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►ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Высокий градус 
ответственности

В день выборов прези-
дента РФ на подавляющем 
большинстве избирательных 
участков первоуральцы с са-
мого утра показали высо-
кую явку.

– Я была на открытии 
участка, который начал ра-
боту в шесть утра, – говорит 
председатель Первоураль-
ской ТИК Гульнара Рома-
нова. – Если в первые 15 
минут было один-два изби-
рателя, то в половине седь-
мого люди пошли активно. 
На остальных участках, от-
крывшихся в восемь часов, 
явка также была высокой, за 
чем мы могли наблюдать по-
средством видеокамер.

За первые два часа про-
голосовало уже около 10% 
избирателей, что вдвое пре-
вышает показатели преды-
дущих выборов президента 
в 2012 году. Не явился ис-

ПЕРВОУРАЛЬСК ЗА ПУТИНА – 
РЕКОРДНОЕ «ДА»
На президентских выборах три четверти жителей нашего городского округа отдали свои голоса за Владимира 
Путина. Все избирательные участки отработали без нарушений, при этом первоуральцы показали рекордную 
явку, превысив средний показатель по области.

рев и председатель Перво-
уральской городской думы 
Галина Селькова, они при-
были в 9 утра.

– Участие в выборах пре-
зидента России – это не 
только проявление граждан-

нас большие перспективы.
– Мы выбираем прези-

дента на шесть лет, голосу-
ем за наше будущее, – гово-
рит Галина Селькова. – Поэ-
тому сегодня я, как и многие 
первоуральцы, пришла на 

первые я запомнила навсег-
да. Сегодня приятно видеть, 
что первоуральцы с ранне-
го утра приходят на избира-
тельные участки, при этом 
некоторые семьями, с деть-
ми. Первоуральцы актив-
ные, никогда не стоят вдале-
ке от политических собы-
тий. И сегодня они сделают 
правильный выбор.

Из восьми кандидатов в 
президенты России Галина 
Селькова, по ее словам, про-
голосовала за самого актив-
ного, смелого и решительно-
го, который поведет страну 
к новым победам.

Поделились с «Вечеркой» 
мыслями, с которыми они 

под Ленинградом, помню 
только два случая: когда он 
меня из одной деревни вез 
на телеге в другую и когда 
его на фронт провожали – 
сидела у него на коленях за 
столом. Потому надо доро-
жить настоящим и заботить-
ся о том, что будет дальше. 
Поэтому я еще ни одного 
голосования в своей жиз-
ни не пропустила, а мне 80 
лет! Сегодня утром встала 
и пошла на участок: снача-
ла – голосовать, а все дела 
– потом. Выберем, и люди 
будут хорошо жить, спокой-
но работать.

Впрочем, и не пережив-
шие невзгоды войны перво-
уральцы средних лет в этот 
день демонстрировали жиз-

 Поддержка, оказанная 
россиянами Владимиру 

Путину:
2000 год – 52,9%
2004 год – 71 %
2012 год – 63,6%
2018 год – 76,6 %

Евгения Батуева, наблюдатель с правом совещательного голоса от кандидата 
Владимира Путина:

– На нашем участке в школе №32 работал один из 38 КОИБов 
– электронных ящиков для голосования. В режиме голосова-

ния он сразу  показывал количество поданных бюллетеней. Так что любой 
избиратель мог оценить явку на своем участке на момент собственного голо-
сования. В назначенный час КОИБ заговорил: «Время двадцать часов, голо-
сование завершено!» Сотрудники УИК загрузили в него бюллетени тех, кто 
проголосовал вне избирательного участка. Посчитав, КОИБ озвучил итоговое 
число бюллетеней, сколько из них действительны, а сколько – нет. Далее он 
обработал данные по каждому из кандидатов, после чего сообщил, сколько за 
каждого поступило голосов. Первый кандидат – столько-то, второй – столько, 
и так далее по всем восьми. Напоследок КОИБ спросил у сотрудников УИК, 
сколько ему печатать копий итоговых протоколов. От момента закрытия участ-
ка до распечатки итогового протокола прошло всего полтора часа. 

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единой России» в ЗакСО:
– Благодаря тому, что в Первоуральске 60% избирательных 
участков было оснащено КОИБами, повысилась не только ско-
рость подведения итогов, но и самое главное – степень доверия 

избирателей к выборам. Вкладывая бюллетень в КОИБ, сразу понимаешь, что 
твой голос уже учтен. Обстановка на участке в ДК ПНТЗ, где я голосовала, 
была очень праздничная. Люди чувствовали торжественность, значимость 
момента. Вообще, первоуральцы подошли к выборам очень ответственно.

ключением и избирательный 
участок №2366 на улице 
Вайнера, 61-а.

По словам представите-
лей работавшей здесь УИК, 
до открытия участка у его 
дверей уже столпилось в 
нетерпении около полуто-
ра десятка человек. И после 
поток желающих выразить 
свою волю в выборе прези-
дента только возрос.

– Здравствуйте, адрес ваш 
какой? Вайнера пятьдесят 
три, проходите! Семьдесят 
шесть, проходите, присажи-
вайтесь! – Кипела работа. – 
Улица Охотников, проходи-
те! Идите, восемнадцатый! 
Первая Береговая свобод-
на? Демин, вернитесь, по-
жалуйста, паспорт забыли. 
Восемьдесят один занят, по-
дождите минутку. Мужчина 
сейчас получит бюллетень, 
и вы пойдете. 

– Хорошего дня вам всем, 
– улыбались проголосовав-
шие. – С праздником!

Будущее 
нашего дома

Среди избирателей, при-
шедших на участок №2366, 
были и официальные лица 
– глава городского округа 
Первоуральск Валерий Хо-

ской позиции, но и осоз-
нанная необходимость для 
каждого, – говорит Валерий 
Хорев. – Мы должны созна-
тельно относиться ко всему, 
что происходит в нашем го-
роде, области, стране. Се-
годня я пришел на выборы, 
чтобы поддержать и отдать 
свой голос за достойного 
кандидата. Считаю очень 
важным сохранить темпы 
развития, которых мы уже 
достигли. Благодаря успеш-
ной реализации федераль-
ных программ на террито-
рии городского округа Пер-
воуральск нам есть чем гор-
диться. Мы видим, в каком 
направлении двигаться, и у 

избирательный участок, что-
бы участвовать в выборах 
президента Российской Фе-
дерации. Я голосую за свое 
будущее, за будущее своих 
близких, страны. Вообще 
вопроса, приходить или не 
приходить на избиратель-
ный участок, передо мной 
никогда не стояло. Выражаю 
свою гражданскую позицию 
с восемнадцати лет. Помню 
свои первые выборы. Голо-
совала в школе №10. И как 
только сотрудники участ-
ка узнали, что я пришла на 
выборы впервые, подварили 
мне памятную открытку и 
букет цветов. В моей жиз-
ни было много выборов, но 

ральске составила 66,45%, 
что выше средней явки по 
Свердловской области, ко-
торая составила 62,33%. По 
данным Территориальной 
избирательной комиссии, на 
выборах президента прого-
лосовало порядка 78 тысяч 
899 горожан. Подавляющее 
большинство жителей горо-
да, как и большинство рос-
сиян, отдало голоса Влади-
миру Путину. В Первоураль-
ске Владимир Владимиро-
вич набрал 75,33% голосов 
– рекордный результат за 
всю историю президентских 
выборов.

Доверие, оказанное дру-
гим кандидатам, оказалось 
в разы меньше. На втором 
месте в Первоуральске, как 
и по стране, оказался канди-
дат от КПРФ Павел Груди-
нин – за него проголосовало 
11,18% первоуральских из-
бирателей. Владимир Жири-
новский набрал 6,85% голо-
сов, Ксения Собчак – 1,89%. 
Остальные кандидаты – 
Григорий Явлинский, Борис 
Титов, Максим Сурайкин и 
Сергей Бабурин – показа-
ли результат ниже отметки 
в 1%.

На всех участках голосо-
вание прошло без наруше-
ний.

– За честностью и про-
зрачностью выборов сле-
дили многочисленные на-
блюдатели: от кандидатов в 
президенты, от Обществен-

ненную активность и поли-
тическую грамотность.

– Всегда голосую, счи-
таю, что это – мой граждан-
ский долг, – говорит менед-
жер по продажам Рустам 
Ахметов. – Живу в Первоу-
ральске с 1992 года, это наш 
город, наша страна, важно, 
кто будет нами руководить.

Явка выше 
областной

К середине дня на 71 
УИК проголосовала почти 
половина первоуральцев. 
Итоговая явка в Первоу-

пришли на выборы, и обыч-
ные граждане.

– Наши отцы остави-
ли нам великую страну, и 
что мы ее – кому-то отда-
дим? Один кандидат одно 
обещает, другой – другое, а 
нужен ответственный, кото-
рый сохранит и преумножит 
то, что у нас есть: наш дом, 
город, сохранит мир, ведь 
сейчас мы живем без войны, 
и это – главное, – говорит 
пенсионер Лидия Помыт-
кина. – Я – дитя войны и не 
хочу, чтобы то, что мы пере-
жили, холодные и голодные, 
повторилось. Когда война 
началась, мне было четыре 
года. Отец погиб в 1942-м 

ной палаты Свердловской 
области, члены комиссии с 
правом совещательного го-
лоса, работали, в том числе, 
и международные наблю-
датели, – говорит Гульнара 
Романова. – Представители 
США, Швейцарии, Казах-
стана и Сербии посетили 
несколько избирательных 
участков.

Избирательную актив-
ность жители Первоуральска 
проявили и за пределами го-
родского округа. По словам 
Гульнары Александровны, 
по месту нахождения прого-
лосовало 3764 избирателя.

Андрей Попков

Валерий Хорев и Галина Селькова проголосовали одними из первых

Первоуральцы приходили на избирательные участки с раннего утра
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►ТЕХНОЛОГИИ

На карте 
наблюдения

На виду был весь процесс 
голосования – от открытия 
избирательных участков до 
подсчета бюллетеней. Это 
оказалось возможным, по-
скольку 60 участков – из 71 
– оборудовали видеокамера-
ми. Видеотрансляция велась 
на портале Нашвыбор2018.рф, 
а также поступала в ЦОН. 
Первоуральск стал одним 
из четырех городов, где от-
крылись такие площадки. 
Посетить центр могли все 
желающие, в чем убедилась 
и «Вечерка». Предлагаем и 
вам «заглянуть», чтобы до-
полнить ту картину, которую 
вы могли наблюдать онлайн 
18 марта. 

Итак, располагался ЦОН 
на базе Образовательного 
центра ПНТЗ: в обычные 
дни здесь действует про-
пускной режим, но для ми-
нувшего воскресенья сде-
лали исключение. Кузницу 
белых металлургов выбрали 
потому, что здесь обеспече-
на качественная защита ин-
тернет-сети. Вдобавок суще-
ствует и второй канал связи, 
который  при необходимо-
сти позволит вести трансля-
цию в том же режиме. Ну и 
сам Образовательный центр 
не первый раз становится 
площадкой для крупных ме-
роприятий. 

Центр общественного на-
блюдения вполне компактно 
разместился в зале, где про-
водят не только занятия, но и 
совещания.  На учебной до-
ске разместились мониторы, 
куда выводили «картинки» с 
разных участков для голосо-
вания.  За тем, как голосуют 

ВЫБОРЫ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В Единый день голосования вся страна могла наблюдать, как Первоуральск наблюдает за ходом выборов.  
Документальное «кино» в режиме онлайн показывал Центр общественного наблюдения.

первоуральцы, наблюдали 
и волонтеры, вооруженные 
ноутбуками. Они прошли 
обучение, прежде чем за-
ступить на пост. Дежурство 
несли четверо активистов 
«Молодой гвардии», беспре-
станно мониторя ситуацию. 
Что к чему, ребята поясняли 
охотно, продолжая при этом 
следить за экраном – вот что 
значит поколение, которое 
на «ты» с информационны-
ми технологиями!  И по-дру-
гому быть не может, уверена 
волонтер Анна Тетенькина: 
это же так ответственно! 

– Мы между собой рас-
пределили все участки, 
где установлены камеры, – 
Анна тут же забивает в по-
исковую строчку номер од-
ного из своего подопечных, 
и, похоже, номера своих 
участков она знает уже наи-

Так, сейчас мы в Новоалек-
сеевском, все тихо, избира-
телей почти нет – люди шли 
утром и пойдут вечером, а 
сейчас – еще день. 

Видим  
на участках 
молодежь

Среди волонтеров были 

Центр открылся в шесть ча-
сов, вместе с избирательным 
участком в ДК ПНТЗ, кото-
рый приступил к работе на 
два часа раньше, чем колле-
ги. Это было сделано, чтобы 
свой выбор могли сделать 
те избиратели, у которых в 
восемь утра уже начиналась 
рабочая смена. Волонте-
ры делают перерывы, но по 
очереди – чтобы мониторы 
не оставались без присмо-
тра. Богдану помогает дер-
жаться не только привычка 
сидеть в сети, но и интерес, 
и осознание того, насколько 
важна его работа. 

Да, волонтеры не только 
смотрят. Так, их вооружили 
картой наблюдения в день 
голосования. Это огромный 
лист, ведь на карту зане-
сены все 60 видеофициро-
ванных участков. Указаны 
параметры, наличие кото-
рых должны отслеживать и 
фиксировать наблюдатели. 
Это и присутствие избирате-
лей, и то, прошиты ли спи-
ски избирателей, попадают 
ли в зону видимости ящики 
для голосования… И напро-
тив каждой УИК красуются 
плюсики. 

Елена Чечунова, депутат ЗакСО:
– Первый Центр общественного наблюдения в стране открылся 
в Свердловской области, когда проводились выборы губерна-
тора.  Это абсолютно замечательная инициатива, будь то ЦОН 

областного уровня или муниципального, как в Первоуральске, он выполняет 
важнейшую задачу – повышает доверие к выборам. Здесь в режиме онлайн 
мы видим практически все участки. Камера показывает тот стол, где выдаются 
бюллетени, место, где стоят КОИБы, если они есть, или просто стационарные 
ящики. Словом, все абсолютно прозрачно.

Татьяна Мерзлякова , уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
– Мне кажется, на период, когда идут выборы, ЦОНы являются 
такой площадкой, где власть взяла общественность. И это очень 
важно, потому что доверие общества к выборам – это, пожалуй, 

важнейший момент избирательной кампании. Поэтому я только порадова-
лась, что в Свердловской области открылся еще один ЦОН. То, что я увидела 
в Первоуральске, мне понравилось. Хочу поблагодарить и ребят, которые 
вели наблюдение здесь, и я благодарна, что ребята все отслеживают, все 
видят.

и депутаты Молодежного 
парламента Свердловской 
области Алина Шубинце-
ва и Богдан Муравьев.  По 

словам Богдана, работать в 
ЦОНе для него – отличная 
возможность изнутри на-
блюдать за процессом вы-
боров. И наблюдать, и само-
му помогать. Прежде всего 
спрашиваю, много ли моло-
дых лиц прошло перед объ-
ективом камер?

– Молодежь на выборы 
идет, и ей небезразлично, в 
какой стране жить. Я вижу, 
что и в новостных лен-
тах в том же Инстаграмме 
постоянно появляются со-
общения типа «Я впервые 
проголосовал!» и призывы 
прийти  на избирательный 
участок. О сознательности 
нашей молодежи говорит 
и явка на выборы в Моло-
дежный парламент. Она 
была хорошей. Сильной, – 
пояснил Богдан Муравьев. 

Вообще бдение в ЦОНе 
– это серьезная нагрузка. 

Тут же аккомпанементом 
в разговор врывается дет-
ский плач, он доносится с 
больших мониторов. Может, 
ребенку не разрешили опу-
стить бюллетень в КОИБ? И 
так бывает.

Нарушений 
закона  
не установлено

Помимо данных с камер 
«цоновцы» следят и за со-
общениями на сайтах, какая 
там появляется информа-
ция о выборах.  Открыта и 
карта нарушений «Голос», и 
каждый случай отрабатыва-
ется. Так в зону видимости 
попал и случай на участке 
№2371. Куратор ЦОН Вла-
дислав Изотов считает, что 
этот случай убедительно до-

казал, насколько важна рабо-
та центра:

– Появилась информа-
ция, что на данном участ-
ке произошел вброс бюл-
летеней. Сразу же на место 
выехала мобильная группа, 
действовавшая при ЦОН. 
Задействовали полицию, ко-
торая помогла установить 
избирателя, который будто 
бы и опустил в ящик три 
бюллетеня для голосования. 
Приехали к нему, мужчи-
на дал пояснения, что при-
шел голосовать с бабушкой 
и дедушкой. Они заполнили 
бланки – сами, как положе-
но, а потом, когда надо было 
листы вложить в урну, по-
мог пожилым людям и вло-
жил бюллетени в ящик за 
них. Разобрались быстро, 
нарушения законодательства 
не было.

Как подчеркнул Владис-
лав Вениаминович, всего 
в тот день поступило три 
сигнала. И, как и в случае 
с «вбросом», ни в одном из 
случаев нарушений законо-
дательства не было. Кстати, 
в такую же ситуацию, как и 
заботливый сын, могла по-
пасть и Татьяна Мерзлякова, 

зусть. –  Каждый «проли-
стываем» несколько секунд, 
чтобы убедиться, что все в 
порядке, закон не нарушают. 

уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти. Именно по ее иници-
ативе и появились Центры 
общественного наблюдения. 
Татьяна Георгиевна побыва-
ла в Первоуральске, чтобы 
поддержать этот проект. Она 
с интересом смотрела, как 
поставлено дело, то и дело 
говоря, как все здорово. В 
разговоре и выяснилось, как 
сама омбудсмен чуть не по-
пала «под прицел»:

– За меня в КОИБ бюлле-
тень вкладывала моя внучка. 
А была мысль, что она еще 
и «проголосует» за папу с 
мамой, как обычно любят 
поступать дети.  Избира-
тельная комиссия должна к 
таким ситуациям относиться 
боле внимательно.

Татьяна Мерзлякова ста-
ла одним из гостей центра. 
Также здесь побывали гла-
ва городского округа Пер-
воуральск Валерий Хорев, 
депутаты Первоуральской 
городской думы, депутаты 
ЗакСО, начальник отдела 
МВД России по Первоураль-
ску Олег Грехов. И все вы-
соко оценили работу ЦОНа: 
выборы в Первоуральске 
прошли в соответствии с за-
конодательством, никаких 
сомнений!

Наталья Подбуртная

Куратор ЦОН Владислав Изотов убежден, что такие площадки служат 
отличным каналом обратной связи

ЦОН служит отличной школой управления государством для волонтеров, которые здесь работали наблюдателями
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►БЛАГОУСТРОЙСТВО

На хорошей 
скорости

Мероприятие, на котором 
присутствовали представите-
ли малого и среднего бизнеса, 
крупных градообразующих 
предприятий, отраслевых со-
юзов и ассоциаций, а также 
специально приглашенные 
гости из области, открыл сво-
им докладом глава городского 
округа Первоуральск Валерий 
Хорев.

Прежде чем ознакомить 
слушателей с перспективным 
планом развития Первоураль-
ска, Валерий Хорев показал, 
каким потенциалом обладает 
Первоуральск: подвел итоги 
социально-экономического 
развития нашего округа за по-
следние четыре года.

– Экономика города де-
монстрирует уверенный рост: 
оборот предприятий и органи-
заций за прошлый год пока-
зал прирост в 10% к уровню 
2016 года, – особо подчеркнул 
Валерий Александрович по-
ложительную динамику по-

В НОГУ С ЕКАТЕРИНБУРГОМ,  
СОХРАНЯЯ СВОЕ ЛИЦО
Бизнесмены, производственники, представители областного правительства положительно оценили программу 
развития Первоуральска, которая будет действовать до 2032 года. Ее обсуждение состоялось в ИКЦ за круглым 
столом по социально-экономическим вопросам. 

следнего времени. – Стабиль-
но растут объемы софинанси-
рования со стороны бюджетов 
других уровней – это демон-
страция того, что проекты, 
которые мы реализуем, нахо-
дят все большую поддержку 
на региональном уровне, они 
актуальны и отвечают целям 
развития всего региона. За 
2014-2017 годы мы реализо-
вали ряд проектов развития 
комфортной городской среды: 
реконструирована набережная 
городского пруда, улицы Ва-
тутина и Ильича, фонтан на 
площади Победы.

Первоуральский 
Арбат

А о самом перспективном 
плане развития города до 
2032 года рассказал замести-
тель главы администрации 
по стратегическому планиро-
ванию и инвестициям Игорь 
Кабец.

– Выделено пять ключе-
вых для развития муниципа-
литета направлений: эконо-

мика, ЖКХ, городская сре-
да, образование, физическая 
культура и спорт, – подчер-
кнул Игорь Валерьевич. – По 
каждому запланирована как 
реализация отдельных про-
ектов, так и общее улучше-
ние операционной эффектив-
ности. При разработке плана 
мы опирались на программу 
«Пятилетка развития» Евге-
ния Куйвашева и на разрабо-
танную в 2014 году муни-

ципальную программу.  В 
каждом направлении опре-
делили ключевые проекты, 
которые будут служить осно-
вой и каркасом для общего 
развития города.

Одним из таких проектов, 
о котором шла речь на меро-
приятии, стал «Инноваци-
онный территориальный ме-
дицинский кластер». Группа 
«ЧТПЗ» планирует создать 
медицинский кластер с ди-

агностическим и санатор-
но-восстановительным ком-
плексом. Один из вариантов: 
перенести госпиталь вете-
ранов всех войн с площадки 
на Широкой речке в посе-
лок Решеты, что значитель-
но увеличит его пропускную 
способность.

Не менее интересен был 
следующий проект, с кото-
рым уже знакомы первоу-
ральцы: «Пешеходная улица 

Герцена». Обсудили на меро-
приятии и проект «Муници-
пальный школьный кампус», 
предполагающий строитель-
ство новых школ. Админи-
страция предлагает объеди-
нить на одной площадке три 
новых школы, что даст нача-
ло формированию школьно-
го кластера с единой инфра-
структурой.

– Это позволит сэконо-
мить за счет масштаба, до-
полнить объект инженер-
ными корпусами, внедрить 
программы дополнительного 
технического образования в 
рамках «Уральской инже-
нерной школы», – пояснил 
Игорь Кабец.

Южный въезд  
в город

Следующий перспектив-
ный проект – «Крытая ле-
довая арена на 3000 мест» – 
должен стать базой для ХК 
«Уральский трубник» и дать 
толчок к развитию в городе 

Придите  
и выберите

Минувшее воскресенье 
стало финалом процесса, 
продолжавшегося не один 
месяц. И вот он, долгождан-
ный день! Места для голо-
сования вычислить было 
легко – по информацион-
ным стендам, на которых 
подробно рассказывалось 
о каждом из трех проектов,  
внесенных в бюллетень. 
Счетная комиссия то и дело 
приглашала первоуральцев 
сделать свой выбор – и по-
мочь Первоуральску попасть 
в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». На такой 
призыв трудно было не от-
кликнуться! Так что работой 
комиссию загрузили основа-
тельно! Судите сами: Ольга 
Цивилева, под началом кото-
рой была команда из 12 во-
лонтеров, после подсчитала, 
что на их участке в школе 
№3 проект выбирали почти 

БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМИ К СУДЬБЕ ГОРОДА
Первоуральцы выбирали, какой проект благоустройства следует реализовать в этом году. Набережная, улица 
Герцена или площадь Победы? Какая территория, выбирали мы.

две тысячи человек.
– У нас все было четко 

организовано. Были четыре 
студента-маршрутизатора, 
которые ходили и вещали, 
где проводится голосование. 
Мы сами расположились в 
спортивном зале. Подробно 
рассказывали всем, кто при-
шел, что надо делать. Самой 
процедурой занимались во-
лонтеры, по основной своей 
специальности – педагоги, и 
они умеют доходчиво объяс-
нить, что к чему, – раскры-
вает тонкости Ольга Михай-
ловна.

Что порадовало, подавля-
ющее большинство осознан-
но шло сделать свой выбор. 
Кто был еще не уверен, ка-
кой вариант выбрать, внима-
тельно изучал будущее трех 
территорий. Встречались и 
те, кто, стоя в очереди – а 
такое происходило на ка-
ждом участке – ворчал. 

– Лучше бы у нас во дво-
ре на Советской лестницу 
сделали, – повздыхала одна 
женщина.

Что же, если первоураль-
цы так горячо хотят изме-
нить свой город  и улицу к 
лучшему, то общественное 
обсуждение стоило прово-
дить! К слову, сама Ольга 
Цивилева выбрала проект 
благоустройства набереж-
ной.

– Мы потом, когда сдава-
ли бюллетени, делились с 
коллегами, за что голосова-
ли, и пришли к выводу, что 
каждый выбирал террито-
рию, которая ближе всего к 
его дому, – подметила Ольга 
Михайловна.

Кому площадь, 
кому  
и набережная

Подобное наблюдение 
подтверждаю. Вот довелось 
услышать такой диалог двух 
приятельниц. Здесь тоже 
была очередь – было и вре-
мя поговорить. Первоура-
лочки даже спорили, какой 
проект надо поддержать.

– Я буду за набережную 
голосовать, люблю там с 
внуками гулять, им там ин-
тересно, – настаивала на 
своем одна. – А ты за свою 
площадь! 

– Конечно! Я ж со своей 

Пильной в центр приезжаю, 
хочу, чтобы еще лучше стал! 
Смотри, какой фонтан от-
крыли! Может, еще что-ни-
будь такое сделают! – была 
уверена в своей правоте 
другая.

