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►КОРОТКО ►ПРОГРЕСС

Четвертая, 
цифровая

Выездное плановое засе-
дание Совета главных кон-
структоров области в Перво-
уральске провел в минувший 
понедельник министр про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пере-
сторонин. 

Обсуждали вопрос созда-
ния условий для развития на 
Урале технологий, относя-
щихся к четвертой промыш-
ленной революции, или «Ин-
дустрии 4.0». Что она собой 
представляет?

Перводвижением колеса 
стала задача по изменению в 
стране структуры промышлен-
ности, поставленная президен-
том Владимиром Путиным. В 
этой связи губернатор Евгений 
Куйвашев особое внимание в 
своей программе «Пятилетка 
развития» уделил развитию 
высокотехнологичных и нау-
коемких производств. Дело в 
том, что в нынешнем произ-
водстве, будь то металлургия 
или сфера услуг, рост без при-
менения вычислительной тех-
ники попросту невозможен.

Поэтому начиная с 2019 года 
государство готово поддер-
живать финансово именно те 
предприятия, которые достигли 
или могут достичь качественно 
иного уровня автоматизации и 
обмена информацией (приме-
нения систем искусственного 
интеллекта, обработки боль-
шего объема данных, дополни-
тельной и виртуальной реаль-
ности и прочее).

– Сразу сложно понять 
смысл «Индустрии 4.0», – го-
ворит Сергей Пересторонин. 
– Это можно сравнить с тем, 
когда житель села получа-
ет удаленным доступом кон-
сультацию у врача или слу-
шает концерт симфонической 
музыки, но это в быту. Если 
рассматривать производство, 
то в легкой промышленности 
цифровая экономика на терри-
тории Свердловской области 
уже присутствует. На одном 
из швейных предприятий ска-
нируют в локальном порядке 
параметры человека, данные 
уходят на персональное рабо-
чее место оператора, который 

«ИНДУСТРИЯ 4.0» ЗДЕСЬ
В Первоуральске ведущие инженеры Свердловской области обсудили 
перспективы четвертой промышленной революции в рамках промышлен-
ного производства региона.

составляет программу того 
или иного вида одежды, ко-
торый необходим. Через два 
часа заказчик получает го-
товое изделие. Такая цепоч-
ка была впервые показана на 
выставке ИННОПРОМ в 2017 
году: для министра промыш-
ленности и торговли РФ изго-
товили жилет по его фигуре. В 
металлургии также на протя-
жении всей производственной 
цепочки, от заказа до изделия, 
возможен по основным пара-
метрам полный контроль ин-
теллектуальными системами 
в режиме реального времени. 

Локомотивы 
производства

Перед проведением Сове-
та конструкторы оценили, в 
какой мере Первоуральск го-
тов перейти полностью или 
частично на цифровое про-
изводство, для чего посети-
ли перспективные производ-
ственные площадки города: 
ЗАО «Уралтермосвар» и ЗАО 
«ЗНПО «Уником».

– Предприятия хорошие, с 
большим потенциалом, – вы-
разил общее мнение предсе-
датель Совета главных кон-
структоров Свердловской об-
ласти Леонид Шалимов.

Положительно оценили 
гости и возможности пред-
приятий в обучении молодых 
специалистов технологиям 
«Индустрии 4.0». Это особен-
но важно сейчас, когда на Ура-
ле формируются точки эко-
номического роста, которые 
и послужат фундаментом для 

проекта «Локомотивы роста» 
(он уже представлен Евгению 
Куйвашеву), который и при-
зван сформировать в регионе 
«Индустрию 4.0».

– По «Индустрии 4.0» мы 
два года вели исследователь-
ский проект, – отметил ди-
ректор ВШЭМ УрФУ Дми-
трий Толмачев. – Более чем 
из 1000 технологий отобрали 
порядка 100 самых эффектив-
ных. По некоторым Свердлов-
ская область имеет на фоне РФ 
значительные преимущества. 
Например, по числу запатен-
тованных изобретений в этой 
области.

– Главное здесь – не оши-
биться в направлении, – гово-
рит Сергей Пересторонин. – У 
нас в области порядка девяти 
отраслей, которые нам посо-
ветовали научные работники 
УрФУ. В рамках прошедшего 
Совета мы определили, каки-
ми компетенциями обладаем и 
как должны действовать, что-
бы  с максимальной эффектив-
ностью применить цифровые 
технологии для промышлен-
ной составляющей Свердлов-
ской области.

