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По регламенту предварительного голосо-
вания его участники должны встретиться с 
руководителями первичных отделений «Еди-
ной России» в городах области, обсудить свою 
программу с местным активом единороссов. 
У Евгения Куйвашева запланировано несколь-
ко таких встреч.

Первая из них состоится в ближайшие 
дни в Первоуральске. Глава области посетит 
наш город 18 мая, и именно поездка в Перво-
уральск откроет большое предвыборное тур-
не главы региона.

ПЕРВОУРАЛЬСК – ОПОРА 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
В Свердловской области началось предварительное голосование по выдвижению 
кандидата в губернаторы от партии «Единая Россия». В них участвует действую-
щий глава области Евгений Куйвашев.

Тот факт, что Евгений Куйвашев решил на-
чать свою предвыборную кампанию в Первоу-
ральске – глубоко символичен. Разумеется, это 
неслучайное решение. Выбор Первоуральска 
как отправной точки кампании означает, что 
город является политической опорой губер-
натора. В Первоуральске глава региона нач-
нет обсуждение своей программы «Пятилет-
ка развития».

На выборах 2016 года Первоуральск был в 
числе лидеров по голосованию за «Единую Рос-
сию». Кандидаты-единороссы победили на всех 
без исключения участках, территориальная груп-
па получила мандат в областном Заксобрании. 
Жители Первоуральска доверяют партии прези-
дента, поддерживая ее на выборах всех уровней. 
Не будут исключением и выборы губернатора, в 
которых примет участие Евгений Куйвашев, за-
ручившийся доверием Владимира Путина.

В свою очередь, Первоуральск связывает 
с Куйвашевым надежды на дальнейшее раз-
витие. Для таких надежд есть все основания. 
Ведь именно благодаря губернатору город смог 
преодолеть кризисный период, продолжавший-
ся до 2013 года.

В 2013 году с подачи губернатора были вне-
сены изменения в систему руководства городом, 
в администрацию пришла новая команда управ-
ленцев, предложившая комплексную програм-
му развития Первоуральска. Волевое решение 
руководителя области стало переломной точкой 
в новейшей истории города. Евгений Куйвашев 
поддерживал действия городской команды на 
всех этапах. Результат, который был достигнут 
за эти годы, – заслуга лидера региона.

Благодаря губернатору Первоуральск решил 
проблему с местами в детских садах для детей 
старше трех лет. Помощь областного руковод-
ства позволила отремонтировать часть город-
ских дорог. Наведен порядок в системе ЖКХ: 
отопительный сезон прошел без срывов, снизи-
лось число коммунальных аварий. Завершено 
строительство Инновационного культурного 
центра – знакового объекта для Первоуральска, 
области и России в целом. Без Евгения Куйва-
шева ничего этого не было бы. 

Так что совершенно понятно, почему глава 
региона, вступив в предвыборную гонку, пер-
вым делом едет в Первоуральск. Здесь Евгений 
Куйвашев может наглядно продемонстрировать 
результаты своей работы и озвучить планы на 
будущее. Успехи города – лучшее подтвержде-
ние того, что Свердловскую область возглав-
ляет эффективный и грамотный руководитель, 
способный решать самые сложные проблемы.

В нашем городе лидер Свердловской области, 
как ожидается, затронет темы промышленной 
политики и социально-экономического разви-
тия территорий. Первоуральск в последние годы 
демонстрирует высокие показатели развития, и 
его опыт может быть успешно использован и в 
других муниципальных образованиях Урала.

К тому же Первоуральское отделение «Еди-
ной России» считается одним из сильнейших 
в регионе: об этом свидетельствуют результа-
ты выборов в Государственную Думу и Зако-
нодательное Собрание Свердловской области 
в 2016 году. Первоуральские единороссы рас-
скажут главе региона о своем опыте ведения 
предвыборной кампании в муниципалитете.

Первые культурные посад-
ки деревьев датируются 40-
ми годами XIX века: на пло-
щади в девять десятин было 
высажено 28000 дичков со-
сны. Разумеется, спустя про-
шедшие века потребовалось 
омолодить уникальную рощу. 
Этим занялось ПМКУ «Го-
родское лесничество» в 2012 
году. С тех пор зеленый фонд 
Могилицы пополнили уже 
более 20 тысяч игольчатых 
насаждений. Прижились не 
все: какие-то погибли, часть 
сломали либо съела билимба-
евская живность. 

– Нужно рощу огородить, 
сделать заповедник, организо-
вать здесь туристические марш-
руты. Этим вопросом займемся 
в ближайшее время, – сказал 
глава города Николай Козлов, 
прекратив работу на минутку, 
– продолжим и проведение ак-
ций по высадке новых деревьев. 

На то, чтобы укоренить 400 будущих сосен, 
экодесанту не потребовалось и часа. Быстрее 
всех выстроили зеленую шеренгу билимба-
евцы Вера Боровкова и Леонид Махнутин. В 
паре держатся неслучайно: Вера Михайловна 
была старшим председателем уличного коми-
тета, передав в январе свои полномочия Лео-
ниду Васильевичу. Как сказали, на Могилице 

ЗАГОВОРИЛА РОЩА 
ВЕКОВАЯ
Во вторник, 16 мая, в роще Могилица царило оживление – и непраздное: шла 
высадка саженцев сосны, причем активистам поселка помогали первоуральцы 
вместе с главой города Николаем Козловым.

прошло их детство, и хочется, чтобы здесь, в 
роще, гуляли и правнуки.  А секрет ударного 
труда объяснили просто:

– Мы же с детства приучены на земле рабо-
тать. В школе постоянно деревья сажали, ро-
дители наши, чтобы покос получить. На раз-
говоры время не тратим. Саженцы в носилки 
погрузили и вперед. 

К местным активистам присоединились 
новотрубники, точнее, представители Сове-
та молодежи ПНТЗ и профкома предприятия. 
Председатель Совета, депутат местного отде-
ления партии «Единая Россия» Станислав Ве-
дерников пояснил:

– Мы постоянно участвуем в субботниках, раз-
личных акциях без привязки к тому, в городе они 
проходят или в поселке.  Поддерживаем и тради-
цию, которая существует в Билимбае - омолажи-
вать природный памятник Могилица. Надеемся, 
что сосны Совета молодежи приживутся, как и их 
старшие товарищи – строгановские деревья.  Так 
что у начальника Билимбаевского СТУ Алексан-
дра Гильденмайстера были все основания сказать, 
что роща Могилица – знаковое место не только 
для билимбаевцев, но и для первоуральцев. Более 
того, саженцы сосны – не привезенные, а корен-
ные, первоуральские. 

– Это все самосевки, выкопанные на тер-
ритории нашего города, где был лишними. И 
привезли сюда, – заверил директор ПМБУ «Го-
родское лесничество» Борис Трефилов. – Со-
сна чем хороша? Она нетребовательна к ухо-
ду, в отличие от ели и пихты, которые больше 
любят низменности и влажную почву.  

Борис Гаврилович пообещал, что саженцы 
не останутся без присмотра. Чтобы они прижи-
лись, за ними надо ухаживать первые два года. 

– Мы будем делать два ухода в этом году. 
Через месяц-полтора придем сюда, посмотрим, 
что да как, а потом осенью проведаем, – про-
вел ликбез руководитель. 

Наталья Подбуртная
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Где ухабов 
больше нет 

К настоящему моменту 
отремонтировано 

дорожное полотно уже 
на четырех улицах из 

шести. Работы выполнены 
силами МУП «ПО ЖКХ», 
которое выиграло соот-

ветствующий конкурс.
Подрядчик отремонтировал проезжую часть 

на улицах Школьная, Советская (в обе сторо-
ны), Трубников и Зои Космодемьянской. В об-
щей сложности это чуть больше трех тысяч по-
гонных метров. Осталось подлатать покрытие 
на улицах Калинина и Шахтерской. Качество 
работ контролирует УЖКХиС. Общая стои-
мость ремонта дорожного полотна составила 
чуть более 25 миллионов рублей. Все работы 
должны быть выполнены к 1 июля. 

Николай Козлов и Станислав Ведерников укореняют молодую 
смену природного памятника

Валерий Хорев 
поблагодарил  

за помощь
12 мая и.о. главы админи-

страции городского  
округа Первоуральск 

лично поблагодарил всех 
тех, кто помогал в орга-
низации и проведении 
первомайских торжеств  

и Дня Победы.
Награждение прошло в зале заседаний 

администрации. За оказанную помощь в 
подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда, Валерий Хорев вручил бла-
годарственные письма за своей подписью 
директору ООО «Капелла» Александре На-
биулиной, директору СРЦН Первоуральска 
Светлане Лазенковой, а также наградил 
коллектив ПМБУ «Городское хозяйство» в 
лице директора Екатерины Моховой.

Те же, кто оказал помощь в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, удостоились 
благодарственных писем главы городского 
округа. Они были адресованы личному со-
ставу управления по конвоированию, дисло-
цированного на территории Первоуральска; 
знаменной и салютной группам управления 
ФКУ УК ГУФСИН России по Свердловской 
области в Первоуральске в лице начальни-
ка управления, подполковника внутренней 
службы Евгения Михайловича Сироткина. 
Аналогичную благодарность получили на-
чальник управления по взаимодействию с 
органами власти ОАО «ПНТЗ» Александр 
Ханин и коллектив ООО «Перспектива» в 
лице Салавата Ганеева.

А представители еще девяти предприя-
тий отмечены за помощь в организации и 
проведении обоих майских праздников. И, 
соответственно, получили благодарствен-
ные письма и главы городского округа, и 
главы администрации Первоуральска. Это 
генеральный директор ООО «Гарант» Ва-
лерий Стенька, начальник первоуральской 
ТЭЦ Владимир Шмырин и сотрудники ком-
пании «Ростелеком», коллектив «Облком-
мунэнерго» в лице начальника Александра 
Скачко, начальник Первоуральской автош-
колы ДОСААФ России Сергей Степанов, 
директор Первоуральского политехникума 
Елена Марченкова, директор Первоураль-
ского металлургического колледжа Ольга 
Антипина и главный врач станции скорой 
медицинской помощи Андрей Сорокин. 
Приятно, что в этом списке оказалась и 
ПМУП «Общегородская газета», учреди-
тель «Вечернего Первоуральска», в лице 
директора Евгении Батуевой.
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С совещания 
– на объект

В настоящее время в Первоуральске капи-
тально ремонтируют 38 домов, восемь из них 
– по плану прошлого года, остальные – по 
плану нынешнего. Сотрудники администра-
ции регулярно выезжают на объекты, где идет 
ремонт, с рабочими проверками, на которых 
также обязательно присутствуют подрядчики 
и представители управляющих компаний. Так 
что все вопросы, возможные претензии, поже-
лания учитываются и обсуждаются на месте.

Выезд 16 мая сотрудников администрации 
во главе с Артуром Гузаировым прошел после 
еженедельного совещания по вопросам ЖКХ. 
В этот раз неотложные вопросы обсуждались 
совместно со Станиславом Сухановым – че-
ловеком, лично отвечающим за проведение 
капитальных ремонтов по всей Свердловской 
области. В итоге участники совещания пое-
хали именно на те объекты, где подрядчики 
столкнулись с наибольшими объективными 
трудностями.

Человеческий фактор
В целом, трудности, с которыми сталкива-

ются подрядчики в Первоуральске, сходны с 
теми, с которыми имеют дело строители по 
всей области.

– Одна проблема – это собственники мно-
гоквартирных жилых домов. Не везде пред-
ставители подрядчика могут попасть в квар-
тиры. Например, человек уже сделал ремонт и 
не хочет впускать рабочих, – отметил Станис-
лав Суханов. – С другой стороны, существует 
проблема и у самих строителей – кадровая. 
Ни для кого не секрет, что долгие годы дома 
не ремонтировались в таких объемах, поэто-
му строителей, которые умеют производить 
капитальный ремонт без отселения жителей, 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ  
ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ 
Заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ 
Артур Гузаиров в очередной раз проинспектировал несколько домов из числа тех, 
в которых в данное время идет капитальный ремонт. В этот раз – вместе 
с генеральным директором Фонда капитального ремонта Свердловской области  
Станиславом Сухановым.

не хватает, нынешние только нарабатывают 
данный опыт.

Однако бывают и частные случаи, решения 
в которых необходимо принимать индивиду-

ально. Как, например, в нескольких домах на 
улице Папанинцев.

Стоят с 1955-го
– Покрытие крыши сделали, – рассказыва-

ет о ситуации на Папанинцев, 25 начальник 
первоуральского отдела Фонда капремонта 
Валерий Чижов. – Остались цоколь, фасад, 
инженерные сети, отмостка. Одна незадача: 
когда приступили к работам, выяснилось, что 
у дома крошится фундамент.

Схожая проблема – выработавший свой 
ресурс фундамент – обнаружилась и еще у 
двух ремонтируемых домов: на Папанинцев, 
17 и 19. Все дома 1955 года постройки, неу-
дивительно, что через столько лет состояние 
кладки оставляет желать лучшего.

– Оставлять данную проблему без внима-
ния никто не намерен. Во всех таких домах 
проведем инструментальный контроль фун-
даментов, после чего примем решение, каким 
именно образом их восстанавливать, – гово-
рит Артур Гузаиров. – Сложность в том, что 
в этих домах отсутствуют технические под-
полья, которые позволили бы обследовать вн-
утреннюю часть подвала. Уже сейчас можно 
сказать: фундаменты данных домов необхо-
димо армировать и заливать.

Взят круглогодичный
курс

Стартовавшая в 2015 году программа капи-
тального ремонта многоквартирных жилых 
домов с каждым годом набирает обороты. 
Причем это касается не только объемов, но и 
сроков сдачи объектов.

– По поручению губернатора, с конца про-
шлого года мы перешли на круглогодичный 
цикл проведения капитального ремонта, – го-
ворит Станислав Суханов. – Часть работ, кото-
рые не являются сезонными, делаются в зим-
ний период. Например, с кровлей работают до 
-15 градусов. Зимой меняют электропроводку, 
системы водоснабжения. Пока взятый кругло-
годичный курс на Урале себя оправдывает.

По словам Артура Гузаирова, срок сдачи 
системы отопления во всех домах, где идет 
капитальный ремонт – до 1 августа, осталь-
ных работ – до 1 сентября.

Андрей Попков

Станислав Суханов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской 
области:

– В данное время в области капитально ремонтируются более 2000 
домов. Важную роль здесь играют объемы финансирования. У каждого му-
ниципалитета возможности в этом плане разные и зависят от числа ква-
дратных метров, собираемой с каждого метра суммы и платежеспособности 
населения. По Первоуральску в этом смысле ситуация достаточно неплохая, 
и на областном фоне собираемость средств за капремонт хорошая.
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Днем рождения завода считается 13 мая 
1934 года. Митинг по традиции проходил у 
памятника легендарному директору ПНТЗ, 
Почетному гражданину Первоуральска Федо-
ру Данилову. Сюда пришли ветераны завода, 
белые металлурги, студенты корпоративной 
образовательной программы «Будущее Белой 
металлургии». Открыл праздничное меропри-
ятие управляющий директор ПНТЗ, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Дронов:

– В 1934 году здесь были протянуты пер-
вые 64 трубы, сегодня коллектив белых ме-
таллургов производит около миллиона тонн 
продукции ежегодно. Перед нами стоят но-
вые задачи: увеличение продукции с высокой 
добавленной стоимостью, расширение при-
сутствия на рынке дальнего зарубежья, по-

ПНТЗ – ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ 
Новотрубному заводу исполнилось 83 года. По этому поводу состоялся 
торжественный митинг, в котором участвовала и администрация города. 

вышение производительности труда. Уверен, 
что мы достигнем целей, ведь наше главное 
преимущество – высокопрофессиональные, 
вовлеченные сотрудники. Дорогие коллеги, 
от всей души поздравляю вас с праздником. 
Желаю успешного выполнения планов и но-
вых достижений!

О значимости Новотрубного для города го-
ворить не приходится. Это нашло свое отраже-
ние и в поздравительном адресе администра-
ции городского округа Первоуральск. В нем, 
в частности, говорится: «Успехи ПНТЗ золо-
тыми буквами вписаны в историю не только 
города Первоуральск, но и всей нашей стра-
ны! 83 года – знаковый возраст для любого 
предприятия. Он подтверждает стабильность 
и устойчивость производства. Многие поколе-
ния первоуральцев были и остаются работни-

ками завода. А социальные объекты, которые 
завод передал городу, работают на благо всех 
наших жителей».

Также в митинге приняли участие депута-
ты фракции партии «Единая Россия» в Пер-
воуральской городской думе.  Заместитель 
председателя профсоюзной организации 
ПНТЗ Владислав Изотов подчеркнул, что за-
вод сохраняет свою социальную ориентиро-
ванность:

– На ПНТЗ особое внимание уделяется соз-
данию комфортных условий для работников, 
их социальной защищенности. И это очень 
важно! Мы гордимся своим предприятием, на-
шими новотрубниками!

Завершилось торжество тем, что в небо вы-
пустили 83 воздушных шара. 

Наталья Подбуртная

Кто станет 
лучшим 
бизнесменом?
12 мая в Первоуральске
стартовал конкурс 
«Лучший предпринима-
тель-2017», инициаторами 
которого выступили 
администрация город-
ского округа и местный 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства.

В рамках конкурса среди участников 
будут определены самые успешные биз-
несмены. Критериями для выбора лучших 
станут не только финансово-экономические 
успехи и способность реализовать бизнес-
идеи, но и социальные аспекты работы 
коммерсантов.

– Будут учитываться социальная значи-
мость бизнеса и создание новых рабочих 
мест, а также микроклимат в коллективах 
малых предприятий. Те предприниматели, 
которые создают у себя в компании обста-
новку уважения и поощряют сотрудников, 
получат преимущества при определении 
победителей. Разумеется, будет учитывать-
ся и предоставление рабочих мест молоде-
жи, – рассказала начальник отдела развития 
потребительского рынка администрации го-
родского округа Елена Агеева.

Администрация Первоуральска пригла-
шает предпринимателей принять активное 
участие в конкурсе. Для этого необходимо 
заполнить анкету, размещенную на сайте 
администрации городского округа в разделе 
«Правовые акты». Награждение победите-
лей состоится в рамках масштабного фору-
ма предпринимателей, который состоится 
в нашем городе 31 мая.

Преображение 
«Родничка»
В редакцию «Вечерки» 
обратилась жительница 
Первоуральска Неля Ани-
симова. 

Она попросила поблагодарить от ее име-
ни депутата Первоуральской городской думы 
от фракции партии «Единая Россия» Валерия 
Трескина, благодаря которому была обустро-
ена автобусная остановка неподалеку от кол-
лективного сада «Трубник».

Женщина рассказала, что в середине апре-
ля она вместе с подругой Людмилой Бессо-
новой побывала на приеме у Валерия Тре-
скина, чтобы попросить о помощи. Анисимо-
ва и Бессонова – садоводы из коллективного 
сада №86 «Трубник», который расположен на 
окраине Билимбая. Из Первоуральска дачники 
добираются туда на автобусе №106. Садово-
ды едут до остановки «Родничок». Но до не-
давнего времени она была абсолютно не обу-
строенной: отсыпанная гравием площадка со 
старым, лежащим на земле бревном с доской 
вместо скамейки.

– Мы попросили Валерия Владимировича 
сделать на месте остановки автобуса навес, 
чтобы было где укрыться от солнца или, нао-
борот, от непогоды, – говорит Неля Анисимо-
ва. – А то, бывает, стоишь: ветер, дождь, снег. 
Вымокнешь, да и присесть негде.

После обращения к депутату положение 
вскоре изменилось.

– Ездили в сад 7 мая, из автобуса вышли – 
новый навес стоит, скамейка удобная, широ-
кая, – говорит Неля Петровна. – Мы потом весь 
день от радости песни пели. Больше двадцати 
лет нашему саду, и все это время люди муча-
лись. От всех нас, садоводов, большое спасибо 
Валерию Трескину за доброе дело!
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– Артур Салаватович, сколько человек при-
няло участие в субботниках нынешней весной?

– Прежде всего, хочу отметить:  прошедшие 
субботники показали, что первоуральцам, как 
и прежде, не все равно, как будет выглядеть 
город. По нашим данным, в субботниках са-
мое деятельное участие приняли тринадцать 
с половиной тысяч человек. Всем и каждому 
из них в отдельности хочется сказать огром-
ное спасибо. Спасибо за работу, спасибо за не-
равнодушие. Также хочу отметить ту органи-
зационную работу, которую проделали круп-
нейшие предприятия города, которые вывели 
на улицы с метлами и граблями свои коллек-
тивы. Традиционно самое большое количество 
людей на субботники вывел Новотрубный за-
вод. Уборкой самых разных районов города в 
течение месяца занимались около трех с по-
ловиной тысяч новотрубников. Другие пред-
приятия также навели порядок на закреплен-
ных за ними территориях.

– В том, что большие предприятия вы-
ведут на субботники своих людей, никто не 
сомневался. А как нынче поработали пред-
приятия малые?

– Тоже хорошо. Так, впервые активное уча-
стие в субботниках приняли коллективы пред-
приятий торговли. Причем в борьбу за чисто-
ту улиц вступили не только крупные торговые 
сети, но и коллективы небольших торговых 
точек, расположенных на центральных ули-
цах Первоуральска. Коллективы городских 
отделений банковских структур, участники 
всевозможных общественных организаций 
и объединений города, активисты местного 
отделения партии «Единая Россия» также не 
остались в стороне от субботников.

– Сколько мусора в итоге было собрано 
и вывезено с территории города?

ПО КУБОМЕТРУ НА ОДНОГО 
СУББОТНИЧАВШЕГО
17 мая в Первоуральске закончился традиционный месячник чистоты, в течение которого жители города  
наводили порядок на улицах, во дворах и скверах. Об итогах генеральной уборки рассказал заместитель главы 
администрации городского округа Первоуральск  по ЖКХ Артур Гузаиров.

– Окончательных данных по этому поводу 
пока нет – вывоз мусора еще продолжается. 
По состоянию на 16 мая, с территории Перво-
уральска вывезли более 13,5 тысячи тонн со-
бранного горожанами мусора, грязи, прошло-
годней травы и листвы. Грубо говоря, каждый 
участник субботника собрал чуть более одно-
го кубометра мусора.

– Это больше, чем годом ранее?
– Нет. Данный показатель уже на протяже-

нии нескольких лет не меняется. 
– В каких районах города, на ваш взгляд, 

субботники были проведены, если можно 
так выразиться, образцово-показательно?

– Разумеется, в тех районах, где трудились 
представители крупных предприятий. И это 
неудивительно. Как вы помните, несколько 
лет назад администрацией города был разра-
ботан единый стандарт проведения субботни-
ков. В этой инструкции было подробно описа-
но, какие работы и как необходимо проводить. 
И трудовые коллективы предприятий четко 
следуют этой инструкции. А потому именно 
их работа оказалась наиболее эффективной.

Также хорошо поработали и коммунальные 
предприятия Первоуральска. Ресурсоснабжа-
ющие организации имеют на территории го-
рода разветвленную сеть коммуникаций. Так 
вот, порядок они навели не только в непо-
средственной близости от своих объектов, но 
и на закрепленных за ними других участках.