За продолжение рекон-
струкции набережной вы-
сказался и Сергей Иванович, 
житель Шайтанки: есть у 
него заветная мечта, чтобы 
почистили сам пруд. А вдруг 
учтут? Благоустраивать, так 
и сушу, и «море».

У Юлии Ворошиловой 
иное предпочтение: ей хоте-
лось, чтобы продолжились 
работы на площади. И еще 
ей понравились планы по 
преобразованию улицы Гер-
цена. А набережная может и 
подождать, она уже красиво 
смотрится. 

Впрочем, у горожан на-
шлись и другие резоны. Мы 
на участке встретились с 
председателем городского 
общества краеведов Зинаи-
дой Мехонцевой. Непростой 
выбор пришлось сделать, 
ведь каждая территория – 
знаковая для Первоуральска.  

– Мой выбор – это все же 
набережная Нижнего пру-
да, историческое место для 
города. Здесь встречаются 
прошлое и современность, 
я об ИКЦ. Хочется, чтобы 

оно было привлекательным 
не только для жителей, но и 
для гостей Первоуральска. 
Вообще идея провести та-
кие выборы замечательная. 
Пусть все почувствуют себя 
причастными к судьбе свое-
го города, – считает Зинаида 
Павловна.

В голосовании за проект 
благоустройства принял уча-
стие и депутат ЗакСО Алек-
сей Дронов: незачем, чтобы 
принимали решение за тебя. 
Ему хотелось таким образом 
поддержать поступательное 

движение вперед. Глядя на 
очередь за бюллетенем, за-
метил: «Растет сознание у 
людей». 

– Я считаю, что надо про-
должать то, что начато. Это 
реконструкция набереж-
ной – исторического цен-
тра, вокруг которого вырос 
город, и площадь Победы – 
там в прошлом году непло-
хо продвинулись, – обозна-
чил свою  позицию Алексей 
Иванович. – Надеюсь, все 
претворится в жизнь.

Наталья Подбуртная

44902 человека приняли участие в выборе прио-
ритетного проекта благоустройства-2018.  А побе-
дителем стало продолжение реконструкции набе-
режной Нижне-Шайтанского пруда. 

Игорь Кабец и Валерий Хорев отвечают на вопросы в ходе Круглого стола

Алексей Дронов выбирает благоустройство города вместе с 
первоуральцами
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Менталист» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+

02:45, 03:05 Х/ф «В ритме 
беззакония» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:25 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

21:30 Т/с «Шуберт» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+

00:25 Т/с «Дикий» 16+

03:25 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+

09:00, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+

12:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Люди в черном» 0+

23:55 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 16+

03:00 «Империя иллюзий» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
07:35 Д/ф «Архивные тайны»
08:05 Х/ф «Два Федора» 0+

09:30, 02:30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсервато-
рия»

10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:35 Черные дыры
14:15, 01:15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 «Истинный Мо-

царт» Солист Лоренцо 
Коппола

16:00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:30 «Агора»

17:30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»

18:45 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля»

19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Троянский конь»
20:50 А.Петренко
21:50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 0+

23:50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»

01:30 Д/ф «Лао-цзы»

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Афиша» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Холостяк» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 16:00 «Комеди Клаб» 
16+

15:00, 17:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

03:00 «Пропащие ребята»16+

«РЕН-ТВ»��-�«ПТВ»��
05:00, 09:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 ,  12:30 ,  19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 17:00, 22:20, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Если дома 
не сидится» 16+

20:00 Х/ф «Служители зако-
на» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны»16+

02:30 Т/с «Сильнее огня» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

07:40 Т/с «Охота на асфаль-
те» 12+

14:40 Х/ф «Сотовый» 16+

16:30, 01:15 Х/ф «Игра в 
имитацию» 16+

18:30 «Утилизатор» 16+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Смертельное ору-
жие» 16+

03:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30, 14:00 Орел и 

решка 16+

06:55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

13:00 Еда, я люблю тебя! 16+

22:00, 01:35 Мир наизнанку 16+

01:05 Пятница News 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 6+

10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Гвардия России» 16+

23:05 «Без обмана. Несъедоб-
ная доставка» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+

03:55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:00 Известия
05:10 Х/ф «Назад в СССР» 16+

09:25 Т/с «Убойная сила» 16+

13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

15:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «И все-таки я лю-
блю» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:30, 10:00, 11:05, 
13:10, 15:15, 18:50 
Новости

07:05, 15:20, 20:55, 23:25 
Все на Матч!

08:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:05, 10:05 Биатлон 0+

11:10, 13:15, 15:50, 21:25, 
02:15 Футбол 0+

17:50 «Тотальный футбол» 12+

18:55 Баскетбол 0+

00:05 Х/ф «Дублеры» 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Митрополия» 0+

02:30 «Душевная вечеря» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Седмица» 0+

04:30 «О земном и небес-
ном» 0+

04:45 «Песнопения для души» 

0+

05:00, 14:30 «Дорога к храму» 
(Ярославль) 0+

05:30 «Благовест» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

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

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» 0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» 0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Пре-
деиным» 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45, 01:45 «Отчий дом» / 
«Лампада» 0+

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

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

17:15 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

17:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

19:00 «Родное слово» (Ново-
сибирск) 0+

19:30 «Путь к храму» (Ново-
сибирск) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 09:45, 11:35, 

12:10, 16:00, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Лоскутик и об-
лако» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00 Итоги недели
08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:40 М/ф «Новаторы» 0+

09:50, 16:05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

11:40 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:15 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+

14:40 Х/ф «Ключи от неба» 12+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «На взгляд итальян-
цев» 16+

18:40, 00:55, 02:45 «Па-
трульный участок» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

21:30, 01:15 Новости
22:30, 02:15 «События» 16+

23:00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

03:05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»��
05:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+

10:00, 16:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

10:50  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

11:30 «Татарлар» 12+

12:00, 23:35 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

13:00 «Семь дней» 12+

14:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

14:45  «Если хочешь быть 
здоровым..» 12+

15:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

15:30, 03:40 «Наш след в 
истории» (на татарском 
языке) 6+

16:00 Т/с «Арабелла возвра-
щается» 12+

17:30 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

20:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

21:00, 22:10 Х/ф «На чужом 
празднике» 12+

23:10 «Видеоспорт» 12+

02:00 «Манзара»(Панорама) 6+

«ANIMAL�PLANET»��

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Добыча хищника 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данный Индокитай 12+

13:00, 18:00 Зоопарк 12+

14:00, 19:00 Доктор Джефф 
16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Остров мон-
стров 16+

23:00, 05:38 После нападе-
ния 16+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Большое приключение 
О’Ши 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Крымские дачи 

12+

08:40, 04:35 Чей сад луч-
ше? 12+

09:25, 05:15 Домашние заго-
товки 12+

09:40, 05:30 Дачные хитро-
сти 12+

09:50, 05:45 Дачная энцикло-
педия 12+

10:25 Самогон 16+

10:45 Искатели приключе-
ний 12+

11:10, 16:25 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:30 10 самых боль-
ших ошибок 16+

12:30, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:00 Детская мастерская 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Варенье 12+

13:45 Тихая моя родина 12+

14:10 Флористика 12+

14:25 Старые дачи 12+

14:55 Семейный обед 12+

15:25, 23:40 Чай вдвоем 12+

15:40 Полное лукошко 12+

15:55 Народные умельцы 12+

18:25 Дом, милый дом! 12+

18:45 Вершки - корешки 12+

19:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Наш румяный каравай 12+

20:35 Урожай на столе 12+

21:05 У мангала 12+

21:30 Профпригодность 12+

22:00 С пылу с жару 12+

22:15 Нескучный вечер 12+

22:30 Подворье 12+

22:45 Беспокойное хозяй-
ство 12+

23:15 Декоративный огород 12+

00:00 Сад 12+

00:15 Сам себе дизайнер 12+

00:30 Сельсовет 12+

01:00 Школа дизайна 12+

01:25 Я - фермер 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Дачные радости 12+

02:45 Стройплощадка 12+

03:20 Побег из города 12+

03:45 Календарь дачника 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:05 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

09:05, 05:15 Четвероногие 
охотники 16+

09:25, 05:30 Стрелковый 
спорт 16+

09:35, 05:45 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

10:05 На зарубежных водо-
емах 12+

10:35 Охотник 16+

11:05, 16:25 Клевое место
11:30, 17:00 Прикладная 

ихтиология 12+

12:00, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:25 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Рыбный день 16+

14:00 Нож-помощник 16+

14:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

14:25 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Охота в Белоруссии 16+

15:30 Охота по-фински
16:00 Большой троллинг 12+

18:30 Зимняя выбраковочная 
охота 16+

19:00 Весенняя рыбалка 16+

19:30 Водный мир 12+

20:00 Зов предков 16+

20:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:30 Бристольский залив
22:15 Кодекс охотника 16+

22:25 Территория льда 16+

23:00 Охотник-одиночка 16+

23:25 Водоемы России 12+

00:00 Сезон охоты 16+

01:00 На охотничьей тропе 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничье оружие 16+

02:15 Карпфишинг 12+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:10 Охота в Удмуртии 16+

03:35 Загадки толстолобика 12+

05:00 Популярная охота 16+

«DISCOVERY»��
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Выжить вместе 16+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00 Уличные гонки 16+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Безумный Макс Гран-
ди 12+

02:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 12:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:25 «Давай разведемся!» 16+

11:25 «Тест на отцовство» 16+

14:05 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55 Т/с «Восток-Запад» 16+

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

02:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
16+

«ЗВЕЗДА»��
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Сквозь 

огонь» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05, 13:15 Т/с «При-
вет от Катюши» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Скульптор смер-

ти» 16+

16:00 Х/ф «Механик»
18:40 Д/с «Артиллерия Вто-

рой мировой войны. Бог 
войны» 6+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Гри-
горий Котовский. Неразга-
данное убийство» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

01:45 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

03:25 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

0+

«ДОМ�КИНО»��
06:00 Х/ф «Курьер из» 12+

07:40 Х/ф «Пять невест» 16+

09:40  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

12:10 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

13:45 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

15:10 Т/с «Бандитский Петер-
бург» 16+

19:00 Х/ф «Елки-2» 12+

20:55 Х/ф «Чародеи» 0+

23:50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

01:30 Х/ф «Час пик» 16+

«TV�1000»��
10:10 Х/ф «Зомби по имени 

Шон» 16+

12:10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

14:15 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 16+

16:15 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

19:10 Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

22:10 Х/ф «Питер Пэн» 0+

00:20 Х/ф «Певец на свадь-
бе» 0+

02:15  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

04:25 Х/ф «Персонаж» 12+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Огни притона» 16+

10:25 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

12:40 Х/ф «Борцу не боль-
но» 16+

14:10 Х/ф «Завтра утром» 12+

15:50 Х/ф «Дачный романс» 16+

18:20 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 12+

20:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

22:20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

00:55 Х/ф «No Comment» 16+

03:05 Х/ф «Тряпичный союз»16+

04:50 Х/ф «Русская игра» 16+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Следствие по телу» 
16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Война Богов» 16+

01:00 Х/ф «Санктум» 16+

03:00 Т/с «Скорпион» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 06:00, 09:00, 12:00 

Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 12+

04:05, 10:05 М/ф «Метеор на 
ринге» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Подруж-
ка» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Му-Му» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Свирепый 
Бамбр» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Это не про 
меня!» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Ловушка 
для Бамбра» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Страна 
слепых» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Про дудоч-
ку и птичку» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Храбрый 
портняжка» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Сказка 
сказок» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Празд-
ник» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные» 0+

16:05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот Матроскин и Шарик» 6+

16:20 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» 12+

16:30 М/ф «Проделкин в шко-
ле» 12+

16:40 М/ф «Пряник» 12+

16:50 М/ф «Пудель» 12+

17:00 М/ф «Солдатский каф-
тан» 12+

17:10 М/ф «Соперники» 12+

17:30 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 12+

17:40 М/ф «Пони бегает по 
кругу» 12+

17:50 М/ф «Последняя охо-
та» 12+

19:10 М/ф «Боцман и попугай 
2» 12+

19:20 М/ф «Боцман и попугай 
4» 12+

19:30  М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+

20:35 М/ф «Авто кота Лео-
польда» 6+

20:45 М/ф «День рождения 
кота Леопольда» 6+
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор»

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:45 Футбол
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Менталист» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Последний миг» 12+

01:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

21:30 Т/с «Шуберт» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+

03:05 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Люди в черном» 0+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

01:00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+

02:50 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

музейная
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 0+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 «Гений»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:40 Д/ф «Троянский конь»
14:30, 23:50 Д/ф «Неевкли-

дова геометрия Сергея 
Бархина»

15:10, 01:25 «Истинный Мо-
царт» Солист Кристиан 
Герхаер

15:45 Д/ф «О’Генри»
15:55 Пятое измерение

16:25 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Звездный избран-

ник»
18:45, 02:00 Д/ф «Оттепель»
20:05 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 6+

20:15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

21:10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького»

21:50 Х/ф «Детство Горько-
го» 0+

02:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

11:30 «Перезагрузка» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:25 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

03:00 «Зубная фея 2»  16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 ,  12:30 ,  19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Если 
дома не сидится» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:25 ТК «ПТВ». «Ищу тебя 
хозяин» 16+

20:00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны»

02:30 Т/с «Сильнее огня» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

07:30 Дорожные войны
10:45, 18:30 «Утилизатор» 16+

11:40 Т/с «Дельта» 16+

16:30, 01:15 Х/ф «В тылу 
врага» 16+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Смертельное ору-
жие» 16+

03:10 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 10:30 Орел и решка 16+

06:55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Близнецы 16+

19:00, 21:00 Ревизорро 16+

20:00 Ревизорро-медицинно 16+

22:00, 01:30 Мир наизнанку 16+

00:55 Пятница News 16+

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

08:55 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

10:35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+

02:25 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:00 Известия
05:10, 00:30 Т/с «И все-таки 

я люблю» 16+

09:25 Т/с «Убойная сила» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 17:00, 20:40 Новости
07:05, 17:05, 23:40 Все на 

Матч!
08:55, 15:00, 21:40, 00:00 

Футбол 0+

10:55 Лыжный спорт 0+

14:00, 03:55 «Тотальный 
футбол» 12+

17:35 «Десятка!» 16+

17:55, 20:45 «Все на фут-
бол!» 12+

18:50  Профессиональный 
бокс 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Лекции из Сре-
тенской Духовной Семи-
нарии» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Свет невечерний» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Кузбасский ковчег» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Град Креста» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Плод веры» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45 , 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Стихи над миром» 0+

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

14:30 «О земном и небес-
ном» 0+

14:45 «Обзор прессы» 0+

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 09:45, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:00, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Мук-скороход» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30, 01:15 
Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:40 М/ф «Новаторы» 0+

09:50, 16:05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:55, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 «Екатеринбург» 12+

14:15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+

15:50 «На взгляд итальян-
цев» 16+

18:00 «ОТК» 12+

18:30 «Кабинет министров» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

21:00 «Урал. Третий тайм» 12+

22:30, 02:15 «События» 16+

23:00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

03:05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»��
05:00 Музыка
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 

19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00, 02:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

10:50 «Родная земля» 12+

11:30, 18:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

12:00, 23:35 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

13:00 «Путь» 12+

13:15 «Рыцари вечности» 12+

13:30 Документальный фильм 
12+

15:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

15:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 М/с «Миллион лет до 
нашей эры. Легенда об 
Энио» 6+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

20:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Короли и 
капуста» 0+

23:10 «Видеоспорт» 12+

03:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Добыча хищника 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00 Неизведанный 
Индокитай 12+

13:00, 18:00 Остров мон-
стров 16+

14:00, 19:00 После нападе-
ния 16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

21:30, 04:20 Охотница на 
змей 12+

22:00, 04:50 На свободу с 
питбулем 16+

23:00, 05:38 Кошка против 
собаки 12+

00:00 Неизведанные остро-
ва 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Большое приключение 
О’Ши 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:15 Тихая моя ро-
дина 12+

08:40, 04:40 Флористика 12+

09:00, 04:55 Старые дачи 12+

09:25, 05:20 Семейный обед 
12+

09:55 , 20:40 , 05:50  Чай 
вдвоем 12+

10:10 Здоровый сад 12+

10:20 Полное лукошко 12+

10:40 Народные умельцы 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:30 10 самых боль-
ших ошибок 16+

12:30, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:00 Детская мастерская 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Дом, милый дом! 12+

13:45 Вершки - корешки 12+

14:00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:15 Наш румяный каравай 12+

15:30 Урожай на столе 12+

16:00 У мангала 12+

18:25 Профпригодность 12+

18:55 С пылу с жару 12+

19:10 Нескучный вечер 12+

19:25 Подворье 12+

19:45  Беспокойное хозяй-
ство 12+

20:15 Декоративный огород 12+

21:00 Сад 12+

21:15 Сам себе дизайнер 12+

21:25 Школа дизайна 12+

21:55 Я - фермер 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:50 Дачные радости 12+

23:15 Дачных дел мастер 12+

23:50 Побег из города 12+

00:20 Календарь дачника 12+

01:00 Крымские дачи 12+

01:35 Чей сад лучше? 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:10 Рыбный день 16+

08:30, 04:35 Нож-помощник 16+

08:45, 04:50 Природа мужской 
кухни с Сержем Маркови-
чем 12+

09:05, 05:05 На рыбалку с 
охотой 12+

09:35, 05:35 Охота в Бело-
руссии 16+

10:05 Охота по-фински
10:30 Большой троллинг 12+

11:05, 16:25 Клевое место
11:30 , 17:00  Прикладная 

ихтиология 12+

12:00, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:25 Охотничьи мери-
дианы 16+

13:30 Зимняя выбраковочная 
охота 16+

14:00 Весенняя рыбалка 16+

14:30 Водный мир 12+

15:00 Зов предков 16+

15:30  Приключения рыбо-
лова 12+

16:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

18:25 Бристольский залив
19:15 Кодекс охотника 16+

19:30 Территория льда 16+

20:00 Охотник-одиночка 16+

20:25 Водоемы России 12+

21:00 Сезон охоты 16+

21:25 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:25 Карпфишинг 12+

23:00 Мой мир - рыбалка 12+

23:25 Охота в Удмуртии 16+

23:55 Загадки толстолобика 12+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:25 По следам Хемингуэя 12+

02:00 Популярная охота 16+

02:15  Четвероногие охот-
ники 16+

02:35 Стрелковый спорт 16+

02:50  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

03:20 На зарубежных водо-
емах 12+

03:50 Охотник 16+

«DISCOVERY»��
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00 Безумный Макс Гран-
ди 12+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Разрушитель 12+

02:00 Секреты подземелья 12+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 12:45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+

11:45 «Тест на отцовство» 16+

14:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55 Т/с «Восток-Запад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

02:35 Х/ф «Странная женщи-
на» 12+

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

14:05 Т/с «Белые вол-
ки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 
цель» 6+

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 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+

01:55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

03:40 Х/ф «Дело «пестрых» 16+

«ДОМ�КИНО»��
07:05 Х/ф «Дежа вю» 16+

09:45 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

10:55 Х/ф «Чародеи» 0+

13:50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

15:30, 03:40 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+

19:00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+

20:35 Х/ф «Побег» 16+

23:00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+

00:40 Х/ф «Золотая мина» 0+

03:05 Х/ф «Четвертый папа» 0+

«TV�1000»��
08:10, 20:05 Х/ф «Белос-

нежка» 12+

10:15 Х/ф «Певец на свадь-
бе» 0+

12:10  Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы» 12+

14:25 Х/ф «Питер Пэн» 0+

16:35 Х/ф «Такси 4» 12+

18:20 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» 12+

22:10 Х/ф «Марс атакует!» 12+

00:15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

02:45 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

04:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «No Comment» 16+

10:30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

13:05 Х/ф «Собака Павло-
ва» 16+

14:35 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

16:25 Х/ф «Русская игра» 16+

18:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда.» 12+

20:10 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

22:20 Х/ф «Пациенты» 16+

00:10 Х/ф «День выборов» 16+

02:40 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

04:35 Х/ф «Марафон» 16+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Следствие по телу» 
16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Парфюмер» 16+

02:00 Т/с «Гримм» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 06:00, 09:00, 12:00 

Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Дядя Фе-
дор, пес и кот Матроскин 
и Шарик» 6+

04:20, 10:20 М/ф «Куда идет 
слоненок?» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Проделкин 
в школе» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Пряник» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Пудель» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Солдат-
ский кафтан» 12+

05:10, 11:10 М/ф «Сопер-
ники» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Ненагляд-
ное пособие» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Пони бега-
ет по кругу» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Последняя 
охота» 12+

07:10, 13:10 М/ф «Боцман и 
попугай 2» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Боцман и 
попугай 4» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Авто кота 
Леопольда» 6+

08:45 , 14:45  М/ф «День 
рождения кота Леополь-
да» 6+

15:00, 18:00 Х/ф «Удивитель-
ные приключения Дениса 
Кораблева» 0+

16:05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Мама и папа» 6+

16:20 М/ф «Карусельный лев» 
12+

16:30 М/ф «Пустомеля» 12+

16:40 М/ф «Разрешите погу-
лять с Вашей собакой» 12+

16:50 М/ф «Рыжая кошка» 12+

17:00 М/ф «Спасибо, аист!» 12+

17:10 М/ф «Старая игруш-
ка» 12+

17:20 М/ф «Старик перека-
ти-поле» 12+

17:30 М/ф «Раз, два - друж-
но!» 12+

17:40 М/ф «С бору по сосен-
ке» 12+

19:05, 20:30 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

19:30 М/ф «Джованни, Чиполи-
но и золотое перышко» 12+
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Менталист» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Д/ф «Александр Митта. 
Мастер катастроф» 12+

01:10 Х/ф «Шерлок Холмс» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

21:30 Т/с «Шуберт» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+

03:05 «Дачный ответ» 0+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:10 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

00:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

01:00 Х/ф «Несносные боссы 
2»

03:00 «Империя иллюзий» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Городец 

пряничный
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «Детство Горь-

кого» 0+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Игра в бисер
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

14:30, 23:50 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сергея 
Бархина»

15:10, 01:35 Произведения 

Г.Телемана
15:55 «Пешком...» Смоленск 

пограничный
16:25 Линия жизни
17:20 Д/ф «4001-й литерный»
18:45 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
20:05 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 6+

20:15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»

21:10 Абсолютный слух
21:50 Х/ф «В людях» 0+

02:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник»

02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Большой завтрак» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Ново-
годняя серия» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:20 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

03:00 «На расстоянии люб-
ви»  16+

«РЕН-ТВ»��-�«ПТВ»��
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 ,  12:30 ,  19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:25, 12:50 ТК «ПТВ». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

07:30, 17:00, 22:40, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Изгой» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны»

02:45 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

07:30 Дорожные войны
10:20, 18:30 «Утилизатор» 16+

11:20 Т/с «Дельта» 16+

16:10, 01:15 Х/ф «Охотники 
за сокровищами» 16+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Смертельное ору-
жие» 16+

03:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

06:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

17:00, 22:00 Мейкаперы 16+

18:00, 23:00 На ножах 16+

01:00 Пятница News 16+

01:35 Мир наизнанку 16+

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

08:45 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+

10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Ольга Ло-
моносова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюм-
ка» 12+

02:25 Х/ф «Опекун» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:00 Известия
05:10 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 16+

09:25 Т/с «Убойная сила» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Короткое дыха-
ние» 16+

«МАТЧ»��
06:30, 09:30, 14:00, 16:45, 

18:50 Футбол 0+

06:55, 08:55, 12:30, 13:55, 
16:00, 18:45, 20:50 
Новости

07:00, 12:35, 16:05, 20:55, 
23:00 Все на Матч!