Первоуральск 
цифровой

Общие риски просчитаны, 
рабочие места есть, за чем же 
дело стало? Что мешает пер-
воуральским предприятиям 
массово внедрять цифровые 
технологии?

– У каждого предприя-
тия формирование произ-
водственного плана идет на 

полгода вперед, – объясняет 
Сергей Пересторонин. – У 
90% предприятий уже есть 
понимание того, кому и в ка-
ком объеме они должны пре-
доставить продукцию. То есть 
включается определенная 
инерция развития: произве-
ли, реализовали, выплатили 
зарплату, только потом стали 
планировать, куда вложить 
прибыль.  

Но, несмотря на это, про-
цесс цифровизации понемно-
гу набирает обороты. Вопрос 
в том, как скажется внедрение 
практики «Индустрия 4.0» 
на рядовых первоуральцах, 
не приведет ли к массовому 
высвобождению рабочих ка-
дров?

– За счет введения высоко-
технологичных рабочих мест 
высвобождаются 5-10% ра-
ботников, – говорит Сергей 
Пересторонин. – Но Евгений 
Куйвашев в своей программе 
«Пятилетка развития» обо-
значил как задачу снижение 
риска оптимизации произ-
водства. Дополнительные ра-
бочие места можно получить, 
развивая производство това-
ров народного потребления. 
Мы сейчас плотно прорабаты-
ваем вопрос о формировании 
соответствующей программы. 
Это тот сегмент, в котором 
можно получить результат в 
кратчайшие сроки с вложе-
нием минимальных ресур-
сов. Ежегодно наша область 
тратит на товары народного 
потребления 460 миллиардов 
рублей, при этом только 5% 
товаров мы производим сами.

Андрей Попков

«Индустрия 4.0» и контрсанкции
Государственная дума РФ должна утвердить пакет контрсанкций со стороны 
РФ в отношении США и стран, поддерживающих антироссийскую политику. 
В частности по ним может быть прервана поставка титана и других металлов 
за рубеж.
– Титан для военной и космической техники в нашей области производит 
ВСМПО «Висма», корпорация входит в холдинг «Ростех». Это уже государ-
ственная структура, которая имеет определенный штат специалистов, которые 
просчитывают все риски, в том числе и экономические, – поясняет Сергей 
Пересторонин. – На территории Свердловской области более 20 предприя-
тий, которых могут коснуться контрсанкции. Они разноплановые: от предпри-
ятий оборонного комплекса до тех, кто выпускает гражданскую продукцию. В 
любом случае, если будет принято решение, то есть определенные государ-
ственные меры поддержки того или иного направления.

Подари книгу, убери 
парк, посади дерево
С 21 по 28 апреля в Первоуральске 
пройдет всероссийская акция «Ве-
сенняя неделя добра».

Данная акция проводится в стране ежегод-
но с 1997 года. Проведение «Весенней недели 
добра» в нашем городском округе уже стало 
хорошей традицией. В рамках недели пройдут 
различные мероприятия и акции благотвори-
тельного характера. Участники – все желаю-
щие: частные лица и корпоративные организа-
ции. Девиз акции: «Мы вместе создаем наше 
будущее!»

– Управление социальной политики при-
зывает жителей нашего города не оставаться 
безучастными, равнодушными и внести свой 
посильный вклад в проведение «Весенней не-
дели добра-2018», – отметила заместитель на-
чальника управления социальной политики 
Первоуральска Алена Зуева. – В рамках акции 
предлагаем организовать мероприятия по бла-
гоустройству городской территории, повыше-
нию экологической культуры жителей, при-
ведению в порядок памятников, мемориалов, 
оказанию помощи по ремонту и обустройству 
детских домов и интернатов. Все желающие 
могут оказать помощь одиноким пожилым лю-
дям, инвалидам, принять участие в сборе книг, 
игрушек, одежды.

Также проекты и акции включают в себя бла-
гоустройство школьных территорий, посадку 
деревьев, уборку скверов и парков, проведение 
благотворительных концертов.