– В основном, вопросами поддержания 
порядка на улицах города занимаются 
управляющие компании. Как вы оценивае-
те их участие в месячнике чистоты?

– Не хотелось бы негативно высказываться 
в адрес некоторых управляющих компаний, 
но… Нет, никто из управляшек от участия в 
субботниках не отказался, однако руководство 

некоторых из них подошло к делу чрезмерно 
формально. То есть порядок на так называе-
мой «своей земле» они, разумеется, навели, а 
на расположенных в непосредственной близо-
сти участках, пользующихся популярностью у 
жителей – категорически отказались. Разумеет-
ся, при подведении окончательных итогов ме-
сячника чистоты администрация города учтет 
все эти обстоятельства.

– Ну а теперь хотелось бы услышать ваше 
мнение о работе жителей. Насколько она 
эффективна? Стоит ли привлекать перво-
уральцев к субботникам во дворах или все-
таки доверить эту работу профессионалам?

– Безусловно, привлекать жителей к наве-
дению порядка необходимо. И очень приятно 
осознавать, что подавляющее большинство из 
них приняло участие в генеральной уборке. Все-
таки это наш город, это наши улицы, это наши 

дворы. Тем не менее, очень хочется, чтобы в 
следующем году таких людей стало больше.

– Летом Первоуральск отметит юбилей. 
Ожидает ли нас в связи с этим вторая вол-
на субботников?

– Надеюсь, что они не понадобятся. Тем не 
менее, мероприятия по благоустройству горо-
да будут проводиться. Например, недавно в 
нескольких районах города начались работы 
по ремонту уличных лестниц. В ближайшее 
время начнется реконструкция набережной 
Нижнего пруда и четырех дворовых терри-
торий. Еще один большой проект по благо-
устройству будет реализован на аллее вдоль 
проспекта Ильича, от площади Победы до 
ТРЦ «Строитель». Уверен, что выполнение 
этих мероприятий преобразит Первоуральск 
ко дню его рождения.

Юрий Матвеев

ЖКХ

Сотрудники экофонда 
выезжали в Новоуткинск  
15 мая.

– К нам обратились жи-
тели поселка с улицы Кол-
хозная, – говорит дирек-
тор ПМБУ «Экологический 
фонд» Александр Цедилкин. 
– Мимо их домов, а это част-
ный сектор, ездят по щебен-
ке груженые лесовозы, под-
нимая тучи пыли, которая ле-
тит в окна и в огороды.

Сотрудники экофонда 
встретились с местными 
предпринимателями, кото-
рые заблаговременно со-
брались в здании админи-
страции СТУ, где и прошла 
встреча.

– Предприниматели, свя-
занные с деревообработкой, 
а таких набралось около двух 
десятков человек, отнеслись 
к ситуации с пониманием, 
мол, мы сами в поселке жи-
вем и пылью дышим, – гово-
рит Александр Федорович. 
– В итоге они пообещали за 
лето 2017 года проблему ре-
шить: ликвидировать ямы, 
подсыпать, где надо, дорогу 
не шлаком, а щебнем. Пол-

Вчерашний мусор обратить 
в прибыль
Первоуральский экофонд занялся вопросами отходов 
деревопереработки и перевозки леса в Новоуткинске.

ный перечень необходимых 
работ укажет отдел дорожно-
го строительства, в который 
обратится глава СТУ.

Вопросы по работам, ко-
торые предприниматели 
не смогут потянуть сами в 
финансовом плане, будут в 
дальнейшем обсуждаться 
уже с главой администрации 
Первоуральска.

Другая проблема, кото-
рую озвучили жители Но-
воуткинска и пути решения 
которой удалось наметить 
на встрече главы экофонда 
с предпринимателями, каса-
ется отходов с трех посел-
ковых лесопилок. Располо-
женные в центе Новоуткин-
ска лесопилки находятся на 
возвышении, частные же 
дома – в низине. При дождях 
складируемый опил вместе 
с водой несет во дворы и в 
огороды сельчан, также он 
попадает в реку, где данные 
отходы гниют.

В итоге на встрече реши-
ли, что руководство лесопи-
лок возведет забор, который 
отгородит производственные 
площади от жилого сектора, 

кроме того, будут проложе-
ны дренажные канавы для 
отведения воды. Что касает-
ся самого опила, есть про-
ект по его вторичной пере-
работке, который и решено 
задействовать: прессовать 
опил в брикеты или обжи-
гать его в специальной печи 
до стадии угля. Так вчераш-
ний мусор вместо того, что-
бы загрязнять окружающую 
среду, сможет приносить 
прибыль в виде продавае-
мых брикетов и угля.

– На устранение пробле-
мы с отходами деревообра-
батывающего производства 
мы дали 45 дней, – говорит 
Александр Федорович. – 
По истечении этого срока 
вновь посетим лесопилки с 
проверкой, посмотрим, что 
реально сделано.

Сотрудники экофонда ра-
ботают в Новоуткинске ре-
гулярно. Например, в про-
шлом году при их содей-
ствии в поселке была лик-
видирована несанкциони-
рованная свалка объемом в 
280 кубометров.

Андрей Попков
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:00 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:15 Х/ф «Плохая медици-
на» 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 «Капитанша» 12+

23:15 «Специальный корре-
спондент»

01:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 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, 18:30 Обзор
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

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

00:15 Т/с «Шеф» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» 0+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:15, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:40 М/ф «Головоломка» 6+

11:30 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Призрак»16+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:35  Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»

13:15 Линия жизни
14:05, 23:35 Д/ф «Эффект 

плацебо»
15:10 Х/ф «Семейный заго-

вор» 16+

17:05 Д/ф «Васко да Гама»
17:15 Больше, чем любовь
17:55 Проект «П.И.Чайковский. 

«Времена года»
18:45 «Шаг в сторону от общего 

потока»

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 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+

23:30 Худсовет
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
00:55 П.Чайковский
01:40 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 «Подставь, если смо-
жешь» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11:30 «Холостяк» - «5 сезон» 16+

13:00 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Огнестрел» 16+

19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Цветы без повода» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 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 «Императоры с со-
седней звезды» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Подарок»16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Годзилла» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:45 «Утилизатор» 12+

10:20 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

21:30 Т/с «Закон доблести» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:15 «Каннские дневники» 
01:30 Брачное чтиво16+

«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+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Проводник 16+

15:00, 22:00 На ножах 16+

21:00 Битва салонов 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

09:40 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:00 «Естественный отбор» 12+

15:55 «Городское собрание» 12+

16:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Иран. Своя игра». 16+

23:05 «Без обмана. Пельмень 
и братья» 16+

00:30 Х/ф «Женщина в беде 
3» 12+

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

22:00 «Сейчас»
05:10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+

06:10 Боевик «Найти и обезвре-
дить» 12+

07:00 Утро на «5»
09:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Экспе-
диция» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Любовь 
и золото» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Смерть 
на блюде» 16+

19:00 Т/с «След. Смертельное 
влечение» 16+

19:45  Т/с «След. Опасная 
связь» 16+

20:30 Т/с «След. Омоложе-
ние» 16+

21:15 Т/с «След. Последний 
заказ» 16+

22:25 Т/с «След. Кушать по-
дано» 16+

23:10 Т/с «След. Тихая оби-
тель» 16+

00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Тихая застава» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 
12:35, 15:35, 18:10, 
20:10 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 12:40, 15:40, 18:15, 

23:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 Дзюдо 16+

10:05, 13:05 Хоккей
16:10 Смешанные единобор-

ства 16+

18:45 «Драмы большого спор-
та» 16+

19:15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею

20:15 ЕвроТур 12+

20:45 «Передача без адре-
са» 16+

21:15 «Тотальный разбор»
22:45  «Итальянцы - снова 

лучшие тренеры мира» 12+

23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ
01:50 «Начало сезона» 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+

07:55, 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 «Союз онлайн"м
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, 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+

09:30 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

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

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

0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 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, 

13:50, 15:30, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:00, 21:00, 22:30 «Со-

бытия» 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 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

11:55 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» 12+

12:30 «Национальное измере-
ние» 16+

12:50, 01:20 «Парламентское 
время» 16+

13:55 Д/ф «Паранормальное» 
16+

15:35 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 «Патрульный 

участок» 16+

21:30 Новости
23:30 Х/ф «Блиндаж» 16+

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

тар 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Белые цве-
ты» 12+

12:50 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Участок» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

малышей» татар
17:15 «Наш след в истории» 

татар 6+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» 6+

20:00 «Прямая связь» 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

00:10 «Вечерняя игра» с А. 
Кадыровым» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в собаковедение 12+

09:00, 15:00 Планета мутан-
тов 12+

10:00, 16:00 Спасение горилл 
с Натали Портман 12+

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

13:00 Исследуя Землю с Джеф-
фом Корвином 12+

14:00 Речные монстры 16+

18:00 Гонка на вымирание 16+

20:00, 03:55 Аквариумный 
бизнес 12+

22:00, 03:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

23:00  Скорая помощь для 
животных 12+

00:00 Неизведанные острова 
12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

08:50, 21:55, 03:45 Кален-
дарь дачника 12+

09:05 Альтернативный сад 12+

09:35 Битва огородов 12+

10:05, 20:25 Частный сек-
тор 12+

10:35 Усадьба будущего 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 19:10, 22:10, 00:45 
Лучки-пучки 12+

13:30 Высший сорт 12+

13:45 Дизайн чужими руками 12+

14:40 Дачный эксклюзив 16+

15:10, 02:55 История уса-
деб 12+

15:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:00 Искатели приключений 
12+

18:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

18:55 Русская кухня 12+

19:30 Сад мечты 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

21:00 Деревянная Россия 12+

21:25, 00:25 Сады мира 12+

21:30 Свежий срез 12+

22:25 Мегабанщики 16+

22:55 Стройплощадка 16+

23:25 Дачные радости 12+

23:55 Гвоздь в стену 12+

01:00 Умный дом 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Цветочный блюз 12+

02:25 Дачная энциклопедия 12+

03:20 Пруды 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Энциклопедия охоты 16+

08:30, 13:00, 00:30 Сезон 
охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:10 Рыбалка-шоу 16+

09:55 Простые рецепты 12+

10:10 Норвежская рыбалка 12+

10:40 Охота по-американски 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30, 00:00 Планета 
охотника 16+

12:30, 18:00 Тропа рыбака 12+

13:30 Морской маршрут
13:55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

14:20 Рыболовы 12+

15:05 Сомы Европы 12+

15:35 Охотничьи собаки
16:00 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Марлин на крючке 12+

19:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

19:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:25 Четвероногие охотники 
16+

20:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Охота на острове Мав-
рикий 16+

22:25 Карпфишинг 12+

22:55 Мой мир-рыбалка 12+

23:20 Боб Надд 12+

23:45 Популярная охота 16+

01:00 Поймано в Африке 16+

01:25 В Индийском океане 12+

01:55 Стрелковый спорт 16+

02:10  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:35  В поисках хорошего 
клева 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Беар Гриллс 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Выжива-
ние без купюр 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Колесо 16+

19:00, 02:00 Голые и напу-
ганные 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:55 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Жених» 16+

21:05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» 16+

00:30 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+

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

альпинизма» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 
14:05 Т/с «Рожденная 
революцией»16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45  Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Русский муж Кристины 
Онассис» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

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

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:20 Х/ф «Репортаж»16+

13:00 Х/ф «Стиляги» 16+

15:35, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Десять негритят» 
12+

23:30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+

12:30 Х/ф «Версия» 16+

14:50 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

16:50 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 0+

19:30 Х/ф «Годзилла» 16+

22:10 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

00:05 Х/ф «Одержимость»16+

02:10 Х/ф «Твин Пикс»16+

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

10:40 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

12:45 Х/ф «Ведьма» 16+

14:35 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+

16:30 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 12+

18:30 Х/ф «Весь этот джем» 16+

20:30 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» 12+

22:20 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» 12+

00:05 Х/ф «В стиле jazz» 16+

02:05 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
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. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Твин Пикс» 
16+

01:00 Х/ф «Ночной рейс» 16+

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

королева» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+

06:00, 12:00 М/ф «Снегу-
рочка»6+

07:30, 13:30 М/ф «Дом, кото-
рый построил Джек»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ну, 
погоди!»6+

15:00 Х/ф «Чудак из пятого 
«Б»6+

17:00 М/ф «Сказка о солда-
те»6+

18:00 Х/ф «Остров сокровищ» 
16+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

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

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

00:10 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00 :25  Х /ф  «Любовь  по -
взрослому» 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 «Капитанша» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 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, 18:30 Обзор
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:25, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

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

09:45 Х/ф «Призрак»16+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+

22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
13:40 Пятое измерение
14:05, 23:35 Д/ф «Пути чте-

ния»
15:10, 22:00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+

16:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

16:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17:15 Больше, чем любовь
17:55 Звезды фортепианного 

искусства
18:45 «Шаг в сторону от общего 

потока»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Пьер-Огюстен Карон 

де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»

23:30 Худсовет
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
00:55 Д.Маслеев в Большом 

зале Московской консер-
ватории

01:45 Pro memoria
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 «Подставь, если смо-
жешь» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Цветы без повода» 16+

19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Акведук» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Перед рассветом» 
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 «Космонавты с дру-
гих планет» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Годзилла» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Дурак» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

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

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

16:00 КВН на бис 16+

19:30 Т/с «Закон доблести» 16+

21:30 Х/ф «Опасный Банг-
кок»16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:15 Брачное чтиво 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+

13:00, 15:00, 21:00 На но-
жах 16+

14:00 Магаззино 16+

18:00 Проводник 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

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

08:35 Х/ф «Женщины»
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 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+

15:00 «Естественный отбор» 12+

16:00 «Без обмана. Пельмень 
и братья» 16+

16:50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

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

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Тихая за-

става» 16+

07:00 Утро на «5»
09:40 Х/ф «Ледников» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Назад в 
деревню» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Пожар-
ная сигнализация» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Про-
щение» 16+

19:00 Т/с «След. Шумовая 
мафия» 16+

19:45 Т/с «След. Переход» 16+

20:30 Т/с «След. Игра втем-
ную» 16+

21:15 Т/с «След. Среди кам-
ней» 16+

22:25 Т/с «След. Код Пи» 16+

23:10  Т/с «След. Яма для 
другого» 16+

00:30 Х/ф «Мама-детектив» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 
11:05, 14:40 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 11:10, 14:45, 23:15 

Все на Матч! Прямой эфир
09:00 ЕвроТур 12+

09:35 «Тотальный разбор» 12+

11:35 Футбол
14:10 Д/ф «Милан», который 

говорил по-русски» 12+

15:05, 18:45, 22:15 Профес-
сиональный бокс 16+

16:30 Х/ф «Рокки» 16+

20:00 Х/ф «Рокки 2» 16+

00:00 Х/ф «Рокки 4» 16+

01:45 Х/ф «Рокки 5» 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 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

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

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

05:15, 11:30 «Вторая полови-
на» (Екатеринбург) 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 

«События» 16+

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

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

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

глийское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:40 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

11:55 «Поехали по Кавказу. 
София» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:35, 01:20 «Парламентское 

время» 16+

14:35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

16:30, 23:30 Х/ф «Блиндаж» 
16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 20:30, 22:30, 10:00, 

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Белые цве-
ты» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Участок» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 «Не от мира сего...» 12+

15:45 Д/ф. 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!»6+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» татар

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 М/ф6+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

20:00 «Татары» татар
21:00, 03:30 «Точка опоры» 

татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

00:10 «Вечерняя игра» с Арту-
ром Исламовым» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

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

баковедение 12+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 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 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

14:00 Речные монстры 16+

19:00  Скорая помощь для 
животных 12+

21:00 Введение в котовод-
ство 12+

22:00 Спасение собак 12+

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

«УСАДЬБА»  
08:00 Высший сорт 12+

08:15 Дизайн чужими руками 12+

09:10 Дачный эксклюзив 16+

09:40, 23:25 История уса-
деб 12+

10:05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

10:30 Искатели приключений 
12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 14:10, 19:10, 00:45, 
01:50 Лучки-пучки 12+

13:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

13:55, 18:55 Календарь дач-
ника 12+

14:30 Сад мечты 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Частный сек-
тор 12+

16:00 Деревянная Россия 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Свежий срез 12+

19:25 Мегабанщики 16+

19:55 Стройплощадка 16+

20:25 Дачные радости 12+

20:55 Гвоздь в стену 12+

21:30 Умный дом 12+

21:55 Крымские дачи 12+

22:25 Цветочный блюз 12+

22:55 Дачная энциклопедия 12+

23:50 Пруды 12+

00:15 Забытые ремесла 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

02:05 Альтернативный сад 12+

02:35 Битва огородов 12+

03:35 Усадьба будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Морской маршрут
08:25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

08:50 Рыболовы 12+

09:35 Сомы Европы 12+

10:05 Охотничьи собаки
10:30 Охотничьи меридианы 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30, 21:00 Планета 
охотника 16+

12:30, 18:00 Тропа рыбака 12+

13:00, 00:30, 01:30 Сезон 
охоты 16+

13:30 Марлин на крючке 12+

14:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

14:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:25 Четвероногие охотники 
16+

15:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:00 На зарубежных водо-
емах 12+

18:30 Охота на острове Мав-
рикий 16+

19:25 Карпфишинг 12+

19:55 Мой мир-рыбалка 12+

20:20 Боб Надд 12+

20:45 Популярная охота 16+

21:30 Поймано в Африке 16+

21:55 В Индийском океане 12+

22:25 Стрелковый спорт 16+

22:40  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

23:05  В поисках хорошего 
клева 12+

23:35 Охота 16+

00:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:00 Энциклопедия охоты 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:10 Рыбалка-шоу 16+

02:55 Простые рецепты 12+

03:10 Норвежская рыбалка 12+

03:40 Охота по-американски 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Беар Гриллс 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Коллек-
ционеры авто 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 02:00 Гений автоди-
зайна 12+

19:00, 01:00 Уникальные 
тачки с Уиллом Кастро 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:55 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Жених» 16+

21:05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» 16+

00:30 Х/ф «Повезет в любви» 
16+

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

альпинизма» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:20, 10:05, 13:15 Т/с «Сла-
ва» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» 16+

18:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

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 Х/ф «Два года над про-

пастью» 16+

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

08:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

11:15 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+

13:05 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

15:20, 01:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Вертикаль» 0+

22:25 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

00:15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Твин Пикс»16+

10:45 Х/ф «Одержимость»16+

13:05 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

15:10 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и решитель-
ная» 16+

17:50 Х/ф «Другие» 16+

20:05 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»16+

22:10 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

00:10 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» 0+

02:30 Х/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «В стиле jazz» 16+

10:20 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» 12+

12:10 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» 16+

14:20 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

16:20 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

18:20 Х/ф «Фарт» 12+

20:20 Х/ф «Война полов» 16+

22:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

00:25 Х/ф «Пять невест» 16+

02:30 Х/ф «Шапито-шоу»16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
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. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:15 Х/ф «Знакомьтесь» 16+

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

пятого «Б»6+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка о 
солдате»6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Остров сокровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Талант и 
поклонники» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ну, 
погоди!»6+

15:00 Х/ф «Стеклянные бусы» 
12+

17:00 М/ф «Волшебная пти-
ца»6+

ТВ-ВТОРНИК, 23 МАЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

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

00:10 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Х/ф «Отверженные»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 «Капитанша» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 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, 18:30 Обзор
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:25, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:05 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:30 «Правила жизни»
12:59 Концерт. День славян-

ской письменности и куль-
туры

14:15 «Пешком...». Москва 
православная

14:50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»

15:10, 21:55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+

16:25 Д/ф «Фидий»

16:35 Искусственный отбор
17:15 Больше, чем любовь
17:55 Звезды фортепианного 

искусства
18:35 Жан Огюст Доминик Энгр
18:45 «Шаг в сторону от общего 

потока»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Концерт День славянской 

письменности и культуры
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

00:30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»

00:55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории

01:50 Цвет времени
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 «Подставь, если смо-
жешь» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Акведук» 16+

19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Рейдерский захват» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Жаренные» 16+

«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 «В душном тумане 
Вселенной» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Кочегар»16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

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

10:30 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 
12+

16:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Опасный Банг-
кок»16+

21:30 Х/ф «База» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:00 «Каннские дневники» 18+

01:20 Брачное чтиво 18+

«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+

13:00, 15:00 На ножах 16+

14:00 Магаззино 16+

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

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+

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

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

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:00 «Естественный отбор» 12+

16:05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

16:55 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

00:30 Т/с «Вечное свидание» 
12+

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

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Аллегро с 

огнем» 12+

07:00 Утро на «5»
09:40 Х/ф «Ледников» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Непро-
стой ножик» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Таков 
твой эгрегор» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Миллио-
нерша» 16+

19:00 Т/с «След. Смерть со-
роки» 16+

19:45 Т/с «След. Живой труп» 
16+

20:30 Т/с «След. Беспризор-
ник» 16+

21:15  Т/с «След. Мертвая 
свадьба» 16+

22:25 Т/с «След. Чужая жизнь» 
16+

23:10 Т/с «След. Нокаут» 16+

00:30 Х/ф «Мама-детектив» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 
15:00, 19:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 12:35, 15:05, 20:00 

Все на Матч! Прямой эфир
09:00 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории» 12+

09:40 «Передача без адре-
са» 16+

10:10 «Год «Спартака» 12+

11:10  «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» 12+

11:30 «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

12:55 Смешанные единобор-
ства 16+

14:40 Велоспорт
15:35, 17:55, 21:40 Футбол
17:35 «Десятка!» 16+

20:30 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+

21:00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы

00:00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016/17» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 19:00 

Документальный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «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»  
06:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

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

глийское убийство» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

11:55 программы! «Поехали по 
Кавказу. Дербент» 12+

12:30, 21:30, 18:15 Новости
13:35, 01:45 «Парламентское 

время» 16+

14:35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

16:20 Х/ф «Блиндаж» 16+

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

цент» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

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

тар 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00 Т/с «Белые цветы» 12+

12:50  «Соотечественники» 
татар 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Участок» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Д/ф. 12+

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

малышей» татар
17:15 «Молодежная остановка» 

татар 12+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» 6+

19:00 Х/ф «Первый театр» 12+

20:00 «Татары» 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

00:10 «Вечерняя игра» с Ан-
дреем Кондратьевым» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 12+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

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

13:00, 19:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00 Речные монстры 16+

17:00, 01:00 Речные мон-
стры 12+

18:00 Спасение собак 12+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Дорога к славе 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Школа ландшафтного 

дизайна 12+

08:25 Русская кухня 12+

08:40, 13:15, 14:10, 22:20, 
00:45 Лучки-пучки 12+

09:00 Сад мечты 12+

09:45, 13:55 Календарь дач-
ника 12+

09:55, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:30 Деревянная Россия 12+

10:55, 16:25 Сады мира 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:30 Свежий срез 12+

14:25 Мегабанщики 16+

14:55 Стройплощадка 16+

15:25 Дачные радости 12+

15:55 Гвоздь в стену 12+

18:30 Умный дом 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:55 Дачная энциклопедия 12+