11:30 «Футбольное столе-
тие» 12+

12:00, 21:30 «Россия фут-
больная» 12+

12:55 Лыжный спорт 0+

22:00 Д/ф «Александр Повет-
кин. Знаковые поединки» 
16+

23:30 Х/ф «Цена славы» 16+

01:40  Профессиональный 
бокс 16+

03:25 Д/ф «Борьба за шай-
бу» 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Лекции из Сре-
тенской Духовной Семи-
нарии» 0+

02:55, 05:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 05:00, 07:30, 13:05 
Документальный фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

11:30 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

11:45 , 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

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

17:15 «Град Креста» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 09:45, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:00, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «Нехочуха» 0+

06:25, 09:00, 18:00 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30, 01:35 
Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:40 М/ф «Новаторы» 0+

09:50, 16:05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:55, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:00 «ОТК» 12+

13:55 «Час ветерана» 16+

14:15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» 12+

15:45, 18:30 «На взгляд ита-
льянцев» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30 «События» 16+

23:00, 02:35 «События. Ак-
цент с Евгением Ени-
ным» 16+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

01:15 «О личном и налич-
ном» 12+

03:05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»��
05:00 «Кэмит Жэвит» 16+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 
Новости

06:00, 02:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

10:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

11:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

13:00 «Каравай» 6+

13:30 Документальный фильм 
12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:45 «Здоровая семья» 6+

15:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

15:30 «Литературное насле-
дие» 12+

16:00 М/с «Миллион лет до 
нашей эры. Легенда об 
Энио» 6+

18:00 «Татары» 12+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

20:15 «Гостинчик для ма-

лышей» (на татарском 
языке) 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Короли и 
капуста» 0+

23:00 «Видеоспорт» 12+

03:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00 Добыча хищ-

ника 16+

08:30, 12:30, 21:00, 03:55 
Охотница на змей 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00, 19:00 Кошка против 
собаки 12+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Ремонт в при-
юте 12+

23:00, 05:38 Мастер по соз-
данию бассейнов 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:05 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 04:20 Вершки - ко-
решки 12+

08:25, 04:35 Ботаника с Пав-
лом Стерховым 12+

09:00 ,  05:00  Инспекция 
Холмса 12+

09:45, 05:50 Наш румяный 
каравай 12+

10:05 Урожай на столе 12+

10:45 У мангала 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:30 10 самых боль-
ших ошибок 16+

12:30, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:00 Детская мастерская 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Профпригодность 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Нескучный вечер 12+

14:20 Подворье 12+

14:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:10 Декоративный огород 12+

15:35, 03:00 Чай вдвоем 12+

15:50 Сад 12+

16:05 Сам себе дизайнер 12+

16:15 Сельсовет 12+

18:25 Школа дизайна 12+

18:55 Я - фермер 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:50 Дачные радости 12+

20:15 Дачных дел мастер 12+

20:50 Побег из города 12+

21:15 Календарь дачника 12+

21:30 Крымские дачи 12+

22:00 Чей сад лучше? 12+

22:50 Домашние заготовки 12+

23:05 Дачные хитрости 12+

23:20 Дачная энциклопедия 12+

23:55 Самогон 16+

00:05 Искатели приключе-
ний 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:00 Зимняя выбра-

ковочная охота 16+

08:30, 04:25 Весенняя ры-
балка 16+

09:05, 04:50 Водный мир 12+

09:30, 05:20 Зов предков 16+

10:00, 05:45 Приключения 
рыболова 12+

10:20 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

10:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

11:10, 16:25 Клевое место
11:35, 17:00 Прикладная 

ихтиология 12+

12:00, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:35 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Бристольский залив
14:15 Кодекс охотника 16+

14:30 Территория льда 16+

15:00 Охотник-одиночка 16+

15:30 Водоемы России 12+

16:00 Сезон охоты 16+

18:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:25 Карпфишинг 12+

20:00 Мой мир - рыбалка 12+

20:25 Охота в Удмуртии 16+

20:55 Загадки толстолобика 12+

21:25 Рыбалка сегодня XL 16+

21:55 По следам Хемингуэя 12+

22:25  Четвероногие охот-
ники 16+

22:50 Стрелковый спорт 16+

23:05  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

23:40 На зарубежных водо-
емах 12+

00:10 Охотник 16+

01:05 Рыбный день 16+

01:30 Нож-помощник 16+

01:50 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

02:05 На рыбалку с охотой 12+

02:35 Охота в Белоруссии 16+

03:05 Охота по-фински
03:35 Большой троллинг 12+

«DISCOVERY»��
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Пропажи на продажу 16+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00 Разрушитель 12+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:25 Быстрые и любопыт-
ные 12+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 12:20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:25 «Давай разведемся!» 16+

11:20 «Тест на отцовство» 16+

14:00 Х/ф «Процесс» 16+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55 Т/с «Восток-Запад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

02:35 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» 0+

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

14:05 Т/с «Белые вол-
ки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артилле-
рийская дуэль» 6+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+

01:55 Х/ф «Запасной игрок» 0+

03:35 Х/ф «К Черному морю» 
12+

«ДОМ�КИНО»��
06:45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+

08:20 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+

10:05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

11:30 Х/ф «Побег» 16+

13:50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+

15:30, 03:40 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+

19:00 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

21:20 Х/ф «Зимний роман» 12+

22:55 Х/ф «Ковчег» 12+

00:35 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 6+

02:15 Х/ф «Перехват» 16+

«TV�1000»��
08:10, 17:45 Х/ф «Мой парень 

- псих» 16+

10:40 Х/ф «Марс атакует!» 12+

12:50 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

15:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+

20:15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

22:25 Х/ф «Семь лет в Ти-
бете» 12+

01:00  Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

04:20 Х/ф «Телохранитель» 16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «День выборов» 16+

10:45 Х/ф «Пациенты» 16+

12:30 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

14:25 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

16:25 Х/ф «Марафон» 16+

18:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда.» 12+

20:15 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

22:20 Х/ф «Иван» 16+

00:15 Х/ф «День выборов 2» 12+

02:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

04:25 Х/ф «Вий» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Следствие по телу» 
16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

00:45 Т/с «Черный список» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 06:00, 09:00, 12:00 

Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кора-
блева» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Дядя Фе-
дор, пес и кот. Мама и 
папа» 6+

04:20, 10:20 М/ф «Карусель-
ный лев» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Пустоме-
ля» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Разре-
шите погулять с Вашей 
собакой» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Рыжая 
кошка» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Спасибо, 
аист!» 12+

05:10, 11:10 М/ф «Старая 
игрушка» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Старик 
перекати-поле» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Раз, два - 
дружно!» 12+

05:40, 11:40 М/ф «С бору по 
сосенке» 12+

07:05, 08:30, 13:05, 14:30 
М/ф «Веселая карусель» 
12+

07:30, 13:30 М/ф «Джован-
ни, Чиполино и золотое 
перышко» 12+

15:00 , 18:00  Х/ф «Выше 
радуги» 0+

16:10 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Митя и Мурка» 6+

16:30 М/ф «Сегодня в нашем 
городе» 12+

16:40 М/ф «Сегодня День 
рождения» 12+

17:00 М/ф «Старая пластин-
ка» 12+

17:15 М/ф «Четверо с одного 
двора» 12+

17:30 М/ф «Слоненок турист» 
12+

17:40 М/ф «Трое на остро-
ве» 12+

19:15 М/ф «Тараканище» 12+

19:30 М/ф «Пойди туда - не 
знаю куда» 12+

20:20 М/ф «Каштанка» 12+

20:55 М/ф «Домашний цирк» 
12+

ТВ-СРЕДА, 28 МАРТА

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, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Менталист» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «На ночь глядя» 16+

01:00, 03:05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

21:30 Т/с «Шуберт» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+

03:05 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 00:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:50 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «После нашей эры» 
16+

01:00 Х/ф «Стиратель» 16+

03:10 Т/с «Студенты» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва 

бородинская
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «В людях» 0+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 Концерт «Моно-

лог женщины»
12:15, 02:00 Д/ф «Короли 

династии Фаберже»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:15 Д/ф «Люди и 

камни эпохи неолита»
14:30, 23:50 Д/ф «Неевкли-

дова геометрия Сергея 
Бархина»

15:10, 01:25 Произведения 
И.С.Баха

15:50 Д/ф «Роберт Бернс»
15:55 Пряничный домик
16:25 «Ближний круг»
17:20 Д/ф «4001-й литерный»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
20:05 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 16+

21:10 «Энигма. Марис Янсонс»
21:50 Х/ф «Мои универси-

теты» 0+

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Агенты 003» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Улица» 16+

03:00 «THT-Club» 16+

03:05  «Где моя тачка, чу-
вак?»  12+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00 ,  12:30 ,  19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

07:30, 17:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 16+

20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»

02:30 Т/с «Под ливнем пуль» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

07:30 Дорожные войны
10:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

11:00 Т/с «Дельта» 16+

16:00 , 01:20  Х/ф «Флаги 
наших отцов» 16+

19:30 «Решала» 16+

23:30 Т/с «Смертельное ору-
жие» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

19:00 Кондитер 16+

21:35 На ножах 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» 16+

03:00 Верю - не верю 16+

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

08:40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

10:20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» 12+

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40  «Мой герой. Ксения 
Георгиади» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские 
актеры» 12+

02:25 Х/ф «Исправленному 
верить» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:00 Известия
05:10, 13:25, 00:30 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

09:25 Т/с «Десантура» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 09:00, 12:25, 14:55, 
18:00 Новости

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

09:05 «Футбольное столе-
тие» 12+

10:05, 13:05 Биатлон 0+

11:55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+

15:30 Футбол 0+

17:30 Обзор товарищеских 
матчей 12+

18:30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 12+

19:00 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

21:55 Баскетбол 0+

00:30 Волейбол 0+

02:30 Х/ф «Драконы навсег-
да» 12+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 18:25, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:00, 14:30 «Беседы о рус-
ской истории» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 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» 0+

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-

ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Письма из провин-
ции» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

15:15 «Свет Православия» 0+

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

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

18:50  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Природа 
чудес в мире» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 09:45, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:00, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Новогоднее при-
ключение» 0+

06:25, 09:00, 18:00 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:00, 12:30, 21:30 
Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:40 М/ф «Новаторы» 0+

09:50, 16:05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:55, 
02:45 «Патрульный уча-
сток» 16+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 «От Велодрома до «Ека-
теринбург-Арены» 12+

14:25 Концерт «Перезагруз-
ка» 12+

18:30, 02:35 «Кабинет мини-
стров» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30, 02:05 «События» 16+

23:00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

01:15 «Ночь в филармонии» 0+

03:05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»��
05:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 21:30 Новости

06:00, 02:00 «Манзара» (Па-
норама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:20 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+

10:00, 17:00 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

10:50 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

11:30, 18:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

12:00, 23:30 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

13:00 «Каравай» 6+

13:30, 23:00 Документальный 
фильм 12+

14:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

15:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

16:00 М/с «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда об 
Энио» 6+

19:00, 01:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

20:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

21:00, 22:10 Х/ф «Криминаль-
ный талант» 16+

03:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Охотница на змей 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Ремонт в при-
юте 12+

14:00, 19:00 Дикие реки Аф-
рики 16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

23:00, 05:38 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Как выжить животным? 
12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Профпригод-

ность 12+

08:25, 04:25 С пылу с жару 12+

08:40, 04:40 Нескучный ве-
чер 12+

09:00, 04:55 Подворье 12+

09:15, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:45, 05:40 Декоративный 
огород 12+

10:10, 23:30 Чай вдвоем 12+

10:25 Сад 12+

10:45 Сам себе дизайнер 12+

10:55 Сельсовет 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:30 10 самых боль-
ших ошибок 16+

12:30, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:00 Детская мастерская 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Школа дизайна 12+

13:55 Я - фермер 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Дачные радости 12+

15:20 Дачных дел мастер 12+

15:50 Побег из города 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:25 Крымские дачи 12+

19:00 Чей сад лучше? 12+

19:45 Домашние заготовки 12+

20:00 Дачные хитрости 12+

20:15 Дачная энциклопедия 12+

20:50 Самогон 16+

21:05 Искатели приключе-
ний 12+

21:30 Варенье 12+

21:50 Тихая моя родина 12+

22:15 Пряничный домик 12+

22:30 Старые дачи 12+

23:00 Частный сектор 12+

23:50 Полное лукошко 12+

00:05 Народные умельцы 12+

01:00 Дом, милый дом! 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:00 Бристольский 

залив
08:45, 04:45 Кодекс охот-

ника 16+

09:05 , 05:00  Территория 
льда 16+

09:30, 05:25 Охотник-оди-
ночка 16+

10:00, 05:50 Водоемы Рос-
сии 12+

10:30 Сезон охоты 16+

11:05, 16:25 Клевое место
11:30 , 17:00  Прикладная 

ихтиология 12+

12:00, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:25 Охотничьи мери-
дианы 16+

13:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

14:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Карпфишинг 12+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Охота в Удмуртии 16+

15:55 Загадки толстолобика 12+

18:25 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 По следам Хемингуэя 12+

19:30  Четвероногие охот-
ники 16+

19:55 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

20:20 На зарубежных водо-
емах 12+

20:55 Охотник 16+

21:20 Рыбный день 16+

21:50 Нож-помощник 16+

22:05 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

22:55 Охота в Белоруссии 16+

23:25 Охота по-фински
00:00 Большой троллинг 12+

01:00 Зимняя выбраковочная 
охота 16+

01:30 Весенняя рыбалка 16+

02:00 Водный мир 12+

02:30 Зов предков 16+

02:55 Приключения рыбо-
лова 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

«DISCOVERY»��
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 11:00, 15:00, 21:00 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00 Разрушители легенд 16+

19:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

20:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Аляска 16+

02:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30, 12:40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

11:40 «Тест на отцовство» 16+

13:50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55 Т/с «Восток-Запад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

02:35 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

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

14:05 Т/с «Белые вол-
ки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:10 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» 6+

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое 
оружие» 6+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 16+

«ДОМ�КИНО»��
06:45 Х/ф «Ковчег» 12+

08:25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

11:10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

13:10  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

15:30, 03:40 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+

19:00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

22:00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+

23:30 Х/ф «Деловые люди» 6+

01:05  Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+

«TV�1000»��
08:10, 18:05 Х/ф «Супруги 

Морган в бегах» 16+

10:10 Х/ф «Александр» 16+

13:25 Х/ф «Семь лет в Ти-
бете» 12+

16:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+

20:05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

22:10 Х/ф «Матильда» 0+

00:05 Х/ф «Лица в толпе» 16+

02:05  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» 16+

04:15  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «День выборов 2» 12+

10:20 Х/ф «Иван» 16+

12:10 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

14:15 Х/ф «Частное пионер-
ское 2» 12+

16:10 Х/ф «Огни притона» 16+

18:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

20:10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

22:20 Х/ф «Беглянки» 12+

00:20 Х/ф «Метель» 16+

02:05 Х/ф «В далеком сорок 
пятом... Встречи на Эль-
бе» 16+

04:05 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Следствие по телу» 
16+

20:30 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

00:45 Т/с «Навигатор» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 06:00, 09:00, 12:00 

Х/ф «Выше радуги» 0+

04:10, 10:10 М/ф «Дядя Фе-
дор, пес и кот. Митя и 
Мурка» 6+

04:30, 10:30 М/ф «Сегодня в 
нашем городе» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Сегодня 
День рождения» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Старая 
пластинка» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Четверо с 
одного двора» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Слоненок 
турист» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Трое на 
острове» 12+

07:15, 13:15 М/ф «Тарака-
нище» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Пойди туда 
- не знаю куда» 12+

08:20, 14:20 М/ф «Каштан-
ка» 12+

08:55, 14:55 М/ф «Домашний 
цирк» 12+

15:00 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка» 0+

16:05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 0+

16:30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 12+

16:40 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» 12+

16:50 М/ф «Сказка про коло-
бок» 12+

17:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 12+

17:15 М/ф «Танцы кукол» 12+

17:30 М/ф «Я вспоминаю» 12+

17:40 М/ф «А что ты умеешь?» 

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

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



9№22     22   марта 2018 года тел. 8 (3439) 64-94-04          vecher15@yandex.ru

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

►ГО И ЧС

Счет на минуты
Лес загорелся на терри-

тории Билимбаевского лес-
ничества по вине группы 
туристов в опасной близо-
сти к Кузино: всего в двух 
с половиной километрах 
от поселка. Из-за сильно-
го северо-западного ветра 
огонь быстро пошел по вер-
хушкам деревьев и вскоре 
охватил 25 гектаров леса. 
Набрав силу, огненная вол-
на перекинулась на жилые 
дома поселка. Дымом за-
тянуло железнодорожную 
станцию Кузино и желез-
нодорожные пути Трансси-
бирской магистрали. Огонь 
угрожал перекинуться на 
дома западной части посел-
ка, на улицы Паровозников 
и Железнодорожников.

К счастью, это не реаль-
ная сводка, а вводная часть 
для проверочного задания. 
Проверки Министерства 
РФ по делам ГО и ЧС идут 
сейчас во многих муници-
палитетах Свердловской 
области, и Первоуральск не 
стал исключением. Конверт 
с заданием в присутствии 
Александра Молчанова лич-
но вскрыл в своем рабочем 
кабинете глава городского 
округа Первоуральск Вале-
рий Хорев.

С этого момента и на-
чался экзамен, как если бы 
Валерий Александрович 
действительно ввел на тер-
ритории Кузино режим ЧС. 
Из администрации группа 
федеральной проверки на-
правилась в ЕДДС Первоу-

ЛЕС ПОТУШИЛИ, КУЗИНО СПАСЛИ
Проверку Первоуральской службе спасения устроил лично замдиректора Департамента оперативного управ-
ления Министерства РФ по ГО и ЧС Александр Молчанов. В итоге первоуральцы успешно потушили учебный 
пожар.

ральской городской служ-
бы спасения, сотрудники 
которой и начали отработку 
вводной: «Пожар в поселке 
Кузино».

– Мы оповестили о пожа-
ре, в данном случае учебном, 
все службы, которые при-
частны к ликвидации ЧС, – 
говорит оперативный дежур-
ный ЕДДС Эльза Пархайти-
нова. – Они в свою очередь 
приняли решения, какие 
силы и средства направить 
на ликвидацию пожара.

За 22 часа
Собранная в администра-

ции через два часа после 
вскрытия конверта комис-
сия по ЧС подвела итоги 
виртуальной работы. Служ-

бы ГО и ЧС докладывали 
на КЧС о своих действиях, 
как если бы пожар был ре-
альным.

– Полиция оцепила место 
ЧС, обеспечив охрану по-
рядка и движение транспор-
та, – доложил начальник 
МБУ «ПГСС» Максим Фро-
лов. – Также в район ЧС 
прибыл передвижной пункт 

Выслушав доклад, Алек-
сандр Молчанов поинтере-
совался, как шло оповеще-
ние жителей.

О ЧС и правилах поведе-
ния кузинцы узнали через 
телеканалы, сайт админи-
страции городского округа, 
SMS-сообщения и посред-
ством установленных на ма-
шинах громкоговорителей.

– Жителей Кузино, ко-
торые не были эвакуирова-
ны, информировали, куда 
обращаться за медицинской 
помощью, как самим защи-
титься от дыма с помощью 
подручных средств – тка-
ни и воды, – говорит на-
чальник территориального 
управления здравоохране-
ния Елена Жолобова.

По условиям учений, в 
поселке Кузино разместили 
медпункт со специалиста-
ми терапевтического участ-
ка ГБУЗ СО «Городская 
больница №1 город Первоу-
ральск». Аналогичный мед-
пункт открыли в Новоут-
кинске. С сильными ожога-
ми и травмами людей везли 
в Первоуральск, где были 
приготовлены 70 коек хи-
рургического профиля.

Эвакуация  
с Wi-Fi

В Кузино проживает около 
трех с половиной тысяч че-
ловек, при пожаре часть их 
была эвакуирована на четы-
рех автобусах от школы №36.

– Развернули два пункта 
временного размещения об-
щей вместимостью до 140 
человек: в Первоуральске 
– на улице Гагарина, 77 и в 
Билимбае – в школе на ули-
це Малышева, 22, – говорит 
председатель эвакуационной 
комиссии городского окру-
га Первоуральск Александр 
Анциферов. – Поставили 
там раскладушки с постель-
ным бельем.

Валерий Хорев, глава городского округа 
Первоуральск:

– Риски возникновения ЧС в пожа-
роопасный период в нашем округе 

минимальны. Муниципалитет содержит ряд по-
жарных отрядов. Отряд городской службы спасе-
ния экипирован и оборудован всем необходимым. 
На трех основных предприятиях города есть по-
жарные дружины. 

ПМБУК «ЦКС» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
От  вазработка креативных, творческих проектов городских 
мероприятий (основная концепция, наполнение меропри-
ятия), которые будут реализованы в течение календарного 

года.
От нтабильная з/п, соцпакет, дружный творческий кол-

лектив.
Запись на собеседование по т(3439) 64-14-47, 

ул. Ватутина, 41, администрация ГО Первоуральск, 
каб. №221.

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  
именинников  марта

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения___марта
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Надежду Новикову
Кристину Андреевну Ярыгину

Любовь Федоровну Аотрымаеву
Евгения Красноперова

Елену Владиславовну Носову
Тамару Прокопьевну Алексееву

Наталью Поморцеву
Елену Грязных 

Елену Дружинину
Ольгу Округину

Екатерину Яковлеву
Виталия Орестовича Злоказова
Наталью Юрьевну Скорынину

С днем рождения!

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 
ФЗ «О персональных данных». Я даю свое согла-

сие на обработку моих персональных данных.

Согласно условиям уче-
ний всех эвакуированных и 
пострадавших обеспечили 
медикаментами, теплыми 
вещами и продуктами пита-
ния на трое суток.

– Сейчас недостаточно 
накормить, обогреть лю-
дей, оказать им психологи-
ческую и медицинскую по-
мощь, нужно обеспечить им 
доступ в Интернет, – под-
черкнул Александр Молча-
нов. – Также с целью снятия 
социальной напряженно-
сти пострадавшим нужно 
выплатить первую матери-
альную помощь в 10 тысяч 
рублей.

Заседание КЧС завер-
шилось тем, что Александр 
Молчанов провел тестиро-
вание сотрудников админи-
страции по вопросам ГО и 
ЧС.

Из администрации мо-
сковский гость отправил-
ся в ФГКУ «10 ОФПС по 
Свердловской области», где 
проверил документы и ос-
мотрел пожарные машины. 
Также на набережной Ниж-
него пруда для гостей про-
вели смотр спасательной 
техники. Выездная комис-
сия посетила с экскурсией и 
водную станцию, где Мол-
чанову показали водолазное 
снаряжение и интерактив-
ную карту по поиску людей 
в лесах.

По словам проверяющих, 
проверку готовности к лик-
видации ЧС Первоуральская 
служба спасения прошла 
успешно.

Андрей Попков

руководства главы городско-
го округа. К локализации и 
ликвидации природного по-
жара приступил 10-й Феде-
ральный отряд противопо-
жарной службы. Приведен в 
готовность пожарный поезд 
на станции Кузино. В посел-
ковой школе №36 по улице 
Луначарского установлена 
связь с главным управлени-
ем МЧС России по Сверд-
ловской области.

Таким образом, в лик-
видации учебного пожара 
было задействовано 112 че-
ловек и 56 единиц техники, 
при этом в резерве (а вдруг 
вновь загорится?) находи-
лись еще 101 человек и 21 
единица техники. Пожар 
был ликвидирован через 22 
часа.

на правах рекламы

Первоуральский металлургический  
колледж и Образовательный центр  

Первоуральского новотрубного завода 
приглашает вас  24 МАРТА 2018 года на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 
Мы расскажем вам:
-  о преимуществах обучения в профессиональном об-

разовательном учреждении;
-  об особенностях приема на бюджетные специальности 

в 2018/2019 учебном году;
-  об образовательной программе «Будущее Белой ме-

таллургии», реализуемой на основе государственно-част-
ного партнерства между Правительством Свердловской 
области, Группой ЧТПЗ и Первоуральским металлургиче-
ским колледжем;

- о специальностях Белой металлургии, на которые от-
крыт прием в 2018/2019 учебном году;

-  о «проходном» балле аттестата. 
 Вы сможете принять участие в увлекательной экскур-

сии по Образовательному центру, познакомиться с высо-
котехнологичными роботизированными установками, на 
которых обучаются будущие белые металлурги, сделать 
селфи со сталеваром! 

 Ждем вас с 10.00 до 18.00 в городе Первоуральске по 
адресу: ул. Торговая, 1 (Образовательный центр ПНТЗ). 

Тел. для справок: 
8 (3439) 27-48-11, (8 3439) 66-15-41. 
Подробная информация: 
http://www.pervouralsk.bbmprof.ru/; 
https://vk.com/bbmprof; 
http://pmk-online.ru.

Уважаемые выпускники девятых 
классов и родители!

Оперативный дежурный ЕДДС Эльза Пархайтинова 
оповещает о «пожаре» 
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Начало на стр. 4

►ОБЩЕСТВО

►ЖКХ►ОБЩЕСТВО

– Николай Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, за 
какой срок до возникнове-
ния права на пенсию граж-
данин может обратиться, 
чтобы инициировать за-
благовременную работу?

– Заблаговременная рабо-
та  проводится за 12 месяцев 
до возникновения права на 
пенсию. Общеустановлен-
ный пенсионный возраст в 
Российской Федерации – 60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Таким образом, 
мужчины, претендующие на 
установление страховой пен-
сии по старости на общих 
основаниях, вправе обра-
титься за заблаговременной 
подготовкой документов в 
59 лет, женщины – в 54 года. 
Также за подготовкой до-
кументов могут обратиться 
граждане, претендующие на 
назначение досрочной стра-
ховой пенсии, например, по 
списку №1 или №2;  гражда-
не, занимающиеся  педаго-
гической или медицинской 
деятельностью; граждане, 
работавшие в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях; женщины, 
родившие пять и более детей 
и воспитавшие их до 8-лет-
него возраста; один из роди-
телей инвалидов с детства, 
воспитавший их до достиже-
ния 8-летнего возраста; ин-
валиды вследствие военной 
травмы; инвалиды по зрению  
и т.д.

– Каким образом граж-
данин может подать доку-
менты на проведение за-

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Наверняка каждый человек знает, в каком возрасте он должен выйти на пенсию. Однако не всем известно, 
когда следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы он приступил к заблаговременной работе по назначению 
пенсии. О сроках и способе подачи документов рассказывает начальник управления  Пенсионного фонда РФ  
в Первоуральске Николай Козлитин. 

благовременной работы?  
– Это можно сделать дву-

мя способами. Первый – че-
рез работодателя, если он за-
ключил соглашение об элек-
тронном информационном 
взаимодействии с террито-
риальным органом Пенсион-
ного фонда. Второй – лично 
гражданином в управление 
Пенсионного фонда по ме-
сту его жительства, где будет 
в дальнейшем назначаться 
страховая пенсия. В Первоу-
ральске можно обратиться в 
клиентскую службу (окно 14 
или 15), предварительно за-
казав талон на прием в удоб-
ное время по телефону:  
66-25-03 или через Интернет.

– В чем преимущества 
подачи документов через 
работодателя?

– В этом случае гражда-
нину не надо отпрашивать-
ся с работы и обращаться на 
прием в управление. Работо-
датель представит докумен-
ты сотрудника на назначение 
пенсии в электронном виде 
в Пенсионный фонд забла-
говременно за 12 месяцев до 
возникновения права на пен-
сию,  а заявление на назна-
чение пенсии – за 1 месяц до 
возникновения права на пен-
сию. Важно отметить, что 
передача сведений осущест-
вляется по защищенным ка-
налам связи с использова-

нием квалифицированной 
электронной подписи и толь-
ко с согласия работника на 
обработку его персональных 
данных. При этом докумен-
ты на бумажном носителе в 
Пенсионный фонд не предо-
ставляются. 