По замыслу авторов проекта «Весенняя неде-
ля добра» способствует развитию добровольче-
ского волонтерского движения, укрепляет связи 
между поколениями. Это возможность полу-
чить положительные эмоции, реально помогая 
нуждающимся людям. В акции «Неделя добра» 
может участвовать любой житель городского 
округа Первоуральск, независимо от возраста.

Закрытие «Весенней недели добра» проис-
ходит в торжественной обстановке, с подве-
дением итогов, вручением дипломов. Обычно 
окончание «Весенней недели добра» плавно 
переходит в подготовку ко Дню великой По-
беды – 9 Мая.

Ремонт дороги  
по заявке
По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева Первоуральску из обл-
бюджета будет выделено 70 милли-
онов рублей на ремонт автодороги 
от перекрестка Береговая-Ленина 
до перекрестка Вайнера-Кольцевая. 
Такое решение стало ответом на 
обращение первоуралочки в рам-
ках приема граждан в приемной 
президента России в УрФО.

Наталья Зворыгина посетовала на качество ав-
тодороги на улице. Береговая, изрытой глубокими  
ямами, встречающимися через каждые 2-3 метра 
на всем ее протяжении. При том, что длина доро-
ги составляет 2,4 километра. Женщина попроси-
ла главу региона посодействовать в приведении 
полотна в нормальное состояние.

Делать здесь ямочный ремонт бессмысленно, 
нужен капитальный. Евгений Куйвашев это мне-
ние полностью разделяет, а потому область про-
финансирует именно капремонт. Что же будет 
сделано в его рамках?  С автодороги снимут ста-
рое покрытие, затем положат несколько слоев ас-
фальта и установят бордюрный камень из гранита. 
Таким образом, ремонт Береговой станет самым 
масштабным в этом году. Объект предполагается 
сдать к 1 октября. Губернатор пообещал лично 
оценить качество работы.

За последние 4 года в Первоуральске при под-
держке областного бюджета отремонтировано 33 
километра дорог. В 2016 году город включился 
в областную целевую программу дорожного ре-
монта и на условиях софинансирования получил 
113 миллионов рублей. В 2017-м доля областных 
средств также была значительной – около 100 
миллионов, отремонтировано почти 10 киломе-
тров дорог.
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Всеобщая 
мобилизация

Месячник санитарной 
уборки городского округа 
начался на этой неделе, 16 
апреля. Массовый субботник 
назначен на 28 апреля. Од-
нако за метлы и грабли сто-
ит браться уже сейчас. Чем 
раньше наведем порядок, тем 
лучше. Ведь чистота в род-
ном городе – это задача об-
щая, убежден начальник шта-
ба по проведению месячника 
Артур Гузаиров, заместитель 
главы администрации по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и экологии. Городская власть 
провела «смотр сил», пригла-
сив представителей предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций, как частных, так и му-
ниципальных, на совещание.

Собрались в основном зна-
комые лица, для кого месяч-
ник чистоты – дело привыч-
ное и отработанное. Появи-
лись и новички. Замглавы 
провел перекличку присут-
ствующих:

– Так, «Техно-Изол», «Ро-
стелеком», хлебокомбинат, 
птицефабрика, сеть «Киров-
ский», «Уралтрубпром»… 
Очень хорошо. 

НАШ СТАНДАРТ –
ЧИСТОТА
Весна наконец вступила в свои права, а значит, пора браться за гене-
ральную уборку. Всем миром и по общим стандартам благоустройства, 
которые уже третью кампанию действуют на территории Первоуральска. 

Руководством к действию 
станет постановление главы 
городского округа о проведе-
нии месячника санитарной 
уборки. В нем перечислены 
все действующие силы с ука-
занием территории, которую 
им надо привести в порядок. 
Также  документ сопровожда-
ется приложением, где указа-
но, какие виды работ следует 
выполнить и как. 

– Отличий принципиаль-
ных нет, только пересмотрели 
границы участков, закреплен-
ных за предприятиями и уч-
реждениями. Так, в прошлом 
году набережную убирал ли-
цей №21, а в этом к школьни-
кам присоединится цех №1 
Новотрубного завода, – об-
ратил внимание собравшихся 
Артур Салаватович.