20:25, 02:40 История уса-
деб 12+

20:50 Пруды 12+

21:15 Забытые ремесла 12+

21:30 Семейный обед 12+

22:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

22:35 Альтернативный сад 12+

23:05 Битва огородов 12+

00:05 Усадьба будущего 12+

01:00 Высший сорт 12+

01:15 Дизайн чужими руками 12+

02:10 Дачный эксклюзив 16+

03:05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:30 Искатели приключений 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Рыболовные путеше-

ствия 12+

08:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

09:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:55 Четвероногие охотники 
16+

10:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:30 На зарубежных водо-
емах 12+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 22:00, 00:30 Сезон 
охоты 16+

13:30 Охота на острове Мав-
рикий 16+

14:25 Карпфишинг 12+

14:55 Мой мир-рыбалка 12+

15:20 Боб Надд 12+

15:45 Популярная охота 16+

16:00 Планета охотника 16+

18:30 Поймано в Африке 16+

18:55 В Индийском океане 12+

19:25 Стрелковый спорт 16+

19:40  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:05  В поисках хорошего 
клева 12+

20:35 Охота 16+

21:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:30 Энциклопедия охоты 16+

22:30 Советы бывалых 12+

22:45 Рыбалка-шоу 16+

23:25 Простые рецепты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:10 Охота по-американски 16+

01:00 Морской маршрут
01:25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

01:50 Рыболовы 12+

02:35 Сомы Европы 12+

03:05 Охотничьи собаки
03:30 Охотничьи меридианы 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Беар Гриллс 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Охотник 
за антиквариатом 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

19:00, 02:00 Трасса Колыма
20:00 Техногеника 12+

02:55 Колесо 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:55 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Жених» 16+

21:05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» 16+

00:30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 13:20, 

14:05 Т/с «Мины в фар-
ватере» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+

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 «Тревожный месяц 

вересень» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Вертикаль» 0+

07:15 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

08:50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

10:20 Х/ф «Лето» 12+

10:50 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 12+

12:55 Х/ф «9 рота» 16+

15:40, 02:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Желание» 16+

22:55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

00:35 Х/ф «Снежный ангел» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Влюбленный Шек-

спир» 0+

10:40 Х/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+

12:50 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

15:00 Х/ф «Сенсация» 16+

17:10 Х/ф «Большие глаза» 16+

19:20 Х/ф «Совершенный мир» 
16+

22:10 Х/ф «Питер Пэн» 0+

00:25  Х/ф «Чокнутый про-
фессор» 0+

02:20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

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

10:25 Х/ф «Монах и Бес» 12+

12:35 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

14:35 Х/ф «Подкидыш» 12+

16:00 Х/ф «Легенда №17» 12+

18:30 Х/ф «Мама не горюй!» 16+

20:10 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

22:20 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

00:20 Х/ф «Рыба-мечта» 16+

02:05 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
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. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:15 Х/ф «Игра в прятки» 16+

01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+

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

бусы» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Волшебная 
птица»0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Остров сокровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Сказка о 
глупом мышонке»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Ну, 
погоди!»0+

15:00 Х/ф «Тренер» 12+

17:00 М/ф «Чудесный коло-
дец»0+

19:30 М/ф «Мы с Джеком»0+

ТВ-СРЕДА, 24 МАЯ

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

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

00:10 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

01:25 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 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 «Капитанша» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:15 Т/с «Две зимы и три 
лета» 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, 18:30 Обзор
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:25, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

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

09:30, 22:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Пятница» 16+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес» 12+

12:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-
горитм Зализняка»

13:35 любовь моя!
14:05 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

15:10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+

16:35 Абсолютный слух

17:15, 21:15 Больше, чем 
любовь

17:55 Звезды фортепианного 
искусства

18:45 «Шаг в сторону от общего 
потока»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры
20:45 «Правила жизни»
22:00 «Энигма. Елена Баш-

кирова»
22:45  Д/с «Запечатленное 

время»
23:30 Худсовет
23:35  Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?». 
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
00:55 Н.Луганский в Большом 

зале Московской консер-
ватории

01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 «Подставь, если смо-
жешь» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Рейдерский захват» 16+

19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Юбилей Иваныча» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Подростки как под-
ростки» 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 «От заката до рас-
света» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Война» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

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

10:30 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 
12+

16:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «База» 16+

21:30 Х/ф «Белый шквал» 12+

00:00 Т/с «Побег» 16+

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

06:30, 13:00, 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 Магаззино 16+

18:00 Кондитер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 12» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

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

08:35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+

10:40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» 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+

15:00 «Естественный отбор» 12+

15:55 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

16:50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

18:50 «Откровенно» 12+

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

22:30 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» 16+

23:05  Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

00:30 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» 12+

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

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

16+

07:00 Утро на «5»
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Время 
Ч» 16+

11:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Спас не-
рукотворный» 16+

13:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Тигры не 
знают страха» 16+

15:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». Пулков-
ский меридиан» 16+

17:30 Т/с «Детективы. Главное-
дети» 16+

18:00 Т/с «Детективы. Крими-
нальная любовь» 16+

18:25 Т/с «Детективы. Умри, 
мама, умри» 16+

19:00 Т/с «След. Очищение» 16+

19:45 Т/с «След. Серпента-
рий» 16+

20:30 Т/с «След. Русская ру-
летка» 16+

21:15 Т/с «След. Долг плате-
жом красен» 16+

22:25 Т/с «След. Крысобой» 16+

23:10 Т/с «След. Исчезнове-
ние» 16+

00:30 Х/ф «Мама-детектив» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:25, 11:45, 
14:25, 16:55, 19:50, 
21:50 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 14:30, 00:30 Все на 

Матч! Прямой эфир
08:30, 11:55, 14:55, 17:30 

Футбол
13:55 «Гавриил Качалин. Тре-

нер №1» 12+

17:00 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+

19:55 Баскетбол
21:55 Профессиональный бокс 
01:00 Д/ф «Бокс в крови» 16+

«СОЮЗ»  

02:00, 19:00 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
(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 «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+

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 
«События» 16+

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

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

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

глийское убийство» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:40 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

11:55 «Поехали по Кавказу. 
Чечня» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:35 «Парламентское вре-

мя» 16+

14:35  Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+

16:30, 23:30 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

01:20 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Головоломка» татар 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00 Х/ф «Первый театр» 12+

12:50 «Мир знаний» татар 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Участок» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Д/ф. 12+

16:45 «Хочу мультфильм!»» 6+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» татар

17:15 «Литературное насле-
дие» татар 12+

17:40 М/ф» 6+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

19:00 Т/с «Месть» 16+

20:00 «Татары» татар 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

00:10 «Вечерняя игра» с Татья-
ной Шахниной» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 12+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 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 Доктор Джефф 
16+

14:00 Речные монстры 12+

17:00, 01:00 Речные мон-
стры 16+

19:00 Дорога к славе 12+

22:00 Скорость жизни 12+

23:00, 03:00 Дикие живот-
ные 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Свежий срез 12+

08:25, 16:15 Календарь дач-
ника 12+

08:40, 13:15, 19:20, 00:45, 
01:40 Лучки-пучки 12+

08:55 Мегабанщики 16+

09:25 Стройплощадка 16+

09:55 Дачные радости 12+

10:25 Гвоздь в стену 12+

10:55, 03:55 Сады мира 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:30 Умный дом 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Цветочный блюз 12+

14:55 Дачная энциклопедия 12+

15:25, 23:00 История уса-
деб 12+

15:50 Пруды 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

19:35 Альтернативный сад 12+

20:05 Битва огородов 12+

20:35, 02:55 Частный сек-
тор 12+

21:05 Усадьба будущего 12+

21:30 Дизайн чужими руками 12+

22:30 Дачный эксклюзив 16+

23:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

23:55 Искатели приключений 
12+

00:25 Зеленый уголок 12+

01:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

01:25 Русская кухня 12+

02:00 Сад мечты 12+

02:45 Нескучный вечер 12+

03:30 Деревянная Россия 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Охота на острове Мав-

рикий 16+

08:55 Карпфишинг 12+

09:25 Мой мир-рыбалка 12+

09:50 Боб Надд 12+

10:15 Популярная охота 16+

10:30 Планета охотника 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 19:00, 00:30 Сезон 
охоты 16+

13:30 Поймано в Африке 16+

13:55 В Индийском океане 12+

14:25 Стрелковый спорт 16+

14:40  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:05  В поисках хорошего 
клева 12+

15:35 Охота 16+

16:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:30 Энциклопедия охоты 16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыбалка-шоу 16+

20:25 Простые рецепты 12+

20:40 Рыболов-эксперт 12+

21:10 Охота по-американски 16+

21:30 Ловим плотву
21:55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

22:20 Рыболовы 12+

22:50 Сомы Европы 12+

23:20 Охотничьи собаки
23:45 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

00:00 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Марлин на крючке 12+

01:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

02:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:55 Четвероногие охотники 
16+

03:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00 Беар Гриллс 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

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

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

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 02:55 Харли и братья 
Дэвидсон 16+

19:00, 01:00 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+

20:00, 02:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 12+

«ДОМАШНИЙ»  

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:30, 23:55, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:55 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Жених» 16+

21:05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» 16+

00:30 Х/ф «Путь к себе» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+

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

Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+

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

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Десять фотографий»
00:00 Х/ф «Где 042?» 12+

01:35 Х/ф «Дерзость» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Желание»
07:45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

09:10 Х/ф «Снежный ангел» 12+

11:10 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

13:50 Х/ф «Раба любви» 12+

15:35, 01:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Американский де-
душка» 16+

22:25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

00:10 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Охотники на трол-

лей» 16+

10:20 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» 16+

12:20, 02:25 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба» 16+

14:50 Х/ф «Питер Пэн» 0+

17:10 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+

19:35 Х/ф «Версия» 16+

22:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+

00:20 Х/ф «Чокнутый профес-
сор 2» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Елки лохматые» 6+

10:10 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

12:05 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

14:20 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

15:50 Х/ф «Атомный Иван» 16+

18:20 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

20:25 Х/ф «Ведьма» 16+

22:20 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

00:10 Х/ф «Испытание» 16+

02:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

«ТВ 3»  

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
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. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+

23:15 Х/ф «Ганнибал» 16+

01:45 Т/с «Последователи» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00 Х/ф «Тренер» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Чудесный 
колодец»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Остров со-
кровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Мы с Дже-
ком»0+

08:00, 14:00 М/с «Ну, по-
годи!»0+

15:00 Х/ф «Бабушкин внук» 12+

17:00 М/ф «Садко богатый» 12+

18:00 Х/ф «Посейдон» 12+

19:30 М/ф «Наша няня»0+

20:00 М/с «Крокодил Гена»0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Водителей-пьяниц убрали с дорог
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги оперативно-профилактических мероприя-
тий по выявлению водителей в состоянии опьянения в праздничные дни. 

Колонки-скважины с чипами будут открыты до осени
В редакцию «Вечерки» обратилась жительница Первоуральска Елена Обожина.  
Ее интересует, когда вновь закроют на электронные ключи скважины-колонки,  
которые в преддверии паводка были открыты для всех желающих. 

Как известно, несколько скважин на тер-
ритории городского округа оснащены зам-
ками, и воду на них получают платно только 
обладатели электронных ключей. Но в дан-
ный момент скважины открыты для общего 

пользования, и воду могут брать бесплатно 
все желающие. Елена Ивановна спрашивает, 
когда скважины вновь закроют – чтобы зря не 
ездить к уже платной колонке и не тратиться 
на общественный транспорт. Пенсионерка 

живет на проспекте Космонавтов, но ездит за 
питьевой водой на автоматизированную сква-
жину на Пильной. 

– В данный момент вопрос о закрытии сква-
жин еще даже не рассматривался, – говорит 
главный инженер ПМУП «Водоканал» Виктор 
Бабин. – В прошлом году мы закрыли скважи-
ны в сентябре. Данные мероприятия – сезон-
ные. Весной, когда ухудшается качество воды, 
мы открываем скважины для общего пользо-
вания. В этом году официально открыли их 
17 апреля. С похолоданием, когда вода стано-
вится чище, мы автоматизированные скважи-
ны закрываем.

В данный момент для всех желающих ор-
ганизован доступ к автоматизированным сква-
жинам, расположенным по адресам: в Перво-
уральске – на ул. Краснофлотцев, 2-я Крас-
ноармейская; в Шайтанке – на ул. Луговая и 
Орджоникидзе; на Ельничном – на ул. Гого-
ля, Бетонщиков; в Талице – на ул. Серова; на 
Пильной – на ул. 2-я Пильная.

Работники ПМУП «Водоканал» напомина-
ют жителям, что во время паводка, весной и 
осенью, питьевую воду с водонаборных коло-
нок рекомендуется перед употреблением от-
стаивать, а лучше кипятить, как и водопрово-
дную воду, так как она может не соответство-
вать качеству СанПиН.

Андрей Попков

С 5 по 9 мая сотрудники ГИБДД Перво-
уральска проводили рейды по выявлению 
водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. В ито-
ге за пять дней было зафиксировано 633 
нарушения правил дорожного движения. В 
состоянии опьянения задержаны четыре во-
дителя. Они привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ, которая предполагает штраф в 30 ты-
сяч рублей с лишением прав от полутора 
до двух лет. Пятеро задержаны в пьяном 
виде повторно. И им грозит уже к уголов-
ная ответственность по статье 264.1. УК РФ 
с максимальным наказанием в виде лише-
ния свободы до двух лет. Также задержано 
семь водителей, не имеющих прав. Десять 
автомобилей помещены на специализиро-
ванную стоянку.

В Первоуральске за пьяную езду водитель 
впервые был осужден в августе 2015 года 
Первоуральским городским судом, приго-
вор – 200 часов обязательных работ, к тому 
же права любитель выпить за рулем полу-
чит только в 2018 году.

Андрей Попков
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Дорогая ты, 
свалка
Ликвидация свалок 
слишком дорого 
обходится городскому 
бюджету. Так, чтобы  
вывезти мусорный 
«эверест» с улицы  
Вайнера, потребовалось 
300 тысяч рублей.

Безответственные граждане и организации 
замусорили лог напротив храма во имя святой 
великомученицы Екатерины. Потребовалось 
несколько КамАЗов, чтобы вывезти бытовой и 
крупногабаритный хлам, накопившийся здесь.

К сожалению, список свалок, которые под-
лежат ликвидации, улицей Вайнера не огра-
ничивается. Нынче уберут незаконные завалы 
как в черте города, так и в поселках. Марина 
Шолохова, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительства, 
комментируя ситуацию, подчеркнула, что на 
эти цели в муниципальном бюджете на этот 
год предусмотрено три с половиной миллиона 
рублей. Это больше, чем в 2016 и 2015 годах. 
А эти средства можно было бы направить на 
благоустройство Первоуральска. 

Наталья Подбуртная

«СтопВИЧ-СПИД»: сделай тест
21 мая во всем мире отметят День памяти жертв СПИДа. В связи с этим в 
стране проводится акция «СтопВИЧ-СПИД», к которой присоединился и 
Первоуральск. В ее рамках пройдет тестирование населения.

– Первоуральцы могут пройти тест на ВИЧ 18 и 19 мая у ТРЦ «Строитель», – говорит специалист по социальной работе фи-
лиала областного центра СПИД по Западному округу в Первоуральске Вера Паздникова. – Передвижной автономный модуль 
будет работать с 15 до 19 часов.

Обследование проводится бесплатно и анонимно. Результат можно получить через 10 минут, точность экспресс-теста на 
ВИЧ-СПИД составляет 99%.

Последний раз экспресс-тестирование проводилось у ТРЦ «Строитель» 30 марта. Тогда за пять часов был обследован 
151 человек, у шестерых граждан – трех мужчин и трех женщин – был обнаружено наличие антител к ВИЧ. Все шесте-
ро – старше 30 лет и заразились половым путем. Всего в городском округе Перво-уральск около 5000 носителей ВИЧ и 
больных СПИДом.

Знать свой ВИЧ-статус необходимо для своевременного медикаментозного лечения. При фармакологической поддержке че-
ловек может прожить с данным диагнозом 15-20 лет.

Андрей Попков

Тротуар 
– как с иголочки
Совсем скоро у Школьного 
проезда, пролегающего по пути 
к автостанции и школе №12, 
появится пешеходная дорожка. 

В Первоуральске реализуется муниципальная адресная про-
грамма «Тротуары», в рамках которой проводятся меропри-
ятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В 
этом году согласно этой программе будет обустроено, а в не-
которых случаях и восстановлено 10 пешеходных дорожек. В 
первую очередь выбраны те, что ведут к школам, прежде все-
го поселковым. Этот муниципальный контракт должен быть 
выполнен к 15 июля. 

Наталья Подбуртная

«Ночь музеев»: 
концерт, квест и 
урок истории
В музее истории ПНТЗ 
есть вырезка из газеты 
от 1917 с манифестом 
Николая II об отречении. 
Этот экспонат участвует в 
«Ночи музеев».

На этой неделе, 20 мая, состоится област-
ная акция «Ночь музеев в Свердловской обла-
сти-2017».  Ее девиз – «Притяжение Земли», 
поскольку этот год в стране объявлен Годом 
экологии. Музей истории ПНТЗ, присоединя-
ясь к акции, составил программу таким обра-
зом, чтобы было интересно и познавательно 
самому широкому кругу посетителей. С 18 до 
19 часов детей ждет театрализованное пред-
ставление «Незримая красота души» от сту-
дии «Три апельсина». Затем, с 19 до 20 часов, 
эстафету принимает Почетный гражданин 
города Жанна Краевская: Жанна Матвеевна 
проведет литературно-экологический квест 
для студентов «Мой город на реке Чусовой». 
С 20 до 21 часа с концертом выступит автор-
исполнитель Елена Тишкова. И в завершение 
«Ночи музеев» с 21 до 22 часов пройдет «Урок 
истории. К столетию революции 1917 года», 
где все желающие узнают о революционных 
годах в летописи Первоуральска.

Наталья Подбуртная

В ГОРОДЕ
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Группа из двух десятков 
школьников прибыла на вок-
зал в полдень 12 мая.

– Со 2 мая по 2 июня у нас 
проходит месячник «Внима-
ние, дети!», – говорит началь-
ник железнодорожного вок-
зала Елена Загорских. – Ско-
ро начнутся летние каникулы. 
Многие школьники поедут с 
семьями на отдых, в гости к 
своим бабушкам, дедушкам. 
Мы должны научить детей 
несложным правилам пове-
дения на железной дороге, 
чтобы избежать неприятно-
стей. В 2016 году железно-
дорожным транспортом было 
травмировано 13 детей, за те-
кущий год – двое.

Перед началом экскурсии 
ученики посмотрели три не-
больших фильма о правилах 
поведения на железнодорож-
ном транспорте. До этого 
работники вокзала уже по-
сещали школу №9 – читали 
лекцию, теперь же ребята по-
смотрели фильм.

Затем начальник станции 
«Первоуральск» Александр 
Хохлов показал школьникам, 
как работают дежурные по 
станции, которые пропуска-
ют грузовые и пассажирские 

БЕЗОПАСНО ДОЕХАТЬ 
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Шестиклассники из школы №9 посетили с экскурсией железнодорожный вокзал станции «Первоуральск». 

Далее школьники вместе 
с Еленой Загорских вышли 
на платформу, где осмотрели 
знаки и полосы безопасности, 
пешеходный настил, после 
чего прошли на экскурсию в 
здание вокзала.

– Ребятам было интерес-
но, потому что, несмотря на 
юный возраст, некоторые из 
них определяют свою будущую 
профессию, – говорит сопрово-
ждавшая учеников на экскур-
сии заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№9 Ирина Черемных. – Учени-
ки увидели, как в общих чертах 
работает железная дорога. По-
добные экскурсии у нас прохо-
дят в рамках программы про-
фориентации, которая начина-
ется с пятого класса.

– Хочу стать машинистом, 
– говорит шестиклассник 
школы №9 Павел Селедков. – 
На поездах нравится ездить. 
На поезде дальнего следова-
ния я путешествовал только 
один раз, на Черное море.

– Мой дед работал машини-
стом, – говорит его однокласс-
ник Аркадий Решетников. – 
Больше всего мне понрави-
лось здание вокзала.

Андрей Попков

поезда, провел шестикласс-
ников в релейное помеще-
ние станции. Там ребят за-

интересовала система авто-
матического пожаротушения 
и многое другое, например, 

перчатки электромехаников 
из специальной резины для 
работы с проводами под на-

пряжением до 1000 вольт, ко-
торые ребятам можно было 
померить.

Помогали следователи, 
строители, священники
В Первоуральске уже в двадцать 
первый раз прошла «Неделя  
добра» – ежегодная общероссий-
ская добровольческая акция.  
В этом году – под общим девизом 
«Мы вместе создаем будущее!»

В «Неделе добра-2017» совместно с управлением социаль-
ной политики по Первоуральску участвовали государственные 
учреждения, общественные организации, а также все желаю-
щие и неравнодушные.

– Всего в благотворительной акции приняли участие более 
370 добровольцев, помощь и услуги получили 2780 граждан, 
– говорит специалист отдела обеспечения соцгарантий и орга-
низации соцобслуживания управления социальной политики 
по Первоуральску Карина Захарова.

За неделю было сделано действительно немало. В част-
ности, волонтеры очистили от мусора дворы и палисадники 
домов, где проживают ветераны Великой Отечественной во-
йны. В сельской местности дворы ветеранов убирали работ-
ники центра социального обслуживания «Осень». Сотрудники 
центра социальной помощи семьям и детям «Росинка» про-
вели благоустройство памятника ветеранам войн и военных 
конфликтов.

Оказывали и материальную помощь.
– Работники следственного комитета УВД по Первоураль-

ску передали детям с ограниченными возможностями здоровья 
канцелярские товары, – говорит Карина Юрьевна. – Компания 
ООО ДСП «Строймонтаж» выделила средства для покупки 
детской мебели в группы детей с ограниченными возможно-
стями, которые воспитываются в «Росинке».

Свой вклад в «Неделю добра» внесли и представители 
православной церкви. Служащие Петропавловского храма 
провели благотворительный концерт, на котором выступил 
коллектив «Горница», и общий молебен для клиентов Перво-
уральского психоневрологического интерната. Все пациенты 
интерната, а это около четырех сотен человек, получили слад-
кие подарки. Православный социальный приют временного 
проживания оказал помощь женщинам, которые проживают в 
другом социальном православном приюте – «Мать и дитя» на 
территории храма Святой Великомученицы Екатерины, пере-
дав им средства личной гигиены.

Андрей Попков

Красному галстуку – 95 лет
19 мая пионерская организация отметит свой юбилей

Пионерская организация 
родилась 19 мая 1922 года. 
Объединяла она школьников 
с 10 до 15 лет, также в ее со-
став входили октябрята. Пи-
онеры помогали старшим то-
варищам – ВЛКСМ и КПСС. 
«Будь готов! Всегда готов!» 
– таков был девиз пионеров 
в СССР.

