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►КОРОТКО ►БЕЗОПАСНОСТЬ

Масштабная 
проверка

В городском округе Пер-
воуральск, как и по всей 
стране, идет масштабная 
проверка, вызванная траге-
дией в Кемерово. И в нашем 
городе она охватила не толь-
ко торговые и развлекатель-
ные центры, но и все учреж-
дения с большой посеща-
емостью. Ведь цель одна 
– не допустить повторения 
тех ужасных событий. Эта 
мысль стала лейтмотивом 
встречи с собственниками 
торговых центров, которая 
прошла в зале заседаний ад-
министрации города в конце 
прошлой недели.

Глава Первоуральска Ва-
лерий Хорев подчеркнул, 
что присутствующие смо-
гут получить методические 
рекомендации и задать во-
просы. Прямо здесь и сей-
час. И самому главе города, 
и присутствующим – заме-
стителю прокурора города 
Любови Некрасовой, и на-
чальнику отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы ГО Первоу-
ральск, Шалинского ГО, ГО 
Староуткинск УНД и ПР ГУ 
МЧС России Егору Марья-
сову, а также начальнику 10 
отряда федеральной про-
тивопожарной службы по 
Свердловской области Ан-
дрею Чернышеву. 

Чем же была вызвана не-
обходимость провести та-
кую профилактику? Евгений 
Марьясов напомнил, что 
с 2014 года правительство 
пошло на то, что плановые 
проверки проводятся лишь 
раз в три года. Внеплановые 
– только при поступлении 
жалоб. 

СОБСТВЕННИКАМ 
ТЦ НАДО ПРОВЕСТИ 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Администрация города провела инструктаж по пожарной безопасности 
с собственниками торговых центров Первоуральска. Как показала встре-
ча, такой ликбез был совсем нелишним. Хотя предприниматели должны 
сами отвечать за то, чтобы в офисах и магазинах было безопасно, далеко 
не все знают и соблюдают нормы и правила. 

– Я хочу спросить у ру-
ководителей, когда у вас в 
последний раз была провер-
ка пожарной безопасности? 
– обратился к залу Егор Ва-
лерьевич.

Общую тишину разбави-
ла лишь одинокая реплика: 
«Вчера была». И оправда-
лась ли проявленная лояль-
ность – большой вопрос, 
судя по первым результатам 
проверок, инициированным 
после пожара в ТЦ «Зимняя 
вишня».

Запасной 
выход завален 
снегом… 

Нарушения нашли и го-
родская прокуратура, и ин-
спекторы по пожарной без-
опасности. Егор Марьясов 
даже сказал, что некоторые 
учреждения можно было и 
закрыть. Встречалось и та-
кое: в самом помещении 
вроде бы полный порядок, а 
запасной вход завален сне-
гом на полметра. И много ли 
стоит такая «безопасность»? 
Мелочей не бывает, и дожи-
даться проверок, полагаясь 
на авось, чтобы навести по-
рядок, не стоит, подчеркнул 
начальник. Затем, что также 

показала проверка, далеко 
не у всех есть инструкции, 
регламентирующие порядок 
действий. Да и как давно 
проводился инструктаж пер-
сонала на предприятии или 
в учреждении?

Нашлось, что добавить, и 
Андрею Чернышеву:

– Обратите внимание, ав-
тотранспорт, который стоит 
у ваших центров, фактиче-
ски блокирует подъезд по-
жарных машин. И подъезд 
автолестницы – специаль-
ной техники, тоже заблоки-
рован. Это чревато тем, что 
при пожаре будет потеря-
но время. Две-три минуты 
могут привести к человече-
ским жертвам.  Далее, в ис-
правном состоянии должны 
быть пожарные гидранты, 
чтобы в любой момент мы 
могли обеспечить беспере-
бойную подачу воды. Чем 
меньше времени на это уй-
дет, тем больше жизней спа-
сем.

Одним словом, необхо-
димо провести внутренний 
аудит. Чем чревата небреж-
ность и пренебрежение без-
опасностью, увы, мы знаем. 
И ТЦ «Зимняя вишня», к со-
жалению, не единственный 
случай. Как подчеркнул Ва-
лерий Хорев, надо сделать 

все, чтобы Первоуральск из-
бежал подобных ЧП. 

– Считаю, необходимо 
провести внутренние про-
верки, чтобы знать свои сла-
бые места. В первую оче-
редь это касается зданий, 
где проводилась переплани-
ровка. Вы будете знать, что 
следует сделать, – наставлял 
глава города. – Призываю 
всех не надеяться на авось, 
проделать эту работу, кото-
рая позволит уберечь и вас, 
и наших жителей от беды.

Необходимо, напомнил 
Валерий Хорев, проверить 
наличие и исправность си-
стем оповещения, в каком 
состоянии электропровод-
ка, обучен ли персонал и так 
далее. 

Подобный инструктаж 
необходим, судя по тому, что 
предприниматели окружи-
ли Валерия Хорева и Егора 
Марьясова. Вопросы зада-
вались самые различные. 
Так, например, собственни-
ки узнали, что план пожар-
ной эвакуации размещает-
ся на листе из специального 
материала, который светит-
ся в темноте. И таблички, 
указывающие, где находится 
запасной выход, следует раз-
мещать так, чтобы их было 
везде видно. 

И ЧОП, с которым заклю-
чен договор на охрану, обя-
зан раз в квартал представ-
лять отчет, где в том числе 
указано, исправна ли систе-
ма пожарного оповещения. 
Наконец, что декларация 
о пожарной безопасности 
здания сдается инспекто-
рам пожарной безопасности 
до ввода в эксплуатацию. И 
нарушение этого правила 
влечет штраф от 150 тысяч 
рублей. 

Наталья Подбуртная

Собственников торговых центров попросили про-
вести внутренний аудит пожарной безопасности. 
Хорошим подспорьем здесь послужат провероч-
ные листы, которые появились в прошлом году. 
С ними приходит на проверки госпожнадзор. Ан-
кеты есть в свободном доступе в Интернете. «Ве-
черка» проверила – так и есть. Это приложение к 
приказу министерства РФ по делам гражданской 
обороны, ЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий ЧС от 11 сентября 2017 года № 376.

Кровля, классы и 
ограждение
На капитальные ремонты образо-
вательных организаций в текущем 
году будет направлено более 70 
миллионов рублей, в том числе и 
при долевом участии областного 
бюджета.

Что включено в целевую муниципальную 
программу? В бюджете городского округа пред-
усмотрены средства на ремонт зданий школ 
№№ 11, 16, 26, 28 и 40. Объем работ включа-
ет ремонт кровли, фасада, замену окон, ремонт 
туалетов – на 51763 тысячи рублей. В образо-
вательных организациях №№1, 3, 9 предусмо-
трен ремонт учебных кабинетов на сумму 10800 
тысяч рублей. Далее, в школах №№16, 26, 36, 40 
также заменят ограждения и освещение. 

Предусмотрены серьезные финансовые вли-
вания и с долевым участим областного бюджета. 
Так, в школах №№9,10,12 и 40 проведут капре-
монт в рамках программы «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях». На эти 
цели будет направлено в общей сложности поч-
ти 7 миллионов рублей. В школе №16 оборуду-
ют спортивную площадку, на что потребуется 11 
миллионов рублей. Кроме того, запланировано 
проведение мероприятий по установке фильтров 
воды на входе в здание.

Наряду со школами в бюджете городского 
округа предусмотрены средства, которые будут 
направлены на капитальный ремонт кровли и 
ограждения в детских садах. 
Подчеркнем, что на территории городского 
округа образовательные организации 
ремонтируются в рамках целевой программы, 
рассчитанной до 2020 года. Пилотным 
проектом стала школа №1. К настоящему 
моменту за счет средств местного бюджета 
проведены ремонтные работы уже в 13 
общеобразовательных организациях на сумму 
223 134 000 рублей. В ближайшие два года на 
эти же цели предполагается направить еще 
более 200 миллионов рублей. 

Кому путевки на 
летний отдых?
С 9 по 30 апреля включительно 
родители, либо законные предста-
вители смогут подать заявки для 
получения путевки для своих детей 
в загородные и санаторно-оздоро-
вительные лагеря.  

Подать заявление можно двумя способами: 
дистанционно и лично. В первом случае нужно 
зайти на Интернет-портал «Е-услуги. Образова-
ние»: https://zol-edu.egov66.ru/. Там следует за-
полнить регистрационную карточку, введя необ-
ходимые персональные данные, выбрать органи-
зацию отдыха (лагерь или санаторий) и катего-
рию льготы в случае ее наличия. Затем подтвер-
дить согласие на обработку, хранение и исполь-
зование персональных данных (своих и несовер-
шеннолетнего ребенка). Завершить регистрацию 
на портале. А после завершения регистрации 
распечатать карточку с предварительным номе-
ром очередности или сохранить данные реги-
страционного номера иным образом.

Лично подать заявку можно в любом филиа-
ле многофункционального центра «Мои доку-
менты» в Первоуральске. Для этого необходимо 
предоставить оригиналы и копии документов.

Режим работы и адреса филиалов МФЦ, пе-
речень необходимых документов, а также более 
подробный алгоритм приема заявлений можно 
найти на сайте http://gsmc.ucoz.ru/.

Подав заявку, не упустите и еще один важ-
ный момент. В срок не позднее десяти календар-
ных дней с момента регистрации заявления и не 
позднее срока окончания приема заявлений – 30 
апреля – необходимо предоставить оригиналы и 
копии документов в отдел по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в Первоуральске (ул. Ватутина, 17, кабинет 
№ 113, понедельник-пятница: 9.00-17.00, обед: 
12.00-12.30).
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►ЧИСТАЯ ВОДА ►КОРОТКО

Доброе 
соседство

В настоящее время Пер-
воуральск снабжается водой 
из трех источников: поку-
пает воду у «Водоканала» 
Ревды, качает воду из ниж-
несергинских скважин, но 
основной водозабор идет из 
Верхне-Шайтанского пруда. 
Через два года вода, посту-
пающая в водопровод Пер-
воуральска из данного во-
дохранилища, будет полно-
стью очищаться мембранны-
ми фильтрами. Напомним, 
строительство новой насо-
сно-фильтровальной стан-
ции, благодаря которой это 
станет возможным, началось 
в конце января. 

По проекту здание уль-
трафильтрации со складски-
ми помещениями и реагент-
ным хозяйством, а также 
инженерные трубопроводы 
и прочие сопутствующие со-
оружения разместятся рядом 
с ныне действующей стан-
цией. Плюс такого соседства 
в том, что ввод новой стан-
ции будет проходить поэтап-
но, с плавным отключение 
ныне действующей, так что 
перебоев с водоснабжением 
Первоуральска не возникнет.

Здание насосно-фильтро-
вальной станции составит 
30 метров в ширину, 70 – в 
длину, а в высоту будет с 
трехэтажный жилой дом. 
Для его монтажа исполь-
зуют 270 тонн металлокон-
струкций.

– Коробка здания соглас-
но планам должна стоять к 
1 июня ткущего года, – го-
ворит директор ППМУП 
«Водоканал» Юрий Калина. 
– Строительство идет, хотя 
затянувшаяся зима внесла в 
работу свои коррективы. 

Дело в том, что сети ра-
ботающей станции заходят 
на территорию строящей-
ся, и их нужно перемещать. 
А как рыть траншеи, если 

НАСОСНО-
ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ 
ВОЗВЕДУТ К 1 ИЮНЯ
Фундамент новой насосно-фильтровальной станции на Верхне-Шайтан-
ском водохранилище готов на две трети, здание самой станции возведут 
к 1 июня. А к концу года она уже начнет работать.

грунт нужно долбить как ка-
мень? В результате сложи-
лось некоторое отставание 
от графика.

– Для контроля за рабо-
той подрядчика на строй-
площадке постоянно при-
сутствует инженер ПМУП 
«Водоканал», – продолжа-
ет Юрий Иванович. – Мы 
ежедневно проводим опе-
ративные совещания, кроме 
того, раз в неделю совеща-

ние с участием представите-
лей подрядных организаций 
проводит заместитель главы 
администрации по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и эколо-
гии Артур Гузаиров.

Заканчивают 
фундамент

– Фундамент станции го-
тов на семьдесят процентов, 
– рассказывает Юрий Кали-
на. – По периметру забиты 
колоны. Сейчас идет пере-
броска ветки действующе-
го трубопровода. Траншею 
для трубопровода уже про-
копали.

– Заканчиваем инженер-
ные работы по выносу вну-
тренних коммуникаций из 
зоны застройки здания, про-
должаем монтаж фундамен-
та, – уточняет руководитель 
компании-подрядчика ОП 
«ТЭК-Урал» Сергей Конова-
лов. – На следующей неделе 
планируем закончить рабо-
ты по выносу водопровода. 
В дальнейшем пойдет обвяз-
ка ленточными фундамента-

ми, затем приступим к мон-
тажу металлоконструкций. 
В данное время они завезе-
ны на стройплощадку в пол-
ном объеме. 

После возведение ангара 
специалисты приступят к 
монтажу фильтрационного 
оборудования.

– Оно поступит к нам в 
третьем квартале года, – го-
ворит Сергей Коновалов. 
– Его запуск планируется в 
четвертом. 

Это позволит уже в теку-
щем году фильтровать 6 ты-
сяч кубометров воды в сут-
ки дополнительно (в данное 
время в Первоуральск по-
дается 25-27 тысяч кубоме-
тров, из которых очищается 
меньше половины). Полная 
сдача новой насосно-филь-
тровальной станции запла-
нирована к началу 2020 
года. Тогда она выйдет на 
максимум: сможет очищать 
до 36 тысяч кубометров 
воды в сутки. А значит, Пер-
воуральск будет обеспечен 
чистой водой в полном объ-
еме и даже получит запас 
мощностей на будущее.

Андрей Попков

Мембранные фильтры превосходят песчаные в 
качестве очистки воды. В отличие от песчаного 
«собрата» мембраны улавливают микробиологию 
вплоть до вирусов, не говоря уже о более круп-
ной живности – бактериях. Для сравнения: раз-
меры бактерий и вирусов соотносятся так же, как 
размеры футбольного мяча и теннисного. Введя в 
действие мембранные фильтры, мы получим не 
просто эффект механического очищения, а новое, 
более высокое качество питьевой воды. И еще, 
если в песчаных фильтрах нужно менять песок 
ежегодно, то мембраны требуют замены раз в 3-4 
года. Сам мембранный фильтр рассчитан на 8 лет 
работы.

На прошлой неделе на стройплощадке прошла расширенная проверка: ре-
зультаты работы проинспектировали глава городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев, его заместитель по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии 
Артур Гузаиров и специалисты УЖКХиС. Осмотрев объект, Валерий Хорев 
дал указание проводить работы по возможности комплексно. То есть пере-
носить водопровод параллельно с монтированием колон и обустройством 
фундамента. В этом случае одновременно смогут трудиться сразу несколько 
подрядчиков, соответственно, рабочий процесс ускорится.

Геодезисты выверяют высоты фундаментов. 

Тотальная 
регистрация
Вчера на официальном сайте «То-
тального диктанта» открылась реги-
страция участников. 

Традиционная акция по проверке грамотности 
пройдет 14 апреля в школе №10, начало в 13.00. 
Сложно найти того, кто не слышал бы о «Тоталь-
ном диктанте». Ну, а если таковые все-таки есть, 
это ежегодная образовательная акция родом из 
Новосибирска и принять участие в ней могут все 
желающие.  В этом году писать под диктовку вся 
Россия будет в пятый, юбилейный раз. Автором 
текста выступает Гузель Яхина.

По традиции первоуральцам такую возмож-
ность предоставляет школа № 10. Число жела-
ющих с каждым годом возрастает. Так, в 2017-м 
акция собрала 167 участников. Поэтому на этот 
раз для желающих проверить свою грамотность 
ориентировочно зарезервировали уже 200 мест. 
Однако чтобы одно из них точно стало вашим, 
необходимо зарегистрироваться. 

На сегодняшний день зарегистрировались для 
участия в «Тотальном диктанте» уже более 25 
первоуральцев. Алгоритм прост: перейдите на 
сайт акции: https://totaldict.ru/, вверху страни-
цы выберить «Первоуральск», открыв полный 
список городов. Далее дело за малым – выбрать 
площадку, она уже известна – школа № 10.  

Самые культурные 
люди
Вчера в ИКЦ прошло торжествен-
ное мероприятие по случаю Дня 
работников культуры. Поздравления 
принимали сотрудники как муници-
пальных учреждений, так и ведом-
ственных ДК.

Почетными гостями мероприятия стали депу-
тат ЗакСо Елена Чечунова, глава администрации 
городского округа Первоуральск Валерий Хорев 
и его заместитель Александр Анциферов, пред-
седатель Первоуральской городской думы Гали-
на Селькова. А открылся праздник исполнением 
гимна работников культуры, автором которого, за-
метим, является Заслуженный деятель культуры 
Анатолий Кофман. Творческие коллективы города 
– среди них солисты ЦКС, студии «Сольвейг», об-
разцовой балетной студии Галины Круговых, об-
разцовой хореографической студии «Щелкунчик» 
– подготовили замечательный концерт. 

Добавим, что в городском округе Первоу-
ральск действуют семь муниципальных учреж-
дений культуры. Это, к примеру, и театр «Вари-
ант», единственный профессиональный театр 
в Западном управленческом округе. И Центра-
лизованная клубная система, объединяющая 49 
клубных формирований. И Централизованная 
библиотечная система, состоящая из 18 библио-
тек. В 2017-м ЦБС было включено в националь-
ный реестр «Ведущие учреждения культуры».

Электрички для 
болельщиков  
С каждым годом количество при-
городных поездов в Свердловской 
области все увеличивается. И этот 
вид транспорта по-прежнему оста-
ется доступным. 

Как сообщает Департамент информацион-
ной политики Свердловской области,  поезда 
курсируют уже по 123 маршрутам. Добавлены 
такие направления, как, к примеру,  Екатерин-
бург-Пассажирский – Шамары, Шамары – Ека-
теринбург-Пассажирский. Более того, с 14 мая 
по 21 июля планируется ввести дополнительно 
еще 32 поезда пригородного сообщения. Часть 
из них будут введены для удобства болельщиков 
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства региона Василий Старков подчеркнул, что 
электрички имеют высокую социальную зна-
чимость, поэтому комфортность и доступность 
этого вида транспорта не должна пострадать.
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►СОРЕВНОВАНИЯ

►БЕЗОПАСНОСТЬ

Хорошо сидим!
«ПервоКлев» – это пер-

вый опыт городского турклу-
ба «Вольный ветер» и рыбо-
ловного клуба ПНТЗ. Назы-
вается так – неофициальный 
открытый городской турнир 
по ловле рыбы на мормыш-
ку со льда. На слово «неофи-
циальный» клевать не стоит, 
оно всего-навсего обознача-
ет, что это мероприятие не 
включено в официальный ка-
лендарь министерства спор-
та. Проще говоря, весь улов 
не отпускается домой, в род-
ную воду: в нашем случае 
добычу передали обществу 
защиты животных. Сами 
понимаете, Нижний пруд, 
а именно здесь и проходил 
турнир, и рыбку в этом водо-
еме ловят исключительно из 
рыбацкого интереса. 

На предложение органи-
заторов откликнулось до-
вольно много участников – 

АКТИВНАЯ РЫБА УШЛА ПЕРВОЙ
Финальной точкой зимней рыбалки стал турнир «ПервоКлев». В Первоуральске определили чемпионов  
по ловле рыбы со льда. Все, со дня на день лед станет опасен!

почти 60 человек,  и не толь-
ко первоуральцы: приехали 
команды из Екатеринбур-
га, Верхних Серег, Ревды. 
Были и опытные участники, 
в том числе и спортсмены. 
Словом, «ПервоКлев» при-
шелся ко двору. Участники 
турнира распределились по 
водоему, их местоположение 
обозначали маркировочные 
флажки. Команды постара-
лись придумать подходя-
щие названия: «Уральский 
ерш» и «Уральский ерш-2», 
«Уральский окунь», «Евра-
зия», «Торнадо». Зону лова 
украшали ледобуры. 

Условно «первоклевов-
цы» разделились на две ла-
геря.  Разделительной по-
лосой служила тропка, по 
которой то и дело прохажи-
вались «помощники шери-
фа» – так отрекомендова-
лись судьи. Шериф же – это 
организатор и главный судья 
турнира новотрубник Вита-
лий Белых.

нимаете, сам опытный ры-
бак – подсказывает, что хо-
рошо рыбу брали в дальней 
части ареала. Идем туда, но 
вот будут ли с прессой об-
щаться спортсмены, это уже 
как повезет. Народ суевер-
ный, не всем нравится, ког-
да их отвлекают от медита-
ции над лункой. Однако нам 
повезло. Алик Хаматнуров 
не отказался оторваться от 
процесса выуживания, тем 
более, что рыба перестала 
отвечать взаимностью.  

– Наелась уже, столько 
лунок пробурили, – со зна-

она участвовала вместе с 
мужем. Более того, Людми-
ла передала организаторам 
несколько самодельных че-
ловечков-рыбачков, которые 
стали утешительными при-
зами. И, похоже, что один 
такой рыбачок мог достаться 
и самой рукодельнице: что-
то удача Буздаловых в тот 
день где-то подзадержалась.

Три часа давалось участ-
никам на то, чтобы наловить 
рыбку. И если первое время 
обитатели пруда еще клева-
ли, то к полудню наступило 
затишье.
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Наногигантский окунь
Турнир «ПервоКлев» рыбакам пришелся по душе, 
судя по отзывам на форумах, скептических отзы-
вов – единицы. «Все очень грамотно организо-
вано, водоем самый спортивный и, самое глав-
ное, рыбный, а это самая важная составляющая 
для фестиваля, половили если не все, то многие. 
Очень порадовало большое количество участни-
ков, это означает, что рыболовный спорт будет 
жить и развиваться, и у Первоуральска хорошие 
перспективы». 
Есть даже отзыв и в стихах. Процитируем отрывок:
Рыба сказала: «Фиг вам».  
И ушла восвояси по рыбьим делам.  
И все же и я ушел от нуля,  
Поймав наногигантского окуня!

12 команд приняли участие в первом неофициаль-
ном открытом городском турнире по ловле рыбы 
на мормышку со льда «ПервоКлев-2018»,  всего 
59 рыбаков испытали свою удачу в водах Нижнего 
пруда

нием дела говорит собе-
седник. – Но я успел штук 
тридцать окуньков поймать. 
Секреты, конечно, как при-
манить рыбу, есть, но рас-
крывать не стану.