Затем он перечислил зоны 
ответственности, чтобы, если 
возникли какие-то вопро-
сы, решить их на месте.  Ос-
новная нагрузка ляжет на 
предприятия – Новотрубный, 
«ДИНУР», «Русский хром-
1915». Задействованы будут 
и учебные заведения – ПМК, 
в том числе и те, кто учится 
по программе «Будущее Бе-
лой металлургии», и Поли-
техникум. Само собой, вый-
дет на субботник и админи-

страция  города. В принципе, 
всем все понятно. Вопросов с 
мест было не так и много. Так, 
Ирина Дзюбенко, замести-
тель директора по общим во-
просам ЗАО «Русский хром-
1915», обратилась с просьбой: 

 – Я здесь не вижу пред-
ставителей «Пятерочки»… 
У нас на Хромпике два ма-
газина этой сети, и они, к со-
жалению, убирают только у 
своего крыльца, а хотелось 
бы, чтобы навели порядок и 
на прилегающей территории.

Ольга Ошуркова, начальник управления образования:
– Школы – это не только культурный центр микрорайона, но и 
его лицо. Это второй дом для педагогов и обучающихся. А дом, 
как известно, надо содержать в чистоте. Каждый руководитель, 

каждая образовательная организация стараются сделать все, чтобы их вто-
рой дом был и чистым, и, что немаловажно, безопасным, в том числе и при 
проведении субботников. Учащиеся выходят на уборку территории при со-
блюдении двух моментов: первое – это согласие родителей, второе – темпе-
ратура наружного воздуха должна быть выше восьми градусов тепла. Только 
проведением субботников школы не ограничатся, надо еще и подготовиться 
к открытию лагерей дневного пребывания. К примеру, в моей родной шестой 
родительский комитет принял решение восстановить пришкольный участок и 
разбить клумбы. Подарим красоту детям!

Андрей Барышев, начальник 
Новоалексеевского СТУ:

– На нашей территории – 13 орга-
низаций и учреждений, за которыми 

закреплены участки. Составили письма и вручаем 
под подпись всем учреждениям различных форм 
собственности, в том числе и председателям кол-
лективных садов, с просьбой навести порядок. 
Проведение субботника проходит параллельно с 
подготовкой к 9 Мая, в этом случае наша зада-
ча – привести в порядок все мемориалы. В Ново- 
алексеевке в уборке парка около обелиска актив-
но помогают Юрий Дубровин и старшеклассники 
школы №16, в Решетах – ГУФСИН, на Хрусталь-
ной – местная жительница Елена Вострикова. Мы 
призываем жителей не быть равнодушными и при-
ложить максимум усилий, чтобы наш населенный 
пункт стал чище.

Замглавы заверил, что пе-
редаст торговой сети это по-
желание: завод шефствует над 
всем микрорайоном Хромпик, 
и потому лишняя работа ему 
ни к чему.

По инструкции 
белить  
и кронировать

Далее Артур Гузаиров обо-
значил, что следует сделать:  

– Снег уже практически 
сошел. Можно собирать 
крупный мусор, подрезать 
и белить кустарники. До 
18 апреля принимаем заяв-
ки на известь: нам ее дает 
Новотрубный, и надо знать 
объем. Попрошу обратить 
внимание: если на вашей 
территории стоит огражде-
ние, отделяющее проезжую 
часть от тротуара, то посмо-
трите, в каком оно состоя-
нии. И если надо, приведите 
в порядок. 

Желающим выдали тот са-
мый стандарт чистоты, чтобы 
уборка прошла по единому 
канону. Добавим, что в ме-
сячнике санитарной уборки 
городского округа Первоу-
ральск, по традиции, будут 
участвовать и уличные коми-
теты частного сектора. Кро-
ме того, как сказано в поста-
новлении главы городского 
округа, следует «провести 
работу по привлечению са-
доводческих товариществ 
и гаражных кооперативов к 
участию в санитарной убор-

ке на территории городского 
округа Первоуральск и не-
допущению складирования, 
сжигания мусора». 

Кроме того, организаци-
ям, производившим земля-
ные раскопки, провести бла-
гоустройство и восстановить 
дороги общего пользования и 
пешеходные тротуары.

Контроль над выполнени-
ем работ будет вестись ежене-
дельно, в том числе и с приме-
нением  космосъемки. 

Наталья Подбуртная

Знак мужества  
и уважения
В канун 32-й годовщины со дня 
крупнейшей техногенной катастро-
фы – аварии на Чернобыльской 
АЭС в Билимбае откроется памят-
ный знак в честь ликвидаторов. 