– В школе в две смены 
училось 1000 человек, это 
около 30 классов, – вспоми-
нает педагог с многолетним 
стажем, директор школы №2 
с 1968 по 1974 года Петр 
Мартынчук. – Пионерская 
работа была очень хорошо 
поставлена: с октябрятами и 
пионерами работали помимо 
организатора внеклассной 
работы два старших пионер-
вожатых – Василий Телятни-
ков и Людмила Алябушева. 
В нашей школе, как и в лю-
бой другой, была пионерская 
комната. Старшие пионерво-
жатые имели статус «осво-
божденных», то есть были в 
штате, но занимались только 
делами пионерской дружи-
ны школы.

Пионерская дружина де-
лилась на отряды и звенья. 
Каждая дружина имела  свое 
знамя, горн и барабан, отря-
ды – флажки. Пионеры но-
сили галстук, во время сбора 
дружины надевали пилотки.

– Дети были заняты кон-
кретными делами: так, наша 
дружина школы №2 имени 
Павлика Морозова заняла 
I место в области по сбору 

макулатуры, пионеры со-
брали 30 тонн металлоло-
ма, помогли ПНТЗ посадить 
10 гектаров леса, – говорит 
Петр Иванович. – По итогам 
50-летия пионерской орга-
низации наша школа заняла  
I место среди школ города. Я 
считаю, пионерская органи-
зация необходима и сейчас.

В частности среди пио-
неров школы №2 были ны-
нешний начальник управ-
ления образования Елена 
Исупова, олимпийский чем-
пион Игорь Малков, Сергей 
Лыткин – в советское время 
председатель Первоураль-

ского горисполкома, Виктор 
Чуканов – профессор кафедры 
молекулярной физики физте-
ха УПИ.

Имеет ли пионерия шанс на 
возрождение?

В 2015 году Владимир Пу-
тин подписал указ о создании 
Российского движения школь-
ников. Это общественно-го-
сударственная организация, 
которая объединяет детей с 
восьми лет и подростков, как 
прописано в президентском 
указе, «в целях совершенство-
вания государственной поли-
тики в области воспитания 
подрастающего поколения».

Пока Российское движе-
ние школьников в качестве 
пилотного проекта работает 
в 200 школах страны. А тем, 
кто были пионерами и ком-
сомольцами, остается только 
ностальгировать.

– 16 мая в библиотеке №2 
по адресу: ул. Емлина, 2 от-
крылась тематическая вы-
ставка «Детство закончилось 
в 41-м году» о пионерах-ге-
роях, которые воевали в Ве-
ликую Отечественную во-
йну, – говорит заместитель 
директора по библиотечной 
работе Центральной город-
ской библиотеки Татьяна 
Ступченко. – Выставку мож-
но посмотреть до 20 мая. 
Также выставка-дайджест 
«Страна Пионерия» откры-
лась 16 мая в библиотеке №1 
по улице Вайнера, 13-а. Она 
будет работать до 25 мая.

Андрей Попков

Приглашаем ветеранов пионерского движе-
ния 19 мая 2017 г.  в 13.00 в Центр детского 
творчества (бывший Дом пионеров) на тор-
жественное собрание, посвященное 95-летию 
пионерской организации.

Управление образования городского округа Первоуральск
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Начальник станции «Первоуральск» Александр Хохлов показывает шестиклассникам школы №9, как работают дежурные по станции

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т

ОБЩЕСТВО



1118 мая 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

№5 (29)

Начало. Окончание на стр. 12

Второй год одно из заседаний «Педагоги-
ческого экспресса» посвящается годовщине 
окончания Великой Отечественной войны. 
Каждый из тех, кто выстоял в ту суровую 
пору, – герой. И те, кто работал на заводе или 
в поле, и кто выстоял в блокаду или пережил 
плен, воевал на фронте или в партизанском от-
ряде. Особого нашего уважения и поклонения 
заслуживают боевые подвиги наших дедов и 
прадедов. Об одном из них и рассказывает 
произведение Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке», которое было выбрано 
для эрудит-игры «Живое слово».

Для участников проекта в очередной раз 

СЛАВИМ ПОБЕДУ ЖИВЫМ СЛОВОМ
В конце апреля продолжил свою работу проект «Педагогический экспресс». Основой эрудит-игры «Живое 
слово» среди учащихся школ города стала повесть Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

гостеприимно распахнула двери школа №2. 
Учащиеся семи школ города – №№1, 2, 4, 15, 
26, 28 и 40 – проверяли глубину своего про-
чтения и понимания произведения о судьбе 
Героя Советского Союза Алексея Маресье-
ва. Наставниками команд стали молодые пе-
дагоги. В состав жюри вошли опытные учи-
теля русского языка и литературы, ветераны 
педагогического труда Е.Л. Кондовина, Е.Н. 
Волгина, И.Г. Давлетшина, Л.Н. Клепикова, 
Н.А. Гаджиева. А учащиеся педагогического 
класса Ольга Филимонова, Константин Фро-
лов и Анна Конева представляли обществен-
ное жюри. Все конкурсы подготовили и про-

водили дипломанты конкурса молодых спе-
циалистов «Педагогический дебют-2016» под 
руководством их наставника Я.Н.Кропачевой.

Буктрейлер в начале конкурса напомнил 
участникам содержание произведения и на-
строил конкурсантов на серьезные испыта-
ния. Первым этапом стало «Эрудит-путеше-
ствие»: в видеоигре школьники отвечали на 
вопросы по содержанию произведения. Наи-
более глубокие знания показали команды школ 
№№4, 15 и 26. Его провела учитель школы № 
5 С.А.Крамарь.

Умение учащихся ориентироваться в тексте 
проверил второй этап – конкурс «Видеоре-

сурс». Учитель школы №4 А.А.Габдрахманов 
подготовил отрывки из кинофильма «Повесть 
о настоящем человеке». После их просмотра 
ребята соотносили видеофрагмент с главой 
книги Бориса Полевого и кратко описыва-
ли происходившие события. Здесь с задани-
ем лучше справились команды школ №№1, 
2 и 40.

Во время «Музыкального ринга» старше-
классникам был представлен видеоряд филь-
мов с песнями военных лет. Знакомые и во-
шедшие навсегда в сердце каждого из нас 
мелодии вызвали слезы у присутствующих. 
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Вернулись  
в детство

Школа – это второй дом. 
Это выражение стало расхо-
жим для тех, кто здесь рабо-
тает, кто здесь учится. «Мы 
все - как одна семья», – гово-
рят ребята нашей школы. И 
это правда. Для того, чтобы 
и родители узнали получше, 
что же происходит за дверями 
этого дома, во многих обще-
образовательных учрежде-
ниях города ежегодно прово-
дятся Дни открытых дверей.

Средняя общеобразова-
тельная организация №12 не 
исключение. А если учесть, 
что мамы и папы, приходящие 
в этот день в школу, и сами 
когда-то ее закончили, этот 
день превращается в празд-
ник. Праздник воспоминаний, 
ностальгии о школьных годах 
– и он всегда окрашен тепло-
той и сердечностью, потому 
что такой атмосферой всегда 
славилась и славится наша 
школа.Так вышло и нынче.

Программа мероприятия, 
как всегда, была насыщенной 
и разнообразной. Она получи-
ла в этот раз название «Ма-
ленькая страна». Здесь кипят, 
бурлят своими страстями по-
вседневные будни, случает-
ся все – и хорошее, и плохое, 

ШКОЛА - МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Школу №12 всегда отличает атмосфера теплоты и сердечности. Это ощутили на себе все, 
кто пришел сюда на День открытых дверей.

как в настоящей стране. Здесь 
свои заботы и хлопоты, и все 
они касаются детей. Важно, 
чтобы нашим воспитанникам 
жилось комфортно, чтобы им 
хотелось каждый день побы-
вать в этой стране. 

Скучать в этой стране в 
День открытых дверей не 
пришлось никому. После ре-
гистрации гостей с привет-
ственным словом к ним об-
ратилась директор школы 
Н.В.Щербакова. Ее  высту-
пление сопровождалось пре-
зентацией, которая рассказа-
ла о жизни классов, позна-
комила родителей с творче-
ством обучающихся. Возмож-
но, что кого-то эта презента-
ция заставила посмотреть на 
своих детей другими глазами.

От Карфагена 
до строения 
головного 
мозга

Также гости получили воз-
можность посетить уроки и 
познакомиться с внеурочной 
деятельностью. Взять, к при-
меру, урок во 2-а по теме «Ча-
сти речи». Его провела один 
из лучших педагогов школы 
А.Р.Гафурова: взрослые по-

том отметили, как приятно 
поразили их активность и со-
образительность детей. Не-
плохо, по оценке посетителей, 
прошел и урок по математике 
в 4-б, где изучали письменное 
деление многозначных чисел 
на однозначные.

В то же время обучаю-
щиеся 5-а увлеченно рабо-
тали над заданиями по теме 
«Рим и Карфаген» на уроке 
истории, который проводила 
один из ветеранов труда шко-
лы И.М.Соколова. Выполняя 
практическую работу, ребята 
должны были применить все 
универсальные навыки и зна-
ния, которыми они овладева-
ли в течение учебного года.

Удивительно интересным, 
как всегда, стало занятие учи-
теля ИЗО М.В.Горшковой по 
теме «Конструктивное и деко-
ративное начало в изобрази-
тельном искусстве». Учитель 
всегда находит новые возмож-
ности для активизации твор-
ческого начала в своих учени-
ках, не стало исключением и 
это занятие. Увлекательным 
и для ребят, и для их родите-
лей стал урок по биологии в 
8-а С.П.Степанидиной, еще 
одного ветерана педагогиче-
ского труда школы. На заня-
тии изучали строение и функ-
ции головного мозга, что за-
интересовало и родителей. А 

любимый всеми учениками 
школы учитель физкультуры 
В.Н.Онищенко провел заня-
тие по спринтерскому и эста-
фетному бегу.

Разнообразием отличалась 
и внеурочная деятельность. 
Гости смогли посетить по же-
ланию предложенные четыре 
занятия в 2-6 классах школы.
Темы были увлекательны и 
разнообразны. Эти занятия 
позволяют обучающимся вы-
йти за рамки учебника, они 
помогают развивать любо-
пытство, творчество, расши-
ряют кругозор детей. Здесь 
и занятие в 6-а по програм-
ме «Чудеса химии» (учитель 
Е.Н.Черепанова), и занятие 
в 4-а по программе «Я – пе-
шеход и пассажир» (учитель 

Сегодняшний образовательный процесс невозможен без активного в нем 
участия родительской общественности. Союз «Школа-Ученик-Семья» на-
правлен на благополучие и  гармоничное развитие личности школьника, 
на сохранение его желания учиться, укрепление веры в себя. Только в этом 
учебном году в школе с участием родителей прошли праздники «Здравствуй, 
школа», «Веселые старты», концерт ко Дню матери, туристический слет.
И в дальнейшем коллективы родителей и педагогов школы №12 будут 
вместе работать над развитием и воспитанием подрастающего поколе-
ния, к чему и призвал состоявшийся праздник «Маленькая страна». В 
успешности сотрудничества не приходится сомневаться: после Дня откры-
тых дверей родители поблагодарили всех педагогов, принявших в нем 
участие.

В.В.Агафонова), «Занима-
тельный английский» (учи-
тель Е.Е.Евгениу), «Проект-
ная деятельность. Изготов-
ление Домовенка» (учитель 
Л.Д.Вечтомова). Гости оста-
вили позже свои восторжен-
ные отзывы об увиденном.

Пожалуйте 
на ярмарку

После открытых занятий 
наступило и время веселой 
ярмарки. Она тоже уже стала 
традиционной в стенах нашей 
школы. Учащиеся организо-
вали бойкую торговлю това-
ром разнообразным, проявив 
незаурядный талант купцов. 
Ее предварило выступле-

ние фольклорного ансамбля 
школы «Жаворонки» под ру-
ководством учителя музыки 
О.А.Волковой. Вся выручка 
пойдет на нужды класса.

В завершение Дня откры-
тых дверей состоялась волей-
больная встреча между коман-
дами родителей, обучающих-
ся, непременными участника-
ми праздничных мероприятий 
– работниками АО «Русский 
хром1915» и сотрудниками 
двенадцатой. 

День открытых дверей за-
вершился, но еще долго в ко-
ридорах звучал смех и цари-
ло веселье, никому не хоте-
лось расходиться. «Малень-
кая страна» вновь подарила 
радость и гостям, и самим 
обучающимся, и их учителям! 

И. Максимова

Авторов музыкальных произведений  
и фильмы, в которых они прозвучали, луч-
ше остальных команд знали ребята из шко-
лы №28. Их отметила организатор конкурса 
Е.И.Косарева, учитель школы №40. 

Принять участие в литературном конкурсе 
пригласили старшеклассников учителя шко-
лы №1 С.Д.Абрамович и В.Р.Саляхова. После 
двадцатиминутной подготовки авторы эссе по-
делились своим мнением о том, кого можно и 
нужно считать настоящим человеком.  Их вы-
ступления были искренними, а размышления 
– серьезными.

Пока члены жюри подводили итоги и под-
считывали баллы, участники и гости посмо-
трели фильм о человеке, ставшем прототипом 
главного героя повести – Алексее Маресьеве. 
Автор книги встретился с летчиком в 1943 
году. Сила духа и необыкновенный характер 
русского парня поразили писателя, и он за-
писал его историю. Полевой лишь чуть из-

СЛАВИМ ПОБЕДУ ЖИВЫМ СЛОВОМ
Историю переписать не дадим
Важным итогом эрудит-игры «Живое слово» стало то, как подрастающее 
поколение воспринимает значимость событий более чем 70-летней давно-
сти. Историю Второй мировой войны на западе пытаются переврать, при-
своить себе или принизить нашу победу над фашизмом. Слова, которые 
нашли старшеклассники, доказывают, что «нам нужна одна победа, одна 
на всех, мы за ценой не постоим». Вот отрывки из эссе, которые они под-
готовили.
Школа №28: «Повесть показывает, какой трудной бывает жизнь, как слож-
но найти смысл жизни после испытаний и что всегда можно найти выход. 
Главный герой Алексей Мересьев не только сам поднялся после трагедии, 
но и показал, что надо продолжать жить и радоваться жизни, какой бы 
стороной она ни повернулась к нам».
Школа №26: «Мы часто задумываемся над вопросом, кто такой настоящий 
человек. Может быть, для кого-то это отец, сосед, мать, а может, кто-то 
из нас. Ведь человека делают настоящим его поступки, сила воли, нрав-
ственные ценности, внутренний мир. Для нас пример настоящего человека 
– Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Его подвиг заключается не 
только в том, что он перенес нечеловеческие физические испытания. Алек-
сей обрел новый смысл жизни и нашел в себе силы вернуться в строй. Его 
сила характера, сила духа, сила воли - пример для каждого из нас».
Школа №4: «Мы считаем комиссара Семена Воробьева настоящим че-
ловеком. Он мог найти ключик к любому человеку – поддержать, по-
советовать, воодушевить. Понимая, что умирает, комиссар не только сам 
не раскисал, но и помогал товарищам, не сдавался  и боролся за жизнь. 
Воробьев был, а не казался. Только настоящий человек живет полной на-
сыщенной жизнью, несмотря на сложные обстоятельства».
Школа №2: «На Земле около 7 миллиардов человек, но настоящих людей 
чрезвычайно мало. Наш век – время эгоизма, черствости, эгоцентричности. 
А настоящий человек не забывает об общем благе и готов пожертвовать 
своим временем, личными интересами и даже жизнью. Настоящий чело-
век – гуманист и альтруист. Он способен на подвиг даже в будничной 
жизни.
Примеров настоящих людей много, а в военное время таковым являлся 
практически каждый. Это наши деды и прадеды. Они не спали ночами, 
трудясь в тылу. Воевали без сна, воды, отдыха. Страдали без еды во время 
блокады и в плену. А все ради того, чтобы у страны и каждого из нас было 
будущее».

Организаторы проекта – педагоги школы №2: М.В.Кирсанова, Я.Н.Кропачева

 Окончание. Начало на стр. 11 менил фамилию главного героя (в книге он 
– Мересьев).

Что интересно, в Первоуральске есть свой 
Маресьев. Так называли новотрубника Нико-
лая Андреевича Сухих. Руководитель музея 
школы №2 М.В.Кирсанова рассказала при-
сутствующим о ветеране Уральского добро-
вольческого корпуса, потерявшего ноги на 
фронте. Никто из товарищей Николая Ан-
дреевича в цехе №4 Новотрубного завода не 
догадывался, что он, вальцовщик, работал, 
стоя на протезах. Это выяснилось случайно: 
как-то труба упала на ноги Николая Сухих, 
а тот продолжал работать. Окружающие ах-
нули, и тут Николай Андреевич и объяснил, 
в чем дело. На ребят эта история произвела 
сильное впечатление.

Итак, кто же стал эрудитом-2017? Кубок 
победителя вручили учащимся школы №4. 
А кубки второй и третьей степени получили 
старшеклассники школ №2 и 15. Все коман-
ды были отмечены дипломами.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ш
ко

лы
 №

2



1318 мая 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области переходит из ста-
дии информационно-ги-
потетической в реально-
политическую. Одним из 
первых проявлений это-
го процесса стало выдви-
жение свердловской ре-
гиональной организацией 
партии «Единая Россия» 
кандидатов для участия в 
предварительном голосо-
вании. Основным канди-
датом стал действующий 
глава области Евгений 
Куйвашев. Процедура 
предварительного голосо-
вания очень хорошо заре-
комендовала себя в прош-
лом году на выборах в 
Государственную Думу 
Российской Федерации и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Тогда кандидаты нашей ве-
дущей политической силы 
– партии Президента стра-
ны Владимира Путина – 
получили возможность 
прямого и открытого раз-
говора с избирателями о 
том, что их волнует, и о 
своей программе действий 
на будущее.

Для этого же запущен 
аналогичный процесс и в 
этом году – губернатор об-
ласти собирается расска-
зать людям из разных го-
родов и районов,  каким он 
видит будущее ключево-
го региона страны, какими 
будут ближайшие пять лет, 
как пятилетка развития 
будет из планов и проек-
тов превращаться в реаль-
ные действия, новые про-
изводства, больницы, до-

роги. Задача для Среднего 
Урала стоит очень важная: 
оставаясь локомотивом 
развития экономики всей 
страны, перевести, кон-
вертировать наш финан-
сово-промышленный по-
тенциал в благосостояние 
простых уральских семей, 
выйти в тройку регионов-
лидеров по уровню жизни.

Комментируя своё вы-
движение, губернатор 
сказал, пожалуй, ключе-
вую фразу, которая ха-
рактеризует его как поли-
тического лидера и главу 
Свердловской области, что 
он и его команда – едино-
мышленники Президента 
России. Это означает, что 
стратегия развития опор-
ного края державы бу-
дет основана на интересах 
всей страны, но при этом 
в основе всех действий 
власти – человек с его по-
требностями, взглядами, 
устремлениями. Именно 
это сочетание государ-
ственного подхода и инте-
ресов гражданина позво-
лило России оттолкнуть-
ся от негатива 90-х годов и 
воссоздать сильную и не-
зависимую страну, инду-
стриальным и политиче-
ским хребтом которой яв-
ляется Средний Урал.

И пусть выбиваются из 
сил разного рода полити-
ческие «тараканищи», их 
шантаж не пройдёт, ураль-
цев им не обмануть и не 
запугать.

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
единомышленники нашего 
Президента.

Единомышленник 
Президента

Благодаря 
дополнительному 
финансированию из 
регионального бюджета, 
80% пунктов проведения 
ЕГЭ оснащены техникой 
для печати и сканирования 
материалов. Это сократило 
количество поездок 
за экзаменационными 
материалами в 

10 раз.

В I квартале 2017 года 
предприятиям области 
одобрено финансирование 
проектов из федерального 
бюджета на 

1,5 млрд.
(из 3,5 млрд. рублей 
по плану на год). Это 
позволит создать новые 
рабочие места, увеличить 
выпуск конкурентной 
продукции.

315 млн.
выделено из 
федерального бюджета 
на «Формирование 
комфортной городской 
среды» Свердловской 
области. Заявки от граждан 
на благоустройство 
придомовых территорий 
принимаются на сайте 
sverdlovsk.er.ru (раздел 
«Городская среда»).

Напомним, Евгений 
Куйвашев в программной 
статье «Переломный момент» 
сформулировал цели, дости-
жение которых позволит вы-
вести область на лидирую-
щие позиции среди регио-
нов страны, что положитель-
но скажется на благополучии 
уральцев. Для этого он пору-
чил разработать и реализо-
вать программу «Пятилетка 
развития», которая станет 
по-настоящему народной: 
предложения в неё вносили 
представители власти, пред-
приниматели, общественни-
ки и жители области.

По словам вице-губернато-
ра Александра Высокинского, 
программа состоит из пяти ос-
новных направлений: 

• сохранение и развитие че-
ловеческого потенциала;

•  развитие экономики реги-
она; 

• комфортная среда прожи-
вания; 

• развитие малого и средне-
го бизнеса;

• развитие гражданского 
общества и местного са-
моуправления. 
Внимание акцентирова-

но на пяти крупнейших при-
оритетных проектах, ку-
рируемых губернатором: 
«Уральская инженерная шко-

ла», «Свердловская область – 
центр международной кон-
грессно-выставочной дея-
тельности», ЧМ-2018, раз-
витие территорий и «Пять 
прорывных проектов про-
мышленности». 

Председатель Закcобрания 
Людмила Бабушкина пред-
ложила Евгению Куйвашеву 
встретиться и с депутатами, 
которые из первых уст полу-
чат информацию о концеп-
ции будущей программы. 
Глава региона это предложе-
ние принял.

Евгений Куйвашев:
300 предложений вошли 
в «Пятилетку развития»

Более 300 предложений 
жителей Свердловской 
области вошли в 
программу «Пятилетка 
развития», разработка 
которой была 
инициирована Евгением 
Куйвашевым для 
решения важнейших 
социальных и 
экономических задач 
региона. Такие данные 
были озвучены 15 мая на 
совещании, посвящённом 
обсуждению концепции 
программы.

«Задача программы – закрепить позитивные тенденции 
развития Свердловской области, нарастить наши кон-
курентные преимущества, создать условия для роста со-
циального благополучия и достатка уральцев», – заявил 
Евгений Куйвашев.
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«День Победы – это самый великий, святой праздник нашей страны».

День, который помним всей страной
Более 730 тысяч уральцев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Сотни тысяч людей трудились в тылу на 
предприятиях Среднего Урала: выпускали 
танки, снаряды, самоходные установки, 
авиамоторы… Сохранить и передать нашим 
потомкам правду о войне, о её героях и 
подвигах, свершённых во имя Отчизны, 
во имя мира на земле – задача нашего 
поколения. Об этом заявил губернатор 
области Евгений Куйвашев, приветствуя 
9 мая участников праздничного парада в 
честь 72-ой годовщины Великой Победы 
и уральцев, ставших участниками акции 
«Бессмертный полк».

Губернатор области Евгений Куйвашев 9 мая поздравил с Днём Победы 
ветеранов войны и тружеников тыла в областном клиническом госпитале. 
Глава региона поблагодарил их за ратный и трудовой подвиги, за 
самоотверженность и мужество, с которыми они приближали победную 
весну 1945 года. А ветераны, в свою очередь, поддержали Евгения 
Куйвашева, пожелав продолжить работу на благо Среднего Урала. «Хочу 
пожелать Вам ещё поработать на благо нашей Свердловской области. 
А мы вас поддержим!» – сказал ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Городилов (на фото).