Алик не первый раз уча-
ствует в соревнованиях и, 
узнав, что и на Нижнем пру-
ду тоже проводят турнир, 
решил поддержать начина-
ние. Дело хорошее, и будет 
здорово, если «ПервоКлев» 
станет проводиться постоян-
но. А что касается рыбы, на-
стоящей, для себя, то Алик 
предпочитает за ней отправ-
ляться на речки. 

Не против пообщать-
ся с нами была и Людмила 
Буздалова, тоже опытный 
рыболов. И в соревновании 

– Активная рыба ушла, 
да она уже и закормлена. 
Сейчас осталась, которая 
еще подумает, взять нажив-
ку или нет,  – переговарива-
лись между собой судьи и 
рыбаки.

Да, а сколько же поймал 
победитель? Ровно в час все 
спортсмены дисциплини-
рованно достали удочки и 
передали кульки с добычей 
шерифу и его команде. В 
итоге лавры победителя до-
стались Ивану Паламарчику,  
«золотой» вес составил 640 
граммов. 

Предвосхищая вопросы, 
скажем, что организаторы 
пообещали проводить тур-
ниры среди рыболовов ре-
гулярно.  

Наталья Подбуртная

Первым в списке был 
Нижний пруд, и сразу стало 
ясно: на рейд выдвинулись 
не зря, а с учетом внезап-
но пришедших плюсовых 
температур – еще и очень 
вовремя. Вооружившись 
информационными памят-
ками, спасатели начали ра-
боту.

В местах проходов на лед 
уже установлены преду-
предительные объявления, 
которые гласят: проход по 
льду запрещен, но рыбаков 
на нем – как грибов после 
дождя. Спасатели их име-
нуют отдельной категори-
ей граждан, так как именно 
они до последнего стремят-
ся ощутить все прелести 
подледного клева и выходят 
на лед, даже если он уже не-
прочный.

ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
Стартовал профилактический рейд по проверке водоемов городского округа. Вчера инспекция в лице предста-
вителей Первоуральской городской службы спасения и полиции посетила Нижне-Шайтанское и Верхне-Шай-
танское водохранилища, проверила водоем вблизи «Бодрости» и пруд на Пильной. Забегая вперед, стоит от-
метить – происшествий нет. 

Рыбаки со стажем уверен-
но говорят: мы все правила 
знаем! 

– Повторение –  мать уче-
ние, – отзывается инспек-
ция. 

И ведь не поспоришь. Ин-
формационные листы рас-
сказывают о мерах предо-
сторожности, но на случай, 
если ЧП все-таки произо-
шло, сообщают о мерах спа-
сения и самоспасения граж-
дан.

– Персональное преду-
преждение с памяткой я 
получаю в первый раз, – с 
улыбкой говорит Виктор Зе-
ленкин, один из рыбачащих 
на Нижне-Шайтанском пру-
ду. – О сбросах воды, кото-
рые размывают лед, обыч-
но слышу предупреждения 
по телевизору, но когда сам 

приходишь ко льду – сразу 
все понятно. Но я себя веду 
предусмотрительно, проис-
шествий со мной не случа-
лось. 

Сегодня выходить на лед 
еще безопасно, по данным 
на 3 апреля, его толщина со-
ставляла метр. Однако луч-
ше не рисковать, толщина 
совсем не показатель, весен-
ний лед крайне непрочен. 
Сейчас его укрывает снег, 
но МЧС, как и термометр 
со знаком плюс, предупре-
ждают: он сойдет быстро, и 
с каждым днем прочность 
льда станет уменьшаться 
практически в два раза. Сна-
чала он будет бело-голубого 
цвета, и если начал темнеть 
и его структура стала иголь-
чатой, значит, началось раз-
рушение.

Прежде всего, лед начи-
нает истончаться в тех ме-
стах, где растет кустарник 
либо камыш, а также у бере-
га. Воздействие оказывают 
грунтовые воды и сбросы 
гидротехнических соору-
жений. По реке Чусовая, 
например, уже пятый день 
идет вода по поверхности 
льда, поэтому в этом месте 
он размывается одновремен-
но и снизу, и сверху. 

– Сейчас работа по про-
верке водоемов будет идти 
каждый день, на данный мо-
мент все в порядке и ведет-
ся только профилактическая 
работа. Составлен график, и 
ежедневно проверяются по 
два-три места. В ближайшие 
дни выедем на Талицкий 
пруд, Новоуткинский и Би-
лимбаевский водоемы, рай-

он ГТС, Волчихинское водо-
хранилище.  Всего в планах 
проверить около 15 водо-
емов в округе, это именно 
те, где, как правило, боль-
шое скопление рыбаков. По 
статистике, уже шестой год 
опасный весенний период 
проходит без происшествий. 
Неоднократные провалы лю-
дей под лед бывали, но мы 
действуем оперативно, и се-
рьезных последствий удает-
ся избежать, – рассказал Ан-
дрей Воропаев, заместитель 
начальника Первоуральской 
городской службы спасения. 
– Машина укомплектована, 
спасательная группа всегда 
готова к выезду. Важно пом-
нить: не стоит паниковать. 
Без особого ущерба для здо-
ровья человек может нахо-
диться в воде 3-4 минуты 

и предпринимать попытки 
спастись самостоятельно. 

Ну а когда весна оконча-
тельно вступит в свои права, 
за водоемами начнут сле-
дить еще тщательней. 

– Когда лед станет дей-
ствительно опасен для про-
хода, на Нижне-Шайтанском 
водохранилище у нас начнет-
ся дневная вахта. Постоянно 
будут дежурить спасатели и 
по громкоговорителю преду-
преждать передвижение тех, 
кто все-таки захочет вый-
ти на лед, – заверяет Андрей 
Воропаев. – Методы спасе-
ния в подробностях размеще-
ны на сайте МЧС, есть виде-
орекомендации и на YouTube, 
где  пошагово рассказано, как 
действовать в такой чрезвы-
чайной ситуации. 

Мария Злобина

работал на самотряс.
 – Нарушений нет. Народ 

у нас дисциплинированный, 
правила знает, положение 
о проведении соревнова-
ния изучил, – отрапортовал 
судья, как понимаете, сам 
опытный рыболов. 

Ау, окуньки!
Осталось определить-

ся, ловится ли ерш, окунь 
и прочее водное население. 
Алексей Глазырин – как по-

– Осторожно, с тропы не 
сходите, – то и дело преду-
преждал правая рука шефа 
Алексей Глазырин. – Мож-
но провалиться в воду, снег 
уже растаял. Лед держит, 
но начерпать воды – проще 
простого. 

Алексей присматривает 
не только за любопытству-
ющими корреспондентами, 
желающими пообщаться с 
рыбаками, но и за порядком 
в целом. Разнимать ссоря-
щихся – их практически не 
было, бдить, чтобы никто не 
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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.

«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, 02:30, 

03:05 «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 «Частица вселен-

ной» 16+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:35 «Познер» 16+

00:35 Т/с «Отличница» 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 «Березка» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Неподкупный» 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 «Братаны» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:40 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Живой» 16+

23:00 Итоги дня
23:25 «Поздняков» 16+

23:40 Т/с «Ярость» 12+

02:40 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

03:30 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:00  М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Едино-
рога» 12+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 16+

11:25 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

16:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00  Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+

00:25 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

02:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

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

авангардная
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10 Х/ф «Анна Павлова» 6+

09:05 , 01:00  Д/ф «Гений 
русского модерна. Федор 
Шехтель»

09:45 Д/ф «Береста-береста»
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:35 Черные дыры
14:15, 02:40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из огня 
и ветра»

14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Николай Петров
16:10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:35 «Агора»
18:35 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 6+

20:45 Д/ф «Миллионный год»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 16+

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»

«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» - «Ново-
селье» 16+

14:30 «Комеди Клаб» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 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 «Жатва» 16+

03:00 «Импровизация» 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, 22:10, 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 «Стиратель» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

02:20 Х/ф «Смешанные» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 18:00 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:45 Х/ф «Цепная 
реакция» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого Запа-
да» 16+

03:45 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 09:30, 14:00, 23:00 

Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро пятницы 16+

13:00 Еда, я люблю тебя 16+

21:00 Голос улиц 16+

01:00 Пятница news 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

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

08:35 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

10:20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 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+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+

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

22:30 «Достать до Луны» 16+

23:05 «Без обмана. Азия в 
тарелке» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Любовь с оружи-

ем» 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 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Спецы» 16+

00:10 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:40 Т/с «Мама-детектив» 12+

02:45 Т/с «Страсть» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 
15:35, 19:25 Новости

07:05, 11:10, 15:40, 23:25 
Все на Матч!

08:35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

11:40, 13:45, 21:25 Футбол 0+

16:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

19:55 «Тотальный футбол» 12+

00:05 Х/ф «Самоволка» 16+

02:00 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Митрополия» 0+

02:30 «Душевная вечеря» / 
«Мое кредо» 0+

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

03:00 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, 13:05 «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+

13:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 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, 10:00, 12:10, 

14:05, 16:10, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

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+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05, 16:15 Х/ф «Гастроле-
ры» 16+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:15 «Территория права» 16+

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 12+

14:10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

15:55, 18:30 «На взгляд ита-
льянцев» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

21:30, 01:05 Новости
22:30, 02:05 «События» 16+

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

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Русская 
наследница» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Хранитель-
ница очага» 12+

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

13:30 «Татарлар» 12+

14:00, 01:30 Т/с «Я вернусь» 
16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30, 05:40 «Наш след в 
истории» (на татарском 
языке) 6+

18:00 М/с «Миллион лет до 
нашей эры. Легенда об 
Энио» 6+

18:30 М/с «Нильс» 6+

20:00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00 «Соотечественники. 
Айрат Арсланов» 12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

04:00 «Манзара»(Панорама) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00, 10:00, 19:00, 01:55 

Братья по трясине 12+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 14:00 Аквариумный 
бизнес 12+

09:00, 13:00, 22:00 В дебрях 
Латинской Америки 12+

11:00, 16:00 Будни ветери-
нара 16+

12:00, 17:00 Доктор Джефф 
16+

18:00 , 01:00  Введение в 
котоводство 12+

20:00, 02:50 Монстр Мако 16+

21:00 , 03:38  Необычные 
акулы 16+

23:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Речные монстры 16+

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

12+

08:40, 04:30 Чей сад луч-
ше? 12+

09:25, 05:15 Домашние заго-
товки 12+

09:40, 05:30 Дачные хитро-
сти 12+

09:50, 05:40 Дачная энцикло-
педия 12+

10:20 Самогон 16+

10:40 Искатели приключе-
ний 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 Чужеземцы 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Варенье 12+

13:45 Как поживаете? 12+

14:10 Доктор Смузи 12+

14:25 Мегабанщики 16+

15:00 Частный сектор 12+

15:30 Чай вдвоем 12+

15:45 Букварь дачника 12+

16:00 Народные умельцы 12+

18:25 Дом, милый дом! 12+

18:40 Вершки-корешки 12+

19:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Наш румяный каравай 12+

20:25 Урожай на столе 12+

21:00 У мангала 12+

21:30 Профпригодность 12+

22:00 С пылу с жару 12+

22:15 Подворье 12+

22:25  Беспокойное хозяй-
ство 12+

23:00 Декоративный огород 12+

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

00:00 Сам себе дизайнер 12+

00:15 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 Дачных дел мастер 12+

03:15 Побег из города 12+

03:40 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 Стрелковый спорт 16+

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

10:05 На зарубежных водо-
емах 16+

10:35 Охотник 16+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 17:25 Сомы Европы 12+

12:25, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:30 Рыбный день 16+

14:00 Нож-помощник 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Охота в Белоруссии 16+

15:30 Охота по-фински

16:00 Большой троллинг 12+

18:30 За косулей на весенние 
поля 16+

19:00 Весенняя рыбалка 16+

19:30 Водный мир 12+

20:00 Рыбалка в России 16+

20:30 Как поймать окуня 12+

21:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

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

22:30 Территория льда 16+

23:00 Охотник-одиночка 16+

23:30 Охотничьи собаки
00:00 Сезон охоты 16+

01:00 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Карпфишинг 12+

02:25 Мой мир - рыбалка 12+

02:55 Охота в Удмуртии 16+

03:20 Спиннинг на камских 
просторах 12+

03:50 Дело вкуса 12+

05:00 Популярная охота 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:05, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Как это 
устроено? 12+

09:45, 16:10, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

10:40 Голые и напуганные 16+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:20 Разрушители легенд 16+

18:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

00:00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Уличные гонки 16+

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

Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

11:30 «Тест на отцовство» 16+

14:10 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55, 02:30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Сватьи» 16+

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

14:05 Т/с «Глухарь» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
16:55 Д/с «Война машин. ИС-2. 

Охотник на «Тигров» 12+

17:25 «Не факт!» 6+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Вто-
рой мировой» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. По-
чему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 0+

01:55 Х/ф «Генерал» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» 12+

06:30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

08:10 Х/ф «Экипаж»
10:50 Х/ф «Егерь» 12+

12:50 Х/ф «Наш общий друг» 
12+

15:05 Х/ф «Стряпуха» 0+

16:25 Х/ф «Афоня» 0+

18:10 Т/с «Сваты» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

23:50 Х/ф «Авария» 16+

01:40 Х/ф «Попса» 12+

03:40 Х/ф «Везучая» 12+

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

принц» 12+

10:15 Х/ф «Приключения Шар-
кбоя и Лавы» 0+

12:05 Х/ф «Иллюзионист» 16+

14:15 Х/ф «Колдунья» 12+

16:20 Х/ф «Ева» 12+

18:15 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

22:10 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

00:00 Х/ф «Близнецы» 16+

02:05 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:10 Х/ф «Челюсти» 16+

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

10:10 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

12:35 Х/ф «За встречу» 16+

14:20 Х/ф «Прорва» 16+

16:25 Х/ф «Ведьма» 16+

18:20 Х/ф «Партия для чем-
пионки» 12+

20:20 Х/ф «Вдребезги» 16+

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

00:10 Х/ф «Спасти Пушкина» 6+

01:50 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+

04:30 Х/ф «СуперБобровы» 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 «Темный мир» 16+

01:00 Т/с «Скорпион» 16+

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

Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Попался, 
который кусался» 12+

04:15, 10:15 М/ф «Похожде-
ния Чичикова. Манилов» 
12+

04:30, 10:30 М/ф «Комму-
нальная история» 12+

04:40, 10:40 М/ф «Конфликт» 
12+

04:45, 10:45 М/ф «Кто сказал 
Мяу?» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Необыч-
ный друг» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Поросенок 
в колючей шубке» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Чинк» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Брак» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Брэк!» 12+

07:10, 13:10 М/ф «Про буку» 
12+

07:20, 13:20 М/ф «Про лю-
бовь и муху» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Кто полу-
чит приз?» 12+

07:40, 13:40 М/ф «Летели два 
верблюда» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Мячик и 
мальчик» 12+

08:00, 14:00 М/ф «На лесной 
тропе» 12+

08:05 , 14:05  М/ф «Наша 
няня» 12+

08:15, 14:15 М/ф «Ничуть не 
страшно» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Обезьянки 
в опере» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Огуречная 
лошадка» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+

16:10 М/ф «Фантик» 12+

16:30 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» 12+

16:50 М/ф «Как котенку постро-
или дом» 12+

17:00 М/ф «Садко-богатый» 12+

17:20 М/ф «Земляника под 
снегом» 12+

17:30 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 12+

17:50 М/ф «Свинья копил-
ка» 12+

19:05 М/ф «Антарктида. (Рас-
сказы старого моряка)» 12+

19:25 М/ф «Как щенок учился 
плавать» 12+

19:30 М/ф «Синяя птица» 12+

20:20 М/ф «Исполнение же-
ланий» 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 «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 «Частица вселен-

ной» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Отличница» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Свет во 
тьме» 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 «Березка» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Живой» 16+

23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 12+

02:25 «Квартирный вопрос» 0+

03:30 «Поедем, поедим!» 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+

09:30  Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 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 «Боги Египта» 16+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+

03:45 Т/с «Выжить после» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

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

Гиляровского
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10 Х/ф «Анна Павлова» 6+

09:10 Д/с «Истории в фар-
форе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25 «Гений»
13:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:40, 20:45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14:30 Русский стиль
15:10, 02:00 Концерт Николая 

Петрова с ГАСО СССР
16:00 Пятое измерение
16:25 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

18:35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 16+

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»

00:05 «Тем временем»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«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» - «Алешка 
Микаэлян» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «День 
рождения Тани» 16+

14:30 «Комеди Клаб» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00, 03:05 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Гремлины» 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, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Стиратель» 16+

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

20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 18:00 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:40 Х/ф «Информа-
тор» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого Запа-
да» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 10:30, 14:00 Орел и 

решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро пятницы 16+

09:30 Близнецы 16+

13:00 Бедняков+ 16+

19:00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

21:00 На ножах 16+

01:00 Пятница news 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

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

10:35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+

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

11:50, 20:00, 03:50 «Петров-
ка, 38»

12:05, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
16+

17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+

00:35 «Девяностые. Поющие 
трусы» 16+

01:25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» 12+

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

«Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Убойная сила» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Спецы» 16+

00:10 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:40 Т/с «Мама-детектив» 12+

02:40 Т/с «Страсть» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:55, 12:30, 15:35, 
17:30 Новости

07:05, 12:35, 15:40, 18:00, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Росгосстрах 0+

11:00 «Тотальный футбол» 12+

13:05, 21:35 Футбол 0+

15:05 «Футбольное столе-
тие» 12+

15:55 Хоккей 0+

18:30 Смешанные единобор-
ства 16+

20:30 «Журнал Лиги чемпио-
нов» 12+

21:00 «Все на футбол!» 12+

00:15 Баскетбол 0+

02:15 Волейбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 18:30 «Лекции из Сре-
тенской Духовной Семи-
нарии» 0+

03:30, 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 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+

05:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 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, 20:00, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз он-
лайн» 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, 01:30 «Перво-
святитель» 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 пол-
ки» 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, 10:00, 12:25, 

14:05, 16:10, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30 Новости
08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05, 16:15 Х/ф «Гастроле-
ры» 16+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:50, 15:55 «На взгляд ита-
льянцев» 16+

14:10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

18:00 «Финансист» 12+

18:30 «Кабинет министров» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

21:00 «Урал. Третий тайм» 12+

22:30 «События» 16+

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

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

01:05 Баскетбол 6+

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

«ТНВ»  
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Русская 
наследница» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Хранитель-
ница очага» 12+

12:50 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:35 Т/с «Я вернусь» 
16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30 «От сердца - к сердцу» 6+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

18:00 М/с «Нильс» 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00 , 00:10  Х/ф «Ребро 
Адама» 16+

01:10 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00, 10:00, 19:00, 01:55 

Братья по трясине 12+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 14:00 Аквариумный 
бизнес 12+

09:00, 13:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

11:00, 16:00 Монстр Мако 16+

12:00 , 17:00  Необычные 
акулы 16+

18:00, 01:00 Введение в кото-
водство 12+

20:00, 02:50 На свободу с 
питбулем 16+

21:00, 03:38 Кошка против 
собаки 12+

22:00 Планета мутантов 12+

23:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Речные монстры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:10 Как поживае-

те? 12+

08:40, 04:40 Доктор Смузи 12+

09:00, 04:55 Мегабанщики 16+

09:30, 05:25 Частный сек-
тор 12+

10:00, 05:55 Чай вдвоем 12+

10:15 Букварь дачника 12+

10:30 Полное лукошко 12+

10:50 Народные умельцы 12+

11:15, 16:30 Красиво жить 12+

11:45, 17:00 Безопасность 12+

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

12:35, 18:00 Огородные вре-
дители 12+

13:05 Чужеземцы 12+

13:20, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:35 Дом, милый дом! 12+

13:50 Вершки-корешки 12+

14:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

14:35 Инспекция Холмса 12+

15:20 Наш румяный каравай 12+

15:30 Урожай на столе 12+

16:00 У мангала 12+

18:25 Профпригодность 12+

19:00 С пылу с жару 12+

19:10 Подворье 12+

19:25  Беспокойное хозяй-
ство 12+

20:00 Декоративный огород 12+

20:25 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

21:00 Сам себе дизайнер 12+

21:15 Сельсовет 12+

21:30 Школа дизайна 12+

22:00 Я - фермер 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:50 Дачные радости 12+

23:20 Дачных дел мастер 12+

23:55 Побег из города 12+

00:20 Календарь дачника 12+

01:00 Крымские дачи 12+

01:35 Чей сад лучше? 12+

02:20 Домашние заготовки 12+

02:30 Дачные хитрости 12+

02:45 Дачная энциклопедия 12+

03:15 Самогон 16+

03:30 Искатели приключе-
ний 12+

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

08:30, 04:40 Нож-помощ-
ник 16+

08:45, 04:00 Дело вкуса 12+

09:05, 04:55 На рыбалку с 
охотой 12+

09:35, 05:25 Охота в Бело-
руссии 16+

10:05, 05:55 Охота по-фински
10:35 Большой троллинг 12+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 17:25 Сомы Европы 12+

12:25, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:30 За косулей на весенние 
поля 16+

13:55 Весенняя рыбалка 16+

14:25 Водный мир 12+

15:00 Рыбалка в России 16+

15:35 Как поймать окуня 12+

16:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

18:35 Бристольский залив
19:20 Кодекс охотника 16+

19:40 Территория льда 16+

20:05 Охотник-одиночка 16+

20:30 Охотничьи собаки
21:05 Сезон охоты 16+

21:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:30 Карпфишинг 12+

23:00 Мой мир - рыбалка 12+

23:25 Охота в Удмуртии 16+

00:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:25 По следам Хемингуэя 12+

02:00 Популярная охота 16+

02:15  Четвероногие охот-
ники 16+

02:40  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

03:10 На зарубежных водо-
емах 16+

03:35 Охотник 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:05, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Как это 
устроено? 12+

09:45, 16:10, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

10:40 Модель для сборки 16+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:20 Разрушители легенд 16+

18:00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана 12+

20:00, 01:00, 02:55 Золотая 
лихорадка 16+

00:00 Разрушитель 12+

02:00 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

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

09:50 «Давай разведемся!» 16+

11:50 «Тест на отцовство» 16+

14:30 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 12+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55, 02:30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Сватьи» 16+

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

14:05 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
14:25 Т/с «..и была война» 16+

17:25 «Не факт!» 6+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Следы на снегу»
01:40 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+

03:35 Х/ф «Кочубей» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:00, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

08:35 Х/ф «Авария» 16+

10:25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

11:55 «Ералаш»
12:30 Х/ф «Формула любви» 16+

13:55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

15:25 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

16:45 Х/ф «Суета сует» 0+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

23:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

01:15 Х/ф «Бумер» 16+

03:15 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

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

- призрак Лувра» 12+

10:00 Х/ф «Близнецы» 16+

12:05 Х/ф «Холод в июле» 16+

14:10 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

15:55 Х/ф «Большие глаза» 16+

17:55 Х/ф «Челюсти» 16+

22:10 Х/ф «Сезон охоты 2» 12+

23:45 Х/ф «Дивергент, глава 
2» 12+

02:00  Х/ф «Больше, чем 

жизнь» 12+

03:50 Х/ф «Соблазн» 16+

05:55 Х/ф «Мэверик» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Спасти Пушкина» 6+