Инициатором выступиле первоуральская обще-
ственная организация «Союз Чернобыль». 

– Когда к нам осенью прошлого года пришли 
«чернобыльцы» с идеей открыть мемориальный 
знак, разумеется, мы поддержали эту инициативу. 
Приятно, что у нас в поселке есть такие неравно-
душные и активные люди! По-моему, это не про-
сто знак памяти, но и знак подвига и уважения 
к тем, кому пришлось столкнуться с невидимой 
смертью – радиацией – и ценой своего здоровья 
ликвидировать последствия взрыва на энергобло-
ке, – прокомментировал начальник Билимбаевско-
го СТУ Константин Третьяков. – Приглашаю всех 
на митинг 24 апреля в 12 часов!  Памятный знак 
установят в центре Билимбая.

Держат строй 
ветераны
Вчера в Центральной библиотеке 
состоялась презентация книги Аль-
бины Филатовой «Держим строй, 
ветераны!». 

Это издание представляет собой летопись го-
родского Совета ветеранов войны и труда, отме-
тившего в прошлом году 30 лет.  И, по большому 
счету, получилась книга по истории города. Здесь 
собраны материалы о первичных ветеранских ор-
ганизациях, очерки об известных первоуральцах.   

– Могу представить, скольких трудов это стои-
ло Альбине Ароновне, и я рада, что мы в какой-то 
мере помогли в этих поисках. Листая страницы, 
проникаешься уважением к старшему поколению, 
и надеюсь, это найдет отклик в сердцах читателей, 
прежде всего, молодого поколения,  – подчеркну-
ла заведующая центром краеведения Центральной 
библиотеки Надежда Демина. 

О связи поколений речь зашла неслучайно: по-
мощниками Альбины Филатовой, которая и вела 
презентацию, стали курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Застава-36» из Кузино. 

Почетными гостями мероприятия были заме-
ститель председателя Первоуральской городской 
думы Наталья Воробьева, заместитель главы ад-
министрации по управлению социальной сферой 
Александр Анциферов и начальник управления по 
взаимодействию с органами власти и СМИ ПНТЗ 
Александр Ханин. 

Чтоб избежать 
лесных пожаров
С 15 апреля на территории Сверд-
ловской области начался весен-
не-летний пожароопасный период.

В связи со сходом снежного покрова увеличи-
вается опасность возникновения природных по-
жаров, возгораний на приусадебных участках и 
сельскохозяйственных угодьях.

С целью их профилактики на территории город-
ского округа Первоуральск спланированы рейдо-
вые осмотры населенных пунктов, объектов, гра-
ничащих с лесным массовом.

В настоящее время отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГО Пер-
воуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск 
проводятся внеплановые проверки загородных 
лагерей, объектов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и сельских населенных пунктов. Прове-
ряется готовность к рискам возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

В числе прочего специалисты напоминают: со 
дня схода снежного покрова лица, владеющие или 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, должны обеспечить ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, валежника, порубочных 
и пожнивных остатков, мусора и других горючих 
материалов. Расчистке подлежит полоса шири-
ной не менее 10 метров от леса. Либо лес можно 
обезопасить противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее полуметра или иным 
противопожарным барьером.

В единстве наша сила: поможем городу стать чистым!
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►КОРОТКО ►ОБЩЕСТВО

►ДАТА

ТОТАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
В пятнадцатый раз в России и в пятый в Первоуральске состоялась глав-
ная грамотная акция страны – «Тотальный диктант». Нынче в нем поуча-
ствовали 720 городов России и  76 стран мира. А у нас число участников 
перевалило за две сотни.

Модно быть 
грамотным

Неустанно можно повто-
рять, что популярность акции 
с каждым годом растет, но это 
приятный факт. 

– Люди ждали «Тотальный 
диктант», у нас о нем интере-
совались с января, – говорит 
Светлана Пророк, директор 
школы №10 и координатор 
«Тотального диктанта» в Пер-
воуральске.

А Галина Селькова, пред-
седатель Первоуральской го-
родской думы и одна из по-
четных участников акции, 
верно подметила: нынче мод-
но быть грамотным. И в юби-
лейный год модному веянию 
поддались уже более двухсот 
первоуральцев, хотя в самый 
первый раз число участни-
ков лишь немного выходило 
за отметку сто. 