Участник акции «Бессмертный 
полк»: «Мы приехали с сыном 
в Екатеринбург издалека – из 
Сургутского района ХМАО. 
Участвую в акции первый раз. 
Сегодня вспоминаю брата моей 
бабушки – Григория Рагузина. 
Он погиб в 1943 году. Отец мой 
тоже воевал, прошёл всю войну, 
демобилизовался в 1946 году. К
сожалению, его портрета у меня нет». 

Владимир Артемчук: «На 
портрете – мой дедушка Дмитрий 
Николаевич Ефимцев. Был 
сапёром во время русско-японской 
войны. Участвовал в Великой 
Отечественной войне в самом её 
конце. Умер в 92 года. Участвую 
в акции второй год подряд. 
Впечатление великолепное. Здесь 
происходит сплочение людей, и это 
здорово».

Наталья Швецова: «Я несу портреты 
своего деда Павла Григорьевича 
Швецова и его сестры Марии 
Григорьевны Швецовой. Дед воевал 
на Юго-Западном фронте, а Мария 
Григорьевна служила в санитарном 
поезде, перевозила раненых. Подруга 
меня приобщила к участию в 
«Бессмертном полку». Уже второй год 
прихожу сюда. Грех не прийти».

Владимир Сандлер (на фото слева): «Участвуем 
в акции «Бессмертный полк» с 2014 года вместе 
с женой, братом и племянницей. Сегодня 
несём портрет нашего деда Игоря Семёновича 
Леонтьева. Он воевал с 1943 по 1945 годы в 
составе Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Вот это – портрет деда моей жены. 
Рядовой Николай Константинович Гашков 
пропал без вести в 1941 году. Для меня это 
святой, патриотический праздник».

Екатерина Иванкина: «Несу портрет старшего 
брата моего папы Ивана Никитовича 
Иванкина. Он ушёл на фронт в 17 лет, приписав 
себе один год. Погиб в 1944 году на Западной 
Украине. Кроме того, несу портреты братьев 
моей бабушки. Георгий Парамонов участвовал в 
боевых действиях с первых дней войны и погиб 
в начале 1942 года под Смоленском. Анатолий 
Парамонов участвовал в Сталинградской битве. 
Закончил войну в Австрии».
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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ

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

Зарегистрировано
1 457 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Условия 
для досрочной пенсии
Мне 58 лет, и я состою на учёте в службе 
занятости. Получаю пособие. Это мой един-
ственный доход. На работу не берут, так как 
возраст предпенсионный. Могу ли я оформить 
пенсию досрочно?

Н. Верховин, Краснотурьинск

За домофон 
надо платить
В подъезде – 8 квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, переста-
ли платить за обслуживание домофона. Они 
уверены, что абонентская плата незаконна. 
Верно ли это?

А. Кузнецова, Верхняя Тура

Соцработник 
идёт к вам
Я ухаживаю за ребёнком-инвалидом одна. 
Некоторые бытовые вопросы, требующие, на-
пример, моего продолжительного отсутствия 
дома, мне решить непросто. Имею ли я право 
на государственные меры соцподдержки?

Е. Краснова, Нижний Тагил

Существуют условия для оформления досроч-
ной пенсии. Среди них – признание граждан безра-
ботными и отсутствие у службы занятости возмож-
ности для их трудоустройства. Увольнение граждан 
в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
ние. Согласие безработных с направлением их на 
пенсию по старости, включая пенсию на льготных 
основаниях досрочно. При этом учитывается стра-
ховой стаж работы: у женщин (с 53 лет) – не менее 
20 лет, у мужчин (с 58 лет) – не менее 25. При на-
личии льготных оснований пенсия оформляется не 
ранее чем за два года до наступления этого права. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных усло-
вий досрочная пенсия не оформляется. 

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

Ольги Шубиной

Домофон − общее имущество, принадлежа-
щее собственникам помещений в многоквартир-
ном доме. Если техобслуживание домофона пре-
дусмотрено в договоре с управляющей компани-
ей, то оплата включается в строку «за содержание 
и ремонт жилого помещения». Если в договоре та-
кого техобслуживания не предусмотрено, то для 
начисления платы необходимо провести общее 
собрание собственников помещений и принять 
решение о заключении соответствующего дого-
вора с управляющей организацией или с органи-
зацией, осуществляющей обслуживание домо-
фона. 

Подготовлено по материалам 
департамента 

Госжилстройнадзора 
Свердловской области

Гражданин признаётся нуждающимся в соцоб-
служивании, если существуют обстоятельства, ухуд-
шающие условия его жизни. На основании заявле-
ния в управление соцполитики по месту жительства 
ему предоставляются услуги соцработника. Эти ус-
луги предоставляются тем, кто утратил способность 
осуществлять самообслуживание в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
у кого в семье есть инвалид, в том числе ребёнок-
инвалид, а также дети, испытывающие трудности в 
соцадаптации. Услуги соцработника предоставля-
ются, если нет возможности ухаживать (в том числе 
временно) за инвалидом, ребёнком и при иных об-
стоятельствах, предусмотренных законом №442 «Об 
основах соцобслуживания граждан РФ».

Подготовлено по материалам министерства 
соцполитики Свердловской области

Реконструируют
Парк декабристов

Местные власти выступили с предложением 
не только реконструировать парк, но и воссоз-
дать целый комплекс, связанный с историей де-
кабристского восстания, в который входит дом-
музей декабристов и другие исторические объ-
екты. По словам главы Туринского ГО Андрея 
Белоусова, жители муниципалитета готовы к та-
ким начинаниям. Евгений Куйвашев одобрил 
инициативу туринцев и дал поручения по под-
готовке к реализации проекта. «Такая поддерж-
ка позволит развивать город как туристический 
центр», − отметил по итогам встречи Андрей 
Белоусов.  

Термальный комплекс, 
школа и жильё

В городе существует ещё одна точка притяже-
ния для гостей региона – термальный комплекс 
«Акварель». Евгений Куйвашев некоторое время на-
зад посетил эти источники и отметил, что они имеют 
все шансы, чтобы стать важным звеном в развитии 
туристического потенциала Свердловской области. 

Кроме того, глава Туринского городского окру-
га обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о 
строительстве школы на 550 мест. Проект также по-
лучил одобрение главы региона. Муниципальным 
властям дано поручение по подготовке проектно-
сметной документации объекта. 

В ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчи-
тался перед лидером региона о ходе переселения ту-
ринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам 
главы муниципалитета, к 1 сентября 2017 года про-
цесс будет полностью завершён: в настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы в послед-
нем построенном по программе доме. 

*  *  *
12 мая Евгений Куйвашев также встретился 

с главой Малышевского городского округа Марией 
Рубцовой и главой городского округа Староуткинск 
Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали прове-
дение капитального ремонта теплосетей и кот-
ла в Малышевском городском округе, реконструк-
ция пришкольного стадиона и строительство ин-
женерной инфраструктуры в новом жилом районе в 
Староуткинске. 

Рубрика: Общественная приёмная

Помнить об истории – особая миссия уральцев
Во время традиционных встреч с мэрами глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсуждает актуальные направления развития региона. Одним из них является 
целенаправленная работа по укреплению материального и духовного благосостояния уральцев, 
в том числе, по сохранению исторической памяти. Так, 12 мая на встрече с главой Туринского 
городского округа обсуждалась инициатива обновления на территории города парка, 
заложенного в 1839 году декабристами. 

Туринск – один из старейших городов Урала. 
Основан в 1600 году как острог для охраны 
водного пути в Сибирь. Однако история города 
связана не только с освоением Сибири и походом 
Ермака, но ещё и с восстанием декабристов, 
некоторые из них были сосланы сюда.

Евгений Куйвашев и Андрей Белоусов

Термальный комплекс «Акварель»

Евгений Куйвашев и Мария Рубцова
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Белоярский

Путепровод – 
с опережением графика
Глава региона Евгений Куйвашев, руководитель администрации губер-
натора Владимир Тунгусов, управляющий ЮУО Михаил Астахов в ходе 
рабочей поездки в Верхнее Дуброво посетили место строительства нового 
путепровода. «Общая стоимость объекта − более 400 миллионов рублей, 
сейчас работы выполнены наполовину. По поручению главы региона в 
этом году будет увеличено финансирование, добавлено порядка 130 мил-
лионов рублей, что позволит уже в этом году ввести объект в эксплуата-
цию», − отметил областной министр транспорта и связи Василий Старков. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Невьянск

Для невьянцев шьют и вяжут

Швейное производство «АлиНа» в Невьянске действует 16 лет. Его основатели 
– Александр и Наталья Бузуновы – создали на производстве 73 рабочих места. 
Из натуральных хлопчатобумажных трикотажных полотен швеи изготавлива-
ют ползунки, чепчики, распашонки, школьную форму, бельё, халаты и многое 
другое. По словам Натальи Бузуновой, начинали бизнес с пяти бытовых машин. 
Сегодня есть термопечатная и вязальная машины, много другой техники. Про-
дукция пользуется спросом у невьянцев благодаря качеству и приемлемой цене.

«Звезда»

Красноуральск

Звуковая 
дорожка 
таланта
23-летний музыкант 
Антон Дворников 
(на фото) пишет са-
ундтреки (некоторые из них исполняет 
российская певица Елена Темникова), 
версии ремиксов, создаёт музыку для 
кино, пишет песни... Всё это, несмотря 
на ДЦП, на то, что вместо студии за-
писывает музыку дома на компьютере. 
Антон рассказал о творческом поиске: 
«Я пробовал писать рассказы, делать 
фотографии, хотел стать режиссёром 
кино». Но понял, что как музыкальный 
автор может гораздо больше и поэтому 
мечтает учиться дальше. Родные и близ-
кие поддерживают Антона, а значит, всё 
получится. 

«Красноуральский рабочий»

Из чего 
птицеводы 
протеины 
добывают
На птицефабрике «Рефтинская» 
из отходов изготавливают высо-
коценные добавки для кормов. 
Это стало возможным благода-
ря установленному здесь совре-
менному оборудованию и высо-
коэффективным технологиям, 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Инновационная тех-
нология исключает испарение 
и выброс в атмосферу вредных 
веществ, максимально сохра-
няет биологическую ценность 
сырья и позволяет производить 
качественные корма, богатые 
протеином. Это сокращает за-
траты на животноводство. С 
пуском второй очереди участка 
переработки боенских отходов 
фабрика сможет перерабаты-
вать 160 тонн сырья за сутки. 

«Тевиком»

Рефтинский Три богатыря 
техремонта

На «Производстве полиметаллов» 
бригады цеха по ремонту оборудо-
вания − слесари-ремонтники, газо-
резчики и электросварщики ручной 
сварки соревновались в профмас-
терстве. В качестве теоретического 
задания они участвовали в проекте 
«Своя игра». На практике – произ-
водили сборку узла флотационной 
машины (импеллера). Лучшей ре-
монтной командой в двух этапах 
конкурса стала бригада в составе 
слесаря-ремонтника Сергея Сузда-
лова, газорезчика Юрия Гаевских
и электросварщика ручной сварки 
Александра Николаева.

«Кировградские вести»

Кировград

Туринск

Ирбит

Рецепт кадрового 
сохранения
18 молодых семей врачей Ирбитской ЦРБ полу-
чили ключи в новом доме, построенном специ-
ально для них по поручению Евгения Куйвашева. 
Потребность в жилье для молодых врачей полно-
стью закрыта. В квартиры заехали врачи разных 
специальностей. Преимущественно это те, кто 
вернулся в больницу после обучения по целевому 
направлению. «Я жила с семьёй в деревне Дубской 
и каждый день ездила на работу в Ирбит, сейчас, 
конечно, будет проще», − поделилась терапевт 
Наталья Костюкова. Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов напомнил, что на строительство 
из городского бюджета было направлено 10 млн. 
рублей, 20 млн. рублей − из областного.

новости.ибург.рф
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Человек трудом ценен
Александр Шаринский (на фото) 14 лет работает водителем в Ту-
ринском межхозяйственном лесхозе. Он доставляет лесоматериалы 
со склада предприятия до организаций и жителей района. Работу 
Александра высоко ценят коллеги. Так, мастер Александр Ушаков 
отмечает: «Человек он хороший, спокойный и уравновешенный. 
Транспорт содержит в надлежащем виде». О трудолюбии этого води-
теля свидетельствуют и дела. Объёмы перевозки древесины увеличи-
лись до 20%, расходы на содержание автотранспорта стали меньше.

«Известия Тур»

Поднимутся сосны в бору
Акция «Живи, лес!» прошла на территории город-
ского округа. По информации инженера по охра-
не окружающей среды МУП «Благоустройство» 
Марины Ивановой, в акции участвовали сотрудни-
ки предприятий и просто неравнодушные граждане. 
Они высадили 4 500 саженцев сосны обыкновенной 
на площади около двух гектаров. Сотрудники Богда-
новичского участкового лесничества предоставили 
посадочный материал и инструмент для посадки. 
Напомним, в рамках Года экологии уральцы активно 
проводят лесовосстановление.

«Народное слово»

Богданович

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Порадует 
море цветов
Предприниматель Екатерина Медведь 
взяла подряд на посадку цветущих рас-
тений в Реже. В городские цветники 
будет высажено более 8000 растений. В 
теплицах поднимается рассада бархат-
цев, петуний, сальвии и других цветов. 
«Планируем организовать яркие и кра-
сивые клумбы. В течение всего сезона 
будем следить, чтобы клумбы не повя-
ли, оставались свежими и цветущими», 
− говорит предприниматель. В июне ты-
сячи цветов начнут радовать режевлян.

«Режевская весть»

Реж



1718 мая 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

Чтобы избежать ненужных конфлик-
тов и ухода детей из дома, старайтесь 
соблюдать следующие правила: 

- не давайте подростку чрезмерных на-
грузок, когда у него не остается времени 
даже для того, чтобы погулять во дворе. 
Не забывайте, он еще ребенок; 

- если кто-то жалуется на поведение ва-
шего сына или дочери, не спешите сразу 
наказывать детей, выясните мотивы их 
поступков; 

- выбирайте наказание, адекватное 
проступку; 

- не наказывайте ребенка из-за того, что 
у вас плохое настроение или "для профи-
лактики"; 

- будьте внимательны и справедливы 
к своим детям, решайте вместе их про-
блемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убе-
жит из дома. 

Что делать, если ребенок грозится 
убежать?

Прежде всего, постарайтесь понять 
причины желания уйти из дома и чув-
ства ребенка.

Объясните ребенку, что его чувства 
естественны и что вы готовы помочь ему 
справиться с трудностями.

Не стоит указывать на подстерегаю-
щие ребенка трудности, обычно это толь-
ко придает ему уверенности в его жела-
нии убежать.

Не следует показывать, что вы не вос-
принимаете всерьез угроз уйти из дома, 
даже если вы убеждены, что эта угроза 
всего лишь манипуляция. Не проявляйте 
безразличия.

Дайте ребенку понять, что ни за что не 
позволите ему уйти, потому что вы его 
любите. На самом деле это как раз то, что 
ребенок хочет знать.

В большинстве случаев уход из дома – 
это  реакция ребенка на какие-то небла-
гоприятные обстоятельства его жизни. 
Родителям важно понимать, что помимо 
обиды и желания независимости за угро-
зой ребенка сбежать из дома скрывается 
очень сильное желание знать наверняка, 
что родители его любят и всегда готовы 
его защитить.

Желание уйти из дома – это реакция ребен-
ка на события, с которыми он не может спра-
виться, так как ему недостает опыта. Ребенок 
не станет убегать оттуда, где ему хорошо. За-
частую «побег» следует рассматривать как 
сигнал о том, что ребенок нуждается в помо-
щи. Задача родителей – помочь ребенку пра-
вильно оценить ситуацию и справиться с ней.

Исследования показывают, что у детей-бро-
дяг в подавляющем большинстве есть родите-
ли. Так, 37% опрошенных проживали в пол-
ной семье, 39% – с одним из родителей, 8%  
– с опекунами. По данным полиции, примерно 
85%  беглецов оставили дом по собственному 
желанию.  Нижний порог беспризорности у 
девочек – 12-13 лет. Мальчики-подростки на-
чинают бродяжничать несколько раньше – с 
10-11 лет. Большинство из опрошенных – при-
мерно 70% – находились с родителями в кон-
фликтной ситуации, а 30% были свидетеля-
ми частых ссор между родителями, и в  40% 
случаи ссор носили ежедневный характер. У 
каждого пятого беглеца родители злоупотре-
бляют алкоголем. 

Заставляет задуматься и тот факт, что во 
многих случаях родители своим примером 
сами формировали у детей склонность к бро-
дяжничеству. Почти 25% опрошенных отме-
чали, что после очередного конфликта между 
старшими членами семьи кто-то из них по-
кидал на время дом. Этот поступок расце-

Проблема подготовки педагогических ка-
дров актуальна не только для нашего города, 
но и для региона в целом. Еще в 2008 году в 
городском округе Первоуральск стартовал 
масштабный проект «Школа радости», ори-
ентирующий старшеклассников на выбор пе-
дагогических профессий.Следующим, зако-
номерным шагом стало открытие в прошлом 
году педагогического класса на базе школы 
№2. В нем занимаются ребята из разных школ 
города: 21 человек – это трое юношей и во-
семнадцать девушек из десятых классов школ 
№№1, 2, 6, 7, 9 и лицея №21.

Научно-методическое сопровождение про-
екта «Педагогические классы в Свердловской 
области» осуществляет Уральский государ-
ственный педагогический университет по 
инициативе министерства образования Сверд-
ловской области.

«ШКОЛА РАДОСТИ»: 
СЧАСТЬЕ И ТРУД БЫТЬ ПЕДАГОГОМ
В школе №2 осенью прошлого года открылся педагогический класс. Сейчас, когда учебный год на исходе, 
пора поделиться первыми итогами.

Программа первого года обучения вклю-
чает изучение таких дисциплин, как «Введе-
ние в педагогику», «Социокультурные проек-
ты», «Информационная культура педагога», 
«Психологический практикум «Я – лидер», 
«Лингвокультурология». Руководит проектом 
«Школа - ресурсный центр» завуч школы №2 
Л.В.Борисова, куратор педагогического клас-
са – Почетный работник общего образования 
РФ Н.А.Гаджиева.

Педагогический состав класса профессио-
нально выверен. Знакомьтесь: Г.В.Батунова, 
учитель  информатики школы №7, руководи-
тель городского методического объединения; 
Н.С.Богданова, психолог школы №7, руко-
водитель ГМО; Я.Н.Кропачева, заместитель 
директора по воспитательной работе школы 
№2, руководитель городского методобъеди-
нения; Д.И.Кузнецова, учитель английского 

языка. Осознавая всю ответственность за про-
фессиональное самоопределение старшекласс-
ников, педагоги ведут открытый диалог с вос-
питанниками в решении профессиональных и 
жизненных задач.

Жизнь и учеба бьют ключом! Так, в весен-
ние каникулы ребята занимались в городском 
лагере «Знание! Выбор ЕГЭ!» на базе школы 
№1. Им понравилось настолько, что они хоте-
ли бы учиться в городском лагере и в следу-
ющем году. Далее, в марте успешно реализо-
вался проект «Правила дорожного движения 
знать всем!» среди обучающихся начальных 
классов школы №2. В апреле Константин Фро-
лов и Ольга Филимонова из школы №2 вместе 
с Анной Коневой из школы №1в качестве чле-
нов жюри приняли участие в конкурсной про-
грамме обучающихся школ города «Педагоги-
ческий экспресс» – «Живое слово».

Затем в течение всего учебного года буду-
щие педагоги участвуют в проекте «Педаго-
гические династии» и пишут главы для буду-
щей книги. В мае планируется мастер-класс 
для воспитанников Центра социальной реа-
билитации несовершеннолетних и Центра со-
циальной помощи семье и детям «Росинка» в 
рамках своих увлечений. В качестве зачетного 
мероприятия по итогам первого года обучения 
разрабатывается социально-педагогический 
проект «Город – детям».

Есть планы и на лето. В каникулы будущие 
педагоги готовятся к практике: они будут во-
жатыми в лагерях с дневным пребыванием де-
тей. Также ребята собираются провести акцию 
«Город-сад» и хотят украсить родной Перво-
уральск островками живых цветов, подключив 
неравнодушных первоуральцев.

Н.А.Гаджиева, куратор педагогического класса

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ 
– ЭТО СИГНАЛ «SOS»
С каждым годом все больше детей уходят из дома. Сегодня расскажем, что стоит за этим порывом 
и как поступить родителям, если они столкнулись с подобной ситуацией. 

нивался как способ решения 
проблемы.

Наверное, многие родите-
ли при выяснении отноше-
ний с детьми часто слышат 
фразу: «Я уйду из дома». Эти 
слова могут быть произнесе-
ны в минуты гнева, обиды, 
при стремлении показать, 
что они уже не нуждаются 
в родительской опеке, и воз-
раст такого выражения про-
теста может быть достаточно 
ранним – 7 лет. Как правило, 
многие родители не придают 
значения этим словам и счи-
тают, что с их ребенком этого 
не случится. Однако, если на-
пряженная ситуация в семье 
сохранится, ребенок спосо-
бен сдержать свое слово.

Выделяют четыре типа 
побегов у несовершеннолетних: освободи-
тельные, импульсивные, демонстративные и 
бродяжнические.

Освободительные побеги
Это наиболее частые побеги, на них при-

ходится 45% всех случаев. Они совершают-
ся, чтобы избавиться от опеки и контроля 
родных или воспитателей, от наскучивших 
обязанностей и понуждений и отдаться «сво-
бодной», «веселой», «легкой» жизни. Начало 
этих побегов приходится в основном на воз-
раст 12-15 лет.

Поводом для первого побега нередко явля-
ется ссора, столкновение с родителями или 
воспитателями интерната, детского дома. Но 
не страх перед ними, а жажда освободиться 
от надзора, надоевшего режима, наскучивше-
го образа жизни. Такие побеги обычно совер-
шаются не в одиночку. В 85% этим побегам 
предшествуют прогулы занятий, в 75% они 
сочетаются с противоправным поведением, 
в 32% – с алкоголизацией во время побега.

Эмансипационный тип побегов наиболее 
свойственен при расстройствах психической 
деятельности и нежелании вести трудовую и 
учебную деятельность.

Импульсивные побеги
Этот вид побегов составляет 26%. Воз-

раст импульсивных побегов –  от 7 до 15 лет. 
Чаще всего первые побеги были следствием 
жестокого обращения, суровых наказаний, 

«расправ» со стороны родных или товарищей 
по интернату, детскому дому. Побегу может 
способствовать неправильный тип семейного 
воспитания – гиперопека или явное или скры-
тое отвержение ребенка, воспитание по типу 
жестокого отношения.

Подобные побеги обычно совершаются в 
одиночку. Во время них все поведение стро-
ится так, чтобы забыться, отвлечься от тяжкой 
ситуации. Деньги на еду обычно добываются 
сбором бутылок, продажей цветов, но не во-
ровством. Однако повторные побеги стано-
вятся стереотипной поведенческой реакцией 
на любую трудную ситуацию. Со временем 
совершаются правонарушения.  