В Первоуральске нала-
жена такая работа с ОАО 
«Уралтрубпром», АО 
«ПНТЗ», ГБУЗ СО «Город-
ская больница город Первоу-
ральск», Центром занятости 
населения и другими. Осо-
бенно хочется отметить опыт 
такой работы специалистов 
пенсионного бюро ОАО «Ди-
нур», которые очень внима-
тельно относятся к направ-
лению таких документов в 
ПФР.

– А какие документы 
следует представлять на за-
благовременную работу?

– При заблаговременном 
обращении следует предста-
вить имеющиеся у граж-
дан документы: паспорт или 
иной документ, удостоверя-
ющий личность,  страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, 
документы о стаже (трудо-
вую книжку, военный билет, 
справки из Центра занятости 
или военкомата), документы 
об учебе (диплом, аттестат), 
свидетельство о браке, если 
документы были выданы на 
девичью фамилию, свиде-
тельства о рождении детей, 
иные документы, влияющие 
на право или размер пенсии, 
например, справку о заработ-
ной плате.

– Каковы действия 
специалистов Пенсионного 
фонда при заблаговремен-
ной работе?

– Специалисты территори-
ального органа Пенсионного 
фонда РФ проведут оценку 
представленных докумен-
тов, проверят правильность 
их оформления и соответ-
ствие данным индивидуаль-
ного (персонифицированно-
го) учета. Окажут содействие 
в истребовании справок о 
стаже путем направления 
соответствующих запросов. 
Определят право на досроч-
ное пенсионное обеспечение. 
Проанализируют величину 
заработной платы, которая 
учтена на индивидуальном 
лицевом счете за 2000-2001 
годы, и, при необходимости, 
окажут содействие в истре-
бовании справки о заработ-
ной плате за 5 лет. 

– Возможно ли для на-
чала заблаговременной ра-
боты обращение граждан, 
прибывших на постоянное 
место жительства из респу-
блик ближнего зарубежья?

– Да, безусловно, не толь-
ко возможно, но даже необ-
ходимо. Это касается граж-
дан, имеющих периоды рабо-
ты на территории государств 
бывшего СССР, учитывая 
длительность поступления 
ответов на запросы управ-
лений Пенсионного фонда. 
Для документального под-
тверждения страхового и 
льготного стажа, имевшего 
место на территории бывше-
го СССР (например, в Узбе-

кистане, Украине, Кыргыз-
стане и других республиках), 
заработной платы управле-
ние Пенсионного фонда на-
правит запрос в компетент-
ный орган иностранного 
государства. Заблаговремен-
ное обращение позволит по-
лучить документы о стаже и 
заработке из компетентного 
органа до наступления права 
на пенсию.

– Николай Васильевич, 
разъясните, пожалуйста, 
если для гражданина про-
водилась заблаговремен-
ная работа, когда и как он 
может подать заявление на 
назначение пенсии?

– Оно подается не ранее, 
чем за месяц до наступления 
права, например, за месяц 
до исполнения женщине 55 
лет. Заявление можно напра-
вить через работодателя по 
электронным каналам свя-
зи. Если гражданин зареги-
стрирован в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), то заявление 
можно подать на сайте Пен-
сионного фонда в «Личном 
кабинете гражданина» или 
через Единый портал госу-
дарственных услуг (ЕПГУ).  
Обращаю внимание, что ре-
гистрация граждан в ЕСИА 
производится всеми терри-
ториальными органами Пен-
сионного фонда. Таким обра-
зом, гражданин может подать 
заявление на назначение пен-
сии без личного обращения в 
территориальный орган.

По материалам управления  
Пенсионного фонда РФ 

в Первоуральске

Началась работа еще с двумя аварийными 
домами

Это дома на улице Энгельса, 12 и на улице Свердлова, 
8. Они признаны аварийными в текущем году. 

В доме на Энгельса про-
живает 91 человек, при этом 
из 38 квартир 16 принадле-
жат муниципалитету и пре-
доставлены жильцам на ус-
ловиях социального найма. 
На Свердлова, 8 – 12 квар-
тир, муниципальная здесь  
всего одна и сейчас пусту-
ет. В доме проживает 27 че-
ловек.

В данное время с жите-
лями обоих домов начат обя-
зательный по закону, но, как 
показывает практика, фор-
мальный этап работы. Он 
является подготовкой к про-
цедуре возможного сноса 
зданий в дальнейшем, есте-
ственно, с их расселением, 
и заключается в том, что ад-
министрация требует от соб-
ственников квартир снести 
или реконструировать ава-

рийные здания.
– В соответствии с пун-

ктом 10 статьи 32 ЖК РФ, 
в случае признания много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сно-
су администрация обязана 
предъявить к собственни-
кам помещений в указан-
ном доме требования о его 
сносе или реконструкции в 
разумный срок, – говорит 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
администрации городско-
го округа Первоуральск Та-
тьяна Максименко. – В том 
случае, если собственники в 
установленный срок не осу-
ществили снос или рекон-
струкцию указанного дома, 
земельный участок, на кото-
ром он расположен, подле-
жит изъятию для муници-

пальных нужд, а соответ-
ственно, подлежит изъятию 
и каждое жилое помещение 
в порядке выкупа по рыноч-
ной стоимости, за исключе-
нием муниципальных. 

Другими словами, по за-
кону, аварийный дом может 
быть включен в программу 
по расселению только в том 
случае, если его жители от-
кажутся от требований его 
сноса или реконструкции 
собственными силами.

– В настоящее время соб-
ственникам уже направле-
ны требования о сносе или 
реконструкции зданий. Но, 
как следует из всего выше-
сказанного, беспокоиться 
по этому поводу не нужно, 
– подытожила Татьяна Мак-
сименко.

Андрей Попков

фигурного катания и конько-
бежного спорта.

Реализация приоритет-
ного проекта «Комплексная 
реконструкция набережной 
Нижне-Шайтанского пруда» 
уже идет. Цель: объединить 
прогулочную зону у пруда с 
площадкой ИКЦ, улицей Ва-
тутина и площадью Победы. 
Обсудили участники кругло-
го стола и создание техно-
парка в районе Магнитки. 
Это шанс разместить в Пер-
воуральске серию инноваци-
онных производств.

Представленный Иго-
рем Кабцом проект «За-
падная система водоснаб-
жения» ранее был презен-
тованный губернатору. Он 
позволит не только решить 
задачу обеспечения чистой 
водой Первоуральска, но и 
создаст резервный источник 
водоснабжения для Екате-
ринбурга. Не менее перспек-

тивный проект «Тепличный 
комплекс-агропарк» пред-
полагает создание большо-
го тепличного хозяйства и 
агропромышленного парка 
с комплексом переработ-
ки. Земельный участок уже 
определен, дело  за инвесто-
рами. Последним проектом 
для обсуждения стал «Юж-
ный автомобильный въезд в 
город», который предпола-
гает строительство второго 
въезда в Первоуральск.

В круге первом
– В данное время Первоу-

ральск входит в первый пояс 
екатеринбургской агломера-
ции, – отметил замминистра 
строительства Свердловской 
области, главный архитектор 
региона Владимир Вениами-
нов. – Сейчас идет работа по 
программе «Большой Екате-
ринбург», которую мы нача-
ли два с половиной года на-

зад. Мы объезжали все му-
ниципалитеты с вопросом: 
как они видят перспективу 
развития своих городов? Для 
нас очень важно было полу-
чить точную картину градо-
строительных перспектив 
Первоуральска по состоянию 
на сегодняшний день. Далее 
от муниципалитета нужны 
будут более четкие планы, 
которые декларируются не 
только в виде презентации, а 
в плане размещения районов 
застройки, их последова-
тельность и так далее.

Не повлияет ли негатив-
но агломерация с уральской 
столицей на архитектурный 
облик Первоуральска?

– Проекты развития горо-
да до 2023 должны быть увя-
заны с архитектурными пла-
нами Екатеринбурга, – под-
черкнул ректор УрГЭУ Яков 
Силин. – Но это не значит, 
что Первоуральск потеряет 
свое неповторимое лицо.

Андрей Попков

В ногу с Екатеринбургом,  
сохраняя свое лицо
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►СПОРТ ►КОРОТКО№3 (38)

Акция в первую очередь 
проводилась для того, чтобы 
показать родителям, чему 
научились ребята в теку-
щем учебном году. Каждая 
образовательная организа-
ция приготовила разноо-
бразную программу. Были 
организованы спортивные 
турниры, интеллектуальные 
игры, презентации, творче-
ские достижения учащихся 
школ. Никого не оставили 
равнодушными концертные 
программы и выставки. Кро-
ме того, часть мероприятий 
предполагала участие самих 
взрослых. Это и спортивные 
эстафеты, концерты, выстав-
ки или мастер-классы по 
рукоделию, во всем можно 
было участвовать с папами 
и мамами. Программы про-
ведения фестиваля были за-
ранее размещены на сайтах 

ОТ «ЖИВОЙ КЛАССИКИ» ДО ТУРНИРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
В минувшее воскресенье, 18 марта, состоялось еще одно мероприятие фестиваля «Живи ярко!» – во всех  
школах городского округа Первоуральск прошел общегородской фестиваль семейного творчества.

образовательных организа-
ций и на информационных 
стендах школ. 

Так чем удивили? В шко-
ле №2 фестиваль условно 
можно было разделить на 
две части. Первая, спортив-
ная, включала Кубок прези-
дента Российской Федера-
ции по мини-футболу, ма-
стер-классы по баскетболу, 
волейболу и легкой атлети-
ке. Во второй, назовем ее 
художественной, половине 
программы учеников и ро-
дителей порадовали твор-
ческим калейдоскопом и 
концертом, который посвя-
тили Году театра в России.
Далее, в школе №7 состоял-
ся концерт «Школьные годы 
чудесные», подготовленный 
силами учеников с 1 по 8 
классы. В школе №15 про-
шла дискотека 80-х для де-

тей с 5 по 11 классы, во вре-
мя которой состоялся тан-
цевальный конкурс. Кроме 
того, ученики 7-11 классов 
поучаствовали в конкурсе 
чтецов «Живая классика».

В том, насколько красоч-
ным получился фестиваль 
семейного творчества, мы с 
фотокором убедились сами, 
побывав в школе №5. Здесь 
была замечательная выстав-
ка технического творчества, 
подготовленная учителями 
Павлом Карабаевым, Еле-
ной Цепиловой и Светла-
ной Безгодовой. Это был 
своего рода отчет по реали-
зации областной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Тут можно было 
увидеть и робота-чертеж-
ника, победившего на на-
учно-практической конфе-
ренции в Ревде, и лучшие 

проекты, с которыми ребя-
та участвовали в городских 
олимпиадах по технологии. 
Родители, увидев это вели-
колепие, подходили к пе-
дагогам и спрашивали, как 
можно записать ребенка в 
кружки. Больше всего инте-
ресовала робототехника.

Затем ученики пятой 
подготовили две литера-
турно-музыкальные компо-
зиции. Кроме того, роди-
телей пригласили на экс-
курсию в музей народного 
образования, расположен-
ный в пятой. И, конечно, 
были спортивные меропри-
ятия. Боксеры из секции 
при школе провели пер-
венство по боксу. Также 
на корте состоялся турнир 
по футболу, организовать 
который помогли родите-
ли и подростковый клуб по 

месту жительства «Юный 
строитель».

Как отмечают в управле-
нии образования, в школах, 
расположенных в сельской 
части Первоуральска, про-
граммы фестиваля семей-
ного творчества стали на-
стоящим праздником для 
всего поселка. К примеру, в 
новоуткинской школе №26  
подготовили несколько вы-
ставок, и не только учащих-

ся, но и педагогов. Широта 
кругозора впечатляет – от 
«Парада военной техники» 
до рисунков «Россия – Ро-
дина моя». Также в тот же 
день состоялось первенство 
поселка по зимнему фут-
болу. А еще был большой 
концерт, где выступили и 
«зеленые береты»  – ребята 
из военно-патриотического 
объединения, действующего 
при школе. 

Наталья Подбуртная

Фестиваль семейного творчества в школе №5

В фестивале семейного творчества приняли уча-
стие  более 7000 родителей! Наибольшее количе-
ство мам и пап пришли на мероприятия в школы 
№№3, 11, 12, 16, 17, 26, 28, 32 и 36. В школах №№4, 
5, 9 для родителей было организовано шесть и бо-
лее мероприятий различной направленности. Всем 
участникам вручили благодарственные письма.
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17 минут 
воспитания

Современный мир с 
экономическими кризиса-
ми и постоянными стрес-
сами истощает людей фи-
зически, эмоционально и 
духовно, поэтому мамам 
и папам все труднее вы-
полнять свои обязанности 
родителей. А ведь именно 
дети, которые по природе 
своей наиболее уязвимы 
и больше всего нуждают-
ся в любви, тяжелее всего 
страдают в этом мире.

Многие взрослые по-
лагают, что детей должны 
воспитывать детские сады 
и школы. Но прежде всего 
нам, родителям, всецело 
принадлежит роль воспи-
тателей на первых порах, 
и только потом мы делим 
ее с разнообразными об-
щественными института-
ми. Пока ребенок не до-

Играют  
в шахматы  
с дедушкой,  
в шашки –  
с папой

Темой мероприятия вы-
брали девиз «Я – россия-
нин!». Финал состязания 
состоялся неделю назад на 
двух площадках – в детских 
садах №15 и 33. Но кто же 
стал супергением, станет 
известно только 27 марта, 
на торжественном концер-
те, который пройдет в ЦДТ. 
Чем удивили конкурсанты в 
этом году, расскажет пред-
седатель оргкомитета, глав-
ный судья марафона Елена 
Петрова, ведущий специ-
алист отдела по развитию 
дошкольного образования 
управления образования.

– Елена Викторовна, 
сколько же всего ребят 
поднимутся на сцену ЦДТ, 
чтобы принять поздравле-
ния и заслуженные имен-
ные дипломы и подарки?

– По результатам второго 
этапа больше всего баллов 
набрали 84 воспитанника, 
представляющие 45 детских 
садов. География нашего ма-
рафона очень широкая – от 
Новоуткинска до города, со 
всеми микрорайонами. Это 
радует, столько у нас талант-
ливых детей! Отмечу, что 
состязание состоит из двух 
этапов, и вначале опреде-
ляются победители в самих 

►РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

МИР ДЕТСТВА – МИР СЕМЬИ 
К сожалению, нередко бывает так, что родители, загруженные до предела на работе, считают, что воспитанием 
детей должны заниматься детские сады и школы. 

стигнет совершеннолетия, 
наша роль остается глав-
ной и решающей, и только 
мы ответственны за то, ка-
кими станут наши дети, в 
какой семейной атмосфере 
будет проходить их социа-
лизация.

Родительская любовь 
должна быть мудра и тер-
пелива, строиться на по-
нимании и уважении лич-
ности ребенка, желании 
понять и оценить мир его 
глазами. Именно в семье 
зарождаются основы об-
щения ребенка с окружаю-
щими людьми, формирует-
ся характер, закрепляются 
правила поведения. Со-
временные исследования 
показывают, что у работа-
ющих родителей на вос-
питание детей ежеднев-
но остается, в среднем, 17 
минут. И чаще всего роди-
тели тратят их на провер-
ку уроков или чтение но-
таций.

Нотации – это 
не дело

Нет таких родителей, ко-
торые бы сознательно доби-
вались того, чтобы их ребе-
нок рос черствым и грубым. 
Безусловно, мы все в силу 
своих возможностей зани-
маемся воспитанием. Но 
порой родители слишком 
торопятся укорять своих де-
тей в неблагодарности, а у 
детей эти слова вызывают 
лишь агрессию. Семейное 
воспитание – это не мораль 
и нотации, а постоянное об-
щение с ребенком. Кто не 
может взять лаской, не смо-
жет взять и строгостью.

Родителям важно знать, 
что с самого рождения эмо-
циональное состояние ребен-
ка определяется тем, как он 
видит свой мир: своих роди-
телей, свой дом, самого себя. 
Если его мир враждебный, 
отталкивающий, не любя-

щий, то тревожность влияет 
на его речь, поведение, спо-
собность общаться и учиться. 

У каждого ребенка есть 
определенные эмоциональ-
ные потребности, и то, на-
сколько эти потребности 
ежедневно удовлетворяются 
– через любовь, внимание, 
понимание – определяет 
многое в поведении ребенка, 
будет ли он  послушным, ка-
призным, веселым или зам-
кнутым. И то, что он чув-
ствует – злость, грусть или 
радость. Только если эмоци-
ональный резервуар ребенка 
полон, он будет чувствовать 
себя наилучшим образом и 
соответственно развиваться. 

4 проявления 
любви 

Родители должны понять, 
что дети отражают любовь: 
если они ее получают, они 
же ее возвращают. Безого-

ворочная любовь отражает-
ся безоговорочно, а услов-
ная любовь и возвращается 
условно. Например, ребенок 
только иногда делает то, что 
от него хотят родители, ког-
да они выполняют его тре-
бования. Существует четыре 
основные передачи безус-
ловной любви: контакт «гла-
за в глаза», физический кон-
такт, пристальное внимание 
и дисциплина. Все эти пун-
кты одинаково важны и не 
работают один без другого. 
Очень важно не путать дис-
циплину с наказанием – это 
отнюдь не синонимы.

Контакт «глаза в глаза»: 
чем больше и чаще родите-
ли смотрят ребенку в глаза, 
выражая свою безусловную 
любовь, тем полнее эмоцио-
нальный резервуар ребенка. 
Глубочайшая ошибка – ис-
пользование контакта глаз 
для выражения порицания и 
наказания ребенка.

Физический контакт: 

можно целоваться и обни-
маться, а порой вполне до-
статочно похлопать по пле-
чу, взять за руку, просто 
дотронуться, погладить по 
голове, потрепать по воло-
сам – все это подкрепляет 
эмоциональную уверенность 
ребенка и дает возможность 
проявить на деле свою безо-
говорочную любовь к нему. 
Ребенок может запомнить на 
всю жизнь, как мать и отец 
в детстве целовали его на 
ночь, их колыбельные песни, 
ласковые слова, прикоснове-
ния и прочие проявления ис-
креннего родительского чув-
ства. Для мальчиков непо-
средственный контакт (поце-
луи, объятия) очень важны 
в первые годы жизни. А для 
девочек критический воз-
раст, когда им больше всего 
необходимы ласка и внима-
ние родителей – 11-12 лет. 

Пристальное внимание: 
родители должны быть пол-
ностью сконцентрированы 

ЧТО ВЫБИРАЮТ ЮНЫЕ ГЕНИИ
Маленькие гении гордятся своей страной и любимым городом. Вот такие они, участники городского интеллек-
туального марафона «Маленькие гении»!

дошкольных образователь-
ных организациях. Они и 
участвуют в финальном со-
стязании.

– Какие задания вы 
приготовили для юных ге-
ниев на этот раз?

– Победители и призеры 
определяются в каждой из 
номинаций. Первая – «Хочу 
все знать!», где выявляется, 
как ребенок усвоил нормы 
и ценности, принятые в об-

ществе, насколько  развито 
у него представление о со-
циальном мире, его комму-
никативная компетенция. 
Ребята совершили «путе-
шествие» по стране: «рас-
селили» животных по тем 
ареалам, которые они зани-
мают. Ответили на вопро-
сы, например, где находится 
Кремль, какая в России са-
мая длинная река, из како-
го материала сделана стела 

на географический грани-
це «Европа-Азия». Вто-
рая номинация  – «Умники 
и умницы» направлена на 
развитие математических 
представлений. Третья – «В 
черно-белом королевстве»: 
турнир по шахматам и шаш-
кам способствует развитию 
логического мышления и са-
мостоятельному принятию 
решений. Хочу пояснить, 
что главным судьей являет-

ся Андрей Сергеевич Тата-
уров, известный шахматист, 
ведущий детский тренер 
шахматного клуба «Класси-
ка», и поблагодарить его за 
то, что он поддержал наше 
мероприятие. Что интерес-
но, с каждым годом участ-
ников турнира становится 
все больше.

– Значит, дома чаще рас-
кладывают шахматную 
доску, ну или сражаются в 
компьютерные шахматы.

– Наблюдаем такую зако-
номерность: шахматам учат 
дедушки, а шашкам – папы.

Конструируют 
военную 
технику  
и развивают 
туризм

– Также положение о 
конкурсе предусматрива-
ет подготовку проектов. 
Это номинация «Здрав-
ствуй, мир!», которая по-
казывает развитие ком-
муникативной компетен-
ции ребенка, стимулирует 
самостоятельную кон-
структивно-модельную и 
творческую деятельность. 
Как показывает практика, 
проекты – это дело всей 
семьи.

– Взрослые, заверяю, 
только помогают нашим ге-
ниям воплотить их идеи, 
подсказывают. Так, очень 
интересный проект предста-

вила Анастасия Шумихина 
из детского сада №15. Вся 
семья с интересом отнеслась 
к идее сделать макет стелы 
«Европа-Азия» и доработать 
его, чтобы он стал еще бо-
лее привлекательным для ту-
ристов. Поставить указате-
ли, где – Европа, где – Азия. 
Поставить лавки, в одной 
– «европейские» сувени-
ры, во второй – «азиатские». 
Варвара Черноволосова из 
детского сада №57 прове-
ла мастер-класс, где пока-
зала, как сделать игрушку 
Ванька-встанька. Воспитан-
ник детского сада №59 Дми-
трий Дегтярь собирает кам-
ни и минералы, он сделал 
самолет, чтобы «облететь» 
весь мир в поисках новых 
экспонатов. Рената Кибаева 
из детского сада №8 сняла 
мультфильм о России. Роман 
Трандин из детского сада 
№27 делает модели военной 
техники – собирается стать 
военным конструктором. Со-
фия Кабец провела «экскур-
сию» по парку Бажовские 
места. 

– Какой широкий круго-
зор у наших юных гениев!

– Отмечу еще, что все 
участники конкурса – насто-
ящие патриоты, очень инте-
ресуются историей страны, 
города. В связи с этим испы-
тываешь гордость не только 
за ребят, но и за педагогов и 
заведующих детских садов, 
которые ведут свою работу, 
не ограничиваясь рамками 
образовательных программ! 

Наталья Подбуртная
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«В черно-белом королевстве» сражаются маленькие гении этого года

►ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА
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на своем ребенке – и на ка-
ждом по отдельности, если 
их несколько. Это жизненно 
важно для развития самоо-
ценки у ребенка, влияет на 
способность правильно от-
носиться к другим и любить 
их.  Не получая пристально-
го внимания от родителей, 
ребенок излишне тревожит-
ся, чувствует, что все на све-
те важнее для его родителей, 
чем он, поэтому отстает в 
эмоциональном, психиче-
ском развитии, хуже контак-
тирует со сверстниками и 
более замкнут. Для старших 
детей требуется больше вни-
мания, но это окупается и 
более спокойным периодом 
отрочества.

Дисциплина: воспитание 
дисциплины у ребенка сле-
дует понимать как трениров-
ку психики, ума и характе-
ра, для того чтобы он вырос 
конструктивно мыслящим и 
действующим членом обще-
ства, умеющим контролиро-
вать себя. Иногда взаимоот-
ношения между родителями 
и детьми перерастают в про-
тивостояние воли и харак-
тера. Прежде чем наказать 
ребенка, родители должны 
разобраться, что неправиль-
но в их взаимоотношениях 
и чего они могут ожидать и 
требовать от своего ребен-
ка. Надо всегда помнить, что 
недостаток твердости у ро-
дителей и незнание границ, 
а вовсе не любовь и неж-
ность вырабатывают у ре-
бенка вседозволенность.

Личный пример
Вспомните, как вы встре-

чаете ребенка из школы. 
Скорее всего, мы задаем 
ему вопросы: «Какие оцен-
ки принес?» или «Двоек не 
нахватал?» А если задать 
нейтральные, не оскорби-
тельные вопросы типа «Как 
прошел день?», «Что хоро-
шего в школе?» Эти вопро-
сы позволяют самим детям 
определять, что рассказать 
нам, не прибегая к уловкам 
и лжи. Кстати сказать, поло-
вина детской лжи, связан-
ной с оценками, объясняет-
ся страхом перед наказани-
ем или нежеланием огорчать 
родителей. Представьте, 
дети лгут, терпят наказание, 
оберегая нас, родителей.