– Очень приятно, что в на-
шем городе тоже есть пло-
щадка, где проходит написа-
ние «Тотального диктанта» 
– школа №10. А мне приятно 
вдвойне, потому что я явля-
юсь ее выпускницей, – рас-
сказала Галина Васильевна. 

На площадке тотального 
участника можно было узнать 
издалека по ярко-красному 
значку с буквой «а» под уда-
рением. Заприметить можно 
и бывалых: кто-то собрал на 
груди целых пять значков за 
все годы участия. Проверить 
себя приходят люди разных 
профессий, а уж журнали-
стам – сам бог велел. Из ре-
дакции «Вечерки» писать под 

акции, решила отметить тех, 
кто участвует в главной ак-
ции грамотности всей семь-
ей почти с самого начала  ее 
проведения. Надо сказать, по-
хвальный статус. Подписку 
на наше издание получила 
в подарок семья Елькиных. 
Глава семейства, Владислав 
Елькин, признается: текст 
показался довольно трудным.

– В прошлые разы мы пи-
сали на четверки и тройки, 
наверное, в этот раз будет на 
этом же уровне, ну, а может 
быть и лучше. Но в любом 
случае эта акция – правиль-

мой диктант был написан на 
третьем курсе университета, 
около четырех лет назад. Но 
уже после того, как на бума-
ге было зафиксировано пер-
вое предложение, все пошло 
в бодром буквенном ритме. 

Щелкать как орешки пра-
вила русского языка – дело 
одно, совсем другое – приме-
нить их на деле. К финальной 
проверке свеженаписанного 
текста в аудитории то тут, то 
там нарастал гул перегово-
ров: исполненные сомнения-
ми участники перечитывали 
строчки снова и снова. И я 

Плюс – вопросы  
по Уралу
В Свердловской области проверят 
знания по истории Великой Отече-
ственной войны.

Международная акция «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны» состоится 21 апреля 
2018 года. В преддверии Дня Победы сотни тысяч 
людей смогут проверить свои знания по истории.

По словам председателя Молодежного парла-
мента при Государственной думе Марии Воропае-
вой, акция пройдет уже в третий раз, и год от года 
растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к 
Великой Отечественной войне.

Тестирование можно будет пройти на специ-
ально организованных площадках в вузах, музе-
ях, школах, библиотеках, а также онлайн на сайте 
проекта «Каждый день горжусь Россией»: кдгр.
рф. На данном сайте можно посмотреть список 
всех площадок теста, включая площадки Перво-
уральска.

В этом году организаторы предложили всем 
желающим поучаствовать в конкурсе вопросов. 
Лучшие задания, отобранные профессиональны-
ми историками, войдут в итоговый тест.

Всего в двух вариантах будет по 30 вопросов, 
посвященных военным событиям, военачальни-
кам,  партизанскому движению, культуре, жизни 
в тылу и так далее.

– Свердловская область постоянно участвует 
в акциях, посвященных общественной популя-
ризации истории, – комментирует предстоящую 
акцию координатор теста в Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Молодежного 
правительства Свердловской области Максим 
Кырчиков. – В декабре 2017 года мы уверенно 
оказались в восьмерке сильнейших регионов 
страны по набранному среднему баллу при про-
ведении всероссийского теста по истории Оте-
чества. В этом году усилиями ученых Институ-
та истории и археологии УрО РАН разработан 
региональный компонент вопросов, охватываю-
щих различные аспекты жизни края и героиче-
ские подвиги уральцев в трудные годы Великой 
Отечественной войны.

По мысли организаторов, приобщение к подоб-
ным акциям стимулирует проявление интереса 
к истории среди молодежи, позволяет еще раз в 
деталях вспомнить о великом подвиге советского 
народа в 1941–1945 годах.

И снится нам не рокот космодрома
12 апреля первоуральцы кричали знаменитое «Поехали!», как когда-то это сделал великий 
Юрий Гагарин. Окунуться в космическую атмосферу горожане смогли в Парке новой культу-
ры.  

Портрет 
героя к маршу 
«Бессмертного 
полка» 
Бесплатно изготовить транспаран-
ты для участников «Бессмертного 
полка» помогут в общественной 
организации «Наследники Победы 
– Дети войны». 