10:00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

11:45 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+

14:20 Х/ф «Оленья охота» 12+

15:50 Х/ф «Бой с тенью» 16+

18:20 Х/ф «Крылья» 16+

20:20 «Апельсиновый сок» 16+

22:20 Х/ф «Время Первых» 0+

01:00 Х/ф «М+Ж» 16+

02:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

04:35 Х/ф «О любви» 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 «Темный мир» 16+

01:00 Т/с «Гримм» 16+

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

15:00 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

04:10, 10:10 М/ф «Фантик» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Как котенку 
построили дом» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Садко-бо-
гатый» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Земляника 
под снегом» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Свинья 
копилка» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Антар-
ктида. (Рассказы старого 
моряка)» 12+

07:25, 13:25 М/ф «Как щенок 
учился плавать» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Синяя 
птица» 12+

08:20, 14:20 М/ф «Исполне-
ние желаний» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Три лягу-
шонка» 12+

16:05 М/ф «Аргонавты» 12+

16:25 М/ф «Просто так» 12+

16:30 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 12+

16:50 М/ф «Мартынко» 12+

17:00 М/ф «Про злую маче-
ху..» 12+

17:20 М/ф «Впервые на аре-
не» 12+

17:30 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 12+

17:50 М/ф «Жил-был пес» 12+

18:00 Х/ф «Новые приключе-
ния Донни и Микки» 12+

19:05 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 12+

19:30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+

20:15 М/ф «Шпионские стра-
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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 «Частица вселен-

ной» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Отличница» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Месть» 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 «Березка» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Живой» 16+

23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 12+

02:25 «Дачный ответ» 0+

03:30 «Поедем, поедим!» 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, 23:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Боги Египта» 16+

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 «Гнев титанов» 16+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:30 Х/ф «Крысиные бега» 0+

03:35 Т/с «Выжить после» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

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

деревенская
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10 Х/ф «Анна Павлова» 6+

09:10 Д/с «Истории в фар-
форе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:20 Игра в бисер
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14:30 Русский стиль
15:10, 01:55 Концерт Николая 

Петрова с ГАСО СССР
15:50 «Пешком...» Владимир 

резной
16:20 «Ближний круг Марка 

Розовского»
17:15, 02:40 Д/ф «Гроты Юн-

гана. Место, где буддизм 

стал религией Китая»
18:35  Д/ф «Дворы нашего 

детства»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:35 Абсолютный слух
22:20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции» 12+

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»

00:05 Д/ф «Доктор Саша»

«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» - «Юби-
лей Алешки» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Ру-
блевка» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Квар-
тирный вопрос» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Со-
седка» 16+

14:30 «Комеди Клаб» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 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 «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» 16+

03:05 «Импровизация» 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, 21:50, 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 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:45 Х/ф «Дж. Эд-
гар» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого Запа-
да» 16+

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

решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро пятницы 16+

13:00 Бедняков+ 16+

17:00 Мейкаперы 16+

19:00 На ножах 16+

01:00, 03:30 Пятница news 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

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

08:35 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+

10:35 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 12+

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

11:50, 20:00, 03:50 «Петров-
ка, 38»

12:05, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Вадим Дем-
чог» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Джордж 
Сорос» 16+

00:30  «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

01:25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Ева 
Браун» 12+

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

«Известия»
05:10 Д/ф «Живая история» 12+

06:05, 09:25, 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

10:20 Т/с «Убойная сила» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Спецы» 16+

00:15 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:45 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 
17:25, 19:50 Новости

07:05, 11:35, 14:45, 20:00, 
23:40 Все на Матч!

09:00 «Высшая лига» 12+

09:30, 12:05, 21:35 Футбол 0+

14:05 «Россия футбольная» 12+

15:25 Волейбол 0+

17:30 «Гид по Дании» 12+

17:50  Профессиональный 
бокс 16+

20:40 «Журнал Лиги чемпио-
нов» 12+

21:00 «Все на футбол!» 12+

00:10 Х/ф «Ради любви к игре» 

0+

02:50 Обзор Лиги чемпионов 12+

03:20 Х/ф «Самородок» 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 пол-
ки» 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, 10:00, 12:25, 

14:05, 16:10, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05, 16:15 Х/ф «Гастроле-
ры» 16+

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

12:00 «Финансист» 12+

13:50, 15:55, 18:30, 02:25 
«На взгляд итальянцев» 
16+

14:10  Х/ф «Метод Лавро-
вой» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30 «События» 16+

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

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

01:05 «О личном и налич-
ном» 12+

01:25 «Парламентское вре-
мя» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 (на татарском языке) 12+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:35 Т/с «Русская 
наследница» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Хранитель-
ница очага» 12+

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

13:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

14:00, 01:45 Т/с «Я вернусь» 
16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Реальная экономи-
ка» 12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 М/с «Нильс» 6+

20:00 «Татары» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 0+

01:15 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00, 10:00, 19:00, 01:55 

Братья по трясине 12+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 14:00, 20:00, 02:50 
Аквариумный бизнес 12+

09:00, 13:00, 22:00 Планета 
мутантов 12+

11:00, 16:00 На свободу с 
питбулем 16+

12:00, 17:00 Кошка против 
собаки 12+

18:00 , 01:00  Введение в 
собаковедение 12+

21:00, 03:38 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

23:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Речные монстры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Дом, милый 

дом! 12+

08:15, 04:15 Вершки-кореш-
ки 12+

08:30, 04:30 Ботаника с Пав-
лом Стерховым 12+

09:00, 04:55 Инспекция Холм-
са 12+

09:45, 05:40 Наш румяный 
каравай 12+

10:10, 05:55 Урожай на сто-
ле 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 Чужеземцы 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Профпригодность 12+

14:00 С пылу с жару 12+

14:15 Подворье 12+

14:30  Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:05 Декоративный огород 12+

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

16:00 Сам себе дизайнер 12+

16:15 Сельсовет 12+

18:25 Школа дизайна 12+

19:00 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 Дома на деревьях
22:50 Домашние заготовки 12+

23:05 Дачные хитрости 12+

23:20 Дачная энциклопедия 12+

23:55 Самогон 16+

00:10 Искатели приключе-
ний 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Как поживаете? 12+

01:40 Доктор Смузи 12+

02:00 Мегабанщики 16+

02:30 Частный сектор 12+

03:00 Чай вдвоем 12+

03:15 Букварь дачника 12+

03:30 Народные умельцы 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 За косулей на 

весенние поля 16+

08:25, 04:35 Весенняя ры-
балка 16+

09:00, 05:05 Водный мир 12+

09:25, 05:30 Рыбалка в Рос-
сии 16+

09:55 Как поймать окуня 12+

10:20 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

10:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30 , 17:00  Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 17:25 Сомы Европы 12+

12:25, 18:00 Охота с луком 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

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

14:30 Территория льда 16+

15:00 Охотник-одиночка 16+

15:30 Охотничьи собаки
16:00 Сезон охоты 16+

18:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Карпфишинг 12+

20:00 Мой мир - рыбалка 12+

20:30 Охота в Удмуртии 16+

21:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 По следам Хемингуэя 12+

22:30  Четвероногие охот-
ники 16+

22:55 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

23:30 На зарубежных водо-
емах 16+

00:00 Охотник 16+

01:00 Рыбный день 16+

01:25 Нож-помощник 16+

01:40 Советы бывалых 12+

02:00 На рыбалку с охотой 12+

02:30 Охота в Белоруссии 16+

03:00 Охота по-фински
03:30 Большой троллинг 12+

03:55 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:05, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Как это 
устроено? 12+

09:45, 16:10, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

10:40 Сокровища из кладов-
ки 12+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:20, 00:00 Разрушители 
легенд 16+

18:00 Разрушитель 12+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Секреты подземелья 12+

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

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

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

09:45 «Давай разведемся!» 16+

11:45 «Тест на отцовство» 16+

14:25 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55, 02:25 Т/с «Восток-За-
пад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Сватьи» 16+

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

14:05 Т/с «Морпехи» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:25 Х/ф «Горячая точка» 12+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» 12+

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 «Ночной патруль» 
12+

02:00 Х/ф «Похищение» 16+

03:55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

08:35 Х/ф «Человек на полу-
станке» 0+

09:55 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

11:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

12:50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

14:25 Х/ф «Родня» 16+

16:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

23:55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

01:40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

03:30 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Солист» 16+

10:20 Х/ф «Дивергент, глава 
2» 12+

12:30  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

14:15 Х/ф «Сезон охоты 2» 12+

15:45 Х/ф «Мэверик» 12+

18:10 Х/ф «Ева» 12+

22:10 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

00:20 Х/ф «Без изъяна» 16+

02:30 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+

04:15 Х/ф «8 миля» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «М+Ж» 16+

09:50 Х/ф «Время Первых» 0+

12:30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

14:25 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...» 12+

15:45 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

18:20 Х/ф «Крылья» 16+

20:20 Х/ф «О любви» 16+

22:20 Х/ф «Эластико» 16+

00:00 Х/ф «Измена» 16+

02:20 Х/ф «Коктебель» 12+

04:25 Х/ф «Московский жи-
голо» 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 дронов» 16+

00:45 Т/с «Чужестранка» 16+

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

ния Электроника» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Аргонав-
ты» 12+

04:25, 10:25 М/ф «Просто 
так» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Сказка 
сказывается» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Мартын-
ко» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Про злую 
мачеху..» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Впервые 
на арене» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Жил-был 
пес» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Новые 
приключения Донни и 
Микки» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Тайна 
третьей планеты» 12+

08:15, 14:15 М/ф «Шпионские 
страсти» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Голубой 
щенок» 12+

15:00 , 18:00  Х/ф «Питер 
Пэн» 0+

16:10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 12+

16:30 М/ф «Бибигон» 12+

16:50 М/ф «Алешины сказ-
ки» 12+

17:00 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 12+

17:20 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» 12+

17:30 М/ф «Осторожно, щука!» 
12+

17:50  М/ф «Одинокий ро-
яль» 12+

19:10 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» 12+

19:30 М/ф «Левша» 12+

20:10 М/ф «Незнайка учит-
ся» 12+

20:30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 12+

20:50 М/ф «Веселая кару-
сель» 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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 

«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 «Частица вселен-

ной» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 На ночь глядя 16+

01:00 Т/с «Отличница» 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 «Березка» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Неподкупный» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+

21:00 Т/с «Живой» 16+

23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 12+

02:25 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» 12+

03:25 «Поедем, поедим!» 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+

10:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

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 «Орудия смерти. 
Город костей» 12+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:30 Х/ф «88 минут» 16+

03:30 Т/с «Выжить после» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

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

Станиславского
07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Анна Павлова» 6+

09:10 Д/с «Истории в фар-
форе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:15, 01:10 Д/ф «Город N2»
12:55 Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14:30 Русский стиль
15:10, 02:20 Концерт Нико-

лая Петрова с Государ-
ственным квартетом им. 
А.П.Бородина

15:50 Пряничный домик
16:15 Линия жизни

17:20 На грани
18:35 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
20:05 Д/ф «Русский в космосе»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 6+

21:35 «Энигма. Роман Пат-
коло»

22:20 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» 16+

23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»

01:50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

«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» - «Снова 
беременна» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Пси-
холог» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Долбо-
ящер» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Отцов-
ские гены» 16+

14:30 «Комеди Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00, 03:30 «Импровиза-
ция» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Операция «Арго»  16+

03:25 «THT-Club» 16+

«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, 22:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 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 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Годзилла» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 18:10 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00  Х/ф «Великолепная 
афера» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого Запада»
02:30 Х/ф «Дипан» 16+

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

решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Утро пятницы 16+

13:00 Бедняков+ 16+

17:00 Мейкаперы 16+

19:00 Кондитер 2 16+

21:30 На ножах 16+

01:00, 03:30 Пятница news 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

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

08:35 Х/ф «Люди на мосту» 12+

10:35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Коломбо» 12+

13:35  «Мой герой. Виктор 
Дробыш» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

00:35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+

01:25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Магда 
Геббельс» 12+

02:20 Х/ф «Ищите маму» 16+

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

«Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+

17:20 Т/с «Детективы» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Спецы» 16+

00:15 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:40 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 
17:10, 19:55 Новости

07:05, 11:35, 14:40, 20:00, 
00:25 Все на Матч!

09:00  «Футбольное столе-
тие» 12+

09:30, 12:05, 17:15, 21:15 
Футбол 0+

15:10 , 02:50  Смешанные 
единоборства 16+

19:25 Д/с «Наши победы» 12+

01:05 Х/ф «Король бойцов» 16+

«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, 17:30 «Преображе-
ние» 0+

04:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

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

05:30 «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+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные 
проблемы современного 
христианства» 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, 10:00, 12:25, 

14:05, 16:10, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

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+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05, 16:15 Х/ф «Гастроле-
ры» 16+

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

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:50, 15:55 «На взгляд ита-
льянцев» 16+

14:10  Х/ф «Метод Лавро-
вой» 16+

18:30, 02:20 «Кабинет мини-
стров» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30, 01:55 «События» 16+

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

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

01:05 «Ночь в филармонии» 0+

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

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Русская 
наследница» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Хранитель-
ница очага» 12+

12:50 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 6+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:35 Т/с «Я вернусь» 
16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Я обнимаю глобус» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 М/с «Нильс» 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Дежавю» 12+

05:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00, 10:00, 19:00, 01:55 

Братья по трясине 12+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 11:00, 14:00, 16:00 
Аквариумный бизнес 12+

09:00, 13:00, 22:00 Планета 
мутантов 12+

12:00, 17:00 Невиданные 
Аппалачи 12+

18:00 , 01:00  Введение в 
собаковедение 12+

20:00, 02:50 Китовые во-
йны 16+

21:00, 03:38 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

23:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Речные монстры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Профпригод-

ность 12+

08:25, 04:25 С пылу с жару 12+

08:40 Нескучный вечер 12+

09:00, 04:40 Подворье 12+

09:10, 04:55 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:40, 05:25 Декоративный 
огород 12+

10:10, 05:55 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО 
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 Чужеземцы 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+

15:15 Дачных дел мастер 12+

15:45 Побег из города 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:25 Крымские дачи 12+

19:00 Дома на деревьях
19:40 Домашние заготовки 12+

20:00 Дачные хитрости 12+

20:15 Дачная энциклопедия 12+

20:45 Самогон 16+

21:00 Искатели приключе-
ний 12+

21:30 Варенье 12+

21:45 Как поживаете? 12+

22:15 Цветик-семицветик 12+

22:25 Мегабанщики 16+

23:00 Частный сектор 12+

23:30 Чай вдвоем 12+

23:45 Букварь дачника 12+

00:00 Народные умельцы 12+

01:00 Дом, милый дом! 12+

01:15 Вершки-корешки 12+

01:30  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

02:00 Инспекция Холмса 12+

02:45 Наш румяный каравай 12+

03:00 Урожай на столе 12+

03:30 У мангала 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, 05:30 Охотник-оди-
ночка 16+

10:00, 05:55 Охотничьи со-
баки

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30 , 17:00  Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

14:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 Карпфишинг 12+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Охота в Удмуртии 16+

15:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:05 По следам Хемингуэя 12+

19:35  Четвероногие охот-
ники 16+

20:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

20:30 На зарубежных водо-
емах 16+

21:05 Охотник 16+

21:30 Рыбный день 16+

22:00 Нож-помощник 16+

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 За косулей на весенние 
поля 16+

01:25 Весенняя рыбалка 16+

02:00 Водный мир 12+

02:25 Рыбалка в России 16+

02:55 Как поймать окуня 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:45 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:05, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

08:50, 10:40, 15:15, 21:00 
Как это устроено? 12+

09:45, 16:10, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:20, 18:00 Разрушители 
легенд 16+

20:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

11:35 «Тест на отцовство» 16+

13:45 Х/ф «Седьмое небо» 12+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55, 02:25 Т/с «Восток-За-
пад» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Сватьи» 16+

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

14:05 Т/с «Кедр» пронза-
ет небо» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

18:40 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Порох» 12+

01:55 Х/ф «Нежный возраст» 
16+

03:35 Х/ф «Под каменным 
небом» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

08:35 «Ералаш»
09:10 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 12+

11:10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

13:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

15:00 Х/ф «Укрощение огня» 0+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

23:55 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+

02:20 Х/ф «День радио» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Колду-

нья» 12+

10:05 Х/ф «Без изъяна» 16+

12:10 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+

13:55 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

16:05 Х/ф «Иллюзионист» 16+

18:10 Х/ф «Смурфики» 6+

22:10 Х/ф «Авиатор» 12+

01:25 Х/ф «Гостья» 12+

03:50 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» 16+

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

10:35 Х/ф «Эластико» 16+

12:15 Х/ф «Коктебель» 12+

14:20 Х/ф «Инопланетянка» 12+

15:55 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

20:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

22:20 Х/ф «Королев» 12+

00:40 Х/ф «Главный» 6+

02:45 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

04:40 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 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+

22:00 «Шерлоки» 16+

23:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+

01:00 Т/с «Белая Королева» 16+

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

Х/ф «Питер Пэн» 0+

04:10, 10:10 М/ф «Василиса 
Микулишна» 12+

04:30 , 10:30  М/ф «Биби-
гон» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Алешины 
сказки» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Легенда о 
Сальери» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ворона 
и лисица. Кукушка и пе-
тух» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Осторож-
но, щука!» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Одинокий 
рояль» 12+

07:10, 13:10 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Левша» 12+

08:10, 14:10 М/ф «Незнайка 
учится» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Лягуш-
ка-путешественница» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «По секрету 
всему свету» 12+

16:00 М/ф «Кот в сапогах» 12+

16:20 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 12+

16:30 М/ф «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова» 12+

16:50 М/ф «Винни Пух» 12+

17:00 М/ф «Гадкий утенок» 12+

17:20 М/ф «Чьи в лесу шиш-
ки?» 12+

17:30 М/ф «Мурзилка и Ве-
ликан» 12+

17:50 М/ф «Кот и клоун» 12+

19:00 М/ф «Дед мороз и лето» 
12+

19:20 М/ф «Человек в воз-
духе» 12+

19:30 М/ф «Аленький цвето-
чек» 12+

20:20 Музыка
20:30 М/ф «Великие холо-

да» 12+

20:50 М/ф «Странная пти-
ца» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Экономика
– Экономика города де-

монстрирует уверенный рост, 
– отметил в докладе Валерий 
Хорев. – Обороты предприя-
тий и организаций за прошед-
ший год по сравнению с 2016 
годом увеличились на 16%. В 
том числе оборот обрабатыва-
ющих производств возрос до 
89 миллионов, а к обрабаты-
вающим производствам, как 
вы знаете, относятся почти 
все градообразующие пред-
приятия.

По словам главы, объем 
инвестиций в основной капи-
тал городского округа увели-
чился на 15% и составил два 
миллиона 800 тысяч рублей. 
При этом по программам со-
финансирования на каждый 
затраченный муниципальный 
рубль пришлось по три рубля 
из федерального и областного 
бюджетов.

Что немаловажно, снизи-
лась безработица – она соста-
вила 1,07%.

– В 2017-м количество без-
работных составило 841 че-
ловек, – отметил Валерий Хо-
рев. – Показатель уровня за-
работной платы за прошлый 
год – 34255 рублей.

Образование
– В 2017 году мы продол-

жили работы по исполнению 
майских указов президента, 
– говорит Валерий Алексан-
дрович. – Таких, как повы-
шение средней заработной 
платы педагогических работ-
ников образовательных уч-
реждений.

В прошлом году в Первоу-
ральске капитально отремон-
тированы школы №№2, 6, 10, 
20, 29. На очереди – школа 
№28 в Ново-Талице.

– На ремонты было потра-
чено 75,8 миллионов рублей, 
– отметил Валерий Хорев. – В 
детских садах также прошли 
ремонты, на что израсходова-

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД – УВЕРЕННЫЙ РОСТ
По итогам 2017 года в Первоуральске наблюдается рост социально-экономических показателей, идет движение 
вперед по всем ключевым направлениям развития. Об этом глава городского округа Валерий Хорев доложил 
депутатами Первоуральской городской думы в рамках отчета о работе администрации за 2017 год.

►ИТОГИ

►ФИНАНСЫ

но 8,3 миллиона рублей. Уда-
лось построить современный 
стадион в школе №2 с таким 
же искусственным покрыти-
ем, как на центральном ста-
дионе, стоимость проекта – 
12 миллионов рублей.

ЖКХ
В 2017 году также была 

продолжена работа по на-
правлению ЖКХ.

– Нужно отметить, что 
долгое время муниципаль-
ные коммунальные пред-
приятия были убыточными, 
– сказал Валерий Хорев. – 
Приходилось выделять им 
субсидии, но в 2017 году 
все они вышли на уровень 
безубыточности и сегодня 
вкладывают свою прибыть 
в основные фонды. Одним 
из показательных примеров 
является МУП «Водоканал», 
который за счет собственных 

средств сейчас реализует 
проект «Чистая вода» – мо-
дернизирует насосно-филь-
тровальную станцию.

В Новоуткинске капи-
тально отремонтирована 
плотина, на это потрачено 
48 миллионов рублей.

В рамках государствен-
ной программы развития 
ЖКХ в городе комплексно 
благоустроили три двора по 
проспекту Космонавтов и 
улицам Ленина и 1 Мая. В 
частном секторе установле-
но 12 детских площадок, на 
площади Победы модерни-
зирован фонтан, завершен 
первый этап реконструкции 
набережной Нижнего пруда.

В Парке новой культуры 
проведены работы по бла-
гоустройству территории на 
сумму 2,2 миллиона рублей 
– установлены деревянные 
вазоны, скамейки со спинка-
ми, приобретен разборный 
сценический помост, уста-

новлена система видеона-
блюдения.

Как отметил в докладе 
Валерий Хорев, за 2017 год 
отремонтировано девять ки-
лометров дорожного полот-
на. В частности выполнен 
капитальный ремонт въезд-
ной улицы Индустриальная 
и Московского тракта. На 
ремонт этих дорог из об-
ластного бюджета было вы-
делено 105 млн. рублей.

– Улицу Индустриаль-
ная ремонтировали в рам-
ках программы поддерж-
ки моногородов, – отметил 
Валерий Александрович. – 
Всего капитально отремон-
тировали семь улиц: Труб-
ников, Советскую, Калини-
на, Школьную, Зои Космо-
демьянской, Шахтерскую и 
Бульвар Юности.