Бесспорно, нелегко дает-
ся воспитание. Но не стоит 
откладывать на потом нала-
живание отношений, и чем 
прочнее они станут, тем спо-
койнее будет в вашем доме. 
Каждую минуту общения с 
ребенком стоит помнить, что 
решающую роль в воспита-
нии все же играет личный 
пример родителей. Если в 
семье царит вера друг в дру-
га, если родители поддержи-
вают друг друга, радуются 
и переживают друг за дру-
га, то дети заряжаются этим 
духом, и им успешно дает-
ся трудная наука побеждать 
в жизни. Уважайте в своем 
ребенке личность, постарай-
тесь привить любовь к себе 
на основе дружбы и взаимо-
понимания. В родителях ре-
бенок должен видеть не дик-
татора, а нежно любящего, 
заботливого друга и настав-
ника в жизни.
Отдел информационно-мето-
дической и профилактической 

работы

И лязг 
затворов,  
и звуки вальса

Кадеты – это лицо школы 
№3. А в том далеком 2002 
году, когда здесь решились 
на эксперимент, как заметил 
Юрий Ковалев, тогда дирек-
тор,  трудно было предста-
вить, во что вырастет кадет-
ство по-первоуральски. И 
ведь выросло, и в 2018 году 
уже новая смена дает клят-
ву, обещая «Жизнь – Родине, 
честь – никому»… Чеканя 
шаг, в зал вошла знамен-
ная группа, что стало сиг-

На Дне кадет в торжественной обстановке прошло 
и присвоение очередных кадетских званий. Так, 
Сахиб Шолохов, Тимофей Золотницкий, Максим 
Макаров и Виталий Бабыкин теперь – вице-млад-
шие сержанты. Никита Крестовских – вице-сер-
жант, а Даниил Некрасов – старший вице-сержант.
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►ТРАДИЦИИ

КАДЕТЫ ТЕПЕРЬ УМЕЮТ  
И ТАНЦЕВАТЬ
В этом году посвящение в кадеты прошло уже в 15-й раз, причем клятву давали не только 
парни, но и девочки! Так что теперь наряду с основами военного дела в школе №3  
разучивают еще и танцы.

В том, что кадетские классы не просто прижились, но и выросли – во мно-
гом заслуга полковника в отставке Николая Лукича Малюшенко, воевавшего 
на полях сражений Великой Отечественной войны. Это был поистине леген-
дарный  человек. После Николая Лукича военруком кадетского класса стал 
его сын. А в январе прошлого года командование кадетами принял Алек-
сандр Лазенков. 
Как говорит сам Александр Сергеевич, за его плечами – служба в Воору-
женных силах России, срочная и по контракту. Окончил УрЮИ МВД России, 
работал в органах внутренних дел. Когда предложили стать военным руко-
водителем в школе №3, согласился: Александр Сергеевич решил продол-
жить семейную традицию, его мама – педагог. Поэтому прошедший День 
кадет стал посвящением и для него.
– Я сразу же втянулся в процесс, знакомился с ребятами. Некогда было ду-
мать и бояться, справлюсь или нет. Был костяк, традиции, которые удалось 
сохранить благодаря Татьяне Сергеевне Королевой, когда она была дирек-
тором школы. И привнести что-то новое. Ввели кадетские книжки, где указа-
ны правила поведения, заповеди кадет, вносятся благодарности и выговоры. 
Решили и девочек принимать в кадеты, было очень много желающих. Парад-
ную форму им сшили такую же, как у ребят. В повседневной жизни они так 
же, как и мальчики, носят камуфляж. Года через два выставим отдельным 
взводом на шествие 9 Мая.  

налом к началу меропри-
ятия. Поздравить молодое 
пополнение патриотов при-
шли почетные гости. Ирина 
Гильманова, заместитель на-
чальника управления обра-
зования, обратила внимание 
на одно примечательное со-
впадение:

– Управление образова-
ния и образовательные ор-
ганизации уделяют боль-
шое внимание патриотиче-
скому воспитанию нашего 
подрастающего поколения. 
Я хочу поздравить ребят: 
посвящение в кадеты – это 
очень важный шаг в жизни, 
тем более, оно состоялось в 

годовщину такой даты, как 
столетие РККА. Глядя на ре-
бят, таких строгих, подтяну-
тых, испытываешь чувство 
гордости и уверенности в 
завтрашнем дне!

За верность лучшим тра-
дициям поблагодарил и Ев-

гений Наумов, начальник 
отдела военного комиссари-
ата Свердловской области 
по Первоуральску и Шалин-
скому району. Также на по-
священие пришел и Сергей 
Степанов, начальник перво-
уральского отделения ДО-
СААФ России. Сергей Вла-
димирович поблагодарил за 
приглашение, отметив, что 
первый раз присутствует на 
таком празднике. И неслу-
чайно: кадеты в этом году 
участвовали в фестивале, 
посвященном 90-летию об-
ластной организации ДО-
СААФ. 

Ребята на том меропри-
ятии провели показатель-
ное выступление. Свое вла-
дение навыками военного 
дела они продемонстриро-
вали и на своем праздни-
ке, также вызвав восторги 
зрителей.  Но кадеты уме-
ют не только воевать, но 
и петь, и даже танцевать. 
Хор под управлением Аллы 
Александровны Блинов-
ской, добавим, – неизмен-
ный участник городских 
мероприятий. Что касается 
бального танца, то это нов-
шество Дня кадет-2018. И 
оно оказалось возможным, 

когда армию парней разба-
вили девочки. А кульмина-
цией торжественного ме-
роприятия стал тот момент, 
когда новички дали клятву 
быть верным кадетскому 
братству. 

Сестра тоже 
хочет стать 
кадетом

Ну что же, праздник за-
вершился. Военный руково-
дитель Александр Лазенков 
командует:

– Знаменная группа, ша-
гом марш!

Однако родители и 
школьники не спешили рас-
ходиться. С удовольствием 
фотографировались на фоне 
полотна с девизом кадет. И 
охотно общались. Так, по-
здравить своего внука при-
шел и ветеран МЧС, стар-
ший прапорщик Егор Ми-
хайлович Зарафутдинов:

– Мы пришли всей семь-
ей поддержать нашего каде-
та Максима Биктагирова.  Я 
сам служил – и в Германии, 
и в Казахстане. И приятно, 
что внук тоже приобщается 
к военному делу. А главное, 
сам захотел стать кадетом. 

Мама Максима Карина 
добавила, что черную фор-
му примерила бы и его се-
стра, но, увы, мест не хвати-
ло. Придется ждать следу-
ющего года. А почему же 
девчонки идут «на службу», 
узнаем у шестиклассни-
цы Александры Авериной: 
Саше доверили зачитать 
клятву кадетов. Не исклю-
чено, что на выбор военного 
дела повлияло имя: мужчин 
в ее родне часто называют 
Александрами, а тут окре-
стили девочку.

– Мне  это кажется ин-
тересным – собирать авто-
мат, стрелять, физическая 
нагрузка. В клуб «Саланг» 
не пошла, потому что вы-
соты боюсь. А на земле не 
страшно. В ноябре прошло-
го года мы участвовали в во-
енно-патриотическом слете, 
он проходил в Артемовском, 
наша школа заняла третье 
место. Мне понравилось: 
надевали общевойсковой за-
щитный костюм, была стро-
евая подготовка! – серьез-
но ответила кадет Аверина, 
которая, добавим, успевает 
еще и английским занимать-
ся, и в волейбольную сек-
цию ходить. – А потом объ-
явили, что идет набор де-
вочек в кадеты. Я и решила 
записаться. Мама мой выбор 
не одобрила, но я все равно 
стала кадетом. Это мне надо 
для саморазвития.

Серьезное утверждение! 
Сразу понятно, что девочки 
в кадеты идут не из-за ко-
кетства.

Наталья Подбуртная

Молодое пополнение кадет дает клятву
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Благодарим вас, люди в погонах
Воспитанники детского сада №10 сделали для сотрудников ГИБДД открытки: ребятам хоте-
лось сказать «Благодарю» людям, которые обеспечивают порядок на дорогах города.

Движению ЮИД  
уже 45 лет!
В начале марта в отделе МВД России по го-
роду Первоуральску состоялось торжествен-
ное награждение педагогов – организаторов 
и капитанов отрядов ЮИД, посвященное 
45-летию со дня образования молодежного 
движения юных инспекторов движения.

Словами благодарности отметили работу отрядов и их 
руководителей начальник ОМВД России по Первоуральску 
Олег Грехов и заместитель председателя Первоуральской го-
родской думы Наталья Воробьева. Педагогам вручили благо-
дарности, а участникам отрядов – специально изготовленные 
к дате памятные нагрудные значки. 

Торжественное мероприятие завершилось выступлени-
ем агитбригады лицея №21, победителя творческого конкур-
са агитбригад городского соревнования «Безопасное коле-
со-2017». 

Приятным сюрпризом для педагогов и ребят стало посе-
щение музея боевой и трудовой славы ОМВД. Председатель 
совета ветеранов, майор милиции в отставке Фаина Носаре-
ва представила гостям основные музейные экспонаты, рас-
сказала об истории становления органов внутренних дел и в 
родном городе, и в стране в целом. 

Гости с большим вниманием и интересом вникали в тон-
кости напряженной полицейской службы, а некоторые юи-
довцы поделились желанием в будущем пополнить ряды со-
трудников органов внутренних дел.

Учителя и дети не смогли остаться равнодушными и сде-
лали памятные фотографии на фоне экспонатов.

ГИБДД города Первоуральска

►АКЦИЯ ►ДАТА

►НОВАЦИЯ►ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Благодаря гранту с ок-
тября 2017 года реализуем 
программу «Мир магнитного 
конструктора» в совместную 
образовательную деятель-
ность (НОД), в режимных 
моментах, в самостоятель-
ной деятельности в старшей 
компенсирующей группе с 
нарушением зрения.

Внедрение программы 
заключается в адаптации 
конструкторов нового поко-
ления – LEGO WEDO, про-
граммируемых конструкто-
ров ROBOKIDS – в образо-
вательный процесс детского 
сада для детей старшего до-
школьного возраста.

Использование конструк-
торов с большим количе-
ством разнообразных де-
талей позволяет организо-
вать как самостоятельную, 
так и игровую деятельность 
дошкольников, а также со-
вместную деятельность со 

Вездеход 
для Маршала
Короткие холодные дни, снегопады, ни цве-
тов, ни теплой речки… Казалось бы, чем бы 
себя развлечь, пока не наступило лето?

Но наши воспитатели старшей группы МАДОУ №43 
Элла Григорьевна Морозова и Ирина Валерьевна Моськи-
на создали все условия на участке, чтобы не было скуч-
но. В центре участка поселились символы года – собаки 
Маршал и Гонщик из мультфильма «Щенячий патруль», 
между ними красуется космический вездеход. Это техни-
ка, на которой герои спешат на помощь людям: тушить по-
жар, следить за порядком, помогать полицейским, спасать 
людей. А рядом – дорожка здоровья, где можно пройти по 
снежному бревну, перешагнуть через «вкусные косточки», 
пробежать по «змейке», попасть в цель.

Очень весело было устраивать снежные баталии и за-
воевывать снежные крепости. У нас на участке крепость 
слепили воспитатели вместе с детьми. Надо было захва-
тить флаг другой команды и защитить свой, используя 
лишь снежки. Любимое развлечение детей зимой – ката-
ние с горки, как приятно взять в руки ледянки и кататься с 
друзьями.

Подвижные игры на свежем воздухе укрепляют здо-
ровье, развивают выносливость, ловкость, координацию, 
поддерживают командный дух.

Спасибо нашим воспитателям за интересную и творче-
скую работу!

Детский сад №43

Организуя мероприятия 
с детьми дошкольного воз-
раста, продумываешь мно-
жество мелочей, пытаешься 
спрогнозировать вопросы 
детей, но каждый раз стал-
киваешься с новыми дет-
скими мыслями и высказы-
ваниями. Месяцем ранее с 
детьми была проведена бе-
седа про всемирную акцию 
«Благодарю», детям расска-
зывалось, за что выражают 
благодарность: за труд, за 
хороший поступок и многое 
другое, но иногда высказать 
слова благодарности сразу, 
в нужный момент, просто 
невозможно, и тогда на по-
мощь приходит акция при-
знательности «Благодарю». 

Педагоги с детьми зада-
лись вопросом, кого же мы 
можем поблагодарить? На 
сегодняшний день в детском 
саду идет неделя безопасно-
сти дорожного движения, и 

дети решили поблагодарить 
тех, кто работает в полиции. 
Дети  изготовили открыт-
ки с символикой всемирной 
акции «Благодарю». Оста-
лось их вручить. В этом им 
помогли родители, а имен-
но инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Лариса Назыров-
на Сидорова, которая дого-
ворилась об экскурсии. Так  
дети старшего дошкольно-
го возраста и родители ока-
зались в здании ОГИБДД 
ОМВД России по городу 
Первоуральску и смогли не 
только поблагодарить со-
трудников лично, но и по-
знакомиться с некоторыми 
из них. 

А еще побывать в ра-
бочем кабинете, где де-
тей и родителей привет-
ливо встретили начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 
городу Первоуральску Алек-

сей Анатольевич Телеусов, 
командир отдельной роты 
ДПС Александр Сергеевич 
Григорьев, командир взво-
да отдельной роты Руслан 
Айдабегович Девиров, и не 
только. Дети вручили от-
крытки и сфотографирова-
лись на память. Лариса На-
зыровна познакомила детей 
с группами, которые осу-
ществляют свою деятель-
ность по разным направле-
ниям: пропаганды, дорож-
ной инспекции и организа-
ции движения, технического 
надзора, административная 
группа и регистрацион-
но-экзаменационное отде-
ление.

Ребята и родители полу-
чили массу положительных 
эмоций, услышали новую и 
полезную информацию о де-
ятельности нашей полиции, 
а самое главное, подарили 
людям в погонах улыбку. 

Работа в полиции требует 
строгого взгляда и серьезно-
сти, а наши дети создали ат-
мосферу радости и хороше-
го настроения!

Вернувшись в детский 
сад, воспитанники подели-
лись впечатлениями и рас-
сказали об экскурсии своим 
товарищам. 

Огромную благодарность 
выражаем родителям, уча-
ствовавшим в акции «Благо-
дарю»: Роману Ралифовичу 
Ешпанову, Василию Серге-
евичу Выходцеву, Ксении 
Сергеевне Головенко и Евге-
нии Константиновне Михе-
евой. И прошедшая экскур-
сия вдохновила нас вместе с 
родителями провести подоб-
ные мероприятия. Напри-
мер, игру по правилам до-
рожного движения «Где ло-
гика?», акцию «Правильный 
водитель» и многие другие. 
Старший воспитатель детско-
го сада №10 Наталья Тонкова

Магнитный конструктор: собираем шедевры!
У филиала МАДОУ «Детский сад №39» – «Детский сад №22» появилось настоящее сокро-
вище – магнитный конструктор. Приобрести его удалось благодаря гранту благотворительно-
го фонда местного сообщества «Первоуральск – 21 век».

взрослыми. В рамках реали-
зации программы были про-
ведены конкурсы, выставки, 
родительские собрания, соз-
даны совместные проекты.

С помощью конструктора 
можно собирать настоящие 
шедевры.

Магнитный конструктор 
MAGFORMERS – это гар-
моничное сочетание увлека-
тельной игры, образования  
и творчества для детей. 

В преддверии праздно-
вания Международного 
женского дня воспитатели 
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Ирина Васильевна Перова и 
Светлана Анатольевна Че-
салина провели с детьми за-
нятие по конструированию 
с элементами рисования по 
теме: «Подарим маме, ба-
бушке цветы». Ребята с удо-
вольствием принялись кон-
струировать, у каждого по-
лучился свой, непохожий на 
другие цветок.

После работы была 
оформлена выставка для 
родителей. Они очень об-
радовались такому подар-
ку, их восхитило творчество 
детей.

Воспитатели, дети и ро-
дители старшей компен-
сирующей группы с нару-
шением зрения выражают 
огромную благодарность за 
такой подарок благотвори-
тельному фонду местного 
сообщества «Первоуральск 
– 21 век».

Воспитатель Ирина Перова
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►ШОУ

►ЯРМАРКА

Филигранный 
старт

Ледовое автошоу старто-
вало в полдень. Погода не 
баловала, но легкий мороз 
пилотам был в помощь, по-
тому что чем теплее, тем 
сильней на талом льду, слов-
но в масле, скользят колеса. 
Участие в гонках приняли 
десятки экипажей из разных 
городов, большинство – из 
Свердловской и Челябин-
ской областей.

– Приехали из Тюмени 
болеть за своего спортсме-
на Дмитрия Трогалева, он 
выступает в гонках на вы-
живание, – говорит зритель-
ница Екатерина Елесина. – 
В Первоуральске впервые. 
Посещаю все соревнования, 
в которых Дмитрий высту-
пает. Любовь к гонкам у нас 
семейная, Дмитрий – брат 
моего мужа. Его отец у него 
механиком. Это очень азарт-
ный вид спорта, пережива-
ешь, болеешь за своих! По-
следний раз в Богдановиче 
наш пришел третьим.

Открыли соревнования 
«Трек-400» гонки в катего-
рии «Супер-1600». В ней 
пилоты выступают на ку-
зовных автомобилях. Все-
го за медали боролись де-
вять участников. В итоге по 

СТРАШНО, ЧТО ПЕРЕВЕРНЕТСЯ?  
ТАК ОН ЖЕ В КАСКЕ!
В предпоследний день фестиваля «Живи ярко!» на стадионе спорткомплекса «Уральский трубник» прошло 
Ледовое автошоу, где каждый желающий мог посидеть и сфотографироваться за рулем настоящего гоночного 
автомобиля, посмотреть гонки на выживание, поболеть за участников соревнований на багги и кольцевой гон-
ки «Трек-400».

результатам семи заездов 
больше всех очков набрали 
два первоуральских гонщика 
– Владимир Косарев и Фи-
липп Жигулин. Победителя 
определил дополнительный 
заезд. В результате первым 
стал Косарев, у Жигулина 
«серебро», и замкнул тройку 
призеров Алексей Боров-
ских.

– За Первоуральск вы-
ступал впервые, – гово-
рит перворазрядник Влади-
мир Косарев. – Старт идет 
с одной линии, все четыре 
участника – на одинаковых 
шинах, в одном техниче-
ском регламенте, машины в 
одном весе. Здесь как раз и 
включается личное мастер-
ство пилота. Это половина 
успеха. Кто филигранно и 
мягко тронется со скользко-
го льда, тот и будет лидиро-
вать. Идеальная траектория 
на трассе только одна, ее и 
надо занять.

Из семи заездов Косарев 
дважды приходил первым и 
дважды вторым.

Первоуральск, 
вам нравится? 
Да!

В детско-юношеских со-
ревнованиях багги, а это 
категория «Д-3 мини», ин-

триги не получилось. Умело 
маневрируя, занимая выгод-
ную позицию, а то и просто 
вытесняя соперника с вну-
треннего круга, спортсмен 
из Верхней Пышмы Семен 
Родин после первого же за-
езда захватил лидерство и 
сумел сохранить его до кон-
ца гонок. Семен, выиграв 
все шесть заездов, набрал 
максимальное количество 
очков – 30! Второе место 
занял Павел Лебедев, кото-
рый на последних стартах 
наступал на пятки победите-
лю, «бронза» – у Владимира 
Юрченко. Первый и второй 
заезды Юрченко пришел 
за Родиным, но потом был 
лишь третьим.

Бурю эмоций зрителей 
вызвала гонка на выжива-
ние. Правила здесь просты: 

прийти первым, при этом 
выталкивать соперников с 
трассы – обязательное усло-
вие. Побитые старые вазов-
ские «пятерки», «копейки», 
раритетная ныне модель со-
ветского автопрома – «за-
порожец» – выступали вне 
конкурса. Они и устроили 
для зрителей шоу.

– Мой парень выступал 
на «запорожце», – говорит 
Анна Евсеева. – Занимает-
ся он гонками год, в детстве 
занимался картингом. На 
моих глазах он не перево-
рачивался, но такое бывало. 
Но ничего страшного – он 
же в каске! Так что пережи-
ваю. Но не сильно. Главное 
здесь – положительные эмо-
ции, которые он пережива-
ет, и мы с ним. Его хобби 
я поддерживаю. Профес-

сия у него не экстремальная  
– строитель, а тут – море 
адреналина.

Гонка на выживание за-
кончилась благополучно. 
Машины бились, выталки-
вали друг друга с трассы, 
но болиды всех участников 
добрались до финиша своим 
ходом. Ни один пилот не по-
страдал.

Мекка 
автоспорта

На ледовом автошоу пер-
воуральские гонщики офи-
циально завершили зимний 
сезон. Если брать его в це-
лом, то Первоуральск можно 
назвать меккой автогонок. 
У нас прошли этапы Кубка 
России по ралли. Чемпионат 

Прилавки ярмарки на ста-
дионе «Уральский трубник» 
ломились от ассортимен-
та. Тут тебе и тропические 
фрукты, и ароматный шпик 
с перцем. Но главной «геро-
иней» праздника стала соси-
ска. Метель разыгралась не 
на шутку, однако замерзнуть 

ОДА. СОСИСКЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Необычная ярмарка прошла в рамках фестиваля «Живи ярко!». Праздник сосиски и конкурс кефирных усов  
в придачу отлично скрасили снежное воскресенье на городском стадионе. 

никто не успел. Конкурсы, 
стартовавшие один за дру-
гим, согревали душу, а же-
лудок, между тем, радовали 
горячие сосиски.

– Мы рады, что праздник  
состоялся, и весьма удачно, 
несмотря на снежную пого-
ду. Народ проявлял актив-

ность, всем было весело. 
Приятно то, что о празд-
нике спрашивали с самого 
открытия ярмарки, значит, 
ждали. Нашей основной це-
лью было собрать народ на 
ярмарке, и уже в ее рамках 
провести такое вот веселое 
мероприятие. Поэтому мож-
но смело сказать, что двух 
зайцев убили, – рассказал 
Алексей Шишмаков, заме-
ститель директора компа-
нии «Уральские выставки», 
организатор мероприятия. 
– Когда мы выбирали тема-
тику, вспомнили о том, что 
среди «мясных праздников» 
есть Международный день 
сосиски, Проходит он в но-
ябре, но нас это не смутило, 
ведь идея хорошая. Для за-
бавности провели и конкурс 
кефирных усов. 

От «сосисочной» викто-
рины до поедания мясных 
изделий на скорость – выи-
грать призы можно было во 
множестве конкурсов. Спро-
сите, какие? Наверняка уже 

догадались – конечно же, 
сосиски!

Поедание сосисок на ско-
рость стало основным пун-
ктом программы. Но для 
разогрева было предложено 
сначала сосиски продегусти-
ровать, и только после пере-
ходить к состязанию посе-
рьезнее. Сосисочные «соме-
лье» оказались на редкость 
находчивы, кто больше 
предложенных сортов соси-
сок определил, тому и приз 
– упаковка сосисок, чтобы 
была возможность распро-
бовать дома как следует.

А вот среди соревную-
щихся в поедании сосисок 
на скорость оказались чуть 
ли не настоящие профес-
сионалы. Геннадий Ражев, 
например, в скоростных по-
единках успел попробовать 
не один вид блюд, в основ-
ном – традиционных рус-
ских. 

– Не все дома сидеть! – 
посоветовал Геннадий. – Я 
уже участвовал в чемпио-

натах по поеданию других 
разных блюд, и стало инте-
ресно – как же будет здесь? 
Хочу попробовать силы, 
смогу или нет. До этого уже 
побеждал в поедании пель-
меней и блинов на скорость.

В итоге равных Геннадию 
не оказалось и на этот раз. 
Пока остальные участники 
только приступали к третьей 
сосиске из пяти, тарелка по-
бедителя уже была пустой.

Ну, а когда желудок по-
лон, самое время для пищи 
духовной. В следующем кон-
курсе Оду сосиске читали не 
хуже, чем в былые време-
на Александр Пушкин или 
Михаил Ломоносов. Перво-
уральцы оказались находчи-
вы… Сосиску восхваляли, 
пели ей дифирамбы и даже 
умудрились поженить с коп-
ченым сервелатом – в рам-
ках стихосложения, конечно.  
Чего не придумаешь ради 
съедобного приза! Были те, 
кто подготовился дома и за-
читал пламенную оду с блок-

России по ралли отработали 
здесь, национальный гоноч-
ный Кубок осеннего ралли 
– у нас. Чемпионаты, Кубок, 
первенство УрфО, первен-
ство Свердловской области 
прошли в Первоуральске, но 
это уже само собой разуме-
ется. Помимо этого на пер-
воуральских трассах прошли 
этапы Кубка России по ав-
токроссу, этапы чемпиона-
та России по автокроссу! В 
Первоуральск приезжали вы-
дающиеся спортсмены, та-
кие как омский автогонщик 
Игорь Усов. Но и сам Перво-
уральск имеет своих леген-
дарных гонщиков, таких как 
мастер спорта по автогон-
кам Олег Антропов, который 
начинал соревноваться еще 
при СССР, выступал на эта-
пах Кубка России, становил-
ся призером на чемпионатах 
России. Олег – многократ-
ный абсолютный победитель 
автоспринта «Европа-Азия». 
Выступая во многих городах 
России и за рубежом, Ан-
тропов не раз доказывал, что 
простой парень из Первоу-
ральска может быть лучшим 
из лучших, быстрейшим из 
самых быстрых.

В данный момент в Пер-
воуральске подрастает до-
стойная смена, что и показа-
ли гонки «Трек-400».

Андрей Попков

нотного листа. Наблюдатели 
равнодушными не остались: 
кто-то такой подготовкой 
был возмущен – считали, что 
сочинять надо на ходу, а кто-
то, наоборот, вдохновился и 
ринулся к микрофону декла-
мировать посвящение соси-
ске экспромтом.

Дополнением к сосисоч-
ным состязаниям стал кон-
курс кефирных усов. Призы 
остались за теми, кто краше 
усы «примерил». К слову, в 
подарок уже шли не мясные, 
а молочные вкусности. Ор-
ганизаторы рассказали: про-
вести такой конкурс вместе 
с остальными решили спон-
танно, но от этого примерка 
усов не стала менее забав-
ной. «Кефирных» призеров 
стало несколько, уж больно 
сложно было выбрать само-
го-самого. Однако особых 
критериев не устанавливали 
– все определили на месте, 
путем зрительского голосо-
вания. 