Демонстративные побеги
Эти побеги являются следствием реакции 

оппозиции и наблюдаются в 20% случаев. 
Особенность данных побегов в том, что дети 
убегают недалеко и в те места, где их увидят, 
поймают и возвратят. В побеге ведут себя так, 
чтобы привлечь внимание окружающих. При-
чина – избыточная забота, уменьшение внима-
ния со стороны значимых в глазах подростка 
взрослых или необходимость получить какую-
либо материальную выгоду либо сформировать 
авторитет у сверстников. Возраст демонстра-
тивных побегов – 12-17 лет.

Бродяжнические побеги
Это редкий тип побегов – 9% случаев. Су-

ществует специальный термин – дромомания 
– влечение к побегам, скитанию и перемене 
мест, которое наблюдается при различных пси-
хических заболеваниях. Этим побегам пред-
шествует внезапно и беспричинно изменяю-
щееся настроение - «какая-то скука», «тоска». 
Возникает немотивированная тяга к перемене 
обстановки.

Первый уход из дома может совершиться 
в связи с психической травмой, затем побеги 
становятся привычными, фиксированными, 
на любую незначительную неблагоприятную 
ситуацию возникает привычная реакция — 
уход из дома.

Бродяжничество характерно для детского и 
подросткового возраста, но известны случаи, 
когда, возникнув в детстве, дромомания сохра-
няется и у взрослых мужчин и женщин, причем 
женщину не останавливает наличие маленьких 
детей, здоровье которых во время бродяжни-
чества подвергается опасности.
Информация подготовлена отделом информаци-
онно-методической и профилактической работы
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Глазами 
родителей
Мы,  родители средней 
группы компенсирующей 
направленности для  
детей с нарушением   
зрения,  выражаем  
огромную благодарность 
всему коллективу  
детского сада №22.

В эту группу ходит наш внук Арсений Ка-
ленский. Патология развития глаза у него 
обнаружилась на медосмотре. Офтальмолог 
Е.В. Черемных предложила включить Арсе-
ния в очередь на получение места в группе по 
коррекции зрения. О такой помощи мы даже 
и не мечтали! На весь Первоуральск всего 
только 20 мест, это две группы, открытые в 
детском саду №22. Арсению несказанно по-
везло попасть в их число благодаря заключе-
нию комиссии. За полтора года посещения 
этого островка здоровья зрение у Арсения 
значительно улучшилось. На очередном об-
следовании доктор обнаружил, что с такими 
успехами к школе наш внук снимет очки!

Е.В. Черемных как раз и ведет группу, 
назначая каждому ребенку индивидуальное 
лечение, и систематически контролирует 
полученные результаты. Маловероятно, что 
такое качественное лечение смогли бы обе-
спечить своим детям в детской поликлинике 
работающие родители. Выполнять врачеб-
ное назначение помогают воспитатели, это 
очень ответственно – отвечать за качество 
проводимого лечения. Нагрузка у них полу-
чается большая, ведь они еще и занимают-
ся с детьми. 

Мы полностью доверяем отличному кол-
лективу филиала «Детский сад №22», и это 
не только мнение нашей семьи, но и всех ро-
дителей. Ведь оставляя наших деток практи-
чески на весь день, очень важно знать, что 
чадо в надежных руках. И мы спокойны за 
жизнь и безопасность наших деток. Ведь 
рядом с ними настоящая команда профес-
сионалов. Мы очень им благодарны и гово-
рим: «СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ 
ПОВЕЗЛО!». 

Это воспитатели С.А. Чесалина и И.В. Пе-
рова, младший воспитатель Н.А. Чайкина. 
Особая благодарность фельдшеру Н.Н. Дря-
гиной, прошедшей дополнительную специ-
альную подготовку. А также всему коллек-
тиву. И, конечно, хотим сказать несколько 
теплых слов заведующей филиала «Детский 
сад №22» С.А. Шерстобитовой.

Светлана Анатольевна прилагает большие 
усилия для того, чтобы группы по коррекции 
патологии зрения у детей держали высокий 
уровень профессионализма. Спасибо вам 
за ваше чуткое, доброе отношение к нашим 
детям, за ваше бесконечное терпение! Вы 
всегда очень внимательно и профессиональ-
но находите подход к каждому ребенку! Вы 
окружаете наших детей любовью и заботой!

Не зря дети с радостью идут в детский 
сад, потому что там их встречают любимые 
воспитатели, с которым им легко, интерес-
но и можно поделиться своими детскими 
секретами. В группе царит ко м ф о р т н а я , 
даже семейная обстановка. 

С уважением и благодарностью, 
С.Д. и Ю.Т. Каленские

Для почетных гостей звучали песни о вой-
не, России, Победе, взрослые и дети читали 
стихи, исполняли танцевальные композиции. 
Творческие идеи коллектива детского сада 
были представлены в ярких танцевальных 
постановках «Журавли», «Валенки». Трога-
тельно прозвучали стихи о войне, особенно 
стихотворение Елены Благининой «Письмо 
на фронт» в исполнении воспитанника под-
готовительной группы Влада Ждановских. 

Воспитатели филиала МАДОУ «Детский сад №39 комби-
нированного вида» - «Детский сад №22» делают все для того, 
чтобы мальчики и девочки поняли, что такое война, и горди-
лись подвигами наших солдат. В преддверии  Дня Победы  в 
средней группе компенсирующей направленности для детей 
с нарушением зрения прошла тематическая неделя. Воспита-
тель С. А. Чесалина совместно с детьми и родителями реали-
зовала краткосрочный проект «Этих дней не смолкнет слава». 
Он направлен на нравственно-патриотическое  воспитание 
подрастающего поколения через разные виды деятельности 
детей, педагогов и совместной работы родителей и их детей.

Вся работа строилась с учетом предметно-пространствен-
ной среды, насыщенной материалами. В рамках проекта был 
проведен цикл мероприятий. Дети конструировали из кирпи-
чиков «Лего Дупло» военную технику. Для родителей органи-
зовали выставку работ «Боевая техника войны».  Затем Арсе-
ний Каленский вместе с бабушкой Светланой Дмитриевной 
Каленской сделали обелиск «Вечный огонь», посвященный 
погибшим героям войны. Семен Жмайло вместе с мамой Ни-
ной Юрьевной Власовой приготовили рассказ о  своем герое 
Великой Отечественной – прадедушке В.В. Мартьянове. Еще 
смастерили военную пилотку в стиле оригами. Семен расска-
зал в группе о своем прадедушке. 

Завершающим мероприятием нашего проекта стала акция 
«Георгиевская лента». Дети раскрашивали и вырезали эти 
символы Победы и дарили их своим родителям, бабушкам и 
дедушкам. 

С.А. Чесалина, воспитатель детского сада №22

Наша Победа
В детском саду №1 в честь празднования 72-й годовщины Великой Победы 
прошла тематическая неделя. Мы постарались развить в воспитанниках чувство 
патриотизма, ведь, как писал немецкий поэт Ганс Сакс, «…мир не кровью, 
а дружбой и любовью должны мы уберечь».

В первых числах мая в дошкольном уч-
реждении прошла выставка детских работ 
«Мы помним…»: дети готовили рисунки, 
мастерили поделки и работали вместе с ро-
дителями над проектами. На выставке мож-
но было увидеть памятники Первоуральска, 
которые увековечили наших земляков-геро-
ев, скверы. И, конечно, мини-музей боевой 
техники, сделанный руками детей и их ро-

дителей. Танки, самолеты, оружие – все вы-
глядит настоящим. На рисунках дети показа-
ли баталии, праздничное шествие и салют в 
честь долгожданной Победы. Интересными 
получились и проекты: воспитанники много 
узнали о своих погибших на войне родствен-
никах, расспросили о войне ныне живущих, 
оформили и подготовили собственные рас-
сказы для сверстников. 

Всю неделю в группах детей знакомили с 
событиями Великой Отечественной войны: с 
ними проводились тематические беседы, слу-
шали музыку и песни, разучивали стихи, кон-
струировали военные машины и так далее.

Ребята из подготовительной группы №5 
стали участниками «Зарницы»  – военно-па-
триотической игры, на которую традиционно 
собираются воспитанники подготовительных 
групп всего объединения. Ребята показали свои 
навыки и умения в прохождении через грани-
цу, болото, разминировании поля, накладыва-
нии повязки на «рану» бойца. Дети были на-
граждены грамотой «Самая быстрая команда».

А 5 мая сотрудники детского сада, воспи-
танники и родители собрались в празднич-
ную колонну, которая торжественным строем 
направилась к БМП напротив Нижнего пру-
да. У памятника воинам-интернационалистам 
дети зачитали стихи о военном времени, спели 
песни и возложили цветы в память ушедшим 
и не вернувшимся воинам, почтили их мину-
той молчания. В этот же день в детском саду 
для подготовительных групп были проведены 
веселые старты, а после  все желающие могли 
отведать солдатской каши из развернутой по-
левой кухни. Завершилась тематическая неделя 
праздничным шествием по площади. Многие 
семьи воспитанников приняли участие в ак-
ции «Бессмертный полк», пройдя по площади 
Победы 9 Мая. 
Е.А. Савельева, старший воспитатель, филиал 

МАДОУ «Детский сад №9» - «Детский сад №1»

«Еще тогда нас не было на свете…»
Накануне Дня Победы по доброй многолетней традиции в детском саду «Речецветик» прошла встреча 
поколений: к нам пришли ветераны - дети войны.

Педагоги душевно спели попурри из песен о 
войне и защитниках Отечества.

Торжественную  атмосферу праздника  соз-
давало убранство зала. Родители и педагоги 
подготовили выставку «Никто не забыт, ни-
что не забыто» с фотографиями и медалями 
участников Великой Отечественной войны из 
семейных архивов. Дети – с Георгиевскими 
ленточками. И, конечно, шли кадры видео и 
звучала соответствующая музыка. 

Сердечный отклик у всех вызвало выступле-
ние  приглашенного творческого коллектива 
КЦСОН «Осень» – ансамбля «Огонек» под ру-
ководством Е.В. Ворошниной, исполнившего 
песни военных лет. 

Мы, педагоги, несем великую миссию – пе-
редать нашим детям историческую правду о 
героическом прошлом наших предков. Такие 
встречи поколений очень важны для осознания 
понятия «Родина».

Главное – зародить в ребенке это великое 
чувство – быть гражданином своей страны, 
помнить о павших героях и с благодарностью 
за Победу почитать живых!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда была объявлена война,
И встали рядом взрослые и дети,
Чтоб защититься вместе от врага...

Георгиевские ленты сделали сами
«Этих дней не смолкнет слава» - так назывался проект детского 
сада №22 в честь 9 Мая.

Е.А. Томилец, музыкальный 
руководитель детского сада №47
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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 Перво-
уральска ответственно отнестись к техниче-
скому обслуживанию газовых плит, котлов и 
водонагревателей. Вовремя проведенная про-
верка – гарантия их безаварийной эксплуата-

ции. Наличие договора на техническое об-
служивание газового оборудования между 
специализированной организацией и потре-
бителем газа является обязательным услови-
ем поставки газа. Иметь такой договор – это 
обязанность каждого абонента, продиктован-
ная 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 
важно обеспечивать специалистам газовой 
службы доступ в помещение, где установ-

Доверьте вашу безопасность профессионалам 
лен газовый прибор. При техобслуживании 
газового хозяйства дома охват должен быть 
100%. Напомним, что в России введена ад-
министративная ответственность за уклоне-
ние от своевременного техобслуживания и 
ремонта газового оборудования, уклонение 
от своевременной замены газовых приборов, 
а также за отказ в допуске специализирован-
ной организации для планового техобслужива-
ния. 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 за-
ключения договора на техническое обслужива-
ние газового оборудования можно обращаться 
в АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21, кабинет № 110 (поне-
дельник – пятница с 11.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00), телефон 27-36-45.

Вам не удается 
найти работу  
в родном городе?
Центр занятости поможет 
вам в трудоустройстве  
в пределах Свердловской 
области.

Более того, безработным гражданам при 
этом может быть оказана финансовая поддерж-
ка.При переезде безработного гражданина для 
временного трудоустройства возможна компен-
сация следующих расходов:

• стоимость проезда к месту работы и об-
ратно, за исключением случаев, когда переезд 
работника осуществляется за счет средств ра-
ботодателя;

• суточные расходы за время следования к 
месту работы и обратно за каждый день на-
хождения в пути;

• оплата найма жилого помещения, за исклю-
чением случаев, когда работодатель предостав-
ляет работнику жилое помещение.

При переселении безработного граждани-
на и членов его семьи для постоянного тру-
доустройства возможна компенсация следую-
щих расходов:

• стоимость проезда безработного гражда-
нина и членов его семьи к новому месту жи-
тельства, за исключением случаев, когда пере-
езд работника осуществляется за счет средств 
работодателя;

• стоимость провоза имущества безработ-
ного гражданина и членов его семьи к новому 
месту жительства;

• суточные расходы за время следования к 
новому месту жительства;

• единовременное денежное пособие.
Центр занятости располагает информацией 

о вакансиях в Свердловской области и поможет 
вам подобрать подходящую работу.

Получить более полную информацию о воз-
можностях переезда, переселения в другую 
местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости можно в ГКУ 
«Первоуральский ЦЗ» по адресу: г. Первоу-
ральск, ул. Береговая, д. 48 или по телефону 
22-12-28 доб.110.

Подари городу его портрет
Фотоконкурс «Первоуральск – город буду-
щего», объявленный администрацией город-
ского округа, набирает обороты. На данный 
момент на творческое состязание поступило 
уже 34 снимка. Кто-то присылает сразу по 
нескольку. Присоединяйтесь и вы!

Напомним, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать фото из жиз-
ни Первоуральска, соответствующее одной из четырех номинаций: «Первоу-
ральск и первоуральцы», «Первоуральск в новом ракурсе», «Динамика города» 
и «Город истории и культуры». И прислать его вместе с конкурсной заявкой 
на электронный адрес pressa@prvadm.ru (более подробные условия – на сайте 
администрации и по тел. 8(3439) 64-98-96).

Авторы трех лучших работ в каждой из номинаций – приветствуются ори-
гинальность и нестандартность видения предмета фотосъемки, максимальная 
естественность кадра – получат дипломы. Их вручат в торжественной обстанов-
ке на Дне города. Также работы победителей будут размещены на сувенирной 
продукции, на наружных рекламных конструкциях, на сайте администрации 
Первоуральска и на выставке, приуроченной к юбилею города. Итоги конкур-
са будут подведены 31 мая.

Юрий Матвеев

Мастер-класс по самообороне прошел по 
инициативе общественной организации «Пер-
воуральск – город чемпионов». Специалиста 
пригласили очень даже крутого. Максим Оль-
ховый служит в органах правопорядка семь 
лет, за его плечами – опыт спецопераций. Еще 
он – чемпион УрФО по панкратиону, чемпион 
Первоуральска по армейскому рукопашному 
бою и джиу-джитсу. Добавим, что «Вечерка» 
знает его и как призера городского конкурса 
«Суперпапа», и как участника городского ше-
ствия в честь 9 Мая. У Максима есть и опыт 
наставника, это даже его специализация: он 
– инструктор группы по работе с личным со-
ставом отдельного батальона патрульно-по-
стовой службы.  

Правда, вот обучать гражданских лиц ему 
прежде не доводилось. Может, поэтому на-
ставник нет-нет да и украшал свою речь 
уменьшительно – ласкательными суффикса-
ми, чтобы не пугать профессиональной тер-
минологией слушающих, большинство ко-
торых составляли школьники. Так, в захват 
берем ручку нападающего, либо пускаем в 
ход свой локоток. Но стоило ведущему ма-
стер-класса перейти к практической демон-
страции, как голос у него менялся, появля-
лись жесткие командные интонации. Профи, 
что и говорить!

Речь шла, действительно, о вещах доволь-
но серьезных. На улицах небезопасно, и ни-
кто не застрахован от «внимания» хулиганов. 
Оно, как нас учил Максим Ольховый, бывает 
нескольких видов: с оружием – холодным или 

НЕ НАПАДАЕМ, А ЗАЩИЩАЕМСЯ!
В случае нежданного свидания с хулиганом главное – не изображать супермена, а провести расслабляющий 
удар. Так, как научил младший лейтенант полиции Максим Ольховый. 

огнестрельным, палкой или вообще без ору-
дий – в виде захватов, удержаний и подхватов. 

– Захваты бывают различные, – продолжал 
просвещать инструктор, тут же применяя тео-
рию. – Например, когда действие идет на вашу 
шею, и вас пытаются задушить. Понятно, что 
в таком случае не будете стоять на одном ме-
сте: вас станут продавливать, все будет проис-
ходить в движении. В этом случае ваша задача 
ни в коем случае не терять равновесие и при 
этом воспользоваться инерцией нападающего, 
когда он идет на вас. Надо подхватить его пра-
вую ручку своей правой рукой… поворачива-
ем корпус… рука хулигана идет на излом. Его 
сустав получает болевое ощущение.

Максим Ольховый также показал приемы 
самообороны и в остальных случаях, когда 
придется защищаться. А побыть плохим чело-
веком и дать себе заломать руки, а еще выбить 
палку, нож и пистолет, и ко всему мастерски 
уронить на татами согласился действующий 
сотрудник полиции Рамиль. Отметим, очень 
доброжелательный и улыбчивый. Но не важно, 
что именно отрабатывали полицейские. В лю-
бом случае показывались приемы защиты: про-
фи при  исполнении служебных обязанностей 
действуют жестче. Не зря младший лейтенант 
повторял: «Мы не нападаем, а защищаемся».

Эту грань трудно объяснить, но те, кто за-
нимается единоборствами, поймут, о чем идет 
речь. Моим подсказчиком стал первый тренер 
Максима, президент Ассоциации смешанных 
единоборств города Михаил Махнев, кото-
рый пришел посмотреть на занятие и стоял в 

сторонке. Наблюдая за действиями ученика, 
Михаил Сергеевич вполголоса говорил, про-
свещая: «А вот конвоиры бы потом поступили 
так-то», «а полицейские при задержании даль-
ше действовали так бы».

Но повторить даже азы самообороны 
оказалось хитрой наукой. Зрители разби-
лись по парам и поочередно друг на друге 
пытались отработать увиденное. В их чис-
ле оказались и друзья Евгений Желваков и 
Павел Батюков. 

– Мы ходим в клуб «Пограничник», я там 
стрельбе учусь. Вот захотел еще и о самообо-
роне узнать. Потом двоюродного брата научу, 
– заверил Павел. 

Пришли на мастер-класс и девушки. Ва-
лентину Астахову, как выяснилось, трусихой 
не назвать. Воспитывает кавказскую овчарку, 

вида крови не боится – как-никак учится на 
медицинского лабораторного техника. 

– Я хожу на все мероприятия организации 
«Первоуральск – город чемпионов». Пришла и 
на мастер-класс по самообороне, может приго-
диться. Если на меня нападут, то сумею отраз-
ить атаку. Еще и маленьких братишек научу.

Такой настрой радует. Надеемся, что полу-
ченные знания все же останутся теорией. Но 
если, не дай бог, науку придется применить, 
помните: изображать героя не стоит. Лучше, 
как советовал наставник, сделать вид, что не 
сопротивляешься.

– Не стесняйтесь, что испугались: «Ой, я 
все отдам!» Показывайте свой страх, и этим 
адреналином надо успеть воспользоваться, 
провести прием самообороны, – звучало в зале. 

Наталья Подбуртная

Работа одного из участников конкурса Александра Смышляева
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Через две ступеньки 
– можно

Уникальный забег, в том смысле, что зда-
ний, подобных ИКЦ, кроме как в Первоураль-
ске пока нет нигде в России, прошел в суббо-
ту, 13 мая. Забежать на время по внутренней 
лестнице здания изъявили желание около ше-
сти десятков первоуральцев.

В забеге принимали участие бегуны с  
16 лет. Самым возрастным оказался 62-лет-
ний Сергей Марфутов.

– Интересно было попробовать свои силы, 
родные поддержали: «Давай, сбегай!», – го-
ворит Сергей Геннадьевич. – Я по профессии 
электросварщик, выработал вредный стаж. 
Всю жизнь занимался спортом – лыжами, 
бегом, волейболом, плаванием. Здесь самое 

ЗАБЕЖАЛ НА ИКЦ ЗА 32 СЕКУНДЫ
В вертикальном забеге на «Шайбу» лучшее время показал Иван Кузнецов. 

главное – борьба с собою, узнать, на что ты 
способен. Человеческие возможности без-
граничны, если не лениться, а заниматься. 
Не стоит давать поблажки своему организму.

– Я занимаюсь лыжными гонками, а здесь 
попробовал что-то новое, – говорит участник 
забега, студент ПМК Михаил Крамаренко. – 
Был судьей, когда проходил забег на небо-
скреб «Высоцкий», тогда и решил попробо-
вать, и не пожалел.

– В соревновании применили электронную 
систему фиксации времени, – говорит один из 
организаторов вертикального забега Алексей 
Галанов. – Каждому участнику выдали спе-
циальный чип, который автоматически фик-
сировал время старта и финиша.

По правилам при прохождении дистанции 
бегунам нельзя было подтягивать себя за пе-
рила и отталкиваться от стен, за это были 

штрафы по 10 секунд. А вот перескакивать 
через ступеньки – пожалуйста.

В одиночку безопасно
Первыми с интервалом в полминуты стар-

товали девушки, которых зарегистрировалось 
около двадцати. Дистанцию в семь этажей 
спортсменки преодолевали в одиночестве, что, 
может, было не таким зрелищным, зато дела-
ло бег безопасным. На самом деле этажей в 
ИКЦ восемь, но финишировали участники на 
седьмом, на удобной площадке форум-центра.

– Была готова к нагрузкам, но все равно дис-
танция непростая: ноги уже на пятом этаже 
«забиваются», на поворотах скользишь, а пе-
рила трогать нельзя, – тяжело дышит, но улы-
бается на финише ученица Училища олимпий-
ского резерва Карина Нутфуллина. – Я седьмой 
год занимаюсь хоккеем с шайбой, на трениров-
ках попутно подготовилась к забегу – бегала, 
прыгала. Я впервые на таких соревнованиях, 
но еще побегу – мне понравилось.

С «Шайбы»  
на Конжак

Когда заявку на участие подал один из самых 
лучших вертикальных марафонистов Сверд-
ловской области, мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике Иван Кузне-
цов, мероприятие, можно сказать, лишилось 
интриги. Она было возникла, когда Кузнецов 
– прошлогодний победитель вертикального 
бега на небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбур-
ге – не явился к началу регистрации участни-
ков, проходившей в 10 часов. Оказалось, что 
у педагога Кузнецова, а преподает он в лицее 
№21, рабочий день. В итоге вертикальный ма-
рафонист №1 Первоуральска все же вышел на 
старт, преодолел семь этажей ИКЦ, показав 
лучшее время из полусотни участников-муж-
чин – 32,4 секунды.