В рамках федеральной 
программы капремонта жил-
фонда в 2017 году в Первоу-
ральске отремонтировано 38 
многоквартирных домов – 
выполнены фасадные рабо-

Николай Козлов, депутат Первоуральской го-
родской думы:

– Депутаты единогласно признали 
деятельность главы городского окру-

га Первоуральск за 2017 год удовлетворительной. 
Наблюдается рост по показателям социально-э-
кономического развития. Увеличился отпуск то-
варной продукции основных наших предприятий. 
Идет модернизация ЖХК, выполнен план по ка-
премонтам. В 2017 году наш округ успешно реали-
зовал муниципальные, областные и федеральные 
программы.

Александр Цедилкин, депутат Первоуральской 
городской думы:

–  Согласен с оценкой удовлетво-
рительно, потому что работа в 2017 

году была проведена большая. Сами видим изме-
нения к лучшему в образовании, культуре, спорте. 
Город развивается.

дом на Бульваре Юности, 
11, три корпуса на улице Ки-
рова, 3. Сдан жилой дом на 
Свердлова, 18-а в микро-
районе Динас, а также пер-
вые дома комплекса «Чусов-
ской».

Культура  
и спорт

В 2017 году в Первоураль-
ске проведено 777 массо-
вых мероприятий, в которых 
приняло участие 104 тысячи 
человек. Из них 77 меропри-
ятий – областного масштаба, 
38 – общероссийского.

– В соревнованиях по сда-
че норм ГТО приняли уча-
стие порядка 1000 первоу-
ральцев, – отметил в докладе 
Валерий Александрович. – 
При этом золотые значки по-
лучили 75 человек, серебря-
ные – 199, бронзовые – 95.

Валерий Хорев отметил 
также, что возле Ледового 

августе 2017 года в поселке 
Новоуткинск была открыта 
секция самбо.

В первоуральской дет-
ской художественной школе 
выполнены работы по вну-
треннему электроснабже-
нию, освещению, заасфаль-
тирована территория – всего 
это обошлось в 4 миллиона 
рублей. Театру «Вариант» 
были выделены деньги на 
ремонт здания – приведена в 
порядок система отопления, 
заменены окна и двери. В 
2017 году был восстановлен 
клуб в Нижнем селе.

В прошлом году Первоу-
ральск с размахом отметил 
свое 285-летие. 

– К этой юбилейной дате 
в Первоуральске проведено 
205 мероприятий, – отме-
тил глава муниципалитета. – 
Самые яркие – это всерос-
сийский фестиваль водных 
фонариков на берегу реки 
Большая Шайтанка, город-
ской конкурс «Автоледи», 
перфоманс «Старый дво-
рик», автопати, молодежный 
фестиваль уличного спорта 
«Энергия улиц», рок-фести-
валь, джазовый оупен-эйр.

Здраво-
охранение

По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в 
Первоуральске реализует-
ся программа «Повышение 
здоровья уральцев». После 
реконструкции открылась 
детская поликлиника №2 по 
улице Строителей. Средства 
на капитальный ремонт зда-
ния и закупку нового обору-
дования были выделены из 
областного бюджета – по-
рядка 23 миллионов рублей.

В 2017 году, при поддерж-
ке областного правительства и 
благодаря участию в програм-
ме развития моногородов, 
Первоуральск получил три ав-
томобиля «скорой помощи».

Андрей Попков

ты, в том числе восстанов-
ление декоративных элемен-
тов и лепнины, проведена 
замена кровли, инженерных 
сетей. Общая сумма затрат 
составила 198 млн. рублей, 
площадь отремонтирован-
ного жилфонда – 210 тысяч 
квадратных метров.

В 2017 году введены в 
эксплуатацию новые жилые 
дома: многоквартирный 

дворца спорта была благоу-
строена стоянка для авто-
мобилей, началось строи-
тельство ФОКа в Билимбае 
– выполнены работы по пла-
нировке и устройству фун-
дамента. Начата работа по 
подготовке документов на 
крутую Ледовую арену по 
хоккею с мячом. Построен 
корт во дворе дома №19 по 
проспекту Космонавтов. В 

Публичные слушания по итогам исполнения муниципаль-
ного бюджета за 2017 год прошли 26 марта, на них присут-
ствовали 69 человек, это граждане которые могут голосовать 
по поставленным вопросам. Впрочем, с материалами слуша-
ний может ознакомиться любой желающих, зайдя на сайт ад-
министрации в раздел «Бюджет».

– Самую большую часть расходов бюджета 2017 года со-
ставили расходы на образование – 60 процентов, – отметила 
в докладе Марина Ярославцева. – Это 2 миллиарда рублей. В 
частности на ремонт школ было израсходовано 84 миллиона, 
на ремонт детских садов – 8 миллионов рублей. Второе ме-
сто занимает ЖКХ – 11 процентов. В этой сфере потрачено 

БЮДЖЕТ-2017 – 
БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Бюджет прошлого года превысил бюджет 2016 года на 300 миллионов и составил 3 миллиарда 600 миллио-
нов рублей. На что были потрачены данные средства? Об этом на публичных слушаниях отчиталась замести-
тель главы администрации Первоуральск по финансово-экономической политике Марина Ярославцева.

397 миллионов рублей. Третье место делят между собой на-
циональная экономика – 334 миллиона рублей и социальная 
политика – 338 истраченных миллионов.

Если брать наибольший прирост расходов по сравнению с 
2016 годом в конкретной сфере, то на первом месте стоит ЖКХ, 
где истрачено больше на 227 миллионов рублей, на втором месте 
культура – 33 миллиона, на третьем образование – 16 миллиона. 

Год от года муниципальный бюджет растет. По какой при-
чине? Среди собственных доходов бюджета наибольший вес 
имеет НДФЛ – 959 миллионов рублей. Его объем неуклон-
но растет. Это объясняется тем, что, во-первых, изменился 
процент отчислений НДФЛ в муниципальный бюджет с 16 

до 38%. Во-вторых, уровень заработной платы в прошлом 
году повысился и составил 34 тысячи 254 рублей. По срав-
нению с 2016 годом рост составил 6%. Наибольшие темпы 
роста среднемесячной заработной платы наблюдалось в сле-
дующих отраслях: добыча полезных ископаемых – повыше-
ние на 24%, строительства – 24% и сфера культуры и спорта 
– 11%. Снижение заработной платы наблюдалось в сельском 
хозяйстве – на 4% и в сфере информации и связи – 20%.

Доходы в муниципальный бюджет от использования му-
ниципального имущества составили 126 миллионов рублей, 
налоги на совокупный доход – 92,7 миллионов.

Андрей Попков
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►ДИАЛОГ С ВЛА-

СТЬЮ

►ОБЩЕСТВО

Люки из-под 
асфальта

Одним из первых к главе 
обратился Олег Рукавишни-
ков, обеспокоенный подто-
плением гаражей на улице 
Белинского, 100.

– С конца ноября мой и 
соседние гаражи топит, всего 
25 гаражей, – говорит Олег 
Владимирович. – Засорилась 
канализация, и все плывет 
к нам.

Проблема в том, что засо-
рившиеся канализационные 
трубы проходят по террито-
рии пяти частных организа-
ций и предприятий. Принад-
лежат они ПМУП «Водока-
нал», а частники пользуются 
ими незаконно.

– В пределах полномочий 
администрации мы разби-
рались в этом вопросе, – го-
ворит начальник УЖКХиС 
Первоуральска Марина Шо-
лохова. – Нерадивые пред-
приниматели не обслужива-

Программа «Жилище», 
как известно, имеет несколь-
ко направлений. На сей раз 
средства на приобретение 
жилья получили ветераны 
войн в Афганистане и Чечне 
и инвалиды, вставшие в оче-
редь до 1 марта 2005 года. 

Единовременная денеж-
ная выплата для всех шесте-
рых стала долгожданной в 
буквальном смысле. Напри-
мер, Валерий Мочалов с мо-
мента постановки на учет, 
успел не только вырастить 
двоих детей, но и увидеть 
как уже и внуки сели за 
школьную скамью. 

ВОПРОСЫ – ОБЩИЕ, РЕШЕНИЯ – 
ЧАСТНЫЕ
На очередном приеме граждан глава городского округа Валерий Хорев разбирал вопросы, связанные с ЖКХ, 
благоустройством и правом собственности на землю.

ют ливневую канализацию. 
Обещали провести ремонт, 
но не сделали. При помощи 
прокуратуры мы уже прину-
дили их к заключению дого-
вора с ПМУП «Водоканал», 
по которому они будут пла-
тить за пользование канали-
зацией. От всех собственни-
ков получено по этому пово-
ду согласие.

А что с затопленными га-
ражами?

– Приступили к работе по 
устранению разлива, – гово-
рит директор ПМУП «Водо-
канал» Юрий Калина. – На-
шли все колодцы, некоторые 
были закатаны в асфальт, 
сейчас оформляем разреше-
ние на производство работ, 
затем приступим к прочист-
ке колодцев и канализаци-
онных люков. Если труба 
повреждена или раздавлена, 
поставим новую.

Валерий Попов обратил-
ся с жалобой на строителей, 
которые перекопали двор 
у его дома №10 на улице 1 

Мая.
– На этом месте сейчас 

многометровая лужа, кото-
рую жители обходят по па-
лисадникам, – говорит Вале-
рий Вениаминович. – Копа-
ли там, в том числе и част-
ники – для подстанции для 
гостиницы «Виктор».

Валерий Александрович 
дал распоряжение составить 
обращение к собственникам 
гостиницы, чтобы те навели 
порядок во дворе по данно-
му адресу.

Батареи не 
горячие, вода – 
не холодная

Жительница Первоураль-
ска Нина Бажукова пришла 
на примем сразу по несколь-
ким вопросам, касающим-
ся ее дома на улице Гагари-
на, 32.

– В подвале у нас бомбо-
убежище требует ремонта, 

– говорит Нина Ильинична. 
– Там все время посторон-
ние лица, сейчас – рабочие, 
которые делают в доме ка-
питальный ремонт. И каче-
ством самого ремонта жите-
ли недовольны: гнилые бал-
ки не меняют, экономят на 
материалах.

Бомбоубежища в Перво-
уральске, а всего их 67, на-
ходятся в федеральной соб-
ственности. При этом боль-
ше половины из них нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Валерий Хорев распоря-
дился сделать то, что позво-
ляют полномочия муници-
палитета: рабочих из бом-
боубежища на Гагарина, 32 
убрать, обратиться в соот-
ветствующие федеральные 
структуры с просьбой отре-
монтировать данное бомбо-
убежище.

– Что касается капиталь-
ного ремонта дома, напра-
вим туда нашу комиссию, 
– говорит Валерий Хорев. – 
Все выявленные замечания 
направим в Фонд капиталь-
ных ремонтов, пусть исправ-
ляют.

Жительница дома №22-
б по улице Комсомольская 
Любовь Пономарева пришла 
на прием обеспокоенная 
тем, что вместо холодной 
воды у нее из крана бежит 
теплая.

– Почему иногда аж руки 
ломит, а иногда – теплая? – 
говорит Любовь Алексан-
дровна.

По словам Марины Шо-
лоховой, проблема в сетях 
внутри дома. Старый бой-
лер протекает, горячая вода 
льется на трубу с холодной, 
нагревает ее. Ремонт бойле-
ра – это прямая обязанность 

управляющей компании, 
в данном случае УК «Дом 
плюс». Туда и следует обра-
щаться с заявкой.

Валентина Русанова была 
обеспокоена недостатком 
тепла в ее квартире в доме 
№33 по проспекту Ильича.

– Очень плохо с теплом 
на нижних этажах, батареи 
едва теплые, – говорит Ва-
лентина Егоровна. – А ря-
дом кальян-бар окна откры-
ты, жарко им, а запитан те-
плом от нашего дома.

Дом обслуживает УК 
«Даниловское». Выход для 
жильцов: переизбрать на 
общем собрании управляю-
щую компанию.

Кроме того, по поруче-
нию главы будет проведена 
проверка того, как отаплива-
ется кальян-бар, а также раз-
решительных документов на 
строительство данного за-
ведения.

Неразбериха 
устранима

Был рассмотрен на прие-
ме и ряд имущественных во-
просов. Например, Анаста-
сия Колмогорцева посетова-
ла, что не может вступить в 
права на наследство.

– Идет неразбериха с 
адресом, – говорит Анаста-
сия Сергеевна. – Дом, где 
моя квартира, числится как 
стоящий на улице Буриль-
щиков, а на самом деле это – 
переулок.

По распоряжению Вале-
рия Александровича женщи-
не выдали копию с докумен-
та из архива администра-
ции, удостоверяющую, что 
ее дом находится именно по 
адресу: переулок Буриль-

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШАТ  
ЕЩЕ ШЕСТЬ ГОРОЖАН
Еще 6 первоуральцев получили денежные выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной 
программы «Жилище».

– Мы ждали выплату с 
1998 года. Встал в очередь 
как ветеран,  участник бое-
вых действий в Афганиста-
не. Однако и сейчас субси-
дия будет как раз кстати: 
планируем помочь дочери с 
ипотекой, – рассказал Вале-
рий Иванович.

Впрочем, небыстрое 
движение очереди впол-
не понятно. Госзаказчиком 
подпрограммы, по которой 
выплаты выделяются вете-
ранам, инвалидам и роди-
телям детей инвалидов яв-
ляется «Фонд жилищного 
строительства» Свердлов-

ской области. Следователь-
но, и список очередности 
тоже областной. А потому 
в нем чередуются граждане 
из разных муниципалитетов. 
Например, Первоуральск, 
Арамиль, а далее, к приме-
ру, Серов. 

Сумма выплаты фикси-
рованная – 789 084 рублей, 
выделяется из федерального 
бюджета. Важное условие – 
воспользоваться ею нуж-
но до 30 сентября текуще-
го года. 

– Чтобы реализовать вы-
плату на улучшение жилищ-
ных условий, получателю 

необходимо найти в первую 
очередь подходящее жилье. 
Это может быть кварти-
ра, дом, часть жилого дома 
на территории РФ, – пояс-
няет Татьяна Максименко, 
председатель комитета по 
управлению имуществом. – 
Далее предстоит заключить 
договор купли-продажи, 
произвести регистрацион-
ное действие и представить 
в «Фонд жилищного стро-
ительства» соответствую-
щие документы. Более под-
робный алгоритм действий 
прописан в уведомлениях на 
право получения выплаты, 

которые сегодня были полу-
чены первоуральцам.

Следующими на очереди 
на единовременную денеж-
ную выплату в Первоураль-
ске остаются еще поряд-
ка 60 граждан. В их числе 

57 ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, а также две вдовы 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Мария Злобина

щиков.
Посетительница Мария 

Хлынова обратилась к гла-
ве по поводу «лесной ам-
нистии», которая активно 
проводится с 2018 года и 
касается владельцев спор-
ных участков. Дело в том, 
что люди землю купили, но 
сделки оспариваются Ро-
слесхозом, на том основа-
нии, что проходят они по 
другому реестру.

– В границах территории 
поселка Билимбай суще-
ствует порядка 120 земель-
ных участков, где имеется 
приоритет сведений Едино-
го государственного реестра 
недвижимости над государ-
ственным лесным реестром, 
– говорит заместитель главы 
администрации по страте-
гическому планированию и 
инвестициям Игорь Кабец. – 
Мы отправили информацию 
по данным участкам в адрес 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской 
области. В марте было при-
нято решение по 38 земель-
ным участкам в городском 
округе Первоуральск, права 
на которые зарегистрирова-
ны до 8 августа 2008 года. 
Информация по ним посту-
пит в Департамент лесно-
го хозяйства Свердловской 
области, где произведут не-
обходимую корректировку 
данных. Когда администра-
ция, в свою очередь, полу-
чит данные из Департамен-
та, мы начнем подготовку 
и выдачу разрешительной 
документации. В отношении 
остальных земельных участ-
ков пока идет проверка до-
кументов.

Андрей Попков
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По формуле 
гандикапа

Такие награды вручались 
на гонке памяти тренера 
Анатолия Оланина. Между 
собой эти статуэтки спор-
тсмены назвали кубками. 
Организовали и провели со-
ревнование Николай и Ната-
лия Тарбеевы, тренеры сек-
ции лыжных гонок ПМБУ 
ФКиС «Старт». Второй год 
закрытие сезона проходит 
по формуле гандикапа, когда 
всех участников разделяют 
на группы, которые стар-
туют одна за другой через 
определенный промежуток 
времени, в нашем случае – 
через 20 секунд. Младшие 
мальчики и девочки 2004-
2010 годов рождения бежали 
один километр, спортсмены 
2003 года рождения и стар-
ше – и к ним относились и 
ветераны – шесть. 

Первые десять человек на 
каждой дистанции награ-
ждались теми самыми па-
мятными призами. И четыре 
«кубка» в итоге уехали в Но-
воуткинск. Тренер по лыж-
ным гонкам «Старта» Елена 
Демина довольна таким ре-
зультатом:

 – У нас сложный полу-
чился сезон, как никогда 
раньше дети часто и мно-
го болели. И здорово, что 

ВЕСНЕ ДАЛИ ФОРУ
В минувшую субботу в Первоуральске завершился лыжный сезон. 20 красивых статуэток гонщика, идущего 
коньковым стилем, нашли своих обладателей. 

закрытие сезона все же за-
помнится нам победами. Ко-
манду привезли большую. 
Девять ребят бежали дис-
танцию в один километр, 
еще четверо – шесть. Могло 
быть и больше. Девочка, по-
бедившая в прошлом году 
здесь же, у Тарбеевых, при 
том, что она стартовала де-
вятой, участвовала в тот же 
день в областных соревно-
ваниях в Верхних Сергах, и 
там выиграла. Нам нравится 
приезжать в Первоуральск 
на закрытие сезона, оно 
всегда проходит интересно! 

Еще на этих соревновани-
ях мы нашли и самую спор-
тивную маму – Елену Мази-
лову. У нее  четверо детей, и 
трое вышли на старт. А са-
мая младшая, Леночка, оста-
лась с мамой «поболеть». 
Впрочем, Лены, большая и 
маленькая, тоже смогли бы 
пробежать на лыжах! 

– Самый старший у нас 
– Ваня, ему 13 лет, а двой-
няшкам Илье и Алеше – по 
пять. Илье дали второй стар-
товый номер, Алеше – тре-
тий. Первыми они не при-
шли, но и последними тоже! 
А вот Ваня прошел дистан-
цию шестым и получил ста-
туэтку. Мы очень довольны! 
Старший занимается лыжа-
ми с шести лет, у нас вооб-
ще вся семья спортивная, – 
улыбнулась мама. 

То, что в гонках участво-
вали двойняшки, знаете, это 
уже не редкость, а норма, 
улыбнулись мы с Еленой 
Мазиловой. Вот в лыжной 
секции «Старта», куда на-
верняка в скором времени 
запишут и братьев, среди 
учеников Тарбеевых очень 
часто встречаются и сестры, 
и двойняшки, и близнецы. 

– Я заметила, что Илья и 
Алеша на дистанции сорев-
нуются друг с другом, один 
старается обогнать другого. 
Мне кажется, что двойняш-
ки вообще на соперников 
внимание не очень и обра-
щают, больше между собой 
решают, кто первый. Я так 
думаю, когда и на сестер 
Крамаренко смотрю, – рас-
суждает мама. 

Кошки-мышки 
начинаются  
на финише 

Да, близнецы Крамарен-
ко, Наташа и Мария, это ли-
деры и в секции, и даже в 
сборной области. Результаты 
сезона тому подтверждение. 
Они привезли медали с пер-
венства России и с гонки на 
призы газеты «Пионерская 
правда», в своем возрас-
те стали лучшими на Кубке 
«Надежды Урала». Это если 

вкратце перечислять значи-
мые достижения. К ним до-
бавим и результаты гонки 
по случаю закрытия зимнего 
сезона: Маша опередила На-
талью, заняв второе место. 
Маша вообще пока лиди-
рует по количеству наград. 
Взять то же первенство Рос-
сии, где девчонки участвова-

ли впервые. Крамаренко за-
воевали «бронзу» в эстафе-
те, а Мария  еще добавила и 
личную медаль, заняв третье 
место в спринте. Более того, 
старшая из сестер – на це-
лых пять минут – выполни-
ла норматив кандидата в ма-
стера спорта, но не присво-
или, потому что 16 лет будет 

►СПОРТ

По графику, 
без отставаний

Фундамент под ФОК уже 
готов. В землю вбито 87 бу-
ронабивных свай. Полсотни 
из них, около метра в обхва-
те, забиты на глубину семи 
метров. Остальные – диаме-
тром чуть больше полуметра 
— на глубину пяти метров. 
На данный момент произво-
дятся работы по установке 
металлоконструкций каркаса 
здания и по обратной засып-
ке котлована.

– Ведем монтаж 12-ме-
тровых колонн, 24 из 59 

►СТРОИТЕЛЬСТВО

ФОК: ЗАДАЧА – НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ
Строительство ФОКа в Билимбае идет полным ходом. В небо уже поднялись 24 опорных металлических  
колонны.

уже установлены, – говорит 
представитель генерально-
го подрядчика Дмитрий По-
танин. – После перейдем к 
установке соединяющих ба-
лок и установке монолитной 
части здания.

Монтаж начался согласно 
плану 25 февраля, строители 
идут в графике, без опозда-
ний. В этом убедился гла-
ва Первоуральска Валерий 
Хорев, посетив в минувший 
вторник строительную пло-
щадку. Он также осмотрел 
части фундамента будущего 
ФОКа, оценил степень его 
отсыпки перед окончатель-
ной заливкой и так далее.

– Целью был аудит строй-
площадки ФОКа, – отметил 
Валерий Александрович по 
окончании визита. – Для нас 
этот объект очень важен. 
Когда началось его строи-
тельство в декабре прошло-
го года, у нас были некото-
рые разногласия с подряд-
чиком, но на сегодняшний 
день после ряда совеща-
ний найдены правильные 
компромиссные решения. 
Главное, что работа идет 
по графику, отставаний нет. 
Каждый занимается своим 
делом: подрядчик – строит, 
муниципалитет – контроли-
рует. Еженедельно проводим 

совещания в управлении ка-
питального строительства и 
администрации, чтобы на-
правлять процесс в нужное 
русло. Если нас что-то не 
устраивает, делаем подряд-
чику замечания, он устра-
няет их причину. Задача на 
данный момент – не сни-
жать темпы.

Спорт –  
в массы!