Мария Злобина
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За рулем багги – пятиклассники

«Кефирное» преображение
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Документ 
для БРДМ

Первый директор ЦДО 
Ольга Стуль, возглавляв-
шая центр восемь лет, а за-
тем ставшая председателем 
территориальной комис-
сии Первоуральска по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, теперь 
с улыбкой вспоминает то 
время. Тогда, в 1998 году, 
все дворовые клубы были 
как под одну гребенку: 
стены выкрашены в зеле-
ный цвет,  из оборудования 
только теннисные столы 
да комплект шахмат. Что-
бы скоротать вечер, этого 
было достаточно, ведь в 
клубах работали замеча-
тельные педагоги – многие 
из них до сих пор «на по-
сту», и они точно не дава-
ли скучать.

Но для дальнейшего раз-
вития этого все же было 
недостаточно. К тому же 
для создания структуры 
на уровне города, кото-
рая курировала бы клу-
бы, была еще одна, веская 
причина. Это было время, 
когда предприятия и ор-
ганизации избавлялись от 
своей социальной сферы 
как нерентабельной и не-

►ЮБИЛЕЙ

А У НАС ВО ДВОРЕ ЕСТЬ КЛУБ!
Центру дополнительного образования исполнилось 20 лет. Сами клубы по месту жительства, которые он 
обúединяет, намного старше ЦДО. Выстоять им, когда веяли «ветра перемен», и продолжать дарить веселое 
и разноцветное детство как раз и помогло созданное учреждение.  

образовательным организа-
циям, и стали более функ-
циональными. Надо было и 
разработать методическое 
сопровождение, подтвер-
дить квалификацию педаго-
гов. Да просто приобрести 
новое оборудование: музы-
кальные центры, столы для 
настольного тенниса, при-
чем итальянские, «Сахара». 
Военно-патриотическому 
клубу «Пограничник» по-
могли оформить спецтех-
нику. 

– Помню, сколько при-
шлось побегать, чтобы 
оформить разрешение на 
БРДМ, это бронированная 
разведывательная машина, 
для лагеря имени капитана 
Федора Пелевина. В итоге 
поставили на баланс как са-
моходную технику, к кото-
рой трактора относят, – до-
бавила руководитель.

Еще одним значимым 
шагом в развитии ЦДО 
стал уникальный социаль-
ный проект по поддержке 
хоккейных команд, реали-
зованный совместно с Но-
вотрубным заводом и адми-
нистрацией города. Пред-
приятие сшило форму для 
дворовых команд, помогло 
подобрать тренеров.

Создать 
условия успеха

Усилия не были напрас-
ными, они позволили со-
хранить замечательное на-
следие советской эпохи и 
заложить фундамент для 
его развития. Опыт работы 
ЦДО города Первоуральска 
в свое время был высоко 
оценен Департаментом по 
делам молодежи Свердлов-

ской области, не раз пре-
зентовался на областном 
уровне. Помимо материаль-
но-технического обеспече-
ния в те годы были сфор-
мированы основные прин-
ципы деятельности ЦДО. 
Клубы рассчитаны на детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, 

выходного дня, в том чис-
ле и «кустовых», и работа 
кружков и творческих объе-
динений. 

– Мы являемся началь-
ной ступенькой дополни-
тельного образования детей 
и стараемся вовлечь ре-
бенка в самую разнообраз-

Мария Жукова, заведующая клубом «Алые паруса»:
– Рядом со школой находился клуб «Голубь мира», а с домом 
– «Кристалл», это два моих острова детства: здесь я проводила 
летом каникулы, а в «Голубе мира» еще занималась в шахмат-

ном кружке. А потом стала сама педагогом, в «Алых парусах». Наш клуб, 
действительно, корабль, и мы на одной волне с детьми. Что приятно, сейчас 
родители, в отличие от 90-х годов, больше интересуются, чем заняты их дети. 
Мы проводим много совместных мероприятий. Значит, и новое поколение 
тоже сохранит самые радужные воспоминания о своем детстве.

 Владислав Изотов, депутат Первоуральской городской думы:
– Мы с родителями жили прямо над клубом «Орленок», и по-
нятно, где все дети нашего двора проводили свободное время. 
Что запомнилось больше всего? Лето, выходной. Заезжает ма-
шина с громкоговорителем, из которого слышатся песни. Все тут 

же высыпают на улицу: значит, начнется праздник двора, с утра и допоздна. 
Для нас проводились игры, родители играли в волейбол-баскетбол, после 
обеда привозили артистов. Приезжала передвижная кинобудка и показы-
вала цветной фильм, большая редкость по тем временам. Такие праздники 
двора мы возрождаем и в наши дни. Замечательно, что в Первоуральске 
сохранились дворовые клубы, куда с удовольствием приходят дети. Крупные 
предприятия понимают, какую важную социальную роль играют такие учреж-
дения, и поддерживают их. Так, Новотрубный завод проводит тематическую 
профсоюзную смену, шефствует над хоккейными командами. Во дворе долж-
но быть интересно!

Воспитанники клубов 
разных лет с удоволь-
ствием вспоминают 

свое детство. И называ-
ют его яркой и счаст-
ливой порой, и все – 

благодаря клубам.

16 клубов входят в состав Центра дополнительного 
образования.  
2049 детей в возрасте от 6 до 18 лет посещают 
клубы по месту жительства. С ними занимаются 
52 педагога – 18 педагогов-организаторов и  34 
педагога дополнительного образования.
В клубах работают 8 творческих обúединений со-
циально-педагогической направленности, 18 физ-
культурно-спортивных секций и 35 творческих 
обúединений художественной направленности.

профильной. И дворовые 
клубы, а их на тот момент 
было 26, не исключение. 
Чтобы сохранить их, адми-
нистрация города и пошла 
на создание Центра допол-
нительного образования 
– сначала при комитете по 
делам молодежи, а потом – 
в составе управления обра-
зования. 

– Этого было мало – 
спасти клубы. Требова-
лось привести их в соот-
ветствие с требованиями 
закона РФ «Об образо-
вании», где и появилось 
само понятие – «допол-
нительное образование». 
Его особенность состоит в 
том, что обучение проис-
ходит в соответствии с ин-
тересами, наклонностями 
и личными целями каж-
дого школьника. Словом, 
сделать все, чтобы это был 
и в самом деле центр до-
полнительного образова-
ния. Надо поблагодарить 
Михаила Егоровича Ана-
ньина, который тогда был 
главой Первоуральска,что 
по мере возможностей го-
род выделял нам средства, 
– отметила Ольга Стуль.

Вопросов, вспоминает 
Ольга Ивановна, пришлось 
решать много. Приводили 
помещения в соответствие 
с СанПиНом и требовани-
ями госпожнадзора: под 
дворовые клубы отдава-
ли квартиры, и надо было, 
чтобы они соответствовали 
нормам, предъявляемым к 

которые еще не выбрали, 
что им по душе. Ребенок 
сюда приходит, когда захо-
чет, здесь нет такой обяза-
тельности, как в школе или 
в секции.  Приходит, чтобы 
интересно провести свое 
свободное время, встре-
титься с друзьями. И пото-
му, что рядом с домом. Гра-
фик работы тоже построен 
соответственно: два  дня в 
неделю клубы открыты до 

ную деятельность, чтобы 
он мог определиться в сво-
их желаниях и возможно-
стях. С этой целью разрабо-
тана досуговая программа 
массовых воспитательных 
и спортивных мероприятий 
«Ребята с нашего двора». В 
течение учебного года на-
шим воспитанникам пред-
лагается принять участие 
в межклубных, городских, 
окружных и областных ме-
роприятиях разной направ-
ленности,  – Татьяна Гре-
чина пояснила, чем заняты 
воспитанники клубов. 

О чем идет речь? Это три 
спартакиады – для  ребят 
разного возраста. Далее, в 
рамках межклубного  проек-
та «Радуга талантов» орга-
низуют и проводят меропри-
ятия к различным праздни-
кам, праздники двора, фе-
стиваль «Зимние узоры», от-
четные концерты вокальных 
творческих объединений в 
рамках фестиваля  «Таланты 
и поклонники», и не только. 
Довольно насыщенна и про-
грамма творческого проекта 
«Город мастеров» художе-
ственной направленности. 

– Кроме того, мы разви-
ваем и такое направление, 
как школа юных вожатых 
«Созвездие». Это замеча-
тельный опыт для тех, кто 
хочет стать педагогом либо 
у кого развиты способно-
сти организатора. Конечно, 
надо упомянуть и то, что 
ряд мероприятий, как «Би-
блиофорт», проходит в рам-
ках интеллектуально-позна-
вательного цикла «Магия 
интеллекта». Насыщенная 
жизнь у наших воспитанни-
ков, правда? И что радует, в 
жизни клубов активно уча-
ствуют и родители. Прихо-
дите к нам, у нас здорово! – 
улыбнулась директор ЦДО.

И, что важно, вот такая 
грамотная организация до-
суга служит профилактикой 
правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Наталья Подбуртная

восьми вечера.
– Педагоги дополнитель-

ного образования заслужива-
ют огромной благодарности, 
они – настоящие подвиж-
ники, умеют найти подход 
к каждому! – выразила при-
знательность Ольга Стуль.

И большинство педагогов 
по-прежнему «в строю», как 
подчеркнула Татьяна Гречи-
на, которая приняла пост у 
Ольги Ивановны.  Прекрас-
но, что Первоуральск сохра-
нил такую традицию – дво-
ровый спорт! 

И замечательно, что и по 
сей день клубы продолжают 
следовать своему предназна-
чению. С первых дней сло-
жились три направления де-
ятельности ЦДО: открытие 
лагерей дневного пребыва-
ния в летние (и даже в осен-
ние и весенние) каникулы, 
проведение мероприятий 

род выделял нам средства, 
– отметила Ольга Стуль.

В «Голубе мира» готовят творческий подарок для торжества по случаю 20-летия ЦДО 
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«ПЕРВЫЙ»�
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Д/ф «Queen» 16+

01:20 Х/ф «Вкус чудес» 16+

03:15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура 16+

00:40 Х/ф «Любовь и море» 12+

«НТВ»�
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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+

10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 01:20 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00, 19:40 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

21:30 Т/с «Шуберт» 16+

23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:00 Х/ф «После нашей эры» 
16+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Я - легенда» 16+

22:55 Х/ф «Три Икс» 16+

01:15 Х/ф «Нечто» 16+

03:10 Х/ф «Стиратель» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» Москва брон-

зовая
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «Мои университе-

ты» 0+

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Летчики» 16+

11:55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

12:40 «Энигма. Марис Янсонс»
13:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13:35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
14:30 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
15:10 Александр Таро
16:00 Письма из провинции
16:30 Д/ф «Исаак Штокбант. 

Басни о любви»
16:55 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
17:40 Д/с «Дело N. Александр 

Радищев»
18:05 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Blowup». «Фотоуве-

личение»
23:30 «2 Верник 2»

00:20 Х/ф «Дипан» 16+

02:20 М/ф «Очень синяя боро-
да», «Мена» 16+

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Апельсин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Песни» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Погнали!» 16+

03:15 «Дети без присмотра»  12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00 ТК «ПТВ». 
«Служба народных ново-
стей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Апель-
син» 16+

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00 ТК «ПТВ». «Тайное стано-

вится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Обитель зла: По-
следняя глава» 16+

00:50 Х/ф «Газонокосильщик» 
16+

02:50 Х/ф «Газонокосильщик 2: 
За пределами киберпро-
странства» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Анекдоты 2» 16+

08:30 Дорожные войны
11:00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

16:30 «Решала» 16+

19:30  Х/ф «Орел Девятого 
легиона» 12+

21:40 Х/ф «Конан-варвар» 16+

23:45 Х/ф «Ограбление кази-
но» 16+

01:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 09:30 Орел и решка 16+

06:55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:30 Мир наизнанку 16+

17:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

19:20 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 16+

21:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 16+

23:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

02:10, 03:55 Пятница News 16+

02:45 Х/ф «41-летний девствен-
ник, который...» 16+

«ТВЦ»��
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Судьба Марины» 12+

10:10, 11:50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актеры» 12+

15:55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

17:30 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

01:15 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» 12+

03:05 «Петровка, 38»
03:25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

«5�КАНАЛ»��
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Десантура» 16+

17:10 Т/с «След» 16+

01:15 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 14:10, 16:45, 18:20 
Новости

07:05, 12:00, 14:15, 00:00 
Все на Матч!

08:55, 14:45 Футбол 0+

10:55, 12:25 Лыжный спорт 0+

16:50 Профессиональный бокс 
16+

17:50 «Все на футбол!» 12+

18:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

18:55 Хоккей 0+

21:25 Смешанные единобор-
ства 16+

00:30 Баскетбол 0+

02:30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Простые 
истории» 0+

03:00, 05:00, 13:05 Докумен-
тальный фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 22:00, 
23:25 , 01:05 , 18:25 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 23:30 «Церковь и мир» 
с митрополитом Илари-
оном 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашви-
ли 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Путь к храму» (Новоси-
бирск) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05 «Путь паломника» / «Пра-
вославная Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:30 «Православный кален-
дарь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра» 0+

15:15 «Вестник Православия» 0+

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

17:15 «Точка опоры» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

18:55  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Природа 
чудес в мире» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «По святым местам» 0+

«ОТВ»��

06:00, 06:55, 09:45, 11:35, 
12:25, 13:50, 16:00, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Новое платье ко-
роля» 0+

06:25 , 09:00 , 18:00  М/ф 
«Маша и Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 18:30, 21:30 
Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:40 М/ф «Новаторы» 0+

09:50, 16:05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики сво...» 16+

11:40, 13:30, 18:40, 00:55 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и наличном» 12+

12:20 «События. Парламент» 16+

13:55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

15:30 «ДИВС-экспресс» 16+

15:40 «Екатеринбург» 12+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30 «События» 16+

23:00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» 16+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

01:15 «Четвертая власть» 16+

01:45 Волейбол 6+

03:05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»��
05:00 «Народ мой…» 12+

05:25, 11:30 «Наставление» 6+

05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30 , 20:30 , 21:30 
Новости

06:00 «Манзара» (Панорама) 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+

09:00, 00:50 Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+

10:00, 16:30 Т/с «Злая лю-
бовь» 12+

12:00, 23:20 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

14:00 «Актуальный ислам» 6+

14:15 «ДК» 12+

14:45 «Я обнимаю глобус..» 12+

15:00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) 0+

15:30 «Тамчы-шоу» 0+

16:00 М/с «Миллион лет до 
нашей эры. Легенда об 
Энио» 6+

18:00 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 12+

19:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+

20:10 «На улице Тукая» 0+

20:15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 

0+

21:00, 22:10 Х/ф «Криминаль-
ный талант» 16+

01:40 Музыка
02:25 Т/с «Вернусь к тебе» 12+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Охотница на змей 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Китовые войны 16+

14:00, 19:00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

20:00, 03:00 Экзотические 
питомцы 12+

22:00, 04:50 Зоопарк 12+

23:00, 05:38 Доктор Джефф 16+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Как выжить животным? 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 04:00 Школа дизайна 12+

08:25, 04:25 Я - фермер 12+

09:00, 04:55 Старый новый 
дом 12+

09:20, 05:15 Дачные радо-
сти 12+

09:45, 05:40 Дачных дел ма-
стер 12+

10:15 Побег из города 12+

10:50 Календарь дачника 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:30 10 самых больших 
ошибок 16+

12:30, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:00 Детская мастерская 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Крымские дачи 12+

13:55 Чей сад лучше? 12+

14:40 Домашние заготовки 12+

15:00 Дачные хитрости 12+

15:15 Дачная энциклопедия 12+

15:45 Самогон 16+

16:00 Искатели приключений 12+

18:25 Варенье 12+

18:45 Тихая моя родина 12+

19:10 Пряничный домик 12+

19:25 Старые дачи 12+

19:55 Частный сектор 12+

20:25, 03:10 Чай вдвоем 12+

20:40 Здоровый сад 12+

21:00 Народные умельцы 12+

21:30 Дом, милый дом! 12+

21:45 Вершки - корешки 12+

22:00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

22:35 Инспекция Холмса 12+

23:15 Наш румяный каравай 12+

23:35 Урожай на столе 12+

00:05 У мангала 12+

01:00 Профпригодность 12+

01:25 С пылу с жару 12+

01:40 Нескучный вечер 12+

02:00 Подворье 12+

02:15 Беспокойное хозяйство 12+

02:40 Декоративный огород 12+

03:20 Сад 12+

03:35 Сам себе дизайнер 12+

03:45 Сельсовет 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 04:05 На охотничьей 

тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

08:30, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

08:55, 04:55 Охотничье ору-
жие 16+

09:15, 05:10 Карпфишинг 12+

09:40, 05:35 Мой мир - ры-
балка 12+

10:05 Охота в Удмуртии 16+

10:30 Загадки толстолобика 12+

11:05, 16:25 Клевое место
11:35, 16:55 Прикладная ихти-

ология 12+

12:00, 17:20 Сомы Европы 12+

12:30, 17:55 Охота с луком 16+

13:00, 00:25 Охотничьи мери-
дианы 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 По следам Хемингуэя 12+

14:35 Четвероногие охотники 16+

15:00 Секреты «трудных» во-
доемов 12+

15:30 На зарубежных водое-
мах 12+

16:00 Охотник 16+

18:25 Рыбный день 16+

18:55 Нож-помощник 16+

19:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Охота в Белоруссии 16+

20:25 Охота по-фински
21:00 Большой троллинг 12+

21:25 Зимняя выбраковочная 
охота 16+

22:00 Весенняя рыбалка 16+

22:25 Водный мир 12+

23:00 Зов предков 16+

23:30 Мировые рыбалки 12+

00:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

01:00 Бристольский залив
02:00 Территория льда 16+

02:30 Охотник-одиночка 16+

«DISCOVERY»��
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 

устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

11:00 Возрождение металло-
лома 12+

14:00 Выжить любой ценой 16+

18:00, 20:00, 01:00 Золотая 
лихорадка 16+

19:00, 05:30 В погоне за клас-
сикой 12+

00:00 Загадки планеты Земля 16+

02:00 Сделано из вторсырья 12+

02:55 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:45 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+

00:30 Х/ф «Билет на двоих» 12+

«ЗВЕЗДА»��
06:00 «Теория заговора» 12+

07:05 Х/ф «Перед рассветом» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:20, 10:05 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+

13:50, 14:05 Т/с «Сержант 
милиции» 6+

18:45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

20:55 Х/ф «Родина или смерть» 
12+

22:40, 23:15 Х/ф «Парадиз» 16+

00:50 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

02:20 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» 12+

«ДОМ�КИНО»��
06:45 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 0+

08:25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

09:50 Х/ф «Зеленый фургон» 12+

12:30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

15:30, 03:40 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+

19:00  Х/ф «Криминальный 
талант» 16+

21:45 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

23:55 Т/с «Склифосовский» 16+

«TV�1000»��
08:10, 20:00 Х/ф «Питер Пэн» 

0+

10:20 Х/ф «Королевство полной 
луны» 12+

12:10 Х/ф «Такси 4» 12+

13:55 Х/ф «Матильда» 0+

15:50 Х/ф «Певец на свадьбе» 0+

17:45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
12+

22:10 Х/ф «Дикая река» 0+

00:15 Х/ф «Жестокие игры» 16+

02:10 Х/ф «Видимость гнева» 16+

04:30 Х/ф «Иррациональный 
человек» 16+

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

10:05 Х/ф «Беглянки» 12+

12:05 Х/ф «Буду помнить» 16+

14:05 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

15:45 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

18:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

20:25 Х/ф «Суходол» 16+

22:20 Х/ф «Реальный папа» 12+

00:10 Х/ф «Весь этот джем» 16+

02:05 Х/ф «Мафия» 16+

03:50 Х/ф «День выборов» 16+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 16+

19:00 «Шерлоки» 16+

20:00  Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

22:00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

23:45 Х/ф «Колония» 16+

01:30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

03:15 «Тайные знаки. Формула 
счастья» 12+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 09:00 Х/ф «Беляночка и 

Розочка» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунтика» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Серебряное 
копытце» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Сказка о 
глупом мышонке» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Сказка про 
колобок» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Танцы ку-
кол» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Я вспоми-
наю» 12+

05:40, 11:40 М/ф «А что ты 
умеешь?» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Бабушка 
удава» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Император 
и барабанщик» 0+

07:10, 13:10, 20:25 М/ф «Ве-
селая карусель» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+

15:00 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич» 0+

16:15 М/ф «Пришелец в капу-
сте» 12+

16:30 М/ф «Сказка про чужие 
краски» 12+

16:40 М/ф «Слоненок и пись-
мо» 12+

16:50 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» 12+

17:00 М/ф «Страна Оркестрия» 
12+

17:15 М/ф «Терем-Теремок» 12+

17:30 М/ф «Баба-яга против-1» 
12+

17:40 М/ф «Баба-яга против-2» 
12+

17:45 М/ф «Баба-яга против-3» 
12+

18:00 Х/ф «Лебединое озеро» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

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.

КИНОТЕАТР  «ВОСÕОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону 

66-74-45

С 22 марта
Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж 2» 12+
(Боевик, США, 2018)
Режиссер: Стивен С. 

ДеНайт
В ролях: Джон Бойе-

га, Скотт Иствуд, Ринко 
Кикути, Чарли Дэй, Тянь 
Цзин

М/ф «Кролик Питер» 
6+

(Приключения, Велико-
британия, США, Австра-
лия, 2018)

Режиссер: Уилл Глак

Уважаемые читатели! «Вечерка» пред-
лагает вам принять участие в конкурсе 
любителей кино. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в ре-
дакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(улица Емлина, 20-б), вы получаете билет 
в кинотеатр «Восход». Ответы принима-
ются до 12 часов вторника.

Какое ювелирное украшение, взятое 
напрокат для фильма «Красотка», в дей-
ствительности стоило 250000 долларов, а 
потому во время съемок его постоянно со-
провождал вооруженный охранник?

Правильный  ответ на вопрос, кто на-
писал цикл повестей про участкового Ани-
скина, по которому потом было снято не-
сколько фильмов – Виль Липатов.

Билет в кино получает Васин Сергей

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных». 
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
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«ПЕРВЫЙ»�
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Добровольцы» 12+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 12+

15:00 Д/ф «Витязь. Без права 
на ошибку» 12+

16:00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
22:55 Х/ф «Эверест» 12+

01:15 Х/ф «Любители исто-
рии»12+

03:10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 16+

«РОССИЯ�1»�
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:00 Х/ф «Украденное сча-
стье» 0+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

00:55 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 16+

03:00 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ»�
05:05 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты супер!» 6+

22:30 «Брэйн ринг» 12+

23:30 «Международная пило-
рама» 18+

00:30  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:55 Х/ф «Мертвые души» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Команда Турбо» 0+

06:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Дом» 6+

13:10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:00 Х/ф «Я - легенда» 16+

19:00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 16+

21:00 Х/ф «Мстители» 16+

23:50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+

02:05 Х/ф «Три Икс» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

08:25 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в 
Простоквашино»

09:05 Д/с «Святыни Кремля»
09:35 «Обыкновенный кон-

церт»
10:05 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»12+

11:35 Власть факта
12:15, 01:25 Д/ф «Време-

на года в дикой природе 
Японии»

13:00 Великие мистификации
13:25 Пятое измерение
13:55 X Международный фе-

стиваль Мстислава Ро-
строповича (I)

15:40 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

17:15 Игра в бисер
17:55 Искатели
18:40 Д/ф «Мужской разговор»
19:20  Х/ф «Мой младший 

брат» 12+

21:00 «Агора»
22:00 Максим Горький
0 0 : 3 5  К о н ц е р т  А р е т ы 

Франклин
02:15 М/ф «Жил-был пес», 

«Мартынко»12+

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20, 19:00 ТК «Евразия». 
«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13:00, 21:00 «Песни» 16+

15:00 «Реальные пацаны» 16+

16:55 «Гоголь. Начало» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Любовь зла»  12+

03:40 «Том и Джерри: Мо-
тор!» 12+

«РЕН-ТВ»��-�«ПТВ»��
05:00, 03:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:20 Х/ф «Реальный папа» 16+

10:00, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
20:30 Х/ф «Терминатор» 16+

22:30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

01:20 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 16+

«ЧЕ»��
06:00 «Анекдоты 2» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:30 «Решала» 16+

09:30 «Программа испыта-
ний» 16+

10:40 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» 16+

15:50 Х/ф «Следопыт» 16+

17:40 Х/ф «Подземелье дра-
конов» 12+

19:40 Х/ф «Конан-варвар» 16+

21:45 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» 12+

00:00 Х/ф «Оружейный барон»
02:10 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 07:50 Орел и решка 16+

06:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:55 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00 Мир наизнанку 16+

16:05 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 16+

18:25 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

20:55 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

23:10 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 16+

01:20 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

«ТВЦ»��
05:50 «Марш-бросок» 12+

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Исправленному 

верить» 16+

08:30 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

09:45 Х/ф «Опекун» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 6+

12:50, 14:45 Х/ф «Дом на 
краю леса» 12+

17:00 Х/ф «Доктор Котов» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Гвардия России» 16+

03:40 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00 М/ф «Веселая кару-

сель», «Веселый стари-
чок», «Змей на черда-
ке», «Пилюля», «Шайбу! 
Шайбу!», «Богатырская 
каша», «Падал прошло-
годний снег», «Первый 
автограф», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки 

и грабители», «Ореховый 
прутик» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00, 00:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+

00:55 Х/ф «Америкэн бой» 16+

03:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Все на Матч! 12+

07:00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+

09:30 Все на футбол! 12+

10:00, 11:55, 21:25 Новости
10:05, 13:05 Биатлон 0+

12:05, 16:25, 21:50 Все на 
Матч!