– Узнал о забеге совершено случайно, – при-
знается Иван Кузнецов. – Знакомые меня спра-

шивают: «Что, на седьмой этаж побежишь?» 
Я думал, они шутят, но когда узнал, что забег 
– в Первоуральске, сразу подал заявку. Эта 
трасса быстрая, и выносливость здесь роли не 
играет. Здесь важна скорость, особенно на по-
следних этажах, силовая подготовка. Должны 
быть мощные ноги и небольшой вес самого 
спортсмена. Бежалось хорошо, только было 
немного скользко.

Кстати, сам победитель отнюдь не был уве-
рен в своем полном доминировании.

– Если бы было 25 этажей, то я мог бы с 
уверенностью сказать, что буду в двойке, а так 
меня могли и обойти – соперники подобрались 
сильные, – говорит Иван. – Тем более, в по-
следнее время я тренировался на объем, а не 
на скорость, то есть набирал километры. Пла-
нирую выступить на марафоне Конжак, где  
20 км бежишь в гору, столько же – под гору. 
Ну, а основной мой старт – это чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике в Жуковском, который 
пройдет в конце июля.

Победа за компанию
Обладатель второго места, первоуралец Да-

мир Настратулин, уступил фавориту 0,7 се-
кунды. Замкнул тройку призеров Олег Бере-
зин. У девушек лучшее время – 38,6 секунды 
– показала Анжела Миллер. На втором месте 
– Карина Нутфуллина, на третьем – Валенти-
на Астахова.

– Бежала впервые, – говорит победительни-
ца, 18-летняя Анжела Миллер. – Специально 
не готовилась. Накануне решила, что побе-
гу просто как участница. Можно сказать, за 
компанию с Кариной Нутфуллиной, с ней мы 
вместе занимаемся хоккеем с шайбой. Сложно 
было на последнем этаже – дыхание сбилось, 
а так все хорошо прошло.

Помимо дипломов победители вертикаль-
ного забега на ИКЦ получили по 3000 рублей, 
обладатели вторых мест – по 2000, третьих – 
по 1000 рублей.

По словам организаторов, вертикальный за-
бег на ИКЦ станет ежегодным.

Андрей Попков

 

Администрация потеснила «звезд»  
В Доме спорта стадиона «Уральский трубник»  
в рамках Спартакиады менеджмента,  приуроченной  
к 285-летию Первоуральска, прошел турнир по  
настольному теннису. За медали боролись шесть  
команд, команда сотрудников администрации  
городского округа Первоуральск заняла второе место.

Кубок Победы забрал «Динур»
На большом поле «Уральского трубника» состоялся 
розыгрыш Кубка по футболу среди юношей  
2004-2005 годов рождения. Финал украсило дерби 
между «Стартом» и «Динуром». 

Настольный теннис – это 
очередной вид юбилейной 
Спартакиады, которая прово-
дится на призы главы город-
ского округа и главы админи-
страции Первоуральска. За 
призы борются менеджеры 
предприятий, организаций, 
учреждений, представители 
силовых структур, а также 
сами сотрудники админи-
страции и городской думы.

В команду по настольно-
му теннису от администра-
ции вошел глава городского 
округа Первоуральск Нико-
лай Козлов, заместитель на-
чальника управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта, олимпийский чем-
пион Игорь Малков и глава 
Билимбаевского СТУ, быв-
ший боксер Александр Гиль-
денмайстер.

– Команды сыграли по 
круговой системе, – говорит 
главный судья соревнований, 
тренер-преподаватель по на-

Чем хорошо поле с ис-
кусственным покрытием? 
Не надо больше ждать, 
когда зазеленеет трава, а 
можно уже в мае открыть 
летний сезон. Первыми на 
газон, соответствующий 
требованиям FIFA, вышли 
восемь команд. Профес-
сиональных футболистов, 
представлявших спортсек-
ции «Старта» и «Динура», 
разбавили две команды 
ДЮСШ по хоккею с мя-
чом «Уральский трубник». 
И компанию им составила 
дружина учащихся школ 
города «Наш двор».

Матч проходил неделю 
назад. Погода в прошлый 
четверг не баловала, накра-
пывал дождик, но азарт не 
давал раскиснуть ни игро-
кам, ни болельщикам, ни 
судьям. К тому же Кубок-то 
посвящен великому празд-
нику – 9 Мая, чем не повод 
проявить бойцовский ха-
рактер?! Страсти на поле 
разгорелись нешуточные. 

стольному теннису ДЮСШ 
Первоуральска Сергей Го-
лубятников. – Практиче-
ски в каждой команде были 
свои «звездочки». В коман-
де «Динур» очень сильный 
участник Эрик Миндубаев, 
в команде «Уником» – Татья-
на Некрасова, дочь тенниси-
ста Александра Дулесова, у 
ПНТЗ – это Сергей Бойко.

В результате каждый 
участник сыграл по пять 
партий. Первое место заня-
ла команда «Динур», второе 
– у команды администрации, 
которая серьезно потеснила 
фаворитов, третье – у игро-
ков ПНТЗ.

– Противникам мы не 
уступали, боролись, хотя ре-
бята здорово играют, – гово-
рит глава городского округа 
Первоуральск Николай Коз-
лов. – Подготовились осно-
вательно: собирались здесь 
после работы, провели ми-
ни-турнир между собой. На 

Спартакиаде победил силь-
нейший, но и мы выступили 
достойно.

Для тех команд, которые 
остались без медалей в на-
стольном теннисе, еще есть 
шанс выиграть в Спартаки-
аде. Не выиграешь в одном 
виде – победишь в другом. 
Перед теннисом был во-
лейбол, где лучшими стали 
представители силовых ве-
домств.

– Мы всегда настроены 
только на победу, – говорит 
начальник полиции ОМВД 
России по Первоуральску 
Сергей Калмыков. – Я счи-
таю, если ты с кем-то со-
ревнуешься, то должен по-
бедить.

Всего в Спартакиаде че-
тыре дисциплины: волейбол, 
плавание, теннис и мини-
футбол, который и завершит 
Спартакиаду среди менед-
жмента 10 июня.

Андрей Попков

«Трубники» сражались, до-
казывая, что они умеют за-
бивать мячи не только зи-
мой, но и летом. Подопеч-
ные тренера ДЮСШ Нико-
лая Вяткина даже пробились 
в финал, где сразились за 
третье место.

Правда, «бронзу» не до-
были. Наставник для себя 
сделал вывод: 

– Ребята подустали, ду-
хом пали. Поддались со-
пернику, и все, отыграть-
ся не смогли. Надо будет с 
ними поработать, что сда-
ваться нельзя до последней 
секунды.

Еще одним драматичным 
моментом стало дерби дру-
зей-соперников – команд 
«Старт» и «Динур». Ди-
нуровцы к этому моменту 
выиграли первенство горо-
да по мини-футболу, стар-
товцы остались с «сере-
бром». Игроки «Старта» и 
их родители настраивались 
на реванш. И на розыгры-
ше Кубка Победы в фина-

ле встретились лидеры. В 
основное время матча ни 
одна из команд не смогла 
добиться решающего пре-
имущества, и все зависело 
от серии пенальти. Обмен 
«любезностями» тоже вы-
дался нервным. Присутству-
ющие дружно ахнули, когда 
капитан «Динура» Сергей 
Феклушин, стоявший в тот 
момент на воротах, получил 
мяч прямо в солнечное спле-
тение. Ответ был достой-
ным: капитан динуровцев 
пробил оборону голкипера 
«Старта», обеспечив своей 
команде «золото».

Волевой характер Сергея 
Феклушина отметил и на-
блюдавший за финалом гла-
ва городского округа Перво-
уральск Николай Козлов, 
пожав игроку руку. Николай 
Евгеньевич провел церемо-
нию награждения, пожелав 
всем спортсменам вырасти в 
мастеров спорта и дав наказ 
хорошо учиться. 

Наталья Подбуртная
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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 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 Т/с «Фарго»16+

00:50 Х/ф «Значит, война!» 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 «Петросян-шоу» 16+

23:15 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+

01:10 Х/ф «Обратный путь» 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
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

01:35 «Место встречи» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:25, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:20 Х/ф «Пятница» 16+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Предложение» 16+

23:05 Х/ф «Очень страшное 
кино»16+

00:40 Х/ф «Милые кости» 16+

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

Новости
10:15 Д/ф «Душа Петербурга»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»

13:35 Письма из провинции
14:05  Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
15:10 Х/ф «Мимо окон идут 

поезда» 12+

16:55 Д/ф «Чингисхан»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 «Энигма. Елена Баш-

кирова»
18:30 Звезды фортепианного 

искусства
19:45, 01:55 «Загадка исчез-

нувшей земли»
20:30 Д/ф «Александр Каля-

гин... et cetera...»
21:10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» 0+

22:35 Линия жизни
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Тимбукту» 12+

01:40 М/ф для взрослых16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 «Подставь, если смо-
жешь» 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 «Арбузные корки»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 «Сквозные ране-
ния» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Выжить и победить» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Апокалипсис»16+

01:30 Х/ф «Волкодав» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

07:00 Дорожные войны
09:45 Х/ф «Белый шквал» 12+

12:30 Х/ф «Александр» 16+

15:50 Х/ф «Конан-варвар» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Три икс» 16+

21:45 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+

23:45 Х/ф «Быстрее пули»16+

01:30 Х/ф «Убойный футбол» 
12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/ф. 12+

06:15 Кондитер 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

13:00, 15:00, 21:00 На но-
жах 16+

14:00 Магаззино 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Х/ф «Сахара» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Таможня» 0+

09:30, 11:50, 15:00 Т/с «Лю-
бопытная Варвара 2» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 Город новостей 16+

17:35 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 «Вячеслав Малежик. Еще 
раз!» 6+

01:35 Т/с «Умник» 16+

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

«Сейчас»
05:10, 06:10  Х/ф «Питер 

FM» 12+

07:00 Утро на «5»
09:30 Х/ф «Чудотворец» 16+

17:30  Т/с «След. Опасная 
связь» 16+

18:20 Т/с «След. Игра втем-
ную» 16+

19:05  Т/с «След. Мертвая 
свадьба» 16+

20:00 Т/с «След. Исчезнове-
ние» 16+

20:50 Т/с «След. Кушать по-
дано» 16+

21:40 Т/с «След. Переход» 16+

22:30 Т/с «След. Беспризор-
ник» 16+

23:20 Т/с «След. А напоследок 
я скажу...» 16+

00:05 Т/с «След. Смертельная 
любовь» 16+

01:00 Т/с «Детективы. Назад в 
деревню» 16+

01:25 Т/с «Детективы. Пожар-
ная сигнализация» 16+

01:55 Т/с «Детективы. Про-
щение» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 
11:35, 15:00, 18:20, 
21:30 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 11:45, 15:05, 18:30, 

23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 Т/ф «Грогги» 16+

11:05 «Жестокий спорт» 16+

12:15 «Год «Спартака» 12+

13:15 Смешанные единобор-
ства 16+

15:50 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

16:20 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

19:10 Баскетбол
21:40 «Несвободное паде-

ние» 16+

22:40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» 12+

23:50 Х/ф «Битва умов» 12+

«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» (Челя-
бинск) / «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) 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 
«Патрульный участок» 16+

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

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 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 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

11:55 программы! «Поехали 
по Кавказу. Бермамыт» 12+

12:30, 21:30, 13:30 Новости
13:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00, 01:20 «Парламентское 
время» 16+

15:00 Х/ф «Тот, которого за-
казали» 16+

16:30, 23:30 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+

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

цент» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (татар.) 

12+

07:25 «Наставление» татар 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:05 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Т/с «Участок 2» 16+

15:00 «Головоломка» татар 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Все суры Корана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!»6+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» татар6+

17:15 «Тамчы-шоу»
17:40 «Зебра полосатая»
18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Родная земля» татар 12+

21:00 «Мир знаний» татар 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

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

шей»6+

23:00 «ДК» 12+

23:15 «Дорога без опасности» 
12+

00:10 «Наша республика - наше 
дело» 12+

02:00 Т/с «Участок 2» 12+

02:50 Музыка
03:30 Х/ф «Доигрались» 12+

«ANIMAL PLANET»  
07:36, 13:30, 19:30, 13:00, 

19:00 Дикие животные 12+

08:00, 11:00, 21:00 Введение 
в котоводство 12+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

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

14:00 Речные монстры 16+

18:00 Скорость жизни 12+

22:00 Дома на деревьях 12+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Умный дом 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:25 Дачная энциклопедия 12+

09:55, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Пруды 12+

10:45, 01:25 Календарь дач-
ника 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 14:20, 22:10, 00:45, 
01:40 Лучки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

14:35 Альтернативный сад 12+

15:05 Битва огородов 12+

15:35, 23:25 Частный сек-
тор 12+

16:05 Усадьба будущего 12+

18:30 Дизайн чужими руками 12+

19:30 Дачный эксклюзив 16+

20:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

20:55 Искатели приключений 
12+

21:25 Зеленый уголок 12+

21:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

21:55 Русская кухня 12+

22:30 Сад мечты 12+

23:10 Нескучный вечер 12+

00:00 Деревянная Россия 12+

00:25, 03:55 Сады мира 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:55 Мегабанщики 16+

02:25 Стройплощадка 16+

02:55 Дачные радости 12+

03:25 Гвоздь в стену 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Поймано в Африке 16+

08:25 В Индийском океане 12+

08:55 Стрелковый спорт 16+

09:10  Рыбалка с Купером-

младшим 12+

09:35  В поисках хорошего 
клева 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Энциклопедия охоты 16+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 Рыбалка-шоу 16+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:10 Охота по-американски 16+

18:30 Ловим плотву
18:55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

19:20 Рыболовы 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
20:45 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

21:00 Охотничьи меридианы 16+

21:30 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

22:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

22:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

23:20 Четвероногие охотники 
16+

23:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:00 Охота на острове Мав-
рикий 16+

01:55 Карпфишинг 12+

02:25 Мой мир-рыбалка 12+

02:50 Боб Надд 12+

03:15 Популярная охота 16+

03:30 Планета охотника 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Дорож-
ные ковбои 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Звездное вы-
живание с Беаром Грилл-
сом 16+

19:00, 02:00 Проверено на 
себе 12+

20:00 Техногеника 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+

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

10:50 Х/ф «Жена офицера» 16+

18:00, 22:45 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

00:30 Х/ф «Карнавал» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Специальный репор-

таж» 12+

06:35 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+

07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Клуб 
самоубийц, или Приклю-
чения титулованной осо-
бы» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф «Зайчик» 0+

14:05 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» 16+

16:00 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

18:40 Х/ф «Чужая родня» 0+

20:40 Х/ф «Живите в радо-
сти» 0+

22:15, 23:15 Х/ф «Классик» 0+

00:35 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Американский де-

душка» 16+

07:15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

08:45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 16+

10:25 Х/ф «Трын-трава» 16+

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

13:50 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 16+

15:45, 02:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Т/с «Большая переме-
на» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Версия» 16+

10:40 Х/ф «Чокнутый профес-
сор 2» 16+

12:55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

15:25 Х/ф «Иллюзионист» 16+

17:50 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

19:55 Х/ф «Одержимость» 16+

22:10 Х/ф «Там, где сердце» 16+

00:30 Х/ф «Телохранитель» 16+

02:30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

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

10:20 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

12:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

14:20 Х/ф «Юность Петра» 12+

16:55 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» 12+

18:35 Х/ф «В стиле jazz» 16+

20:20 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» 16+

22:20 Х/ф «Мафия» 16+

00:05  Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

02:05 Х/ф «Огни притона» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30 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. 
Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

22:15 Х/ф «Девятые врата» 16+

00:45 Х/ф «Золото дураков» 16+

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

внук» 12+

05:00, 11:00  М/ф «Садко 
богатый» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Посей-
дон» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Наша няня»
08:00, 14:00 М/с «Крокодил 

Гена»0+

15:00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»0+

17:00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»0+

18:00 Х/ф «Умные вещи» 0+

19:30 М/ф «Карандаш и Клякса 
- веселые охотники»

20:00 М/с «Чебурашка»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

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» 

05:50, 06:10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго» 12+

11:20 «Смак» 12+

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

14:00 Вокруг смеха
15:40 К 75-летию А. Калягина 

12+

16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:15 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 Х/ф «Люси»16+

00:40 Х/ф «Любители исто-
рии»16+

«РОССИЯ 1» 

05:15 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 РОССИЯ 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:20 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+

16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 Х/ф «Королева» 12+

00:55 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 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»
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!» Финал 6+

22:30 Ты не поверишь! 16+

23:30 «Международная пило-
рама» 16+

00:30 Х/ф «Холодное блюдо» 
12+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

13:25 Х/ф «Сердцеедки» 16+

15:50 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:55 Х/ф «Предложение» 16+

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

21:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+

22:55 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» 16+

00:25 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» 0+

12:00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

13:00 «Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Отшельники реки 

Пры»
14:10  Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:35 Х/ф «Удивительная мис-

сис Холлидей»16+

16:15 Больше, чем любовь
17:00 Новости
17:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:10 «Романтика романса»
19:00 Д/ф «Марк Бернес»
19:40 Х/ф «Дело N306»16+

21:00 «Агора»
22:00 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

00:25 Х/ф «Моя любовь» 16+

01:40 М/ф для взрослых16+

01:55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»

«ТНТ»  
07:00 «Вот такое утро» Коме-

дийная 16+

07:30 «ТНТ. MIX» 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 Т/с «Универ» 16+

16:35 Х/ф «300 спартанцев» 16+

21:30 «Холостяк» - «5 сезон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Тренировочный 
день» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Побег» 16+

06:30, 17:00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

Битва пророков» 16+

21:00 Х/ф «Неудержимые»
22:50 Х/ф «Неудержимые 2»
00:40 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/фы 0+

08:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

09:40 Х/ф «Убойный футбол» 
12+

11:30 Т/с «Светофор» 16+

14:00 «Смешные деньги» 16+

14:30 Х/ф «Три икс» 16+

17:00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+

19:00 Х/ф «Быстрее пули»16+

20:50 Х/ф «Стукач» 16+

23:00 Х/ф «Альфа дог»16+

01:15 «Каннские дневники» 18+

01:30 Х/ф «Патруль»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00 Проводник 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Т/с «Сотня» 16+

23:00 Х/ф «Сахара» 16+

01:30 Х/ф «Спайдервик» 16+

«ТВЦ»  
05:35 «Марш-бросок» 12+

05:40 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» 16+

06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Безотцовщина» 12+

08:30 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+

10:50, 11:45 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

12:55, 14:45 Х/ф «Жена на-
прокат» 12+

17:05 Х/ф «Женщина в беде 
4» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:50 «Право голоса» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Зарядка для хво-

ста», «Великое закрытие», 
«Павлиний хвост», «Пода-
рок для Слона», «Ох и Ах 
идут в поход», «Невидан-
ная, неслыханная», «Мой 
друг зонтик», «Наш друг 
Пишичитай», «Детство 
Ратибора», «Братья Лю», 
«Степа-моряк»0+

09:00, 00:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След. А напоследок 

я скажу...» 16+

10:05 Т/с «След. Русская ру-
летка» 16+

10:50 Т/с «След. Тихая оби-
тель» 16+

11:40  Т/с «След. Шумовая 
мафия» 16+

12:30 Т/с «След. Чужая жизнь» 
16+

13:20 Т/с «След. Серпента-
рий» 16+

14:05 Т/с «След. Последний 
заказ» 16+

14:55  Т/с «След. Яма для 
другого» 16+

15:45 Т/с «След. Смерть со-
роки» 16+

16:35 Т/с «След. Омоложе-
ние» 16+

17:25 Т/с «След. Крысобой» 16+

18:15 Т/с «След. Среди кам-
ней» 16+

19:00 Т/с «След. Нокаут» 16+

19:55 Т/с «След. Долг плате-
жом красен» 16+

20:45 Т/с «След. Код Пи» 16+

21:35 Т/с «След. Смертельное 
влечение» 16+

22:25 Т/с «След. Живой труп» 
16+

23:10 Т/с «След. Очищение» 16+

00:30 Х/ф «Питер FM» 12+

«МАТЧ»  

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

08:55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» 12+

09:25 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

11:25 «Автоинспекция» 12+

11:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако

13:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

13:20 Д/ф «Шаг на татами» 16+

13:50 «Драмы большого спор-
та» 16+

14:20, 18:50 Новости
14:25, 16:25, 23:15 Все на 

Матч! Прямой эфир
16:05 «Конте. Тот, кто сделал 

«Челси» чемпионом» 12+

16:55 Баскетбол
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол
00:00 Х/ф «Бешеный бык» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью» (Санкт-
Петербург) 0+

02:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия добра» 
(Самара) 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, 14:05 «Канон» (Мо-
сква) 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) 0+

04:45 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозрение» 
(Одесса) 0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диалоги 
о русском мире с протоие-
реем Антонием Ильиным» 
(Москва) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

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, 16:50, 21:20 «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) / «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) 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 «Парламентское вре-
мя» 16+

06:50, 07:40, 10:35, 12:20, 
13:35, 19:00, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55, 16:10 Д/ф «Тайны 
века» 12+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00, 22:30 Х/ф «Майский 

дождь» 16+

10:40 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное 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 «Финансист» 16+

14:10 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

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

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

18:30 «Поехали по Кавказу. 
Домбай» 12+

19:05 Д/ф «Паранормальное» 
16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

00:00 Х/ф «Империя волков»16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад татар 12+

13:00 «Народ мой» татар 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) 12+

15:30 «Созвездие - Йолдызлык 
2017»

16:30 Спектакль (татар.)12+

18:30 «Татары» татар 12+

19:00 «Наш след в истории» 
татар 6+

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

20:00 «КВН РТ 2017» 12+

21:00 Д/ф. 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» та-
тар 6+

00:00 «КВН РТ 2017. Первая 
лига» 12+

01:45 Х/ф «Тост» 16+

03:20 Х/ф «Доигрались 2» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 22:00 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

09:00 Спасение собак 12+

10:00, 21:00 Доктор Джефф 
16+

11:00 Скорость жизни 12+

12:00 Дорога к славе 12+

13:00, 18:00, 02:00 Введение 
в собаковедение 12+

14:00, 03:00 Введение в кото-
водство 12+

19:00  Скорая помощь для 
животных 12+

20:00 В дебрях Африки 12+

23:00 На свободу с питбулем 
16+

00:00 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Искатели при-

ключений 12+

08:30, 01:00 Стройплощадка 
16+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Дом вдали от дома 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Чужеземцы 12+

10:00, 16:30 Чей сад луч-
ше? 12+

10:45, 17:15, 22:30 Хозя-
ин 12+

11:10, 17:40, 22:55 Лавки 
чудес 12+

11:40, 18:10 Детская мастер-
ская 12+

11:50 Дизайн своими руками 12+

12:20, 18:50, 23:50 Миллион 
на чердаке 12+

12:45, 19:15, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Дачных 
дел мастер 12+

13:30, 21:00, 03:30 Беспо-
лезные растения 12+

15:00 Дачные радости 12+

15:30 Дачная энциклопедия 12+

16:00, 16:15, 01:30 Лучки-
пучки 12+

18:25, 23:25 Старинные рус-
ские усадьбы 12+

21:30 Летопись садов Велико-
британии 12+

01:45 Календарь дачника 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Карпфишинг 12+