Строительство данного 
объекта находится также и 
под контролем министерства 
строительства Свердловской 
области и департамента го-
сударственного строитель-
ного надзора области. Дело 
в том, что строится физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс на условиях софи-
нансирования: 30% средств 
платит местный бюджет, 
остальное поступает из об-
ластного. Муниципальный 
контракт на строительство 
ФОКа стоимостью 73,3 мил-
лиона рублей был заключен 
1 декабря прошлого года.

Строительство ФОКа в 
Билимбае – это результат 
планомерных действий му-

ниципалитета на протяже-
нии последних лет. В 2014 
году был подготовлен зе-
мельный участок под ФОК, 
в 2015-м государственную 
экспертизу прошла проек-
тно-сметная документация, 
в прошлом году министер-
ство физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти включило проект ФОКа 
в Билимбае в государствен-
ную программу по софинан-
сированию объекта.

– Это пример активной 
работы администрации по 
созданию новых спортив-
ных объектов для развития 
массового спорта в нашем 
округе, – говорит Валерий 
Хорев. – Наша задача – дать 
возможность молодому по-
колению, как в городе, так и 
на селе, продолжить занятия 
спортом на более качествен-
ном уровне.

Общая площадь строя-
щегося двухэтажного зда-
ния ФОКа составит 5330,7 
квадратных метра. В одну 
смену здесь смогут зани-
маться до 60 человек. На 
первом этаже помимо всего 
прочего будут оборудованы 
2 больших зала не только 
для занятий спортом, но и 

для проведения соревнова-
ний – проектом предусмо-
трены трибуны, вмещающие 
160 человек. На втором эта-
же будет размещен еще один 
зал – тренажерный. Немало-
важно, что здание комплекса 
будет оборудовано всем не-
обходимым для его посеще-
ния инвалидами: пандусом, 
отдельной раздевалкой, тре-
мя санузлами.

– Отапливаться здание 
будет от построенной в 2015 
году котельной, которую 
в Билимбае строили уже с 
учетом потребностей ФОКа, 
– говорит директор управ-
ления капитального строи-
тельства Алексей Черных. – 
Водоснабжение также пред-
усмотрено от уже существу-
ющего водопровода. В пла-
не строительства запроекти-
рована автономная система 
водоотведения по типу шам-
бо и предусмотрено строи-
тельство сети электроснаб-
жения в границах отведен-
ного под ФОК земельного 
участка.

Окончание строительства 
ФОКа в поселке Билим-
бай планируется на декабрь 
2018 года.

Андрей Попков

только через два года. 
На первенстве России 

могла быть медаль и у Ната-
ши… Она шла первой, но за 
250 метров до финиша упа-
ла и сломала палку. И, как 
говорит сама Наташа, это 
не первый раз, как инвен-
тарь подводит. Обидно! Тем 
более, Маша палку сломала 
всего раз, когда сестры толь-
ко пришли в секцию. Так 
как  же близнецы решают, 
кому быть первым?

– Когда как договарива-
емся. Если это масс-старт, 
то встаем в два ряда. А на 
финише начинаются кош-
ки-мышки, кто быстрее, – 
улыбаются сестры.

Едины они и в том, что 
хотят и дальше заниматься 
лыжами. Участие в Олимпи-
аде не обсуждают, слишком 
далекая перспектива. А пока 
надо учиться – и бегать. По 
15-20 километров накру-
чивают лыжницы во время 
тренировок. И летом нагруз-
ка не меньше.

– До Екатеринбурга на 
лыжах? Там всего ничего, 30 
километров, легко! – увере-
ны Маша и Наташа.

Такое единодушие у них 
бывает не по всем вопросам. 
Как говорят девчонки, ссо-
рятся каждый день. И тут же 
мирятся. Настоящий спор у 
них только на лыжне.

Наталья Подбуртная
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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__ апреля
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Марию Комарову
Игоря Песецкого

Тамару Чупрунову
Александру Семеновну Волынкину

Павла Дмитриевича Кадилова
Галину Николаевну Зюзину

Наталью Анатольевну Кириллову
Александру Самусенко

Алену Галкину
Влада Спевака
Алену Рядскую

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.

►ЭТО ИНТЕРЕСНО!►КОРОТКО
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ПРОПУСК НА ФИЛЬМ! 
ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
Под таким девизом в минувшие выходные прошел кастинг на кинопрак-
тикум в Инновационном культурном центре. Восемь смельчаков создава-
ли короткометражки, что называется, на коленке. Двум самым креатив-
ным и изобретательным представится возможность бесплатно почерпнуть 
кинознания на реальной съемочной площадке. 

Попробовали свои силы 
далеко не профессионалы. 
Это было одним из условий 
– проявить себя в киноискус-
стве могли хоть экономист, 
хоть космонавт. По возрасту 
ограничений не существова-
ло тоже – возраст заявивших-
ся участников варьировался 
от 19 до 66. Организаторы 
были приятно удивлены, да 
и сами участники тоже – на-
стоящий синтез поколений.

К слову, кинопрактикум 
будет проходить на съемках 
фильма Максима Артемье-
ва, основателя кинокомпании 
«Гермес Фильм» в Екате-
ринбурге. Название картины 
«Игра судеб. Катала». Вся 
драма жизни за кулисами би-
льярдного спорта.

Синтезировать идеи и за-
мыслы жюри предложило 
участникам, разделив их на 
две команды. Условно каждо-
му из них была назначена 

своя роль: кто-то стал опе-
ратором, кто-то режиссером, 
а кто-то проявлял актерские 
способности. Распределяли 
народ отнюдь не по принци-
пу «пальцем в небо», еще пе-
ред кастингом каждый из за-
явившихся заранее мог про-
писать в анкете, к чему боль-
ше лежит душа: примерять 
«маску» или фиксировать ки-
нопроцесс на камеру.

Жюри озвучило задачу 
– снимаем короткометраж-
ку. Полет фантазии решили 
не ограничивать, разве что 
поставили небольшие рам-
ки в виде тем. Снимали по 
два мини-фильма, в первом 
заходе команды получили 
темы «Инцидент в метро» 
и «Любовь в травмпункте». 
И тут, как говорится каме-
ра, мотор! Желание довести 
каждый кадр до совершен-
ства заставляло делать все 
новые и новые дубли. Но не 

тут-то было! На все участни-
кам было отведено 30 минут. 
Сняли, монтировали все на 
месте и вот он – результат. 

Команды сработали на 
контрасте. Одни представи-
ли минутный этюд. Звука не 
было – концепция, заяви-
ла первая команда. Вторая 
группа участников раскры-
ла образы через развернутые 
диалоги. Однако и тот, и дру-
гой короткий метр отражал 
драматургию: и конфликт, и 
характеры героев. 

Говорят, второго шанса не 
бывает. Но на этом кастин-
ге был! Разобрав с жюри все 
слабые и сильные стороны 
первых проб камеры, а надо 
отметить, крутились, как 
могли – снимали на смарт-
фоны, команды принялись за 
создание второго этюда. На 
этот раз первые составы ко-
манды и предложенные роли 
были перемешаны, но тема 
была единой: жизнь большо-
го перекрестка. 

– В этот раз мы реши-
ли дать командам больше 
времени. Учитывая первый 
опыт, они уже сделали рабо-
ту над ошибками, разраба-
тывают идею более деталь-
но, даже стали раскадровку 
рисовать. А без этого в боль-
шом кино никуда, – расска-
зал Максим Артемьев, один 
из представителей жюри. – 
Нам очень важно увидеть, 
как участники работают в ко-
манде и как ориентируются в 

ситуации сменяемых обсто-
ятельств, поэтому мы поме-
няли их местами. Так сразу 
видно, кто генерирует идеи, 
а кто больше склонен к их 
детальной реализации.

Тем временем, реализация 
второй идей была неодно-
значной. По итогам съемок 
второй короткометражки од-
ной из команд даже предло-
жили доработать материал, 
чтобы лучше раскрыть тема-
тический замысел. Сказано 
– сделано. Но от этого выбор 
претендентов на бюджетные 
места в кинопрактикуме не 
стал проще. 

Лидерами стали Светла-
на Жданкина, одна из моло-
дых участниц, и Людмила 
Истомина, представительни-
ца старшего поколения. Но 
на этом приятные моменты 
не закончились. Еще двум 
участникам предложили воз-
можность попробовать себя в 
ролях эпизодического плана. 
Всем остальным выпал шанс 
поучаствовать в съемочном 
процессе «Игры судеб» на 
протяжении одного съемочно-
го дня. Кто что будет делать, 
решат непосредственно на 
площадке. Начало кинопрак-
тикума назначено на конец 
апреля, это значит, что вре-
мя стать его участником еще 
есть. По секрету организато-
ры рассказали, что планируют 
еще один подобный кастинг, 
но уже в Екатеринбурге.

Мария Злобина

«Музыка весны» 
звучит в душе
В рамках фестиваля «Живи ярко!» 
в кинотеатре «Восход»  состоялся 
концерт с очень романтичным на-
званием – «Музыка весны».

Музыкальную программу   организовали и 
провели сотрудники Централизованной клубной 
системы.  Для зрителей прозвучали всеми люби-
мые песни автора-исполнителя Елены Тишковой. 
Также в концерте приняли участие Алексей Бог-
данов и эстрадная студия Натальи Новодворской 
«Сцена». Гостями мероприятия  стали танцеваль-
ный коллектив «Арабеск» под руководством  Еле-
ны Игошиной и вокалистка Кристина Мулюкова, 
которая дебютировала с сольным номером о люб-
ви и весне.

Зрители – а зал был почти полон – не скупи-
лись на овации. И после концерта благодарили 
за яркие номера и хорошее настроение. А также 
пожелали, чтобы подобные концерты проходили 
как можно чаще.

35 – на сцене ягодки 
опять
Творческий юбилей отметила об-
разцовая балетная студия Галины 
Круговых.

На сцене – легкие па, за ее пределами – настоя-
щий труд. Это подтверждают многочисленные на-
грады коллектива. Когда танцоры выходят на сцену, 
у зрителя не возникает сомнений, что перед ним 
профессионалы. Классическая хореография в сту-
дии Галины Круговых – основа основ. И на этом 
фундаменте в созданы самые зрелищные номера. 
Все детали доведены до совершенства, и танцеваль-
ные движения, и костюмы. А среди последних есть 
и те, на которых каждая пайетка пришита вручную. 

– Коллектив несколько лет искал себя, и по-
том, когда мы нашли, поняли, что народные тан-
цы – это самое интересное. Но при этом и самое 
трудное. У нас столько народов мира, а потому 
столько всего нужно узнать. И на это решится не 
каждый, – рассказала Галина Круговых, руково-
дитель образцовой балетной студии.

За многие годы существования балетной сту-
дии Галины Круговых сменилось ни одно твор-
ческое поколение. Многие из бывших воспитан-
ниц не только продолжили танцевальную карье-
ру, но и сами примерили на себя роль препода-
вателя. 
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Акция «Зажги синим» была придумана в 2005 году. В знак солидарности и привлечения внимания к про-
блеме аутизма было принято решение освещать городские объекты синим цветом и отпускать в небо тако-
го же цвета шары. Тремя годами позднее Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила этот день 
Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Дата символически «окрашена» в си-
ний, так как по статистике чаще всего явление аутизма проявляется у мальчиков. 

В Первоуральске второй год подряд сообщество родителей детишек-аутистов, объединившись с организа-
цией «Общероссийский народный фронт», поддерживает акцию. Стоит отметить, что наш город примкнул к 
акции первым после Екатеринбурга среди прочих муниципалитетов Свердловской области. 

На этот раз шествие проследовало от площади Победы в сторону набережной Нижнего пруда. По пути во-
лонтеры раздавали социальные листовки, где говорилось об аутизме, а именно о проблеме адаптации и соци-
ализации детей с этой особенностью. Результат в этом году возрос в геометрической прогрессии: не только 
листовок раздали в два раза больше, но и понимание со стороны прохожих выросло в разы. Люди сами шли 
навстречу и громко заявляли: да, я знаю о проблеме! Что, несомненно, радует.

На городской набережной для детей провели интерактивные игры с участием ростовых кукол, привет-
ственное слово предоставили мамам и педагогам. В завершение акции поставили не точку, но знак восклица-
тельный: с фразой «Зажги синим!» в небо взлетела огромная стая ярко-синих шаров. 

С каждым годом проблема аутизма приобретает все большую огласку, расширяются и пути ее решения. 
Так, екатеринбургские партнеры «Общероссийского народного фронта» – фонд «Я особенный» – занимаются 
подготовкой первоуральских педагогов, которые смогут не только эффективно работать с детьми-аутистами, 
но и передавать свои знания другим преподавателям. 

Для каждого – 
свой бой

Получается, краткий курс 
молодого бойца прошли че-
тыре отряда. Считаем вме-
сте с Александрой Ахтаро-
вой, начальником отдела по 
реализации молодежной по-
литики управления образо-
вания:

– Младшая группа – это 
как раз дошкольные обра-
зовательные организации, 
средняя и старшая – школы, 
а четвертая – специализиро-
ванные классы, такие, как 
клуб «Разведка» из второй, 
кадеты из третьей и спасате-
ли из первой. Как понимае-
те, задания для ребят, кото-
рые усиленно занимаются 
военной подготовкой, отли-
чались, например, включа-
ли и смотр строя и песни. 
Понятно, что и для дошко-
лят подготовили соответ-
ствующую программу – им 
должно было быть интерес-
но. И  задания для малышей 
разработало военно-патрио-
тическое объединение «Зе-
леные береты» школы №26, 
которым руководит Алек-
сандр Попов. Получилось 
замечательно: старшее по-
коление готовит подрастаю-
щую смену.

И это не все отличия пер-
воуральской «Зарницы». Во-
енно-патриотическая игра 
второй год проходит в усло-
виях, приближенных к воен-
ным – на территории ГУФ-
СИН России по Свердлов-
ской области. И гуфсинов-
цы не только предоставляют 
площадку, но и участвуют в 
организации и проведении 
мероприятия. Так, в этом 
году они довольно творче-
ски подошли к «полосе пре-
пятствий», предложив ко-
мандам проползти по-пла-
стунски под БТРом «Вы-

ЗАЖИГАЙ НЕБО
Более 70 первоуральцев в минувший понедельник поддержали акцию «Зажги синим». 

►АКЦИЯ

►АКЦИЯ

«ЗАРНИЦА» ПОМОЛОДЕЛА
В Первоуральске прошел городской этап военно-патриотической игры «Зарница». Впервые в нем участвовали 
и дошколята.  Они тоже преодолевали «полосу препятствий», спасали «раненого» и обезвреживали «мины».

стрел». Как понимаете, не  
под выставочным экземпля-
ром, а под самым что ни на 
есть рабочим. И не просто 
проскользить ужом, а в про-
тивогазе. При выполнении 
этого задания требовалась 
сноровка. Нет-нет да кто-ни-
будь из бойцов ощутимо за-
девал днище. На будущее 
скажем, что ползти лучше, 
повернув голову.  

Кроме того, у ребят, кото-

валось никому. Так, по мне-
нию экзаменатора, воспиты-
вается дисциплина.  Это уже 
потом, когда команды от-
правятся на полосу препят-
ствий, Олег Владимирович 
с пониманием скажет, что 
ребята сильно волновались, 
и потому наошибались. Са-
мое главное, что у них есть 
стремление учиться. И пра-
вильно: навыки в огневой, 
физической подготовке бу-

Военно-спортивная игра «Зарница» в Свердловской области в этом году по-
свящается двум датам – 100-летию со дня образования РККА и 75-летию со 
дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Вот результаты городского этапа. В младшей возрастной группе, где участво-
вали 30 воспитанников дошкольных образовательных организаций №№12, 
14, 32, 39 и 57, победил детский сад №39. У школьников в средней возраст-
ной группе первое место занял лицей №21, в старшей – школа №32. В специ-
ализированной группе выиграла школа №2, ВПО «Разведка».
Победители среди школ вышли в следующий, окружной этап. Он состоялся 
в конце прошлой недели. И лучший результат показала команда школы №2, 
которая заняла третье место! 

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ры

 А
хт

ар
ов

ой

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ры

 А
хт

ар
ов

ой

Товарища 
спасли!

У дошколят, как гово-
рилось, таких страстей не 
было. Воспитанникам дет-
ских садов было интерес-
но все-все! Под БТРом им 
тоже пришлось прополз-
ти, и у многих получалось 
очень ловко! А противо-
газы им заменили маке-
ты автоматов.  Надо было 
и «подбить» танк: и пусть 

грозную машину заменил 
обруч, а гранату – мяч, все 
равно было весело. «Бой-
цы» несли и патронный 
ящик, пусть и без «начин-
ки». Завершился «бой» тем, 
что следовало доставить 
«пострадавшего» товарища, 
который травмировал ногу. 
Кто-то из отрядов справил-
ся сам, кому-то помогали 
педагоги.

– Наши солдаты и вос-
питатели получили море 
положительных эмоций, 
тем более, мы заняли пер-
вое место. Дети получи-
ли грамоты и медали. Мы 
победили благодаря хоро-
шей подготовке, в чем за-
слуга воспитателей  Елены 
Таран и Светланы Шара-
повой, мамы Ростислава 
Елькина Юлии.  Спасибо 
управлению образования 
и ГУФСИН за «Зарницу»! 
– поделилась воспитатель 
детского сада № 39 Оксана 
Чепелева.

 Наталья  Подбуртная

рые занимаются в специали-
зированных классах, стро-
евую подготовку принимал 
боевой офицер – старший 
инструктор группы служеб-
но-боевой подготовки отде-
ла специального назначения 
Олег Владимирович.  Опыт-
ный глаз капитана внутрен-
ней службы видел все не-
дочеты: форму, не застегну-
тую на все пуговицы, то, что 
колонна шагал вразнобой, 
неправильный доклад ко-
мандиру... Поблажек не да-

дущим защитникам приго-
дятся. 

То, что курсантам и ка-
детам было несладко, под-
тверждаю. За каждый про-
счет – штраф, и ладно, если 
бы в виде баллов. На этапе, 
где следовало поразить цель 
гранатой, в наказание следо-
вало бежать три круга...  

– Ребята, простите, что 
промахнулась! – на выдохе 
покаялась курсант, которой 
поручили стать «гранатоме-
тателем».
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В этом году исполнилось 75 лет, как танковый корпус по-
лучил свое боевое имя – Уральский добровольческий танко-
вый корпус. Эта дата стала главным событием Года добро-
вольчества, под знаком которого проходит 2018 год. 

В календаре знаменательных дат региона есть День на-
родного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Впервые его отметили 11 марта 
2013 года. И эта дата была выбрана не случайно. 11 марта 
1943 года приказом Народного комиссара обороны СССР 
корпусу было присвоено наименование – 30-й Уральский до-
бровольческий танковый корпус. Из 110 тысяч заявлений с 
просьбой о зачислении в состав корпуса было удовлетворено 
только 9960.

…И крепкий 
сладкий кофе  
в термосе 

Иван Тимофеевич родом 
из Херсонской области, вы-
рос в большой и дружной 
крестьянской семье. Пере-
жить пришлось немало: ре-
волюция, гражданская вой-
на, Великая Отечественная. 
На Урал дорога его привела 
в 1948 году - на Нижне-Та-
гильский огнеупорный за-
вод, где он был главным ин-
женером. Потом направили 
в Первоуральск. На Динас 
семья Губко приехала 15 
марта 1954 года. Иван Тимо-
феевич  руководил предпри-
ятием 25 лет. Он принадле-
жал к плеяде выдающих-
ся советских директоров, 
благодаря которым Перво-
уральск обрел свой облик 
и превратился в развитый 
промышленный город.

Знаете, можно составить 
экскурсионный маршрут, 
что было построено при на-
родном директоре на Ди-
насе. При нем, в 1976 году, 
стали строить жилые дома, 

►КРАЕВЕД

НАРОДНАЯ КНИГА О НАРОДНОМ 
ДИРЕКТОРЕ
Недавно вышла в свет книга, название которой говорит само за себя: «Добро идет через года. История посел-
ка Динас через историю семьи Губко». Эта летопись начинается с Ивана Тимофеевича Губко, директора дина-
сового завода, которого по праву называют народным директором.

ется и по сию пору. 
Словом, каждый экспо-

нат в этом «кабинете» – с 
историей, подтверждает 
Ольга Долгих, руководитель 
библиоцентра ОАО «Ди-
нур». Ее воспоминания тоже 
включены в книгу.

– Вот это любимое кресло 
Ивана Тимофеевича, потом 
оно стояло в техотделе, где 
работала Наталья Иванов-
на Невьянцева, его дочь, и 
переезжало вместе с отде-
лом. Стол стоял в прези-
диуме, когда проводились 
собрания под председатель-
ством директора. Конечно, 
термос: Иван Тимофеевич 
за работой любил пить креп-
кий сладкий кофе, – расска-
зывает Ольга Алексеевна, 
показывая на стакан, где и в 
самом деле налит любимый 
напиток директора.  – Ка-
рандаш с двойным грифе-
лем, синим и красным, та-

Рядом с «кабинетом», 
на соседнем столе, разме-
стился и семейный альбом. 
Гости перелистывали его 
страницы, и было видно, с 
каким уважением. И наше 
путешествие по времени 
было бы неполным, если 
бы мы не добавили еще 
одну существенную деталь. 
Кофе, который стал частью 
экспозиции, заварил внук 
Ивана Тимофеевича, Алек-
сей Невьянцев. Именно по 
инициативе Алексея Юрье-
вича и появилась книга. 

Будет переулок 
Губко

Долгим получился путь 
к читателям. Четыре года 
ушло на создание книги. О 
том, что она все же выхо-
дит в свет, впервые было 
объявлено в конце прошло-

будет присвоено имя Ивана 
Губко. Администрация го-
рода подписала соответ-
ствующее постановление. 
Замечательное совпадение 
получилось. Прекрасная 
награда за труд!

Этой новостью на пре-
зентации книги поделился 
Алексей Невьянцев. 

– Сбылась мечта моей 
мамы. Если бы она была 
жива, то очень порадова-
лась, – слова внука Губко 
зал встретил аплодисмен-
тами.  

Эта реакция была по-
нятна, ведь в ДК «Огне-
упорщик» пришли люди, 
многие из которых стали 
соавторами книги. Портре-
ты героев написали их дру-
зья, сослуживцы, родствен-
ники, знакомые. Так, еще 
один народный директор 
Динаса Ефим Моисеевич 
Гришпун – от его имени 

►ВЕХИ ИСТОРИИ

Легендарный танковый корпус 
Среди первоуральцев, принятых в первый эшелон УДТК, 

были представители девяти заводов, а также сорок один до-
броволец из Билимбаевского района. Среди добровольцев 
были новотрубники (завод №703), рабочие Старотрубного за-
вода, треста Трубстрой, Динасового завода, титаномагнети-
тового рудника,  авторемзавода, завода металлоконструкций, 
учащиеся ремесленного училища №6. В их числе и Павел Ива-
нович Стахов, бывший рабочий энергоцеха Старотрубного за-
вода, геройски погибший в бою под Каменец-Подольском. 