14:30, 19:25, 03:30 Футбол 0+

16:55 Хоккей 0+

22:50  Профессиональный 
бокс 16+

01:30 Керлинг 0+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Вопросы 
биоэтики» 0+

03:05, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:10, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 22:00, 
01:15 «Мульткалендарь» 
0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Стихи над миром» 0+

04:45 «Слово пастыря» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:10 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Родное слово» (Ново-
сибирск) 0+

08:00 , 14:30  «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:55 «Союз он-
лайн» 0+

09:30, 12:30 «Первосвяти-
тель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Путь паломника» / 
«Православная Брянщи-
на» 0+

22:30, 01:20 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:00 «Правило ко причаще-
нию» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Природа 
чудес в мире» 0+

01:45 «Обзор прессы» 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 08:00, 11:05, 

12:25, 16:55, 19:15, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06:05, 17:40 Д/ф «Кремлев-
ские дети» 16+

07:00 Новости
08:05 М/ф «Машины исто-

рии» 0+

08:20 М/ф «Машины стра-
шилки» 0+

08:30  Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+

10:00 Т/с «Человечество» 12+

10:55 «УГМК» 16+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Чайф» 12+

13:40 «От Велодрома до «Ека-
теринбург-Арены» 12+

14:10 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
19:20 Концерт «Перезагруз-

ка» 12+

21:50 Х/ф «Ключи от неба» 12+

23:10 Х/ф «Империя под уда-
ром» 16+

00:55 Х/ф «Зачинщики» 16+

02:30 «На взгляд итальян-
цев» 16+

02:45 Музыка

«ТНВ»��
05:00 Концерт 6+

07:00 Музыка
09:00 «Если хочешь быть 

здоровым..» 6+

09:15 «ДК» 12+

09:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

10:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

11:00 «Народ мой…» 12+

11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

12:00 «Каравай» 6+

12:30 «Видеоспорт» 12+

13:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

13:30 Концерт из песен Фари-
та Хатыйпова (6+) 6+

14:00 Водное поло 6+

15:15 «Созвездие - Йолдыз-
лык -2018» 0+

16:15 Х/ф «Майсыз калжа» 16+

17:30 «Я» 16+

18:00 «Кэмит Жэвит» 16+

19:00 Телефильм 12+

19:30, 21:30 Новости
20:00 «Ступени» (на татар-

ском языке) 12+

20:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

22:00 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
12+

00:00 «КВН-2018» 12+

00:50 Концерт Лилии Хайрул-
линой6+

02:30 Т/ф «Ханума» 12+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 После нападения 16+

15:00 Кошка против собаки 12+

18:00 , 02:00  Дикие реки 
Африки 16+

19:00 Дикая Иберия 12+

21:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

03:00 Добыча хищника 16+

03:25 Охотница на змей 12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 00:30 Старые дачи 12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:45, 01:15 У мангала 12+

09:15, 14:00, 19:55, 02:15 
Сады Великобритании 12+

10:10 Нескучный вечер 12+

10:25, 02:00 Чай вдвоем 12+

10:45, 21:55, 04:35 Битва 
огородов 12+

11:15, 17:40, 22:25, 05:05 
Идеальный сад 12+

11:45, 18:10, 23:00, 05:40 
Дизайн своими руками 12+

12:10, 18:35, 23:25 Занима-
тельная флористика 12+

12:25, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

12:40, 19:10, 00:15 Пригла-
шайте в гости 12+

13:00, 19:20, 03:15 Гвоздь 
в стену 12+

13:30, 21:00, 03:40 Прогулка 
по саду 12+

15:05 Дом, милый дом! 12+

15:15 Крымские дачи 12+

15:45 С пылу с жару 12+

15:55 Дачные радости 12+

16:25 Наш румяный каравай 12+

16:45, 21:30 Битва интерье-
ров 12+

17:05 Декоративный огород 12+

18:55, 23:40 Что почем? 12+

01:40 Самогон 16+

04:20 Готовим на природе 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 00:30 Территория 

льда 16+

08:30, 01:00 Охота в Удмур-
тии 16+

09:05 Приключение в Азер-
байджане 16+

10:00, 21:30 Охота в Север-
ной Америке 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50 Крылатые охотники 16+

11:10, 17:25, 05:00 Афри-
канское сафари 16+

11:40, 18:00, 23:00, 05:30 
Я и моя собака 16+

12:05 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

12:35, 00:00 Рыбалка - шоу 16+

13:00, 19:25, 03:00 Рыбалка 
в Нижнем Прикамье 12+

13:30, 21:00, 03:30 Морская 
подводная охота 16+

14:00, 19:55 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

15:05 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Зов предков 16+

16:00, 16:55, 04:30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

16:25 Весенняя рыбалка 16+

18:25, 05:55 Поймать ло-
сося 16+

19:00 Боб Надд 12+

22:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

23:30 Битва профессиона-
лов 16+

01:30 Охотник-одиночка 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

04:00 Рыболовы 12+

«DISCOVERY»��
08:00 Парни с Юкона 16+

09:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

10:00 Аляска 16+

11:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

12:00 Секреты подземелья 12+

13:00 Адам портит все 16+

14:00 Ржавая империя 12+

15:00 Сделано из вторсырья 12+

16:00 Склады 16+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:30 Быстрые и любопыт-
ные 12+

02:00 Выжить вместе 16+

04:40 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:25 «6 ка-
дров» 16+

08:10 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:00 Х/ф «Счастье есть» 16+

13:40 Х/ф «Жизненные обсто-
ятельства» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:30 Х/ф «Коснуться неба» 16+

02:20 Т/с «Проводница» 16+

«ЗВЕЗДА»��
05:00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+

06:45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00  Д/с «Загадки века. 
Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Торжественная церемо-
ния вручения премии МО 
РФ за достижения в обла-
сти культуры и искусства

14:00 Д/с «Секретная папка. 
Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» 12+

14:25, 18:25 Т/с «Глухарь» 16+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05  Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+

03:05 Х/ф «Челюскинцы» 12+

«ДОМ�КИНО»��
06:50 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+

09:25  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

11:30 Х/ф «Стряпуха» 0+

12:50 Х/ф «Не может быть!» 12+

14:40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

16:30 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

21:40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

23:35 Т/с «Склифосовский» 16+

03:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

03:40 Т/с «Бандитский Петер-
бург» 16+

«TV�1000»��
08:10, 19:30 Х/ф «Человек, 

который изменил все» 16+

10:45 Х/ф «Жестокие игры» 16+

12:50 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

15:10 Х/ф «Дикая река» 0+

17:25 Х/ф «Матильда» 0+

22:10 Х/ф «Эволюция» 12+

00:10 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» 16+

02:40 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

04:35 Х/ф «Александр» 16+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Реальный папа» 12+

10:20 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+

12:25 Х/ф «Мафия» 16+

14:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+

15:55 Х/ф «День выборов» 16+

18:30 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

20:30 Х/ф «Пациенты» 16+

22:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

00:15 Х/ф «Личный номер» 12+

02:20 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+

04:25 Х/ф «День выборов 2» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

10:45 Т/с «Волшебники» 16+

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

17:00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

19:00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

20:30 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

22:15 Х/ф «Мальчишник» 16+

00:15 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+

02:15 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

«ДЕТСКИЙ�МИР»��
03:00, 09:00 Х/ф «Князь Уда-

ча Андреевич» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Пришелец 
в капусте» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Сказка про 
чужие краски» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Слоненок 
и письмо» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Слоненок 
пошел учиться» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Страна 
Оркестрия» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Терем-Те-
ремок» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Баба-яга 
против-1» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Баба-яга 
против-2» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Баба-яга 
против-3» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Лебединое 
озеро» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Ключ» 12+

08:25, 14:25, 20:40 М/ф 
«Веселая карусель» 12+

15:00 Х/ф «Летающая мель-
ница» 0+

16:10 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 12+

16:20 М/ф «Кто я такой?» 12+

16:30 М/ф «Случай с бегемо-
том» 12+

16:40 М/ф «Случилось это 
зимой» 12+

16:50 М/ф «Снегурка» 12+

17:00 М/ф «Чудеса в реше-
те» 12+

17:10 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло» 12+

17:20  М/ф «Дом, который 
построил Джек» 12+

17:30 М/ф «Бабушкин зон-
тик» 12+

17:40 М/ф «Банальная исто-
рия» 12+

17:50 М/ф «Бедокуры» 12+

18:00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 0+

19:30 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+

20:00 М/ф «Алиса в зазерка-
лье» 0+

ТВ-СУББОТА, 31 МАРТА

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

СПОРТ
23 марта

Гала-концерт проекта «Фигурные страсти-4» 
12+

Ледовый дворец (пр.Ильича, 2-б), 19.00

24 марта
Спартакиада по настольному теннису среди 
сотрудников муниципальных образований 12+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в),   
11.00

25 марта
Городской турнир по мини-футболу памяти  
Т.Г. Карякиной среди команд клубов по месту 
жительства 12+

С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в),  
12.00

25 марта
Чемпионат по видео-игре FIFA 2017-2018. Фи-
нал 12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 11.00-16.00

25 марта
Открытые городские соревнования по хоккею 
с шайбой «Кубок вызова-2018» 12+

Ледовый дворец (пр.Ильича, 2-б), 10.30

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
21 марта

День поэзии: чтение стихов, обзоры у книжной 
выставки поэтических сборников 12+

Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 
12.00-19.00

21 марта 
Поэтический марафон «Послушайте!» 12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 18.00
21 марта

Литературно-музыкальная гостиная «Для России я 
жил», посвященная памяти Е.Евтушенко 12+

Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 15.00
ТЕАТР

23 марта
Чтение пьесы «41-й» 12+

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

Спектакль «Про домовенка Кузю» 6+

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

Спектакль «Сказания о Земле Уральской» 12+

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

Чемпионат по чтению вслух «Откройрот» 18+

Школа №10 (ул.Трубников, 64-а), 18.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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«ПЕРВЫЙ»�
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»16+

07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»6+

08:05 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь» 
12+

11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»16+

15:20 Концерт Максима Галки-
на. К Дню смеха

17:35 «Русский ниндзя»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:45 Х/ф «Молодость»16+

03:00 «Модный приговор»

«РОССИЯ�1»�
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:25 «Смехопано-

рама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:25 «Аншлаг и Компания» 16+

14:00 Х/ф «Акушерка» 16+

18:30 «Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный 
сезон»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

«НТВ»�
05:00, 01:05 Х/ф «Квартал» 

16+

06:55 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+

03:05 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС»�
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:45, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:10 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:10 М/ф «Реальная белка» 6+

10:55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

13:45, 01:50 Х/ф «Золото 
дураков» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:30 Х/ф «Мстители» 16+

19:15 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+

21:00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+

23:50 Х/ф «88 минут» 16+

«РОССИЯ�К»��
06:30 Лето Господне
07:05 Х/ф «Повод» 12+

09:15 М/ф «Зима в Простоква-
шино»6+

09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Три рубля», «Ли-

монный торт», «Бабочка», 
«Три жениха», «Удача»16+

12:15 «Что делать?»
13:05 Диалоги о животных
13:45 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14:10, 00:00 Х/ф «Розовая 

пантера» 12+

16:05 «Пешком...» Тула же-
лезная

16:30 «Гений»
17:05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+

19:30 Новости
20:10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
21:10 «Белая студия»
21:50 Д/с «Архивные тайны»
22:20 Первая церемония вру-

чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo»

01:50 Искатели

«ТНТ»�-�«ЕВРАЗИЯ»���
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:30 «Песни» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:55 «Гоголь. Начало» 16+

17:00 «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ» 12+

19:00 ТК «Евразия». «Хроника 
дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Холостяк» 16+

22:00 «Мартиросян Official» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Пол: Секретный мате-
риальчик» 16+

03:30 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:00 Х/ф «Терминатор» 16+

09:00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

12:00 Х/ф «Сумерки» 16+

14:10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+

16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

18:50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть I» 12+

21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть II» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 «Соль» 16+

02:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»��
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 Х/ф «Подземелье дра-
конов» 12+

09:30 «Разрушители мифов» 
16+

11:30 «Программа испыта-
ний» 16+

12:30 Т/с «Молодой папа» 16+

23:30 Х/ф «Даласский клуб 
покупателей»

01:50 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»��
05:00, 07:55, 11:00 Орел и 

решка 16+

06:45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Близнецы 16+

18:05 Мир наизнанку 16+

22:55 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

02:05 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...»

03:40 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»��
05:55 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» 6+

07:45 «Фактор жизни»
08:15 Х/ф «Сердце женщи-

ны» 12+

10:25 «Берегите пародиста!» 
12+

11:30, 23:55 События 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Жених из Майа-

ми» 16+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Д/ф «Месть темных 
сил» 16+

15:55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

16:40 «Девяностые. Врачи-у-
бийцы» 16+

17:30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 12+

21:05, 00:15 Т/с «Знак истин-
ного пути» 16+

01:10 Т/с «Умник» 16+

«5�КАНАЛ»��
05:00 М/ф «Пантелей и пуга-

ло», «Братья Лю», «Дра-
кон», «Веселая карусель. 
Военная инструкция для 
мальчишек», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход». 
Мы с Джеком», «Можно 
и нельзя», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в шко-
лу», «Друзья-товарищи» 0+

09:00 Известия
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/с «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

11:40 «Уличный гипноз» 12+

12:15 Т/с «Убойная сила» 16+

00:05 «Большая разница» 16+

02:00 Т/с «Десантура» 16+

«МАТЧ»��
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 11:35, 15:55, 23:00 
Все на Матч!

07:30 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+

08:00, 02:45 Футбол 0+

10:00, 10:55, 11:30, 12:55, 
15:50, 22:25 Новости

10:05, 12:05 Биатлон 0+

11:00 «Автоинспекция» 12+

13:05  Профессиональный 
бокс 16+

14:50 «Россия футбольная» 12+

15:20 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+

16:25 Росгосстрах 0+

20:55 «После футбола» 12+

22:30 Д/ф «День Икс» 16+

23:30 Д/ф «Верхом на вели-
канах» 16+

01:30 Д/ф «Тренер» 16+

«СОЮЗ»��
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Плод веры» 0+

02:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

02:55, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 14:25, 
16:25, 18:25, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00, 07:55, 12:25 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Письма из провин-
ции» 0+

04:45 «Точка опоры» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:00, 20:55 «Православный 
на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Аха-
лашвили 0+

06:05, 20:05 «События не-
дели» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

08:00 , 14:30  «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Обзор прессы» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 , 01:45  «Хранители 
памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Слово пастыря» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
23:55 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

17:30 «Седмица» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Стихи над миром» 0+

18:50 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Вопросы 
биоэтики» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

«ОТВ»��
06:00, 06:55, 08:00, 19:15, 

20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05  Д/ф «Кремлевские 
дети» 12+

07:00, 23:00 Итоги недели
08:05 Х/ф «Империя под уда-

ром» 16+

19:00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19:20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

21:00 Х/ф «Зачинщики» 16+

22:45 «На взгляд итальян-
цев» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Груз без марки-
ровки» 12+

01:50 «От Велодрома до «Ека-
теринбург-Арены» 12+

02:20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+

03:55 Музыка

«ТНВ»��
05:00 Х/ф «Путешествие Гек-

тора в поисках счастья» 
12+

07:00 Концерт 6+

08:00, 13:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

08:30 «Шаян-ТВ» 0+

09:00 Новости
09:15 «Тамчы-шоу» 0+

09:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

10:15 «Я» 16+

10:45 Музыка
11:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

12:00 «Каравай» 6+

12:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

13:30, 21:30 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00 Футбол 6+

16:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык -2018» 0+

17:00 «Видеоспорт» 12+

17:30 Документальный фильм 
12+

18:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

19:00 Телефильм 12+

19:30, 22:00 «Семь дней» 12+

20:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

21:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

23:00 Х/ф «Эшби»16+

00:30 Х/ф «Пропасть» 16+

02:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

03:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL�PLANET»��
08:00 Дикие нравы Норт Вуд-

са 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Дикая Иберия 12+

13:00 , 23:00  Дикие реки 
Африки 16+

14:00 Зоопарк 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Как стать 12+

21:00 Как вырастить волчат 12+

22:00 Первый год в жизни 
панды 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

03:00 Большое приключение 
О’Ши 12+

03:55 Как выжить животным? 
12+

«УСАДЬБА»��
08:00, 00:30 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 00:50 Крымские дачи 
12+

08:40, 01:15 С пылу с жару 12+

09:00, 01:25 Наш румяный 
каравай 12+

09:10, 14:00, 19:55, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:15, 16:30, 21:30 Битва 
интерьеров 12+

10:40, 18:00 Декоративный 
огород 12+

11:10, 17:25, 22:25, 04:55 
Идеальный сад 12+

11:40, 23:00, 05:25 Дизайн 
своими руками 12+

12:05, 18:30, 23:30, 05:50 
Занимательная флори-
стика 12+

12:20 , 18:45 , 23:40  Что 
почем? 12+

12:40, 00:15 Приглашайте в 
гости 12+

13:00, 19:20, 03:00 Альтер-
нативный сад 12+

13:30, 21:00, 03:30 Прогулка 
по саду 12+

15:05 Старые дачи 12+

15:30 Варенье 12+

15:50 У мангала 12+

16:15 Самогон 16+

17:00, 21:55, 04:25 Битва 
огородов 12+

19:05, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

01:40 Чай вдвоем 12+

04:00 Красиво жить 12+

«ОХОТА�И�РЫБАЛКА»��
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 Зов предков 16+

09:05, 13:55, 19:55 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:05, 21:25 Рыболовы 12+

10:30, 22:00, 01:30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

11:05 Африканское сафари 16+

11:35, 18:00, 23:00, 05:25 Я 
и моя собака 16+

12:05, 23:30 Поймать ло-
сося 16+

12:30 Боб Надд 12+

13:00, 19:20, 02:55 Ураль-
ская рыбалка 12+

13:30, 21:00, 03:25 Морская 
подводная охота 16+

15:00 Территория льда 16+

15:35 Охота в Удмуртии 16+

16:00 Охотник-одиночка 16+

16:30 Охота в Северной Аме-
рике 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:30, 22:30, 05:00 На ры-
балку вместе с папой 16+

18:30, 05:55 Битва професси-
оналов 16+

19:00 Рыбалка - шоу 16+

00:00 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+

02:00 Приключение в Азер-
байджане 16+

03:50 Дело вкуса 12+

04:05 Клевое место

«DISCOVERY»��
08:00 Возрождение металло-

лома 12+

11:00, 02:00 Реальные даль-
нобойщики 12+

12:00, 02:55 Разрушители 
легенд 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Пропажи на продажу 16+

17:00 Мегапоезда 12+

18:00 Сколько стоит моя ма-
шина? 12+

19:00 Гаражный ремонт 12+

20:00 Махинаторы 12+

23:00 Аляска 16+

00:00 Уличные гонки 16+

03:50 Сделано из вторсырья 12+

04:40 Как это устроено? 12+

«ДОМАШНИЙ»��
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:25 «6 ка-
дров» 16+

08:30 Х/ф «Приезжая» 12+

10:25 Х/ф «Нахалка» 12+

14:25 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 16+

02:25 Т/с «Проводница» 16+

«ЗВЕЗДА»��
05:55 Х/ф «Егорка» 0+

07:10  Х /ф «Родина или 
смерть» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25, 13:15 «Теория заго-
вора» 12+

16:10 Х/ф «Я обьявляю вам 
войну» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

01:10 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+

03:20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

«ДОМ�КИНО»��
05:20 Х/ф «Будьте моим му-

жем» 6+

06:45 Х/ф «Подкидыш» 12+

08:05 Х/ф «Весна» 12+

10:05 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 6+

11:25 Х/ф «Самогонщики» 12+

11:40 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

13:05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+

15:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

16:55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

19:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

20:45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

22:30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

00:15 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

01:45 Х/ф «Сорочинская яр-
марка» 12+

«TV�1000»��
10:10 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко» 16+

12:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

14:30 Х/ф «Эволюция» 12+

16:25 Х/ф «Александр» 16+

19:40 Х/ф «Семь лет в Ти-
бете» 12+

22:10  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

00:15 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+

02:05 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

04:20 Х/ф «Такси 4» 12+

«TV�1000�КИНО»��
08:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

10:20 Х/ф «Личный номер» 12+

12:30 Х/ф «Иван» 16+

14:25 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

15:55 Х/ф «День выборов 2» 12+

18:10 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

20:20 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+

22:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:25 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+

02:15 Х/ф «Жмурки» 16+

04:20 Х/ф «Беглянки» 12+

«ТВ�3»��
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Гримм» 16+

14:45 «Шерлоки» 16+

15:45 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

17:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

19:00 Х/ф «Сахара»16+

21:30 Х/ф «Голая правда» 16+

23:30 Т/с «Призрак опера» 16+

00:00 Т/с «Кабельное ТВ» 16+

00:30 Х/ф «Мальчишник» 16+

02:15 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+

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

мельница» 0+

04:10, 10:10 М/ф «Про Сидо-
рова Вову» 12+

04:20 , 10:20  М/ф «Кто я 
такой?» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Случай с 
бегемотом» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Случилось 
это зимой» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Снегур-
ка» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Чудеса в 
решете» 12+

05:10 , 11:10  М/ф «Чуче-
ло-Мяучело» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Дом, ко-
торый построил Джек» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Бабушкин 
зонтик» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Банальная 
история» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Бедоку-
ры» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+

08:00, 14:00 М/ф «Алиса в 
зазеркалье» 0+

08:40, 14:40 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

15:00 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

16:05 М/ф «Про шмелей и 
королей» 12+

16:15 М/ф «Про щенка» 12+

16:30 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей» 12+

16:45 М/ф «Солдат и черт» 12+

17:00 М/ф «Дело №» 12+

17:15 М/ф «Муха-Цокотуха» 12+

17:30 М/ф «Без этого нель-
зя» 12+

17:40 М/ф «Большая эста-
фета» 12+

17:50 М/ф «Боцман и попу-
гай» 12+

18:00 Х/ф «Златовласка» 0+

19:30 М/ф «Только не сей-
час» 12+

20:05 М/ф «Три толстяка» 12+

20:40 М/ф «Как козлик землю 
держал» 12+

20:50  М/ф «Как мы весну 

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

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

бревна.
8-904-54-86-246

Приму 
в дар старые 
 шахматы, 

можно 
некомплект.

8-961-765-58-70

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Óслóги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВÛДАЧА медицинскиõ 

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
Наøи теле-

ôо8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ�
СКИДКИ!

СÀÕÀÐ, ÌÓÊÀ, 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
в ассортиìеíте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Äоставка до квартиры бесплатíо

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Ùебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Дома, бани, 
коттеджи из 
оцилиндро-

ванного брев-
на под ключ.
8-912-226-07-90

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70

Хотим сказать огром-
ное спасибо инструк-
тору по вождению 
Семенову Павлу 

Валерьевичу за его 
профессионализм 
и терпение к нам, 

курсантам. 
Ваши курсанты

27 МАРТА
и далее каждый  

ВТОРНИК с 9.00 до 12.00 
около ТЦ «Пассаж» 
(пр. Ильича, 28г) 

состоится продажа 
КУР-НЕСУØЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие), 

ДОМИНАНТОВ 
с ведущих 

птицефабрик Урала
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Продам два рядом 
расположенных 
необработанных 
участка по 10 со-
ток каждый в к/с 

№92 (р-н Барсучьей 
горки). 150 т.р. Воз-
можна продажа по 

отдельности. 
Тел. 8-904-38-18-296

Продам лыж-
ные ботинки, 
размер 33, 
цвет бело-

сине-черный,
цена 800 руб.

тел. 8-904-54-86-243

►РЕКЛАМА

ПРОДАМ ПОМЕÙЕНИЕ 
свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. Можно под па-
рикмахерскую, офис, салон 
красоты, кондитерский цех 

и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 500 тыс. руб.
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50 т.р., буддийские фигуры дорого, книги 
до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 

самовары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

птицефабрик Урала

Организации ООО ЧОО «Перспектива» требуются 
- ОХРАННИКИ, имеющие свидетельство, подтвержда-

ющее обучение по программе «Частный охранник», и удо-
стоверение частного охранника,  заработная плата за месяц 
16 600 руб.

- ОХРАННИК (поста виденаблюдения), имеющий свиде-
тельство, подтверждающее обучение по программе «Част-
ный охранник», и удостоверение частного охранника,  за-
работная плата за месяц 18 800 руб.  

-МЕХАНИК (по транспорту), имеющий профильное 
образование, удостоверение о прохождении аттестации по 
безопасности дорожного движения (совместительство - 0,2 
ставки), заработная плата 4900 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет.
Контактные телефоны: 

8-343-9- 27-76-77, 8-343-9 -27-20-74, 8-343-9- 27-75-84,
Благотворительный мастер-класс 

по  точечной росписи
Приглашаем всех неравнодушных оказать помощь Первоуральско-

му обществу защиты животных.
25 марта (воскресенье) в 12:00 состоится благотворительный ма-

стер-класс по точечной росписи. Расписывать будем чудные деревян-
ные вещицы – шкатулочки и коробочки! Место проведения – семей-
ный клуб по ул. Строителей, 32-б. Стоимость: 350 рублей. В стоимость 
входят все расходные материалы и заготовки. А чудесная уникальная 
вещица, которую участники мастер-класса создадут своими руками, 
можно будет забрать с собой.

Все средства, полученные с мастер-класса, пойдут на приобретение 
кормов и лекарств для животных, находящихся в приюте Общества.

Записаться можно в группе ВКонтакте  https://vk.com/
publichandmadepvk и по телефону 8-922-119-30-23.

Друзья, количество мест ограничено, успевайте записаться! 