08:30, 01:00 На зарубежных 
водоемах 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Рыболовные путешествия 
12+

10:00, 21:30 Охотничий аль-
манах 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:55 За судаком 12+

11:20, 22:50 Следопыт 12+

11:55, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:20 Приключения рыболова. 
Эпизод 17. 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 Охота без 
оружия 16+

13:30, 21:00, 03:30 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00  В поисках хорошего 
клева 12+

15:30 Охота 16+

16:00 Поймано в Африке 16+

16:30 Рыбалка-шоу 16+

16:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

17:25 Балтийские истории 12+

17:50 Морская охота 16+

18:20 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

18:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

22:25 Поколение рыболовов 12+

23:50 Приключения рыболова. 
Эпизод 18. 12+

01:30 Энциклопедия охоты 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Проверено на себе 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Трасса Колыма
11:00, 23:00 Колесо 16+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Парни с Юкона 
16+

15:00 Последние жители Аля-
ски 16+

16:00 Харли и братья Дэвид-
сон 16+

17:00 Космос наизнанку
18:00 Гений автодизайна 12+

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

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Выжива-
ние без купюр 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+

08:10 Х/ф «Про любоff» 16+

10:25 Х/ф «Белая ворона» 16+

14:05 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» 16+

18:00, 22:45 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

19:00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кесем» 16+

00:30 Х/ф «Моя мама-снегу-
рочка» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф0+

07:05 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

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 Сер-

геем Медведевым». «Воз-
любленные Сталина» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка». 
«Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 12+

14:00, 18:25, 22:20 Т/с «Рож-
денная революцией»16+

18:10 «Задело!» с Н. Петровым
00:05 Х/ф «Живи и помни» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Большая переме-

на» 0+

10:40 Х/ф «Розыгрыш» 16+

12:30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

14:10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

15:35, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

23:55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+

«TV 1000»  
08:10, 17:35 Х/ф «Влюблен-

ный Шекспир» 0+

10:40 Х/ф «Телохранитель»16+

12:50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

15:05 Х/ф «Там, где сердце» 16+

20:05 Х/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+

22:10 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+

00:10 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

02:10 Х/ф «Август»16+

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

10:10  Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

12:10 Х/ф «Огни притона» 16+

14:20 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

15:50 Х/ф «Пять невест» 16+

18:05 Х/ф «Шапито-шоу»16+

20:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

22:20 Х/ф «С пяти до семи» 16+

00:30 Х/ф «Брат»16+

02:30 Х/ф «Дом на обочине» 16+

«ТВ 3»  

06:00 Мультфильмы 0+

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

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 «Погоня за вкусом. Гру-
зия» 12+

11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:00, 
18:00 Т/с «Неизвестный» 
16+

19:00 Х/ф «Золотой компас» 12+

21:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+

23:15 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+

01:30 Х/ф «Похищенная»16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...»0+

05:00, 11:00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Умные вещи» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Карандаш 
и Клякса - веселые охот-
ники»0+

08:00, 14:00 М/с «Чебурашка»
15:00 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» 12+

17:00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»0+

19:30 М/ф «Умка»0+

20:00 М/с «Шапокляк»0+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект»12+

08:05 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+

14:10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». С. М. Бу-
денный, А. А. Жданов 16+

18:30 «Аффтар жжот» 16+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+

00:10 Х/ф «Идеальный муж-
чина» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 12+

07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 12+

14:20 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+

16:15 Х/ф «Замок на песке» 12+

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Х/ф «Храм» 0+

01:25 Х/ф «Перехват» 16+

«НТВ» 

05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

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 «Погоня за шедев-
ром» 16+

00:00 Х/ф «Трио» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30 «Мистер и миссис Z» 12+

10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30  «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12:25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

14:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+

16:45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+

18:40 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+

21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+

23:15 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» 16+

0 0 : 5 0  Х / ф  « Р а з в о д  п о -
американски» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Дело N306»16+

11:55 Легенды кино
12:20 любовь моя!
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14:10  Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:40 «Что делать?»
15:25 Концерт «Эрисиони»
16:55 Гении и злодеи
17:25 Библиотека приключений
17:40 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап» 12+

19:10 «Пешком...». Москва 
шоколадная

19:35, 01:55 «Сонька Золотая 
Ручка»16+

20:25 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

22:00 «Ближний круг Тамары 
Синявской»

22:55 Х/ф «Иуда» 16+

00:45 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»

01:25 М/ф для взрослых16+

«ТНТ»  
07:00 «Вот такое утро» Коме-

дийная 16+

07:30 «ТНТ. MIX» 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 «300 спартанцев» 16+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «STAND UP» Комедий-
ная 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Т/с «Черные кошки» 12+

15:10 Х/ф «Неудержимые»16+

17:00 Х/ф «Неудержимые 2»16+

19:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

21:15 Х/ф «Защитник» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00  Концерт «Depeche 
Mode». «Live in Berlin» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/фы 0+

08:00 Х/ф «Александр» 16+

11:20 Х/ф «Конан-варвар» 16+

13:40 Т/с «Солдаты» 12+

23:00 Х/ф «Патруль»16+

01:00 «Каннские дневники» 18+

01:20 Х/ф «Ясновидец» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 12+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00, 13:30 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

18:00 На ножах 16+

23:00 Х/ф «Спайдервик» 16+

01:30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+

03:30 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Девичья весна» 0+

08:05 «Фактор жизни» 12+

08:35 Х/ф «Взрослые дети» 12+

10:05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьянен-
ко» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:15 События 16+

11:45 Весенний концерт «Удач-
ные песни»

12:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+

16:40 Х/ф «Юрочка» 12+

20:35 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

00:30 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:40 Х/ф «Чудотворец» 16+

09:05 М/ф «Маша и Медведь»
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком
11:00 Д/ф «Лабиринты Григо-

рия Лепса...» 12+

11:55 Х/ф «Лютый» 16+

18:00 «Главное c Никой Стри-
жак»

20:00 Т/с «Морской патруль 
1» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:25 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

09:25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» 12+

09:45, 17:55, 21:40 Футбол
12:50  «Итальянцы - снова 

лучшие тренеры мира» 12+

13:10 Д/ф «Шаг на татами» 16+

13:40 «Несвободное паде-
ние» 16+

14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако

17:05, 19:55 Новости
17:10, 20:00, 23:40 Все на 

Матч! Прямой эфир
20:50 «Автоинспекция» 12+

21:20 «Последний император 
Рима» 12+

00:10 Смешанные единобор-
ства 16+

«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, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 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, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (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) / «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, 00:00 «Союз он-
лайн» 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, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
(Москва) 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+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
06:35, 11:20, 12:20, 14:55, 

17:20, 19:15, 21:20 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:40, 23:00 Итоги недели
07:00, 01:50 «Парламентское 

время» 16+

08:00, 12:00 «Все о загород-
ной жизни» 12+

08:20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00, 17:25 Х/ф «Честное 
пионерское» 6+

10:45 «Город на карте» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:25 «Мельница» 12+

12:55 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15:00 «Поехали по Кавказу. 
Домбай» 12+

15:25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

19:20  Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+

21:25 Х/ф «Тот, которого за-

казали» 16+

00:00 «Четвертая власть» 16+

00:30 Х/ф «Легкие деньги» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 6+

10:00 «Ступени» 12+

10:30 М/ф6+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30 Д/ф. 12+

11:45 «Тамчы-шоу» татар
12:15 «Молодежная остановка» 

татар 12+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Ступени» татар 12+

16:00 «Созвездие - Йолдызлык 
2017»

17:00, 03:00 «Песочные часы» 
татар 12+

18:00 «Споемте, друзья!» та-
тар 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

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

20:00 «Головоломка» 6+

21:00 Телефильм. 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:30 «Семейный ужин» та-
тар 6+

01:00 Х/ф «Образцовые се-
мьи» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00  Скорая помощь для 

животных 12+

09:00, 22:00 Скорость жизни 
12+

10:00 Дикие животные 12+

11:00 Спасение собак 12+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 18:00, 02:00 Неиз-
веданные острова 12+

19:00 Дома на деревьях 12+

20:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

21:00 На свободу с питбулем 
16+

23:00 Правосудие Техаса 12+

00:00 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Дачные радо-

сти 12+

08:30, 01:00 Дачная энцикло-
педия 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Дом вдали от дома 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Чужеземцы 12+

10:00 Чей сад лучше? 12+

10:45, 17:30, 22:30 Хозяин 
12+

11:10, 17:55, 22:55 Лавки 
чудес 12+

11:40 Детская мастерская 12+

11:55, 18:25, 23:20 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:20, 18:50, 23:50 Миллион 
на чердаке 12+

12:45, 19:15, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Дачных 
дел мастер 12+

13:30, 21:00, 03:30 Жизнь в 
деревне 12+

15:00 Искатели приключений 
12+

15:30 Стройплощадка 16+

16:00, 01:30, 01:45 Лучки-
пучки 12+

16:15 Календарь дачника 12+

16:30, 21:30 Летопись садов 
Великобритании 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 В поисках хоро-

шего клева 12+

08:30, 01:00 Охота 16+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Рыболовные путешествия 
12+

10:00, 21:30 Рыбалка-шоу 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 Балтийские истории 12+

11:20, 22:50 Морская охота 16+

11:50, 23:20 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:25, 23:50 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 Охота без 
оружия 16+

13:30, 21:00, 03:30 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00 Карпфишинг 12+

15:30 На зарубежных водо-
емах 12+

16:00 Энциклопедия охоты 16+

16:30 Охотничий альманах 16+

16:55 На охотничьей тропе 16+

17:25 Поколение рыболовов 12+

17:50 Следопыт 12+

18:25 Рыбалка без границ 12+

18:50 Приключения рыболова. 
Эпизод 18. 12+

22:25 По сомовьим местам 12+

01:30 Поймано в Африке 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 09:00, 10:00 Дорож-

ные ковбои 12+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 21:00 Проверено на 
себе 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Защитники оке-
ана 16+

17:00, 01:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

18:00, 19:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Гений автодизайна 12+

02:00, 02:55, 03:50 Охотник 
за антиквариатом 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Карнавал» 16+

10:55 Х/ф «Любовница» 16+

14:15 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

18:00, 23:00 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

19:00 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

00:30 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Я служу на грани-

це» 12+

07:40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Детектив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/ф «Победоносцы. Жу-
ков Г.К»

13:45 Х/ф «Классик» 0+

16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Праздничный концерт
00:40 Х/ф «Люди в океане» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

08:40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+

11:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+

14:45 Х/ф «Верные друзья» 0+

16:35 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

19:00 Х/ф «Пять невест» 16+

21:00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+

22:35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

00:20 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

01:45 Х/ф «Жили три холостя-
ка» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50  Х/ф «Питер 

Пэн» 0+

10:30 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

12:30 Х/ф «Август»16+

14:55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

22:10 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

00:15 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

02:35 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Брат»16+

10:15 Х/ф «С пяти до семи» 16+

12:25 Х/ф «Дом на обочине» 16+

14:25 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

15:50 Х/ф «Монах и Бес» 12+

18:15 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

20:30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

22:20 Х/ф «Человек из буду-
щего» 16+

00:10 Х/ф «Брат 2» 16+

02:30 Х/ф «Забава»16+

«ТВ 3»  
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

07:00 «Погоня за вкусом. Гру-
зия» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30, 11:15, 12:00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

12:45 Х/ф «Золотой компас» 12+

14:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

16:45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

19:00 Х/ф «Золото дураков» 16+

21:15 Х/ф «1408» 16+

23:15 Х/ф «Девятые врата» 16+

01:45 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+

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

Ясный Сокол» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Умные 
вещи» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Умка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Шапокляк» 

0+

15:00 Х/ф «Каменный цве-
ток» 0+

17:00 М/ф «Летучий корабль» 0+

18:00 М/ф «Дикие лебеди» 0+

19:30 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

20:00 М/с «Чебурашка идет в 
школу» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

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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цены действительны на момент публикации

цены действительны на момент публикации

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов 

и пенсионеров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Куплю ВАЗ 14-15, 

не старше 2008 г. в.

8-908-914-64-41

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 2 земельных 
участка по 9 соток

 в к/с, Флюс-
Волчиха, в собствен-
ности, док. готовы
Цена договорная
8-922-103-84-74

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

под ключ.

Договор. Гарантия.

8-904-54-86-246

ПРОДАМ ДАЧУ 

в к/с №65, 8 соток,

жилой 2-этажный 

дом 90 м2 (вода 

холодная и горячая, 

отопление, сигна-

лизация, генератор) 

новая баня 24м2, 

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

СДАЕТСЯ 
2-к кв. по 

ул. Бурильщиков, 25 
с мебелью. Оплата 

8 т.р. 
+электроэнергия
8-922-103-84-74

23 мая и далее каждый вторник  
с 13 до 15  часов около 

ТЦ "Пассаж" (пр. Ильича, 28г) 
состоится продажа кур-несушек, 

кур-молодок (белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик Урала

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-606-81-28

Продам земельный участок 
5 га под Красноуфимском, 

дер. Подгорная,  
500 тыс. руб. Торг. 

8-922-217-16-15, 8-953-381-96-46

Продам лошадь  
орловской породы, 
3 года, 70 тыс. руб.

8-922-217-16-15
8-953-381-96-46
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г. Ижевск-426067
ул.Т.Барамзиной д.48.кв.108

ИНН 183401025474
ОГРН 312184005100079

Тел. (3412)20-16-84
ИП Григорьева М.В.

21 мая с 14-15 час. в ДК «ПНТЗ» (ул.Ватутина, 45а)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (германия) – 30 руб.

Заушные, цифровые, карманные, костные от 5700-14500 руб.  
Усилитель звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные      

от 1700-2500руб.     
ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ т. 8-912-464-44-17
сдай  старый   аппарат  и  получи  скидку  1500руб.

     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

Продам картофель 
(посадочный) от фермерского 

хозяйства, красный сорт 
"Любава", 15 руб/кг.
Возможна доставка
тел. 8-912-230-78-56

Первоуральский центр 
занятости населения приглашает 

граждан, ищущих работу, 
на ярмарку вакансий.

В мероприятии планируется участие следующих работо-
дателей: АО «Русский хром 1915», Отдел вневедомственной 
охраны по г. Первоуральску, ЗАО «ИКС А», ФКУ «Управ-
ление по конвоированию ГУФСИН по Свердловской обла-
сти», ГАУ «Билимбаевский психоневрологический интер-
нат», ОАО «Уралтрубпром», ПМАОУ ДО «Центр детского 
творчества», ПМБУ ФКиС «Старт».

 Работодателями будут предложены вакансии по профес-
сиям: аппаратчик, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, слесарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, лаборант по анализу газов и пыли, контролер, 
начальник и заместитель начальника цеха пароснабжения, 
полицейский, психолог, бухгалтер, медицинская сестра, 
фельдшер, токарь, фрезеровщик, пескоструйщик, машинист 
бульдозера, сверловщик, маляр, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий   и другие.

Ярмарка вакансий состоится 25 мая с 10-00 до 12-
00 в помещении ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по адресу:  
ул. Береговая, 48.
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Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

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

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют именин-

ников мая

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 __ мая
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Кирилла Крестовских
Олега Ивановича Лыхина

Николая Владимировича Бабушкина
Алексея Владимировича Крестовских

Сергея Владимировича Генералова
Аллу Владимировну Шадрину

Елизавету Сазыкину
Сергея Галактионова 

Елену Беляеву

С днем рождения!
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Приму в дар  
венские стулья  

и старые 
чемоданы 

8-909-01-04-258
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Лев Шутов, 7 лет

Тимофей Янов, 5 лет

Аделина Шилова, 8 лет

Даша Макарова, 5 лет

Мила Глушко, 9 лет

Таня  Щербакова, 5 лет

 Даша Калинина, 7 лет

Юлия Веснина, 5 лет

Настя Хорева, 7 лет

Софья Меньшикова, 7 лет

Даниил Жуков, 9 лет

Максим Побегай, 5 лет

Аня Рашкина, 7 лет

Рома Ермаков, 7 лет

 Саша Цибина, 7 лет

 Катя Винокурова, 7 лет

Лиза Ларина, 8 лет

Мария Русакова, 7 лет

Маша Луткова, 8 лет

Леонид Ананин, 4 года Алина Губдулхакова, 8 лет

Полина Салимгареева, 9 лет

Катя Барахнина, 10 лет

Катя Киреева, 8 лет

Арина Ващенко, 4,5 года

Данил Зыков, 10 лет

Даша Феденева, 7 лет

«Нарисуй Первоуральск будущего»
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«ВОСХОД»

КУПОН
ФИО________________________________
____________________________________

Телефон_____________________________
Ответ на вопрос______________________
_____________________________________

С 18 мая
Х/ф «Большой» (16+)
Драма, Россия, 2017
Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Маргарита Симонова, Анна Исаева, 

Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Вален-
тина Теличкина, Николя Ле Риш, Андрей Сорокин

Х/ф «Чужой: Завет»
Фантастика, США-Великобритания, 2017
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, 

Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс, Кармен 
Эджого, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Калли 
Эрнандес, Демиан Бишир. 

Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

г. Первоуральск, 
ул. Герцена, 14

По страницам старейшей 
газеты: 1969 год
Днем рождения Первоуральска считается 1 дека-
бря, поэтому  «Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской газеты, отметив 
события, которые происходили именно в этот 
день. Сегодня расскажем, чем жили первоураль-
цы в 1969-м.

«Подзнаменка» берет на карандаш механизацию труда строителей и оперативно из-
вещает читателей, как идет эта перестройка. Заголовок публикации отражает тему дня 
– «Железного друга плечо». «Сейчас тяжелую работу переложили на плечи машин – 
бульдозеров, грейдеров, могучих кранов.  А.П.Бутусов – машинист гусеничного крана. 
Мастерство в управлении техникой пришло с годами. Аналий Поликарпович понял: 
надо всегда держать в отличном состоянии железного коня – кран, тогда он и не под-
ведет». Неслучайно машинист выполняет норму на 120-125%, и строители его, вернее, 
их – водителя и его «железного друга» – ждут с нетерпением, потому что знают: дей-
ствуют без простоев, уверенно. 

М.Федоткин, старший уполномоченный «Вторчермета», сигнализирует: срывается 
план по сбору и сдаче отходов черных металлов. Габаритный лом требуется сталепла-
вильщикам страны. Металлурги увеличили бы производительность мартеновских печей. 
Увы, не все руководители поняли важность этой задачи: из 67 предприятий и организа-
ций 20 задолжали 1482 тонны лома. Надо принимать меры! Вот приятные новости - от 
пивзавода. Работники предприятия стараются, чтобы на прилавках магазинов было как 
можно больше самых разнообразных безалкогольных напитков. Недавно коллектив ос-
воил выпуск напитка «Виноградный», а сейчас разрабатывает другой – «Кофе-мокко». 

А бокал с первоуральским газированным напитком можно было поднять в честь фи-
гуристов, приехавших со всего Советского Союза. С 26 ноября газета следит за матчем 
команд олимпийского резерва, который проходит во Дворце спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ, он же – Ледовый дворец спорта. Победа в матче – первая ступенька к большим 
стартам в японском городе Саппоро, где в 1972 году состоятся очередные Олимпий-
ские игры. В материалах встречаем знакомые имена.  Среди одиночников первенство-
вал Владимир Куксинский, опередив Игоря Бобрина. В парном катании первенствова-
ли москвичи Ирина Черняева и Василий Благов. Второе место – у ленинградцев На-
тальи Петровой и Алексея Волкова. В спортивных танцах на льду победили москвичи 
Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Ирина Моисеева получила приз Дворца спорта 
имени 50-летия ВЛКСМ как самая элегантная фигуристка.  Нельзя пропустить и ма-
териал о другом госте Первоуральска – Ванюше, причем электронном. Преподаватель 
Ш.Курбангалеев рассказывает, что с роботом познакомили учащихся ГПТУ№69 «в про-
шлую пятницу». Ванюшу привез Ю.А.Валов, лектор из общества «Знание»: 

«Ребята, вы, наверное, знаете, какое сейчас значение имеет электроника, какова ее 
роль в создании искусственных спутников и космических кораблей. Так вот, Ванюша 
как раз ею и насыщен. Его «организм» состоит из 15 ламп, 18 реле и большого коли-
чества конденсаторов. Ванюша – самоорганизующийся аппарат, который преобразу-
ет неэлектрические величины в электрические и способен их модулировать вслух». С 
Ванюшей провели несколько опытов. К пальцу робота поднесли зажженную спичку. 
Тот обиженно отдернул руку и сказал: «Больно, больно». Потом ему в ухо свистели, и 
Ванюша предостерегающе говорил: «Тише, тише». Расставаться с электронным гостем 
не хотелось, заверяет автор. Жители Ново-Алексеевки Л.К.Сейферин, П.Г.Шарманов, 
А.А.Евстропов и В.М.Мунтян решили попытать счастья в денежно-вещевой лотерее. 
Вместе купили сто билетов и с нетерпением ждали розыгрыша. И один оказался дей-
ствительно счастливым. На него выпал дорогой выигрыш – автомобиль «Москвич». 
Каждому из четверых хотелось, конечно, стать обладателем автомашины. Тогда реши-
ли бросить жребий. В конце концов приз достался Л.К.Сейферину. Среди объявлений 
появилось следующее: «Магазины горпромторга производят продажу телевизоров с 
размером экрана 35 и 47 см, в кредит, с рассрочкой платежа до 24 месяцев». 

Наталья Подбуртная
Даша Белоусова, 11 лет

Олеся Андреева, 10 лет

Маша Овчинина, 7 лет

Настя Сошникова, 10 лет

Ксения Караваева, 8 летЛев Швалев, 5 лет

БИЛЕТИК В КИНО
«Вечерка» предлагает чита-

телям принять участие в кон-
курсе любителей кино. Пра-
вильно ответив на вопрос, за-
полнив купон и передав его в 
редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» (ул.Емлина,  
20-б), вы получаете билет в ки-
нотеатр «Восход». Ответы при-
нимаются до 12.00 вторника.

Как называется фильм о 
балерине, которая медленно 
сходит с ума во время поста-
новки «Лебединого озера»?

Правильный ответ на во-
прос, какой из этих актеров не 
снимался в роли короля Арту-
ра: Клайв Оуэн, Джейсон Стэт-
хэм, Мел Феррер, Малкольм 
Макдауэл – Джейсон Стэтхэм.

Билет в кино получает 
Вопилова Елена Борисовна.

реклама
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Цена – СВОБОДНАЯ
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
21, 22  МАЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО!
ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

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
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18 МАЯ С 9-18 В ЦЕНТРЕ ДОСУГА "ВДОХНОВЕНИЕ" 
П. НОВОУТКИНСК

19 МАЯ С 9-18 В  ДК ПНТЗ  Г. ПЕРВОУРАЛЬСК

От всей души поздравляем
Валентину Филипповну  
Гулину с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали, 
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
В этот славный юбилей
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души

Семья Стаховых

Зинаида Григорьевна 
Андреева!

Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть пролетают года,
Оставайся всегда молода!
От всей души Вам здоровья, 
Счастья и солнечных дней
Мы желаем Вам в Ваш юбилей!

Ветераны и коллектив ж/д вокзала