С 27 июля 1943 года начинается отсчет боевого пути в 
корпуса – Орловская операция битвы на Орловско-Кур-
ской дуге. А уже 26 октября 1943 года, на основании прика-
за №306 Народного комиссара Обороны СССР  корпус был 

преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольче-
ский танковый корпус. Всем частям корпуса были вручены 
Гвардейские знамена.

За два года участия в Великой Отечественной войне УДТК 
прошел с боями от  Орла до Праги 5500 километров. Воинам 
корпуса вручено 42368 орденов и медалей, 27 солдат и сер-
жантов  стали полными кавалерами орденов Славы. 38 гвар-
дейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. 

Заметим, что в музее истории ветеранской организации го-
родского округа Первоуральск имени Петра Ипатовича Злока-
зова открыта постоянно действующая экспозиция, где расска-
зывается об истории уникального войскового соединения. 
Страница подготовлена совместно с Центральной библиотекой

– Почетному гражданину 
Первоуральска Павлу Ми-
хайловичу Тимофееву. Как 
написано в книге, «заклю-
чительным аккордом обще-
полезной социальной дея-
тельности Ивана Тимофее-
вича явилась идея постро-
ить новый современный 
больничный комплекс. Был 
найден подходящий про-
ект больницы, обеспечено 
финансирование и начато 
строительство этого ком-
плекса».

А то, как директор на-
шел средства на строи-
тельство, это отдельная 
история.  Денег в высо-
ких кабинетах Москвы на 
больницу не давали, счита-
ли не первостепенным де-
лом. Между тем на заводе 
был только медпункт, и его 
не хватало. Поэтому Губ-
ко отправился в областной 
комитет партии и выпро-
сил там… выговор за не-
внимательное отношение к 
нуждам трудящихся. Такое 
взыскание – это не шут-
ки. И министерство, куда 
вновь пришел директор, с 
партийной линией спорить 
не стало. И открыли фи-
нансирование.

Немало воспоминаний 
прозвучало на вечере,  и 
выбрать какие-то из них – 
дело неблагодарное. Поэто-
му предлагаем, уважаемый 
читатель, самим пройтись 
дорогами добра. Книгу 
уже сейчас можно скачать 
на сайте: семья-губко.рф, 
взять в библиотеках Дина-
са, а скоро она появится и в 
библиотеках города. Лучше 
представим ответственного 
редактора этой замечатель-
ной летописи – это Вален-
тина Павловна Демидова, 
наши постоянные читатели 
знают ее как автора «Под-
знаменки»-«Вечерки». Ва-
лентина Павловна была 
знакома с семьей Губко. По 
дороге добра, проложенной 
старшими Губко, продол-
жает идти молодое поколе-
ние. Это и подсказало на-
звание книги.  

Наталья Подбуртная

сменившие бараки. Выросли 
школы и санаторий-профи-
лакторий «Лесная сказка». 
Развивалось производство: 
динасовцам за трудовые до-
стижения вручили Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Оно хранит-
ся в заводском музее, начи-
навшегося с комнаты боевой 
славы, что была создана по 
инициативе директора. 

И одним таким объек-
том, несомненно, стал бы и 
Дворец культуры «Огнеу-
порщик», где и прошла пре-
зентация книги. Здесь же, в 
фойе второго этажа, разме-
стился «кабинет» Ивана Ти-
мофеевича.  Такое ощуще-
ние, что хозяин вот-вот вер-
нется.  Вот анкетный лист, 
заполненный его рукой… 
Стопки журналов – Иван 
Тимофеевич постоянно захо-
дил за свежей периодикой в 
техническую библиотеку. И 
его интересовало не только 
профильное издание «Огне-
упоры», но и журналы, свя-
занные с радиоделом. Еще, 
разумеется, книги: у семьи 
Губко была самая большая 
библиотека, и она пополня-

ким предпочитал работать с 
бумагами Иван Тимофеевич. 
Пришлось поискать. Пись-
менный прибор – это лич-
ный его подарок техниче-
ской библиотеке. 

го года, в Центральной би-
блиотеке, на вечере-пор-
трете в честь юбилея «ДИ-
НУРА». Тогда же прозвуча-
ло, что переулку Свердло-
ва, где жила семья Губко, 

выступила руководитель 
пресс-службы завода Ольга 
Санатулова – считает, что 
«путевку в жизнь» ему дал 
именно Губко. Слово пре-
доставили и соседу Губко 
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Бывший  
унтер-офицер

В Первоуральске есть ули-
ца Братьев Пономаревых – 
так земляки увековечили па-
мять о борцах за Советскую 
власть Александре Понома-
реве и его сыновьях – Иване, 
Николае и Михаиле. В январе 
1918 года в поселке Василье-
во-Шайтанского завода (бу-
дущем городе Первоуральск) 
была создана партийная ячей-
ка большевиков. В ее состав 
вошел и Николай Пономарев. 
На заседании ячейки партий-
цы постановили: «В целях 
подготовки кадров для защи-
ты завоеваний Революции ор-
ганизовать военный комис-
сариат. Военкомом назначить 
Николая Пономарева».

Военком Пономарев, быв-
ший унтер-офицер царской 
армии, воевавший в Первую 
мировую войну, обучал ра-
бочих военному делу и лич-
но командовал отрядами в 
схватках с бандой Дутова, с 
белочехами. Враги специаль-
но охотились за военкомом. В 
начале 1919 года Пономарев 
был схвачен и расстрелян бе-
логвардейцами вблизи стан-
ции Ревда.

Одновременно с военным 
комиссариатом в Шайтанке 
военкомат был создан и в Би-
лимбае, во главе с большеви-
ком Николаем Оглоблиным. 
После освобождения Билим-
бая от белогвардейцев воен-
ным комиссаром был назна-
чен слесарь Билимбаевского 
завода, участник Граждан-

ской войны Петр Тестов.
В июле 1935 года был 

создан военный комиссари-
ат собственногорода Перво-
уральск. До этого Первоу-
ральск подчинялся Билимба-
евскому районному военному 
комиссариату.

Вставай, страна 
огромная

Первой серьезной провер-
кой для сотрудников Перво-
уральского военкомата ста-
ла советско-финская война, 
на которую по мобилизации 
было отправлено 762 первоу-
ральца.

Это было только начало 
испытаний. Великая Отече-
ственная война выдвинула пе-
ред военным комиссариатом 
совершенно новые задачи. С 
первого ее дня он перешел на 
режим работы военного вре-
мени. Уже 24 июня 1941 года 
в шесть часов утра из Первоу-
ральского городского военно-
го комиссариата была отправ-
лена на фронт первая команда 
в количестве 150 человек.

Призыву в РККА подле-
жала молодежь с 19 лет, а для 
окончивших среднюю школу 
– 18 лет. Предельный возраст 
состояния на военной службе 
для военнообязанных рядово-
го и сержантского состава был 
повышен с 50 до 55 лет. А с 
1943 года в армию призывали 
молодежь в возрасте 17 лет.

Положение осложнялось 
тем, что на Урал с запада не-
прерывно прибывали эшело-
ны не только с оборудовани-

ем и рабочими заводов, но и с 
эвакуированным населением. 
Среди них немало было тех, 
кто подлежал призыву в ар-
мию. Надо было всех учесть, 
освидетельствовать. Все зада-
чи по мобилизации военко-
мат выполнил: за годы войны 
в ряды РККА было призва-
но 22 тысячи 602 граждани-
на. Призвано на промышлен-
ные и строительные предпри-
ятия 2080 человек. Офицеры 
военного комиссариата также 
уходили на фронт в действую-
щую армию.

По завершении Великой 
Отечественной войны, в 1945-
1948 годах, военный комисса-
риат выполнял громадную ра-
боту по демобилизации.

Всего в ходе Великой От-
ечественной войны погиб-
ло 7185 первоуральцев, в том 
числе 22 женщины. Девять 
первоуральцев стали Героями 
Советского Союза, четверо – 
полными кавалерами Ордена 
Славы.

Афганистан, 
Чернобыль, 
Чечня

Не обошла Первоуральск 
и афганская война. В ней по-
гибли пятеро наших земля-
ков: Вадим Ахметов, Аль-
фит Газизов, Андрей Горя-
чев, Юрий Пятаков и Евгений 
Рожнов. Как приговор зву-
чало для работников воен-
комата: «Груз 200».  Боль и 
горе для всех. Но надо отдать 
должное работникам воен-
комата, которые  принимали 
действительно человеческое 
участие, оказывали помощь в 
организации похорон с воин-
скими почестями, в оформ-
лении удостоверений и льгот 
родителям погибших. Со-
трудниками военкомата было 
выдано 277 удостоверений 
«Свидетельство о праве  на  
льготы» военнослужащим, 
принимавшим  участие в бо-
евых действиях в Афгани-
стане. На учете в военном 
комиссариате города  Первоу-
ральск  и Шалинского  района 
на сегодняшний день состоит 
192 «афганца».

Через несколько дней по-
сле аварии на Чернобыльской 
АЭС военкоматы Свердлов-
ской области, в  том числе и 
первоуральский, начали при-
зывать на спецсборы сер-
жантов, рядовых, офицеров  
запаса  независимо  от  воз-
раста. Призывали  водите-
лей, монтажников, электрога-
зосварщиков, представителей 
других гражданских профес-
сий. Всего было призвано 212 
человек.

Позже, благодаря  нерав-
нодушным сотрудникам во-
енкомата, участники ликви-
дации последствий аварии на  
ЧАЭС, а это 390 человек, по-
лучили соответствующие удо-
стоверения. На сегодняшний 
день на учете в военкомате 
состоит 154 «чернобыльца».

Более 20 лет назад, в дека-
бре 1994 года, началась первая 
чеченская война, а в сентя-
бре 1999 года – вторая чечен-
ская кампания. С 2004 года 
по настоящее время выданы  
удостоверения на льготы 642 
участникам боевых действий 
в Чечне. Число состоящих на 
учете в военкомате ветеранов 
боевых действий в Чеченской 
Республике на сегодняшний 
день составляет 720 человек.

 

Приказ 
выполним

С 1935 года военный ко-
миссариат возглавляли (вме-
сте с действующим воен-
комом) 18 человек. Дольше 
всех находились в должно-
сти подполковник Виктор 
Бетенин – с 1968 по 1977 год 
и полковник Сергей Исля-
мов – с 1988 по 2001 год.

С 2013 года военный ко-
миссариат возглавляет пол-
ковник запаса Сергей Дар-
манов. Он сменил на этом 
посту полковника запаса 
Владимира Усольцева.

В юбилейный год воен-
ный комиссариат продолжа-
ет четко и в полном объе-
ме выполнять возложенные 
на него задачи: так, план по 
осеннему призыву-2017 на 
срочную военную службу 
выполнен на 100%.

Андрей Попков

СТО ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ
В 2018 году военный комиссариат города Первоуральска и Шалинского 
района Свердловской области отмечает вековой юбилей.

ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами 

Первоуральской городской 
Думы  

на 2 квартал 2018 года
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НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
Как и обещали, подводим итоги фотоконкурса «Друг года», продолжавшегося с января по март. Мы познако-
мились с 21 другом самых разных пород – от дворянина до довольно экзотичного тайского риджбека. А лиде-
рами стали собачки декоративных пород. 

Замечательная получилась 
компания! Редакция честно 
болела за каждого участника 
и не завидовала нашим спон-
сорам, которым пришлось 
выбирать победителей. Итак, 
кто же стал  обладателем  са-
мого почетного титула «Друг 
года» и замечательных по-
дарков? Ветеринарной кли-
нике «Здоровый питомец» 
приглянулись Чижа, Фокс и 
Чи-Ча, их приглашают в кли-
нику за подарками. Клини-
ка ветеринарной медици-
ны «Априори» приготови-
ла корм премиум класса для 
Герды, Франсуа де Шевалье 
и Джека.  Ветеринарный 
центр «Вет+» свой сертифи-
кат дарит чихуахуа Джонику, 
а всем остальным участни-
кам полагаются утешитель-
ные призы – билеты на посе-
щение спортивной площад-
ки, инструктор прилагается. 
Подробности по телефону: 
64-94-04.

  

Малыши уже ученики

Участниками фотоконкурса «ВП» стали и щенки среднеазиат-
ской овчарки, родившиеся в племенном питомнике колонии-по-
селения  КП-66 ГУФСИН в феврале. Шесть будущих охранников 
подросли и приступили к освоению кинологической науки. Их го-
товят к постовой службе в учреждениях пенитенциарной системы 
Среднего Урала. В дальнейшем подросшие щенки будут распре-
делены в подразделения ГУФСИН для использования в карауль-
ной службе. В прошлом году подразделениям передали 26 щен-
ков, также щенки из племенного питомника несут службу и в под-
разделениях Федеральной службы исполнения наказания Омской 
области и Пермского края.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области, в  питомнике будет продолжаться работа 
по выполнению плана племенной работы. В скором времени здесь 
начнут разведение бельгийской породы овчарок.

ЧИ-ЧА

ЧИЖА

ГЕРДАДЖЕК ДЖОНИК

ФОКС ФРАНСУА ДЕ ШЕВАЛЬЕ
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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». Новый 

сезон
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Патерсон» 16+

02:40 Х/ф «Рокки» 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 «Юморина» 12+

23:50 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ЧП. Расследование» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

22:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

23:10 «Брэйн ринг» 12+

00:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:10 «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 Пибоди 
и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

23:45 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

02:05 Х/ф «Мальчишник» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости

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

дунова
07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Анна Павлова» 6+

09:10 Д/с «Истории в фарфоре»
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф «Семеро смелых» 16+

11:55 Д/ф «Доктор Саша»
12:35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

13:00 «Энигма. Роман Патколо»
13:40 Д/ф «Миллионный год»
14:30 Русский стиль
15:10 Концерт Николая Петрова 

с Александром Гиндиным
16:05 Письма из провинции
16:30 «Царская ложа»
17:10 Д/ф «Павел Коган. Муж-

ская игра»
17:50 Д/с «Дело N. Константин 

Аксаков»
18:20 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+

19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь. 
Сказочный сезон»

21:15 Искатели
22:00 Линия жизни

23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Симфония для Аны»
02:25 М/ф «Ограбление по...2», 

«Путешествие муравья»

«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» - «Таня - 
репетитор» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Сын 
олигарха» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Бомж» 
16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Юбилей 
мамы» 16+

13:30  «САШАТАНЯ» - «Су-
перняня» 16+

14:30, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Love is» 16+

22:00 «COMEDY БАТТЛ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Незабываемое»  16+

«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 «Гравитация» 16+

00:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых»

02:45 Х/ф «Контакт» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 18:00 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 16+

12:00 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

19:30 Х/ф «РЭД» 16+

21:40 Х/ф «Десять ярдов» 16+

23:30 «Криминальное чтиво»
02:20 Х/ф «Калибр 44»

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 09:30, 03:30 Орел и 

решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро пятницы 16+

13:30 Мир наизнанку 16+

17:00 Х/ф «Сторожевая заста-
ва» 16+

19:00 Т/с «Шерлок» 16+

23:00 Х/ф «Оно»
01:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+

03:00 Пятница news 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Человек родился» 12+

10:00, 11:50 Х/ф «Лишний» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Вся правда» 16+

15:40 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

17:30 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+

01:15 Т/с «Коломбо» 12+

02:45 «Петровка, 38»
03:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Изве-

стия»
05:10 Т/с «Бывших не быва-

ет» 16+

09:25 Т/с «Одессит» 16+

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

17:10 Т/с «След» 16+

01:20 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 10:50, 12:55, 14:20, 
16:55 , 19:20 , 23:05 
Новости

07:05, 14:25, 19:25, 23:10 
Все на Матч!

08:50, 10:55, 13:00, 14:00, 
14:55, 17:00 Футбол 0+

13:20, 22:05 «Все на фут-
бол!» 12+

20:10 Баскетбол 0+

23:45 «День Икс» 16+

00:15 Х/ф «Пятиборец» 16+

02:00 Х/ф «Позволено все» 16+

03:40 Д/ф «Путь бойца» 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 «Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем 
Олегом Стеняевым» 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+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные 
проблемы современного 
христианства» 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, 10:00, 12:25, 

14:05, 16:10, 17:55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 18:30, 21:30 Новости
08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05, 16:15 Х/ф «Гастроле-
ры» 16+

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

12:00 «О личном и наличном» 12+

12:20 «События. Парламент» 16+

12:30, 01:35 «Парламентское 
время» 16+

13:50, 15:55 «На взгляд ита-
льянцев» 16+

14:10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30 «События» 16+

23:00, 02:35 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» 16+

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

01:05 «Четвертая власть» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 13:30 «Наставление» 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 , 01:45  Т/с «Русская 
наследница» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Хранитель-
ница очага» 12+

14:00, 23:00 Документальный 
фильм 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Полосатая зебра» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) 0+

17:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 М/с «Нильс» 6+

20:00 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 

0+

00:10 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+

02:30 Музыка
03:10 Т/с «Хочу верить» 12

«ANIMAL PLANET»  
06:00, 10:00, 19:00, 01:55 

Братья по трясине 12+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 14:00 Аквариумный 
бизнес 12+

09:00, 13:00, 22:00 Планета 
мутантов 12+

11:00, 16:00 Китовые вой-
ны 16+

12:00, 17:00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

18:00 , 01:00  Введение в 
собаковедение 12+

20:00, 02:50 Будни ветери-
нара 16+

21:00, 03:38 Доктор Джефф 
16+

23:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Меконг 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+

09:50, 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 Чужеземцы 12+

13:15, 00:40 Клумба на кры-

ше 12+

13:30 Крымские дачи 12+

13:55 Дома на деревьях
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 Как поживаете? 12+

19:10 Цветик-семицветик 12+

19:25 Мегабанщики 16+

20:00 Частный сектор 12+

20:30 Чай вдвоем 12+

20:45 Букварь дачника 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+

22:30 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 Подворье 12+

02:00 Беспокойное хозяйство 12+

02:30 Декоративный огород 12+

03:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:25 Сам себе дизайнер 12+

03:40 Сельсовет 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 На охотничьей 

тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

08:25, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

09:00, 05:00 Карпфишинг 12+

09:25, 05:25 Мой мир - ры-
балка 12+

09:55, 05:55 Охота в Удмур-
тии 16+

10:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Прикладная ихти-
ология 12+

11:55, 17:25 Сомы Европы 12+

12:25, 18:00 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 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 16+

16:00 Охотник 16+

18:30 Рыбный день 16+

19:00 Нож-помощник 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Охота в Белоруссии 16+

20:30 Охота по-фински
21:05 Большой троллинг 12+

21:30 За косулей на весенние 
поля 16+

22:00 Весенняя рыбалка 16+

22:30 Водный мир 12+

23:00 Рыбалка в России 16+

23:30 Как поймать саргана 12+

00:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:55 Бристольский залив
01:50 Кодекс охотника 16+

02:00 Территория льда 16+

02:30 Охотник-одиночка 16+

02:55 Охотничьи собаки
03:25 Сезон охоты 16+

03:50 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:05, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Как это 
устроено? 12+

09:45, 16:10, 23:00, 03:50 
Охотники за складами 16+

10:40 Братья Дизель 12+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:20 Разрушители легенд 16+

18:00, 20:00, 01:00 Золотая 
лихорадка 16+

00:00  Мастерская «Goblin 
Works» 12+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Сделано из вторсырья 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

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

09:45 Т/с «Счастливый би-
лет» 16+

19:00  Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

00:30 Т/с «Сватьи» 16+

02:25 «Спасите нашу семью» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Теория заговора» 12+

07:10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:25, 10:05 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Т/с «В 

лесах под Ковелем» 0+

16:10 Х/ф «Бег от смерти» 16+

18:40, 23:15 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

02:10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

08:40 Х/ф «День радио» 16+

10:40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

13:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+

15:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

16:25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

23:50 Х/ф «Интердевочка» 16+

02:30 Х/ф «Расследование» 12+

03:40 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Мисс Пет-

тигрю» 16+

10:10 Х/ф «Гостья» 12+

12:35 Х/ф «Авиатор» 12+

15:55 Х/ф «Близнецы» 16+

18:05 Х/ф «Холод в июле» 16+

22:10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

00:15 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

02:10 Х/ф «Челюсти 2» 16+

04:25 Х/ф «Больше, чем жизнь» 
12+

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

10:25 Х/ф «Королев» 12+

12:45 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

14:40  Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

16:35 Х/ф «Спасти Пушкина» 6+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+

20:30 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» 16+

22:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

00:20 Х/ф «Брат» 16+

02:20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви» 16+

04:30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» 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 «Хищники» 16+

22:00 Х/ф «Эпидемия» 16+

00:30 Х/ф «Война дронов» 16+

02:15 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спа-
ситель Руси» 12+

03:15 «Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмар-
шала» 12+

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

Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

04:00, 10:00 М/ф «Кот в са-
погах» 12+

04:20, 10:20 М/ф «Мальчик с 
пальчик» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Жизнь и 
страдания Ивана Семе-
нова» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Винни Пух» 
12+

05:00 , 11:00  М/ф «Гадкий 
утенок» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Кот и кло-
ун» 12+

07:00, 13:00 М/ф «Дед мороз 
и лето» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Человек в 
воздухе» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Аленький 
цветочек» 12+

08:20, 14:20 Музыка
08:30, 14:30 М/ф «Великие 

холода» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Странная 
птица» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 0+

16:05 М/ф «Два билета в Ин-
дию» 12+

16:25 М/ф «Мальчик и лягушо-
нок» 12+

16:30 М/ф «Олимпионики» 12+

16:50 М/ф «Веселая карусель» 
12+

17:00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» 12+

17:20 М/ф «Сон» 12+

17:30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» 12+

17:50 М/ф «Контракт» 12+

19:10 М/ф «Волшебное коль-
цо» 12+

19:30 М/ф «Царевна лягуш-
ка» 12+

20:10 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+

20:25 М/ф «Кот, который умел 
петь» 12+

20:35 М/ф «Падающая тень» 12+

20:55 М/ф «Диалог» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 13 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.

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону 

66-74-45

С 5 апреля
Х/ф «Гоголь. Вий» 16+

(Детектив, Россия, 
2018)

Режиссер: Егор Бара-
нов

В ролях: Олег Мень-
шиков, Ян Цапник, Таи-
сия Вилкова, Александр 
Петров, Алексей Вертков, 
Евгений Стычкин, Сер-
гей Бадюк

Х/ф «Жажда смер-
ти» 18+

(Боевик, США, 2018)
Режиссер: Элай Рот
В ролях: Брюс Уиллис, 

Элизабет Шу, Винсент 
Д’Онофрио

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам 
принять участие в конкурсе любителей кино. Однако 
условия нашей викторины немного изменились. Вам 
по-прежнему нужно правильно ответить на вопрос. 
Но, чтобы сообщить ответ, теперь достаточно просто 
позвонить по телефону редакции: 64-94-04. Приз – би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются два 
дня: с 9.00 четверга до 16.00 пятницы.