Они – настоящие проôессионалы
Огромное спасибо сотрудникам первоуральской станции «Скорой 

медицинской помощи», а точнее, бригаде №3.
13 марта, в 18.00, они прибыли на вызов к 92-летней Антонине 

Степановне Анищенко, сработали очень быстро и профессионально. 
Хотя после ремонта на фасадах домов нет номеров, водитель Михаил 
Иванович Чернышев быстро сориентировался на местности – маши-
на прибыла по адресу уже через 8 минут с момента вызова. Фельд-
шер Станислав Сергеевич Бузинов и медсестра Анастасия Сергеевна 
Иванова четко, слаженно и очень быстро реанимировали пациентку, 
несмотря на ее солидный возраст. Искренне благодарю всех троих за 
проявленный профессионализм, неравнодушие и человечность. И хочу 
пожелать им только самого наилучшего.

Светлана Бессонова
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Чудо чудное, 
диво дивное

Это место окутано всевоз-
можными легендами. Не му-
дрено! Родом из древности, 
Мань Пупу Ньер успело по-
видать множество народно-
стей и временных эпох. Те-
перь, когда его современни-
ки уже мы, интерес к плато 
по-прежнему не ослабевает. 
Какие необычности таит в 
себе путешествие к одному 
из семи чудес России? Да-
вайте разбираться.

В списке чудес России 
столбы выветривания, как 
еще называют каменные из-
ваяния на плато, соседству-
ют с Долиной гейзеров, Бай-
калом, Петергофом и даже 
Эльбрусом. Звучит солид-
но, согласитесь? Это далеко 
не единственный вариант 
идентификации плато. Для 
простого обывателя Мань 

СЕМЬ КАМЕННЫХ БРАТЬЕВ
В этот раз в рамках туристического проекта «По Уралу с любовью» «Вечерка» предлагает забраться подальше, 
за пределы Свердловской области. А именно – побывать в Троицко-Печорском районе республики Коми, на 
плато Мань Пупу Ньер. На нем раскинулись большие каменные столбы, некогда бывшие горным массивом. 

Пупу Ньер еще автоматиче-
ски фиксируется в сознании 
под грифом «любопытное и 
загадочное», во многом по-
тому, что граничит с местом, 
название которого прогреме-
ло в середине прошлого века 
– с Перевалом Дятлова, но 
сейчас не о нем. 

Кто-то называет плато на-
стоящей природной анома-
лией, а кто-то – еще одним 
объектом в своей туристиче-
ской копилке. Трудно пове-
рить, но когда-то каменные 
столбы были непроходимы-
ми горами. Это было, поду-
мать только, 200 миллио-
нов лет назад. Прикоснуть-
ся в прямом и переносном 
смысле к этим изваяниям, 
которые сотворила природа, 
как минимум, любопытно. 
Для того, чтобы отправить-
ся на поиски особых смыс-
лов и практически попасть 
в параллельную реальность, 
плато Мань Пупу Ньер тоже, 

несомненно, подходит. Хотя 
бы потому, что в переводе с 
языка манси название плато 
означает «малая гора идо-
лов». Гора, может быть, и 
малая, а вот сами так назы-
ваемые идолы – гиганты,  их 
высота колеблется от 30 до 
42 метров. 

Всего каменных стол-
бов – семь. Цифра тоже не 
из простых: стереотип или 
нет, но ведь число именуют 
счастливым. Шесть камен-
ных столбов из семи сгруп-
пированы вместе, а один 
держится немного поодаль, 
особняком. Такое располо-
жение объясняют как мини-
мум две легенды, и в содер-
жании обеих драма: кто-то 
кого-то покидает. Вот тебе 
и жизненная философия по-
среди бескрайних местно-
стей Северного Урала. Еще 
одна характеристика плато 
более примитивна, зато сра-
зу распознается невоору-

женным взглядом: при лю-
бой погоде и времени года 
живописности ему не зани-
мать.

 

По долам, 
но не по горам

Ходить в походы летом – 
дело привычное, но что на-
счет зимы или межсезонья? 
Опасно, ничего не сказать, 
но все-таки такие вылазки 
имеют право на существо-
вание. Для кого-то это даже 
лишний повод пощекотать 
нервы. Екатерина совету-
ет, как человек бывалый: 
ранней весной лучше брать 
старт от поселка Бурман-
тово. Идти от Вижая через 

му маршруту в итоге оказы-
вается немного больше, чем 
через горы. 

150 километров проле-
тают без особых осложне-
ний и сюрпризов. Пуши-
стые ели, приподнимая свои 
снежные шляпы, радушно 
приветствуют новых гостей. 
Реки тоже встречаются, са-
мая крупная по пути – Се-
верная Сосьва, остальные, 
Лепля, Манья и Арбынья, 
остаются почти незамет-
ными, но причудливые на-
звания свидетельствуют о 
том, что они все-таки есть. 
Главное, что все они безо-
бидны, а дальнейший путь 
– по-прежнему безопасен, 
насколько это возможно в 
походных условиях. 

иногда и вовсе пропадал под 
мелкими ручьями. Но цель 
важнее обстоятельств. 

Стоунхендж 
по-уральски

– Последние километры 
и метры до столбов мы шли 
наощупь – видимости со-
всем не было, – рассказыва-
ет Екатерина. 

Но и в таких условиях 
можно устроить комплекс 
релакс-мероприятий. Почув-
ствовать все на своей шкуре, 
вдохнуть, прогуляться – бес-
ценно. Зерно туристической 
философии. А ведь фило-
софские размышления здесь 
действительно имеют ме-

перевал Дятлова либо че-
рез озеро Туват не стоит. 
Несмотря на то, что в та-
ежных и горных массивах 
зима, как правило, задер-
живается подольше, чем в 
городских и любых других 
жилых окрестностях, риск 
не оправдан – водоемы уже 
в начале апреля начинают 
вскрываться. 

Кстати, село Бурмантово 
тоже имеет свою историю. 
В этих местах его считали 
самым северным русским 
селением до революции. А 
в тридцатых годах XX века 
тут, на берегу Лозьвы, на-
чиналось освоение ивдель-
ского севера заключенными 
ГУЛАГа. Здесь появилась 
первая колония, и уже потом 
пункты заключения стали 
возникать как грибы после 
дождя. 

– Готовясь к серьезному 
путевому рывку, в Бурман-
тово мы провели две ночи. 
Хозяев дома, где останови-
лись, уже давно нет в жи-
вых, но за ним присматрива-
ют местные жители. До села 
добирались на машинах, а 
дальше нам предстояло 200 
км до плато на снегоходах, – 
рассказывает Екатерина. 

К слову, в ранневесенний 
период путь от Бурмантово 
не только наиболее безопас-
ный, но и скоростной, по 
сравнению с остальными. 
Дорога, именуемая зимни-
ком, позволяет двигаться со 
скоростью до 45 км в час. 
Но стоит отметить, что сово-
купный километраж по тако-

Оплот человечества в 
таежных краях встретить 
все-таки можно. Примерно 
за 45 километров до Мань 
Пупу Ньер, вблизи реки Ма-
нья, есть база геологов:

– Там мы встретили 
смотрящего за хозяйством, 
Леонида. Он же и туристов 
принимает. Там несколь-
ко небольших домиков. В 
них можно переночевать и 
оставить часть вещей, чтобы 
двинуться дальше налегке. 
Что мы, в общем-то, и сде-
лали. 

Трудности начали встре-
чаться на дальнейшем пути, 
вероятно, для того, чтобы 
сделать встречу наших пу-
тешественников со столба-
ми выветривания наиболее 
долгожданной. Путь стал 
совсем узким, начал хлест-
ко петлять между сосен, а 

сто. Свежий горный воздух 
в совокупности с необыч-
ной картинкой выдувают все 
бренные мысли и привносят 
противоположные – о смыс-
ле бытия. Попробуйте – вам 
понравится.

Понятно, что все виды и 
красоты Мань Пупу Ньер 
можно рассмотреть на про-
сторах Интернета. Ассоци-
ативный ряд подсказывает 
– это что, как Стоунхендж? 
Нет, столбы выветривания 
образованы природным пу-
тем. Версия русская, точнее, 

Где перекусить и остановиться?
Ответственность за перекусы, а лучше бы, конечно, за пол-
ноценные обеды – полностью лежит на туристах. Обúемы 
провизии прямо пропорционально зависят от количества 
дней в путешествии, а также от состава команды. Вопросом 
«сколько вешать в граммах?» лучше задаться задолго до по-
ездки, рассчитать, кому, что и в каком количестве явно будет 
нелишним, ведь на пути каждая баночка консервов может 
показаться балластом. 
Места на Северном Урале уже давно не безлюдные, и, если 
повезет, можно повстречать какой-нибудь местный домик – 
достойное место для ночлега.

Как добраться?

Пеший поход до плато Мань Пупу Ньер может занять до двух недель. На 
транспорте, например, на снегоходах, время сокращается до нескольких дней. 
От Первоуральска до поселка Бурмантово более 600 км на автомобилях, 
держать направление нужно в сторону Нижнего Тагила. От Бурмантово пе-
ресаживаетесь на снегоходы и двигаетесь в сторону севера, ориентируясь 
по указателям, порядка 200 км. Часть оставшегося пути, возможно, придется 
пройти пешком.
Еще активным спросом пользуются туристические туры на Мань 
Пупу Ньер с проводниками. Вариантов достаточно: и на 
вертолетах, и пеший, и экстрим-варианты. Все это, ко-
нечно, может обойтись в кругленькую сумму. Зато 
явно исключит лишнюю головную боль как по 
поводу транспорта, так и по подготовке специ-
альных документов для посещения загадочного 
плато. 

К ÷ему стоит бûть ãотовûм?
Сел и поехал – это не о путешествии к столбам 
на Мань Пупу Ньер. И не потому, что желающих 
посетить плато становится все больше с каждым 
годом, хотя, чего таить, место туристами излю-
бленное. Главное, чего не стоит забывать – обúект 
находится на территории Печоро-Илычского за-
поведника. Перед тем, как начинать свое путеше-
ствие, стоит, как минимум, ознакомиться с зако-
нодательством РФ в сфере природопользования, 
а еще лучше – проконсультироваться с админи-
страцией заповедника. Без соответствующего раз-
решения территорию лучше не посещать, так как 
сотрудники отдела охраны регулярно патрулируют 
заповедные места.

Екатерина Рычкова – турист не только с 10-летним 
стажем, но и со званием КМС по спортивному ту-
ризму. Плато Мань Пупу Ньер ей довелось увидеть 
в апреле 2016 года, когда она путешествовала на 
снегоходах в составе тургруппы из семи человек. 
Ее увлекательный рассказ заинтриговал нас не на 
шутку.

мансийская, и аналогов не 
имеет. Уже хотя бы поэтому 
будет приятно если и не на-
писать на одном из больших 
каменных: «Тут был Вася», 
то когда-нибудь заявить, по-
казав на фотографию: «Смо-
трите, я тут был!»

Мария Злобина
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НАЙТИ В СЕБЕ ВЕТРЕНУЮ МАДАМ 
Уже завтра, в пятницу, страстные люди Первоуральска, участники проекта «Фигурные страсти», покажут ледо-
вое представление. Сегодня мы знакомим с парами и раскроем хотя бы некоторые секреты шоу. Например, что 
испанская королева катается на лыжах, а для приручения «оленя» понадобилось две недели. 
С участниками проекта мы пообщались, когда до гала-концерта оставалась неделя. Много это или мало – тут 
ощущение времени у фигуристов разнилось. Непрофессионалам это казалось категорически малым, для профи 
же, наоборот, вполне достаточным сроком. В одном же все творческие дуэты солидарны: 23 марта они выйдут 
на лед, чтобы удивить нас. 

Ваше величество, ваш выход!
Ведущий инженер «Уралтрубпрома» 

Константин Титов свою давнюю мечту – 
стать фигуристом – воплотил благодаря 
проекту Ледового дворца спорта. И в 
этом сезоне он уже сам выступает в роли 
наставника. Его ученица – специалист 
ПМКУ «Городское хозяйство» Лариса Са-
жина. Как говорит Константин, в проекте 
ему вообще комфортно. Как же на новой 
стезе чувствует себя Лариса? По ее сло-
вам, она  раньше занималась спортом, но 
лыжными гонками. Так что снова при-

шлось надевать ботинки, но уже с лезвиями. 
– Я пришла в проект сама, мне захотелось попробовать себя в другой роли, – подчеркнула 

Лариса, так что уговаривать ее не пришлось, и к трудностям она была готова.
– Да, в этом проекте фигуристов приходится уговаривать участвовать, – улыбнулся Кон-

стантин. – Со стороны все кажется красивым, а за этим стоит глобальная работа: научиться 
кататься, и так, чтобы выглядело легко и естественно. Ты – артист, и у нас не спорт, а театр 
на коньках. Значит, надо быть в роли, чему и пытаемся научить. Да, дается сложно, если нет 
сценического опыта. 

Лариса, слушая своего тренера, кивнула, соглашаясь:
– Сложно соединять и руки, и ноги, выполняя элемент, и оставаться при этом в образе. Но 

я нисколько не жалею! Когда бы я еще стала королевой Испании?!

«Мы встретились на 
хоккее»

Тренер по спортивной акробатике Дми-
трий Новиков – и еще ледовый акробат, и 
еще один из ярких героев проекта – на 
этот раз выступает в паре с Василиной 
Федотовой, юристом по профессии. В шоу 
ее привел случай. Вернее, даже хоккей. 

– Мы были знакомы с Дмитрием и как-
то встретились на стадионе: пришли по-

болеть за «Уральский трубник». Я сказала, что хочу научиться кататься на коньках. Дима 
сказал: «О, давай!». И предложил выступать вместе. Нисколько не жалею, что участвую в 
проекте! Это очень круто! – искренне говорит девушка с очень сказочным именем, и пусть 
забинтовано колено, все ушибы лишь закаляют характер.

Кстати об ушибах… У самого Дмитрия колено тоже травмировано, оно попросту зашито. 
Он попросил медиков до 23 марта не снимать швы – выступать надо… Какой номер готовит 
пара, пока держится в секрете. Намекнем: Василине придется сыграть, по ее словам, ветре-
ную мадам. И найти ее в себе, пожалуй, оказалось самым непростым занятием!

Дружеская любовь на льду 
Главный инженер МКУ «Центр хо-

зяйственно-эксплуатационного и ме-
тодического обслуживания» Евгений 
Вершинин в школьные годы занимался 
конькобежным спортом. Казалось бы, 
это плюс. Но в случае с фигурным ката-
нием немножко минус. Партнер-тренер 
Леся Новикова понимающе улыбается:

– Конек от пятки не отрывается…
Евгений тут же подхватил:
– Никаких вращений и в помине не 

было.
Но самое сложное было разбудить в конькобежце артиста, вернее, побороть страх перед 

тем, что на тебя будут смотреть зрители. Наставник посоветовала, как справиться:
– Я ему в первый же день сказала: «Представь, что вообще никого нет, будет полная 

темнота, и ты даже не увидишь, кто там сидит в зале. Просто выходи на лед и катайся».
Что будут катать? 
– В первом номере – дружескую любовь. Говорят, такая бывает, – ответили страстные 

люди и дружно рассмеялись.

Бой с самим собой
Пара Наталия Севрюгина-Антон Галиц-

ких родилась относительно недавно, после 
некоторых кадровых перестановок в про-
екте, после чего из 11 дуэтов осталось де-
вять. Так и «встретились» самая быстрая 
девушка-легкоатлет и тренер ДЮСШ по 
тхэквондо. Что интересно, они – родствен-
ники, и это помогло быстрее «скататься». 
Что же до номеров…

– Мы знаем, что будем показывать, но 
еще не готово. Нормальная ситуация. Я не 
переживаю, – чуть пожала плечами тренер, 

на что партнер нервно рассмеялся.
Но приемов боевого искусства на катке не будет точно. Может, в следующем проекте? О 

том, как далось экспресс-обучение, Наталия рассказывала с тем же ледяным спокойствием:
– Первые три дня, когда поддержки учились делать, он меня не мог удержать. Стабиль-

но падала.
Антон заверил, что это – задача номер один: стараться не уронить партнершу:
– Когда осваиваешь все на полу, то проблем нет, а когда встаешь на коньки… Сложности 

возникают. Надо учиться, а времени, можно сказать, что нет. И в сжатые сроки просто при-
ходится заставлять себя осваивать технику. 

Но это еще полбеды. Для спортсменов «проиграть» эмоции на зрителя – это то еще испы-
тание. Да еще когда веселый, темповой номер. 

– Нам одинаково удается, – характеризует актерские способности Наталия.
– …оба корявые! – тут же подхватил Антон. Самоирония – верный путь к успеху!
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И ДРУГИЕ СТРАСТИ
Вот такая Забава

На вопрос, сколько поддержек будет показано в двух номе-
рах, директор ПМУП «Общегородская газета», издателя «Ве-
черки», Евгения Батуева чуть задумалась. На выручку при-
шел партнер, мастер спорта по фигурному катанию Георгий 
Пасталица. На пару насчитали восемь, а то и девять. Короче, 
мы, болельщики, придем и сами все увидим.

– Какой у нас любимый элемент? Это, наверное, самый пер-
вый, который мы в «Забаве» исполняем. Он «олень» называ-
ется, – и Женя тут же показывает, о чем идет речь. Да, Забава 
– это царевна из мультфильма «Летучий корабль». 

Вообще Евгения не скрывает, что освоить скольжение ей 
далось очень (умножьте в энную степень) непросто. При том, 

что она много лет участвует в различных танцевальных проектах, грация и пластика на коньках не давались. 
Но упорство и нежелание уступать победили!

– Меня два года уговаривали принять участие в проекте, и вот наконец решилась. Для меня это, прежде 
всего, преодоление себя. Я на коньках раньше каталась, только если меня держали за руки и везли, – Евге-
нии теперь и не верится, что в какой-то прошлой жизни было именно так. 

Наверное, Георгию пришлось много чего говорить в процессе обучения… Или ангельское терпение вы-
работалось за то время, что участвует в проекте? 

– Смысла ругаться нет, когда спокойно объясняешь, человек понимает лучше. Тем более, когда видишь 
такое желание научиться. Я сам пришел в проект, потому что хочу кататься. И когда видишь, что и непро-
фессионал так проникся фигурным катанием, то хочешь ему помочь, – поясняет наставник. 

Да, участие в проекте – это не забава для нашей пары!

И снилась голубая синева
Марк Рязанцев – медик будущий, он еще 

учится, а Ирина Кошелева уже давно работа-
ет по специальности, она заведует травмпун-
ктом в Екатеринбурге и работает на «скорой», 
еще входит в состав сборной города по пуле-
вой (!) стрельбе. А «местом встречи» стал для 
них проект «Фигурные страсти». Да и как мог-
ло быть иначе, если оба не представляют свою 
жизнь без фигурного катания. И шоу подарило 
им эту мечту. 

– Я не катался года полтора, и решил вот так 
вернуться на лед. Да, не все сразу получилось, 

надо было форму вернуть: мозг помнит, что и как делать, а ноги немножко не слушались. К 
тому же я здесь оказался в качестве тренера, это новый для меня опыт. Раньше мне говорили, 
что надо делать, а теперь – я, мозг надо по-другому подключать. Хочу помочь Ирине снова за-
скользить. Скольжение – это основа основ в фигурном катании. 

– Я не стояла на коньках тридцать пять лет, и все это время мне снился лед. Конечно, многое 
подзабылось, поэтому учусь заново, – поясняет Ирина.

Пара уже решила, что покажет зрителям. Так, историю любви они раскроют на примере из-
вестной песни «Смуглянка», эту композицию предложила Ирина. Марк ее поддержал. В воен-
ной форме кататься ему еще не приходилось. Что ж, служба есть служба! 

Огни большого города
Характеризуя свою любов-

ную историю, Егор Севрюгин 
сказал так: «Полномера мы с 
Алиной будем ругаться, полно-
мера – мириться». Егор в этом 
тандеме выступает как раз в ка-
честве профессионала. А «фи-
гурирует» он в паре с Алиной 
Лисовенко, студенткой Ураль-
ского госуниверситета физи-
ческой культуры и мастером 
спорта по парашютному спор-

ту. Специализация же Егора – легкая атлетика, и, по секрету, он, как и сестра, 
скрывает от тренеров, что занимается фигурным катанием. И мы не скажем. 

Так чем будут удивлять еще?
– Второй номер у нас будет полной противоположностью по характеру. Мы 

взяли Чарли Чаплина, музыку из «Огней большого города», – посвятил в твор-
ческий процесс Егор. 

Пара обещает эмоциональную составляющую усилить техникой, благо, Али-
на оказалась решительной девушкой и не боится рисковать.

Притяжение льда прекрасней мини
У фигуриста Артема 

Безбородова, еще одного 
дебютанта-профессиона-
ла, был небольшой опыт 
тренерской работы. И в 
шоу тоже выступал – в 
составе московского цир-
ка на льду «Сияние льда» 
в 2015 году ездил в Изра-
иль. Когда же ему пред-
ложили присоединиться 
к команде «Фигурных 

страстей», решил, что это хороший шанс испытать себя.  
– Ну, Артему поначалу было трудно: он – одиночник, а тут его по-

ставили в пару. И надо объяснять другому человеку, который к тому 
же кататься не умеет, что и как делать. Мы даже ссорились, но быстро 
пришли к взаимопониманию, – улыбаясь, рассказывает инструктор по 
скандинавской ходьбе Валентина Астахова. О том, что в шоу зовут 
желающих, она услышала на массовом прокате. – Мне, признаюсь, 
было непросто: требовалось научиться кататься – и в сжатые сроки. 
Но, с другой стороны, это даже и хорошо, что проект длится не пол-
года, а полтора месяца. Это стимулирует, ты не можешь себе сказать: 
«А, время есть, пропущу тренировку». 

Да, обучение без шишек не обошлось. Как говорит Валентина, про 
юбки можно забыть, пока синяки с коленок не сошли. Но это ерунда, 
все забывается, когда выходишь на лед – и КАТАЕШЬСЯ!

Коньки – это как каблуки
Поклонники «Страстей» ждут, что на этот раз придумает и Еле-

на Могильникова. Ее партнером стал Иван Зыков, студент и инди-
видуальный предприниматель. С коньками ситуация такая: стоять 
умеет, но вот фигурно кататься… Этому и научила Елена. В про-
грамму обучения входили и поддержки. И в спортзале все полу-
чалось очень убедительно.

 – Ты бы видела глаза Вани, когда мы перенесли поддержки на 
лед, такие ошарашенные! Да, я тяжелая партнерша, не каждый 
выдержит, – вздыхает тренер. –  Поэтому пришлось исключить.

Зато задача творческая Ивану далась проще. В номере на музы-
ку к фильму «Тутси» он «сменит пол».

– Платье я примерял, оно такое облегающее. Первое, что подумал: «О боже, я в этом появлюсь перед зрителя-
ми! Меня таким увидят друзья и родственники!!!» Но раз надо, значит надо. Как ощущения? Коньки – это что ка-
блуки для девушки.    

«Операция» понадобится лишь раз.  Во втором номере Иван предстанет в образе Остапа Бендера, того, что сыграл 
Андрей Миронов, Елена Могильникова будет, по ее словам, Любовью Полищук. Как сказал Иван, когда он учился 
в музыкальной школе, то играл танго на гитаре, поэтому ритм понимает. Но не танцевал. А вот сейчас придется!

реклама
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Наполни вечер балетом
31 марта в ИКЦ состоится Вечер нового ба-

лета. Под музыку Баха, Генделя, Верди, Рота, 
Гергейи выйдут артисты труппы «Танцтеатр». 
«Вечерка» предлагает читателям выиграть еще  
один билет на это представление. Для этого не-
обходимо первым ответить на вопрос:

В честь какой балерины назван торт-безе 
со свежими фруктами?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.
Емлина, 20-б) или по телефону: 64-94-04. От-
веты принимаются с 9.00 22 марта до 19.00 
26 марта.

А билет на Вечер нового балета, который 
мы разыграли неделю назад, получает Ксения 
Мишукова. Она первой вспомнила, что в клас-
сическом балете существует 5 позиций ног.

ДРУГ ГОДА
Присылайте в редакцию 

фотографии своих собак. 
Обратите внимание, что по-

рода и окрас значения не 
имеют! Это же Друг!  Глав-

ное – проявите креативность 
на пару со своим питомцем. 

Портреты принимаем  
с 11 января до 12 часов  
26 марта 2018 года, при-

сылайте их на электронную 
почту: vecher15@yandex.
ru с пометкой «Друг года» 

либо приносите к нам, в ре-
дакцию (ул. Емлина, 20-б). 
Самые-самые творческие 

работы выберут «Вечерка» и 
спонсоры конкурса. 

Итоги подведем 
29 марта.  

Подробности по 
тел. 64-94-04

►КОНКУРС
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Франсуа де Шевалье – так зовут этого участника конкурса. Он 
принадлежит к породе бишон фризе. И характер у рыцаря 
– так переводится с французского «шевалье»  – очень даже 
соответствует этому титулу: бывает, наш герой доказывает, что 
именно он – хозяин двора, не боясь больших собак.  Франсуа 
обожают домашние, друзья и соседи, он очень ласковый и 
нежный мальчик, любит играть с детьми. С удовольствием 
фотографируется. Еще ему нравится проказничать, гулять по лесу, 
зимой – прыгать в сугробы.   И сидеть на подоконнике, встречая и 
провожая прохожих. Ребятишки, которые возвращаются из школы, 
увидев бишона, спорят, настоящий ли это пес или плюшевый. Про 
Франсуа можно рассказывать и рассказывать, так как с каждым 

днем он становится все интереснее.
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