Какой американский актер отказался от поста 
председателя Национального фонда искусств и гу-
манитарных наук, предложенного ему в 2016 году 
президентом США?

Правильный  ответ на вопрос, как звали компози-
тора, реальная история из жизни которого послужила 
идеей для сюжета фильма «Вокзал для двоих» – Ми-
каэл Таривердиев.

Билет в кино получает

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, 15:00, 

18:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятель-
ства» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «Найти мужа 

Дарье Климовой» 16+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» 16+

01:00 Х/ф «Вa-банк» 16+

02:30 Х/ф «Рокки 2» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь» 6+

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 «Провинциалка» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» 12+

00:55 Х/ф «Время собирать» 
12+

03:00 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 
05:00 «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+

08:35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:10 «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, 03:40 «Поедем, пое-
дим!» 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+

22:40 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:20  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:50 Х/ф «Дело чести» 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» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Мегамозг» 0+

13:15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

19:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+

21:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

23:25 Х/ф «Ночной дозор» 16+

01:50 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Сватовство гу-

сара» 0+

08:15 М/ф «Степа-моряк», 
«Дюймовочка» 6+

09:15 Д/с «Святыни Кремля»
09:45 «Обыкновенный кон-

церт»
10:15 Х/ф «Монета» 12+

11:45 Власть факта
12:30, 23:35 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе»
13:25 Великие мистификации
13:50 Пятое измерение
14:20, 00:25 Х/ф «Квартира»
16:30 Ульяна Лопаткина в 

программе «Танго-гала»

17:25 Игра в бисер
18:05 Искатели
18:55 Больше, чем любовь
19:35 Х/ф «Мышеловка» 0+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-

на» 16+

02:25 М/ф «Хармониум»

«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, 03:30 «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 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- подработка» 16+

13:25 «САШАТАНЯ» - «Трево-
жная кнопка» 16+

13:55 «САШАТАНЯ» - «Курить 
для семьи» 16+

14:25 «САШАТАНЯ» - «Дру-
зья-соседи» 16+

14:50 «САШАТАНЯ» - «Папа - 
хозяйка» 16+

15:15 «Универ» 16+

17:20 «Женщины против муж-
чин: Крымские канику-
лы» 16+

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

21:00 «Песни» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Телохранитель»  16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Контакт» 16+

05:30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:40 Х/ф «Крепость: щитом 
и мечом» 6+

10:00, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
20:30 Х/ф «Троя» 16+

23:30 Х/ф «300 спартанцев» 16+

01:30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 16+

03:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:30 Мультфильмы 0+

09:30 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

10:30 «Разрушители мифов» 
16+

11:30, 01:50 Т/с «Новый агент 
Макгайвер» 16+

15:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

17:00  Х/ф «Великолепная 
афера» 16+

19:20 Х/ф «Десять ярдов» 16+

21:10 Х/ф «РЭД» 16+

23:20 Х/ф «Сириана» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:00, 10:00, 03:30 

Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

09:00, 12:00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

13:00 Мир наизнанку 16+

19:00 Т/с «Шерлок» 16+

23:00  Х/ф «Тело Дженни-
фер» 16+

01:00 Х/ф «Оно» 16+

03:00 Пятница news 16+

«ТВЦ»  
05:55 «Марш-бросок»
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Садко» 0+

08:25 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 Х/ф «Ищите маму» 16+

10:45, 11:45 Х/ф «Приез-
жая» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» 12+

17:10 Х/ф «Каинова печать» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель» 16+

03:55 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» 
12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Просто так», «Как 

верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Пода-
рок для самого слабо-
го», «Маша и волшебное 
варенье», «Маша боль-
ше не лентяйка», «Наш 
друг Пишичитай», «По 

собственному желанию», 
«Наш добрый мастер», 
«Остров сокровищ» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Спецы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 13:40, 16:25, 23:40 
Все на Матч!

07:20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Китая 0+

10:00, 12:30, 13:35, 21:25 
Новости

10:05 «Все на футбол!» 12+

11:25 Автоспорт 0+

12:35 «Футбольное столе-
тие» 12+

14:25, 19:25, 21:35 Футбол 0+

16:55 Хоккей 0+

00:15 Гандбол 0+

02:00 «Спортивный детек-
тив» 16+

03:00 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О явлениях 
потустороннего мира» 0+

03:15, 19:55, 05:55 «Про-
стые истории» 0+

03:20, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 05:25, 07:25, 10:55, 
14:25, 16:25, 22:00, 
01:05 «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, 
01:00 «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, 01:30 «Перво-
святитель» 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» 

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, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:00 «Правило ко причаще-
нию» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные 
проблемы современного 
христианства» 0+

01:45 «Обзор прессы» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 11:05, 12:25, 

15:45, 16:55, 19:15, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 17:40 Д/ф «Кремлев-
ские дети» 16+

07:00 Новости
08:00, 11:30 «Рецепт» 16+

08:30, 19:20 Х/ф «Большая 
любовь» 16+

10:00, 15:50 Д/ф «Человече-
ство» 12+

10:55 «Неделя УГМК» 16+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 12+

16:45 «На взгляд итальян-
цев» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
21:50 Х/ф «Отдельное пору-

чение» 16+

23:30 Х/ф «Другой мир 2»
01:15 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+

«ТНВ»  
07:00 Концерт  6+

09:00 Музыка
11:00 «Если хочешь быть 

здоровым...» 6+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 Футбол 6+

15:30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

16:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык -2018» 0+

17:00 Каравай 6+

17:30 «Видеоспорт» 12+

18:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

18:30, 04:50 «От сердца - к 
сердцу» 6+

19:30 «Я» 16+

20:00 «Кэмит Жэвит» 16+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татар-

ском языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «Тантана» 6+

01:50 «КВН-2018» 12+

02:45 Х/ф «Счастлив ли ты?» 
12+

05:30 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00 Китовые войны 16+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 13:00 Аквариумный 
бизнес 12+

09:00, 22:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

12:00 Кошка против собаки 12+

16:00 Дикая Коста-Рика 16+

17:00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+

21:00 Неизведанный Индо-
китай 12+

00:00 Братья по трясине 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Дачные радо-

сти 12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:45, 01:15 У мангала 12+

09:10, 14:00, 19:55, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:30, 21:30 Битва 
интерьеров 12+

10:40, 17:00, 22:00, 04:25 
Дачный эксклюзив 16+

11:10, 17:25, 22:25, 04:50 
Идеальный сад 12+

11:35, 18:00 Декоративный 
огород 12+

12:05, 18:30, 23:30, 05:50 
Занимательная флори-
стика 12+

12:20, 18:45, 23:40 Что 
почем? 12+

12:40 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 Дом, милый дом! 12+

15:20 Крымские дачи 12+

15:45 С пылу с жару 12+

16:00 Букварь дачника 12+

16:10 Чай вдвоем 12+

19:05, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

23:00, 05:20 Дизайн своими 
руками 12+

00:15 Идите в баню 12+

01:40 Самогон 16+

04:00 Красиво жить 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:30  Территория 

льда 16+

08:25, 01:00 Охота в Удмур-
тии 16+

09:00 Большая рыбалка
10:00, 21:30 Поймано в Аф-

рике 16+

10:25, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:40, 22:30, 05:05 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:25 Я и моя собака 16+

11:55 Битва профессиона-
лов 16+

12:20, 17:20, 04:45 Советы 
бывалых 12+

12:35, 00:00 Рыбалка - шоу 16+

13:00, 19:30, 02:55 Ураль-
ская рыбалка 12+

13:30, 21:05, 03:20 Морская 
подводная охота 16+

14:00 Серны Монблана 16+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:35 На зарубежных водо-
емах 16+

16:05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

16:40, 04:00 Рыболовы 12+

18:05, 23:00, 05:30 Фотоо-
хота с Евгением Полон-
ским 16+

18:30 Поймать лосося 16+

19:05  Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+

20:00 Собаки из Германии 16+

23:25 Универсальный фи-
дер 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Бушкрафт 12+

09:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

10:00 Мастерская «Goblin 
Works» 12+

11:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

12:00 Секреты подземелья 12+

13:00 Разрушители легенд 16+

14:00 Ржавая империя 12+

15:00 Утильщики 12+

16:00 Битва за недвижимость 
12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Голые и напуганные 16+

04:40 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30 Х/ф «Зита и Гита» 12+

10:20 Х/ф «У реки два бере-
га» 16+

18:00, 23:25 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:30 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+

03:05 Т/с «Проводница» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:35 Х/ф «Зайчик» 0+

07:20 Х/ф «Морозко» 0+

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. Неиз-
вестный Дзержинский» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 «Специальный репор-
таж» 12+

13:40 Д/с «Секретная папка. 
Персидский поход Ста-
лина» 12+

14:30, 18:25 Т/с «Глухарь» 16+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Бег от смерти» 16+

01:55 Х/ф «Иду на грозу» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Т/с «Сваты» 16+

08:30  Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» 0+

11:05 Х/ф «Опекун» 16+

12:40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

15:40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

17:20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

19:00 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

20:35 Х/ф «Гараж» 16+

22:30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

00:05 Х/ф «Артистка» 12+

02:00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

03:35 Х/ф «Сдается квартира 
с ребенком» 0+

«TV 1000»  
08:10 , 16:15  Х/ф «Сезон 

охоты 2» 12+

09:50 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

11:45 Х/ф «Челюсти 2» 16+

14:05 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

17:50 Х/ф «Дивергент, глава 
2» 12+

20:15  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

22:10 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

00:15 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн» 16+

02:05 Х/ф «Волк» 16+

04:35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Ковчег» 12+

10:10 Х/ф «Брат» 16+

12:05 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

14:10 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» 16+

16:00 Х/ф «М+Ж» 16+

17:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

19:40 Х/ф «Время Первых» 0+

22:20 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет» 12+

00:15 Х/ф «Брат 2» 16+

02:40 Х/ф «Город» 16+

04:40 Х/ф «Измена» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «ЗОО-Апокалип-
сис» 16+

14:15 Х/ф «Эпидемия» 16+

16:45 Х/ф «Хищники» 16+

19:00 Х/ф «Хищник» 16+

21:00 Х/ф «Хищник 2» 16+

23:00 Х/ф «Фантом» 16+

00:45 Х/ф «Смертельная бит-
ва» 16+

02:30 «Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель. 
Атаман Ермак» 12+

03:30 «Тайные знаки. Залож-
ник колдуна. Дмитрий 
Донской» 12+

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

Х/ф «Про Красную Ша-
почку» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Два билета 
в Индию» 12+

04:25, 10:25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Олимпи-
оники» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Петя и 
Красная Шапочка» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Сон» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Контракт» 
12+

07:10, 13:10 М/ф «Волшеб-
ное кольцо» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Царевна 
лягушка» 12+

08:10, 14:10 М/ф «Королева 
Зубная щетка» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Падающая 
тень» 12+

08:55, 14:55 М/ф «Диалог» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Расмус-бро-
дяга» 12+

16:05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 12+

16:30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 12+

16:50 М/ф «Поморская быль» 
12+

17:00 М/ф «Прометей» 12+

17:20 М/ф «Скамейка» 12+

17:30 М/ф «Чудеса среди бела 
дня» 12+

17:50 М/ф «Кважды ква» 12+

19:15 М/ф «Три зятя» 12+

19:30 М/ф «Юбилей» 12+

20:00 М/ф «Карандаш и кляк-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

СПОРТ
7 апреля

Соревнования по плаванию в зачет Спартаки-
ады-2018 среди КФК предприятий, организа-
ций, учреждений, СТУ и учебных заведений 12+

Дворец водных видов спорта 
(пр. Ильича, 2-а), 11.00

7 апреля
Тестирование ВФСК ГТО среди всех категорий 
населения ГО Первоуральск (плавание) 12+

Дворец водных видов спорта 
(пр. Ильича, 2-а), 12.00

8 апреля
Открытые городские соревнования по хоккею 
с шайбой «Кубок вызова-2018» среди детских 
команд 2007-2008 г.р.  12+

Ледовый дворец спорта (пр. Ильича 2-а), 14.00
ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ

5 апреля
Открытие выставки “Пасхальные традиции” 
от учащихся Первоуральской детской школы 

искусств 6+

Библиотека №6 (ул. Трубников, 46-а),  9.00-17.00

10 апреля
«Фестиваль ансамблей» – произведения разных 
эпох и стилей в исполнении учащихся и препода-
вателей Первоуральской детской школы искусств 

6+

Зал Первоуральской детской школы искусств  
(ул. Чкалова, 23), 18.00

12 апреля
Открытие выставки печатной графики Айрата Те-
регулова, Заслуженного художника РФ 12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 18.00

ТЕАТР
8 апреля

Премьера спектакля «Коротышки снимают кино» 
12+

Театр драмы «Вариант» (ул.Театральная,1), 12.00
7апреля 

Спектакль «Сказания о Земле Уральской»  12+

Театр драмы «Вариант» (ул.Театральная, 1), 18.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле» 12+

07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»6+

08:05 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, все еще будет...» 12+

11:15 «Познер. Гость - Алла 
Пугачева» 16+

12:20 День рождения Аллы 
Пугачевой 12+

17:30 «Ледниковый период. 
Дети»

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

01:30 Х/ф «Рокки 3» 16+

03:15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:35 «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 «Смеяться разреша-

ется»
14:15 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства» 12+

18:30  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный 
сезон»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Д/ф «Геном Курчато-
ва» 12+

01:40 Т/с «Право на правду» 16+

«НТВ» 
05:00, 01:15 Х/ф «Дубля не 

будет» 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 «Взрывная вол-
на» 16+

03:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:45, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:10 М/с «Том и Джерри» 0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:05 М/ф «Мегамозг» 0+

11:55 , 02:15  Х/ф «Меда-
льон» 16+

13:40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

19:00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+

21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+

23:25 Х/ф «Дневной дозор» 12+

03:55 М/ф «Где дракон?» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Копилка»
08:55 М/ф «Три толстяка», 

«Лиса и волк»
09:40 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Мышеловка» 0+

12:20 «Что делать?»

13:10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20, 23:50 Х/ф «Розовая 

пантера наносит ответный 
удар»16+

16:00 «Пешком...» Москва 
Цветаевой

16:30 «Гений»
17:05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
18:00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:50 Д/с «Архивные тайны»
22:20 Концерт Монтсеррат 

Кабалье в Мюнхене
01:30 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Великолеп-
ный Гоша»16+

«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» - «Саша 
- права» 16+

15:00 «Женщины против муж-
чин: Крымские канику-
лы» 16+

17:00 «Любовь с ограничени-
ями» 16+

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 «Комик в городе» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Поцелуй навылет» 16+

03:30 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:40 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Д/ф «Телескоп Хаббл 
3D» 0+

07:20 Мультфильмы 0+

09:30 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

10:30 «Разрушители мифов» 
16+

11:30, 03:00 Т/с «Новый агент 
Макгайвер» 16+

15:00 Т/с «Викинги 2» 16+

00:00 «Криминальное чтиво»

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 12:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

08:00 Мейкаперы 16+

10:00 Близнецы 16+

11:00 Генеральная уборка 16+

17:00 Х/ф «Сторожевая за-
става» 16+

19:00 Т/с «Шерлок» 16+

23:00 Голос улиц 16+

01:00 Х/ф «От заката до рас-
света 2» 16+

03:00 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+

07:55 «Фактор жизни» 12+

08:25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

10:30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» 16+

15:55  «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

16:45 «Девяностые. Сладкие 
мальчики» 16+

17:40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+

21:15, 00:25 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» 16+

01:25 «Петровка, 38»
01:35 Т/с «Умник» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Олень и волк», 

«Куда летишь, Витар?», 
«Футбольные звезды», 
«Петушок-Золотой Гре-
бешок» ,  «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Остров сокровищ. Фильм 
2. «Сокровища капитана 
Флинта», «Соломенный 
бычок», «Мышонок Пик», 
«Попались все...» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+

11:50 Х/ф «Последний шанс» 
16+

13:40 Т/с «Убойная сила» 16+

23:35 Т/с «Спецы» 16+

03:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 16:05, 23:40 Все на 

Матч!
07:10, 18:55, 21:40, 02:00 

Футбол 0+

09:00 Формула-1. Гран-при 
Китая 0+

11:15, 13:00 Новости
11:25 Автоспорт 0+

12:30 «Автоинспекция» 12+

13:10 «Вэлкам ту Раша» 12+

13:40, 16:25 Росгосстрах 0+

18:25, 20:55 «После футбо-
ла» 12+

00:20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 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 «Мысли о пре-
красном» / «Миссия до-
бра» 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 «Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем 
Олегом Стеняевым» 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» / 
«Мое кредо» 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 «О явлениях 
потустороннего мира» 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 «Основные 
проблемы современного 
христианства» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:05, 08:25, 10:55, 

19:30, 21:10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 «Парламентское вре-
мя» 16+

07:10  Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+

08:00  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

08:30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 12+

11:00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

19:00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19:35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+

21:15 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 16+

23:05 Итоги недели
23:55 «Четвертая власть» 16+

00:25 Х/ф «Другой мир 2»16+

02:10 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Авиатор» 12+

09:40 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Мой формат» 12+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30, 23:30 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

16:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык -2018» 0+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 Документальный фильм 

6+

20:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

21:00 «Черное озеро» 16+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 Х/ф «Телохранитель»
02:45 Х/ф «Пропасть» 16+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

05:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:00 Дикие нравы Норт Вуд-

са 16+

07:00, 15:00 Дома на дере-
вьях 12+

08:00, 14:00, 18:00 Аквари-
умный бизнес 12+

09:00, 01:00 Речные мон-
стры 16+

11:00, 21:00 Дикая Коста-Ри-
ка 16+

12:00, 19:00 Будни ветери-
нара 16+

13:00, 20:00 Доктор Джефф 
16+

16:00 На свободу с питбу-

лем 16+

17:00 Кошка против собаки 12+

22:00 Дикие и опасные 16+

00:00 Невиданные Аппала-
чи 12+

03:38 Меконг 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, 01:30 Букварь дач-
ника 12+

09:10, 14:00, 19:55, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:30, 21:30 Битва 
интерьеров 12+

10:45, 18:00 Декоративный 
огород 12+

11:10, 17:25, 22:25, 04:50 
Идеальный сад 12+

11:40, 23:00, 05:20 Дизайн 
своими руками 12+

12:10, 18:30, 23:30, 05:50 
Занимательная флори-
стика 12+

12:20 , 18:45 , 23:40  Что 
почем? 12+

12:40 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 Дачные радости 12+

15:30 Варенье 12+

15:45 У мангала 12+

16:10 Самогон 16+

17:00, 22:00, 04:25 Дачный 
эксклюзив 16+

19:05, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

00:15 Идите в баню 12+

01:40 Чай вдвоем 12+

04:00 Красиво жить 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:20 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 На зарубежных 
водоемах 16+

09:05 Серны Монблана 16+

10:00, 21:25 Рыболовы 12+

10:45 Советы бывалых 12+

11:05, 17:30, 22:30, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:00, 23:00, 05:25 
Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

12:00, 23:25 Поймать ло-
сося 16+

12:30 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+

13:00, 19:25, 02:55 Ураль-
ская рыбалка 12+

13:30, 21:00, 03:25 Морская 
подводная охота 16+

13:55 Собаки из Германии 16+

15:00 Территория льда 16+

15:30 Охота в Удмуртии 16+

16:00 Охотник-одиночка 16+

16:30, 04:05 Поймано в Аф-
рике 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

18:30, 05:55 Универсальный 
фидер 12+

19:00 Рыбалка - шоу 16+

19:55 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

22:00, 01:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

00:00 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

02:00 Большая рыбалка
03:50 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Братья Дизель 12+

11:00, 02:00 Реальные даль-
нобойщики 12+

12:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Сокровища из кладов-
ки 12+

17:00  Мастерская «Goblin 
Works» 12+

18:00 Сколько стоит моя ма-
шина? 12+

19:00 Гаражный ремонт 12+

20:00 Махинаторы 12+

23:00 Бушкрафт 12+

00:00 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:30 «6 ка-

дров» 16+

07:40 Х/ф «Жажда мести» 16+

10:30 Х/ф «Я - Ангина!» 12+

14:15 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Дом, в которм я 
живу» 16+

02:30 Х/ф «Взрослые дети» 12+

03:55 Т/с «Проводница» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Х/ф «Король Дроздо-

бород» 0+

06:50 Х/ф «Львиная доля» 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 «Теория заговора» 12+

13:20, 01:10 Д/с «Война в 
Корее» 12+

16:15 Х/ф «Вам - задание» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

02:45 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

«ДОМ КИНО»  
04:55 Х/ф «Дача» 0+

06:25 Х/ф «Урок жизни» 12+

08:20 «Доброе утро»
10:00 Х/ф «Артистка» 12+

12:05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

13:45 Х/ф «Гараж» 16+

15:40 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

17:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

19:00 Х/ф «Спортлото-82» 0+

20:45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

22:30 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

00:10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:00 Х/ф «Духless»16+

03:40 Х/ф «Двое в пути» 12+

«TV 1000»  
08:10, 18:15 Х/ф «Очень 

опасная штучка» 16+

09:50 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн» 16+

11:40 Х/ф «Волк» 16+

14:05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

16:10 Х/ф «Без изъяна» 16+

20:05 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

22:10 Х/ф «Мой мальчик» 12+

00:10 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

0 2 : 4 0  Х / ф  « Б о л ь ш о й 
всплеск»16+

05:00 Х/ф «Авиатор» 12+

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

09:55 Х/ф «Брат 2» 16+

12:25 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет» 12+

14:15 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» 0+

15:55 Х/ф «Время Первых» 0+

18:40 Х/ф «Эластико» 16+

20:20 Х/ф «Город» 16+

22:20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

00:30 Х/ф «Ледокол» 12+

02:50 Х/ф «Кавказское трио» 
12+

04:25 Х/ф «Королев» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

13:15 Х/ф «Фантом»16+

15:00 Х/ф «Хищник»16+

17:00 Х/ф «Хищник 2» 16+

19:00 Х/ф «Вирус»16+

20:45 Х/ф «28 дней спустя»16+

23:00 Х/ф «28 недель спу-
стя»16+

01:00  Х/ф «Охотники на 
гангстеров» 16+

03:00 Х/ф «Смертельная бит-
ва» 16+

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

Х/ф «Расмус-бродяга» 12+

04:05, 10:05 М/ф «Вовка в 
Тридевятом царстве» 12+

04:30, 10:30 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» 
12+

04:50, 10:50 М/ф «Поморская 
быль» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Проме-
тей» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Скамей-
ка» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Чудеса 
среди бела дня» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Кважды 
ква» 12+

07:15, 13:15 М/ф «Три зятя» 
12+

07:30, 13:30 М/ф «Юбилей» 
12+

08:00, 14:00 М/ф «Карандаш 
и клякса» 12+

08:10, 14:10 М/ф «Переменка 
№4» 12+

08:20, 14:20 М/ф «Метамор-
фоза» 12+

08:25, 14:25 М/ф «Мурзилка 
на спутнике» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Кто самый 
сильный?» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Волшеб-
ный голос Джельсомино» 
12+

16:05 М/ф «Метеор на рин-
ге» 12+

16:30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

16:50 М/ф «Подружка» 12+

17:00 М/ф «Му-Му» 12+

17:20 М/ф «Свирепый Бам-
бр» 12+

17:30 М/ф «Это не про меня!» 
12+

17:50 М/ф «Ловушка для Бам-
бра» 12+

19:05 М/ф «Страна слепых» 12+

19:20 М/ф «От того, что в куз-
нице не было гвоздя» 12+

19:30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» 12+

20:00 М/ф «Сказка сказок» 12+

20:30 М/ф «Веселая кару-
сель» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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 дом в Ачит-
ском районе, село 
Верх-Тиса: 20 кв. 

метров, крытый двор, 
дворовые постройки, 

гараж, колодец, летний 
водопровод, участок 
20 соток. Дорога ас-

фальтирована. Недоро-
го. 8-908-636-14-37.   

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши теле-

фо8-908-908-07-48,  
8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, 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

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70

5 апреля
и далее каждый  

ВТОРНИК с 9.00 до 12.00 
около ТЦ «Пассаж» 
(пр. Ильича, 28г) 

состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие), 

ДОМИНАНТОВ 
с ведущих 

птицефабрик Урала

►РЕКЛАМА

Продам станок 
по оцилиндровке 

бревна.
8-904-54-86-246

Дома, бани, коттеджи из оцилин-
дрованного бревна под ключ.

8-912-226-07-90
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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

Продам
коляску зима-лето, 
в х/с, оранжевого 
цвета, 1800 руб.
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052
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2 земельных участка 
(рядом) по 9 соток в к/с №80 
в районе Волчиха-Флюс, по 
Ревдинской дороге (около 
кемпинга Ямская Слобода). 

Электричество, в собственно-
сти, документы готовы. 220 т.р. 

участок.
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052
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Очень ищет дом котик. 
Возраст примерно три 

года. 
Котик кастрирован, про-
лечен от клеща, обра-

ботан от всех паразитов. 
Очень-очень красивый, 

нежный и ласковый 
мальчик. Найден на ули-

це. Привезу сама.
Тел. 8-909-007-33-27, 

Анастасия

Ищет дом белая кошка. Возраст 
около четырех лет. Спокойная, 

уверенная в себе, уравно-
вешенная и очень ласковая, 

тянется к людям и доверяет им. 
Будет отличным компаньоном 
для зрелой дамы, любит вни-

мание и покой. Стерилизована, 
кушает все, но лучше кормить 
хорошим кормом. Ходит в ло-
ток, в древесный наполнитель.  

Привезем сами.
Все подробности по телефону 
8-909-007-33-27, Анастасия.

Срочно продам дачный участок 4,7 сотки в к/с бывшего 
завода БЗСКиД в поселке Билимбай.  Летний домик, баня, 

две теплицы, сарай. В домике новый пол и новая печь.  
Питьевая вода на территории сада, три раза в неделю 

подается вода для полива и бани, есть большие емкости 
для набора воды впрок. На участке есть ягодные и деко-
ративные кусты, многолетние цветы, садовая земляника, 
ирга, рябины… Хорошая дорога до сада. Хорошие соседи. 

Обращаться по телефону 8-912-262-55-17, 
Галина Ивановна, г. Екатеринбург.  

Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая) - 420 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 168 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"

(на 2 полугодие 2018 года)

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,

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 

Б№3514634 от 17 июня 
2006г., выданный муници-

пальным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя 

общеобразовательная 
школа №10» г.Когалыма Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа- 
Югра Тюменской области на 
имя Коцур Бориса Игоревича 
считать недействительным.

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги)

3 рубля/кг
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56це
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Продам 
картофель 
посадочный

(от фермерского 
хозяйства), сорт 

Любава (красный, 2 
поколение), 20 руб/

кг от сетки 32 кг, 
возможна доставка. 

8-912-230-78-56
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На гору  
с бензопилой  

Хребет  тянется на 11 ки-
лометров по территории 
Башкирии. В двух десятках 
километров расположен го-
род Миасс. Название хребта 
Алабия произошло от баш-
кирского слова, означающе-
го «пегая кобылица». Мо-
жет быть, назвали его так за 
испещренные лишайника-
ми скалы или из-за неравно-
мерного таяния снега. Есть 
и другая версия, согласно 
которой название произо-
шло от башкирского «ала-
биллею» – «у пояса», «перед 
поясом».

Автотурист Михаил Куз-
мин с двумя друзьями был 
на Алабии летом 2016 года.   

– Добрались на внедо-
рожнике до Миасса, затем 
пошли по трассе Миасс- 
Учалы, повернули в Ленин-
ском на Поляковку, а оттуда 
– на деревню Вознесенку, 
– рассказывает Михаил Ан-
дреевич. – Сразу за Возне-
сенкой и увидели возвыша-
ющийся хребет. Кто не спе-
шит, может посмотреть в де-
ревне Свято-Вознесенский 
храм, он довольно интерес-
ный, а также берега озера 
Ворожеич. Но нам не тер-
пелось начать восхождение, 
покорить новую вершину, 
Круглую Сопку! Все осталь-
ное мы оставили на потом. 

Хребет покрыт березо-
во-осиновым лесом. На ска-
листых вершинах растут ели 
и сосны. Скалы тянутся по 

ОСЕДЛАТЬ ПЕГУЮ КОБЫЛИЦУ 
Хребет Алабия очень необычен своим расположением: он идет не с севера на юг, как все другие хребты Ура-
ла, а с востока на запад. Для Уральских гор он достаточно высок: центральная его вершина, Круглая Сопка, 
поднимается на 1016 метров над уровнем моря. 

всей длине хребта, и ни одна 
не повторяет другую. Мечта 
скалолаза! Вначале подходы 
к вершинам хребта доволь-
но пологи, но дело для пу-
тешественников на колесах 
осложняется тем, что осе-
нью 2014 года в этих местах 
прошел ледяной дождь. Да 
так мощно, что последствия 
были как после урагана. В 
лесу лежит очень много по-
валенных деревьев. Завале-
но все – склоны, лесные до-
роги, причем деревья лежат 
в несколько слоев.

– Мы не знали, пропи-
лили или нет дороги за это 
время, – говорит Михаил 
Кузьмин. – На всякий слу-
чай бензопила у меня всег-
да лежит в багажнике. Тем 
более, нам предстоял такой 
нелегкий маршрут. Надо 
сказать, что в плане бездо-
рожья дорога оказалась со-
всем не сложная. Грязи поч-
ти не было. Всего пару раз 
мы сели на брюхо, главная 
проблема – все-таки это по-
валенные деревья. Их оказа-
лась просто тьма! В начале 
маршрута все шло хоро-
шо, и ехали бодро. Видно 
было, что дорога пропиле-
на и после падения деревь-
ев здесь уже ездили. Но чем 
дальше в лес – тем больше 
дров. Эта поговорка про до-
рогу на Алабию! Пропилов 
становилось много меньше. 
Где-то мы прыгали через 
деревья, какие объезжали, 
но потихоньку двигались. 
В какой-то момент след по-
терялся: само направление 
лесной колеи угадывалось, 

но было видно, что по ней 
очень давно не ездили – де-
ревья по дороге не пилены, 
все в завалах. Кое-как дви-
гались вдоль хребта очень 
близко к отвесным скалам. 
В одном месте увидели бо-
лее-менее пологий подъем. 
Решили немного отдохнуть 
от такой дороги. Забрались 
наверх, огляделись, оцени-
ли, далеко ли Круглая Соп-
ка. Небо заволокло облака-
ми, погода испортилась. Мы 
забрались еще выше. Виды 
там хороши! Не удержались, 
походили немного вдоль 
скал, погуляли. Там очень 
красиво!

Мы дошли! 
Спустившись, сев во вне-

дорожник, Кузьмин со спут-
никами продолжили пока 
еще авто-восхождение на 
Круглую Сопку.    

– Дорога вывела нас к по-
лянке. Прям ровной такой, 
почти круглой! А дальше 
дороги нет: завалено все – 

ступить некуда. Я такого ни-
когда не видел! – рассказы-
вает Михаил Кузьмин. – До-
стал навигатор: до верши-
ны Круглой Сопки оставал-
ся ровно километр. Совсем 
немного для пешего хода.

Делать нечего, здесь ту-
ристам пришлось брать 
рюкзаки, надевать дождеви-
ки и топать пешком.

– Закапал дождь, совсем 
не весело стало, поднима-
лись, перелезая через пова-
ленные деревья. Их здесь не 
обойти! – говорит Михаил 
Андреевич. – Под завалами 
встретилась старая автомо-
бильная колея, еле различи-
мая, заросшая. До ледяного 
дождя к подножию можно 
было подъехать на машине. 
В различных справочниках 
указывается, что на хребте 
водятся лоси, олени, каба-
ны, лисы, зайцы и даже вол-
ки. Никого мы не встрети-
ли, видимо, попрятались от 
дождя. Видели обыкновен-
ного водяного ужа, которого 
по ошибке приняли сначала 
за степную гадюку, и пару 
лягушек. Все. Птицы здесь 
экзотические водятся. Для 
меня все еще загадка – как 
они выглядят? Одни назы-
вания чего стоят: лесной 
конек, мухоловка-пеструш-
ка, кобчик и самое главное – 

подошли к вершине – вы-
шло солнце! Капать пере-
стало. Подарок, не иначе! 
Испытали тогда реальный 
восторг: мы дошли! Мы сто-
яли, вглядывались в даль, 
отдыхали после подъема и 
наслаждались пейзажами. 
Вот за этим мы и ездим! В 
горах я всегда получаю не-
кий заряд, стоя на вершине. 
Это непередаваемые чув-
ства. Ощущается некая гар-
мония внутри. Становится 
спокойно на душе. Уходит 
негатив, уходит все плохое, 
что копится от повседнев-
ной жизни в городе. Здесь 
нет суеты. Здесь ты наедине 
с природой. И время оста-
навливается. Вот это и есть 
истинные ценности. 

Там, где 
рождается Урал

Если проехать от Кру-
глой Сопки дальше на запад, 
то можно посетить истоки 
легендарной реки Урал, из-
вестной широкой публике 
тем, что именно в ней уто-
нул 99 лет назад легендар-
ный начдив Красной Армии 
Василий Чапаев. 

– Обратный путь проде-
лали намного быстрее, так 
как шли и ехали по свое-

Как добраться до хребта Алабия

На автомобиле: от Первоуральска до Миасса семь 
часов движения. В районе Миасса нужно вы-
ехать на трассу М5, повернуть к поселку 
Учалы. В Тунгатарово повернуть направо 
и ехать до деревни Вознесенки. Далее – 
по лесным дорогам двигаться в сторону 
хребта.

Рекомендуем взять с собой:
– Запасную одежду, дождевик, головной убор, 
одежда должна быть удобной, хорошо закрываю-
щей все части тела.
– На ногах: удобная обувь на жесткой подошве 
(кроссовки, ботинки).
– Запас еды и воды на сутки, медикаменты, па-
латку, спальные мешки, карту местности, фонарик, 
котелок, топор. 

«Вечерка» «посетила» Алабию вместе с путеше-
ственником, заядлым автотуристом Михаилом 
Кузьминым. 
– Мое хобби – это автомобильный туризм и все, 
что, так или иначе, с ним связано. Люблю горы, 
экспедиции, фотографию, – так говорит о себе 
наш экскурсовод. 

ренно прошли эту болотину, 
и покатили дальше. Но лес 
стал гуще, колея, оставлен-
ная лесовозами, кончилась. 
Дальше тянулся просто си-
луэт старой дорожки, но уже  
от легкового транспорта. На 
него мы и ориентировались. 
Снова начались завалы. 
Приходилось очень часто 
останавливаться, пешком 
проходить и смотреть воз-
можности объезда. Но дол-
гожданная точка все ближе 
и ближе! Мы почти у исто-
ка! Последние метры – и 
мы выехали на полянку. Это 
был исток.

Место истока реки Урал 
оформлено очень красиво: 
с оградкой, калиткой и даже 
небольшим мостиком через 
ручеек, который много ниже 
по течению превратится в 
могучую реку. 

Длина от истока до устья 
реки Урал составляет 2428 
км. По этому показателю 
она уступает только Волге 
и Дунаю. На оградке висит 
почтовый ящичек, в котором 
туристы и путники оставля-
ют свои записки с информа-
цией, кто здесь и из каких 
городов побывал. 

Не пожалеете 
Помимо Круглой Соп-

ки на хребте Алабия есть и 
другие, не менее живопис-
ные вершины. Они ненамно-
го ниже и также являются 
украшением Пегой Кобы-
лицы. Так, Николина Сопка 
высотой 801 метр, Средняя 
Сопка – 826 метров. 

С вершин Алабии видны 
хребты Уреньга, Нурали, 
Кумач, Ирендык, Урал-Тау, 
Уйташ. 

– Путь трудный, экстре-
мальный, требует много 
усилий, но сходить, а лучше 
съездить на Алабию стоит, 
не пожалеете, – говорит Ми-
хаил Кузьмин. – Получите 
массу впечатлений.  

Что посмотреть
В окрестностях Алабии 

можно побывать на Шари-
повском водопаде, озерах 
Карагайкуль (Ворожеич), 
Аушкуль с горой Ауштау, 
Калкан, Ургун, хребте Ну-
рали, Учалинском карьере, 
Ахуновских менгирах (ка-
менных столбах).

Андрей Попков

ушастая сова. 
У подножия вершины 

Круглая Сопка лес кончил-
ся.

– Карабкались по кам-
ням! – вспоминает Миха-
ил. – Подъем становился все 
круче, но мы ползли. Камни 
мокрые, скользкие, на голо-
ву льет. Не знаю, сколько у 
нас на это ушло времени, но 
поднимались мы долго. Но 
вот уже открылась вершина! 
Оставалось совсем немно-
го! Мы пошли уже по само-
му гребню. Весь день было 
пасмурно. Но как только мы 

му следу, – говорит Михаил 
Кузьмин. – До истока реки 
Урал порядка 10 километров 
лесных дорог, часть из них 
лесовозных. Казалось бы, 
немного, но мы преодолева-
ли это расстояние в течение 
аж четырех часов! Поначалу 
дорога была отличная, хоро-
шо накатанная лесовозами. 
Ехали спокойно, не торо-
пясь. Доехали до делянки, 
а там болото. Объездов не 
было. Ну что делать, стра-
вили воздух из колес до 0,4 
атмосферы и попробовали 
проехать. В итоге очень уве-
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Волонтерский театр даже 
установил новый рекорд 
по количеству персонажей. 
Столь скрупулезное про-
чтение известной, казалось 
бы, во всех деталях сказки 
о приключениях Буратино 
предложил бессменный сце-
нарист «капустников» Ва-
силий Салмин, заместитель 
главного врача по терапии 
ГБУЗ СО «Городская боль-
ница город Первоуральск». 
А режиссер-постановщик 
Наталья Соломатова, учи-
тель математики школы 
№32, «примерила» этих пер-
сонажей к реальным людям. 
«Прочтение» получилось 
удивительно точным, и зри-
тели только ахали, увидев, 
кто стал черепахой Тортил-

ДЕСЯТЫЙ КЛЮЧ СЧАСТЬЯ
Волонтерский театр благотворительного фонда «Первоуральск – XXI 
век» отметил юбилей. На сцене ДК ПНТЗ состоялась премьера спектакля 
«Ключ от счастья», в десятый раз зрителям подарили минуты радости, 
открытий. Это ли не счастье?

лой, и другие волшебные 
превращения – сценическая 
«смена пола» была одной из 
изюминок постановки. 

– Наталья Леонидовна, 
все же без цифр не обойтись 
и в театральной премьере. 
Так сколько актеров пона-
добилось, чтобы воплотить 
замысел?

– Давайте посчитаем. 
Пятьдесят три человека, и у 
Веры Демьяновны Ананьи-
ной, исполнительного ди-
ректора благотворительного 
фонда, был эпизод в самом 
начале. Сколько получает-
ся? Пятьдесят четыре. Это 
больше, чем в прошлом 
году. Обновили рекорд. И, 

добавлю, сценарий уложил-
ся в 78 листов.

– А каким по счету стал 
«Ключ от счастья» для вас 
как для режиссера?

– Девятым, первый спек-
такль ставила Елена Мо-
гильникова, я тогда была ак-
трисой. Шесть сезонов еще 
и сама выходила на сцену, 
но это было тяжело совме-
щать – и играть, и следить за 
всем процессом. 

– Как решаете, кому кем 
быть, особенно при таком 
количестве персонажей? 
Все же это не классический 
спектакль, где состав героев 
выверен раз и навсегда? 

– У нас работа над по-
становкой обычно происхо-
дит так. Василий Романо-

«Ключ от счастья» был показан два раза – и с ан-
шлагом. В итоге было выручено 361 тысяча 150 ру-
блей, которые пойдут на гранты благотворитель-
ного фонда местного сообщества «Первоуральск 
– XXI век».   
Постановка посвящалась Году театра и Году до-
бровольчества. 
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вич кидает мне сценарий по 
частям, по несколько глав, и 
я уже накладываю роли. С 
Буратино было ясно с само-
го начала – это Данила Ше-
стаков-Суворов. У нас нет 
постоянного состава, как в 
театре, скорее, есть костяк. 
И если появляется роль, 
для которой пока не нашли 
лицо, то подключаю Веру 
Демьяновну. И она уже об-
ращается к благотворителям 
фонда, участникам проек-
тов, коллективов с очень за-
манчивым предложением – 
выйти на сцену. Вот в  этом 
спектакле к нам присоеди-
нился и начальник Первоу-
ральской городской службы 
спасения Максим Фролов, 
и заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Артур 
Гузаиров, и победитель го-
родского конкурса «Краса 
России» Дарья Ахмерова, 
и солисты хора «Крещен-
до»…. И все очень органич-
но вписались в постановку, 
привнесли новые краски. 
Люди открылись с другой 
стороны. 

– Пятьдесят с лишним 
персонажей… Вы себя чув-
ствуете дирижером этого 
оркестра или все же педа-
гогом?

– Скорее, педагогом, это 
мне ближе. К тому же, как я 
сказала, у нас нет партиту-
ры, где возможны лишь ин-
терпретации. И, что важно, 
наши актеры, у большинства 
из которых роли эпизодиче-

ские, привносят что-то и от 
себя. Дорисовывают свою 
роль. И я это только привет-
ствую. Например, Артур Гу-
заиров добавил своему па-
спортисту очки, и персонаж 
сразу обрел индивидуаль-
ность…

– …не знаю, шутка это 
или нет, но заместитель гла-
вы администрации и на сце-
ну вышел в том же костюме, 
что ходит на службу. Во вся-
ком случае, идентичном. 

– А когда он первый раз 
пришел на репетицию, то 
у него были такие большие 
глаза: что делать?.. Дми-
трий Целовальников очень 
хорошо сказал, что у акте-
ров, у которых несколько 
выходов, есть возможность 
что-то исправить в следую-
щем эпизоде. У тех, кто вы-
ходит, скажем, в одной сце-
не, такого шанса нет. Надо 
сыграть СЕЙЧАС. Поэтому 
у нас и получаются такие 
яркие постановки, с хоро-

шим темпом, потому что 
роли второго плана само-
бытны. Спектакль, а он про-
должался два часа, пролетел 
на одном дыхании. Я потом 
пересматривала и скажу, что 
мы отработали на 150%: 
сделали, что задумали, или 
даже больше.

Директор МУП «Водоканал» Юрий Калина:
– Мой герой – друг папы Карло Джузеппе. Бывший алкоголик. 
Характер жестковатый. Поэтому любит часто повторять: «Нака-
зать!!!». Я хотел повторить сценку Евгения Лебедева «Похме-

лье», когда персонаж с сильно трясущимися руками пытается взять бутылку, 
даже с полотенцем. Но мне не дали, сказали, что затянем сцену… Для меня 
участие в таких театральных капустниках – это возможность и переключиться 
со своих обязанностей, и помочь людям – все средства от продажи билетов 
идут на благотворительные цели.

– То, что в театральном 
капустнике проходных ро-
лей нет, подтверждаем. На-
пример, Черепаха Тортил-
ла, не сходившая с места, 
смотрелась очень колоритно 
и была весьма энергичной 
дамой.

– В этой постановке у 

нас были заняты и профес-
сиональные актеры – Алек-
сандр Чайников и Георгий 
Бедоев, и они тоже отмети-
ли, что удержать внимание 
зрителя проще, когда твой 
герой движется, мечется по 
сцене, размышляет. А вот 
когда ты статичен, то здесь 
актерская задача сложнее. 
Справиться с ней – большое 
искусство. И Виталию Алек-
сандровичу Вольфу, управ-
ляющему Западным окру-
гом, это удалось с блеском. 
Хотя когда я ему предложи-
ла роль Тортиллы, у него 

были большие сомнения. 
«Ты уверена?» – спросил он. 
Я кивнула. Виталий Алек-
сандрович у нас не первый 
раз актерствует, но не во 
всех проектах – в силу своей 
занятости.

– Вы сказали актерам, что 
больше ставить спектакли 
не будете…

– Так и есть. Ребята, ко-
нечно, надеются, что я пе-
редумаю. Но следующий 
спектакль я ставить точно 
не буду. Очень большая на-
грузка в школе. И еще мне 
хочется посмотреть на про-
исходящее со стороны.

Наталья Подбуртная  
реклама
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
с 13, 14, 15,16  АПРЕЛЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTPROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФ343) 376-82-61;   (343) 376-85-70
реклама
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Наполни вечер балетом

В Первоуральск приезжает Ростовский цирк шапито. И один из наших читателей имеет 
возможность выиграть 2 билета на представление, которое состоится 6 апреля в 18.00.
Для этого необходимо первым ответить на вопрос:
Что в дословном переводе с французского означает слово «шапито»?
Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или по телефону: 64-94-04. От-
веты принимаются с 9.00 5 апреля до 12.00 9 апреля.
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