Колонна первоуральцев с портретами родствен-
ников-солдат Великой Отечественной пройдет  
9 мая по улицам города уже в пятый раз.

– Все, кто желает изготовить транспарант, могут 
обращаться с соответствующим заявлением к нам, 
– говорит руководитель первоуральской организа-
ции «Наследники Победы – Дети войны» Елена 
Елфимова. – Транспаранты изготавливаются бес-
платно. Для этого от заказчика требуется только 
фотография и небольшая информация о человеке.

В случае, если снимок участника Великой От-
ечественной войны не сохранился, общественни-
ки могут изготовить транспарант с фотографией 
водружения знамени победы над Берлином. На 
изготовление уйдет несколько часов. В настоящее 
время в общественную организацию «Наследники 
Победы – Дети войны» обратились уже более ста 
первоуральцев. Заявки на бесплатное изготовле-
ние транспарантов для активистов организации, 
выдача готовых портретов происходят в офисе 
организации, на втором этаже ДК ПНТЗ с 12.00 
до 16.00 с понедельника по среду и в пятницу.

диктовку отправились трое. 
Мне довелось писать тоталь-
ный диктант впервые, но не 
скажу, что атмосфера была 
волнительной. Наоборот, ин-
терес и даже азарт, а вместе с 
ними и приятное осознание 
того, что ты – важная часть 
чего-то очень глобального и 
значимого. 

Внимание на экран, на нем 
– традиционное видеообра-
щение автора текста. В этом 
году – это Гузель Яхина с тек-
стом «Учитель словесности». 
В разных часовых поясах 
россияне писали три разных 
части произведения. Перво-
уральцам досталась вторая, 
под названием «День». 

Прослушали текст, ну, а 
теперь и ручки на старт. При-
знаться честно, последний 

не была исключением. А как 
иначе? Никому не хочется по-
пасть впросак. 

Написал 
диктант – читай 
«Вечерку»

Сдачей работ акция не за-
кончилась. Организаторы по 
традиции наградили самого 
первого зарегистрировавше-
гося участника, им стала На-
талья Воробьева, и десятого 
– им оказался Антон Маев. 
Еще приз получила Алексан-
дра Суворова – самая юная 
участница акции. Саше все-
го 8 лет!

А вот «Вечерка», будучи 
информационным спонсором 

ное и нужное дело, она за-
метно мотивирует получать 
новые знания и закреплять 
старые.

Кстати, об ошибках. Когда 
верстался номер, результаты 
акции уже были известны. 

– Самые распространен-
ные ошибки в этом году были 
в словах «не спеша» и «черес-
чур», и, конечно, присутство-
вала путаница в пунктуации, 
но она бывает каждый раз. 
При этом наши филологи от-
метили, что текст был не из 
простых. И успешно справи-
лись с ним 6 человек, – поде-
лилась Светлана Пророк.

Имена отличников мы ус-
лышим сегодня на церемонии 
награждения, которая состо-
ится в школе №10 в 18.00.

Мария Злобина

Интерактивную программу «Поехали!», которая включала 
спортивные состязания и квест, совместно с Централизован-
ной клубной системой организовала Централизованная библи-
отечная система, а также учреждение физической культуры и 
спорта «Старт». И мероприятие получилось действительно 
разноплановым. 

Это, конечно, не тренировки космонавтов, но кто прыгает 

выше и дальше – выяснить удалось. Для пребывания на земле 
навык вполне хорош. Тот, кто не блеснул спортивным талан-
том, показал себя с интеллектуальной стороны. В интерактив-
ной части, как звезды с неба, сыпались вопросы о космосе и 
космонавтах. Самые активные участники викторины получи-
ли сладкие призы. И всех без исключения порадовал празд-
ничный концерт.

Текст первоуральцам диктовала  учитель русского языка и 
литературы, прежний директор школы №10 Татьяна Матвеенко 

В погоне за грамотной мыслью



5№30     19  апреля 2018 года ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
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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»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:05 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+

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

21:00 Т/с «Операция «Муха-
ббат» 12+

00:15 «Вечер» 12+

02:50 Т/с «Земляк» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:40 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:00 Итоги дня
23:20 «Поздняков» 16+

23:30 Т/с «Ярость» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:20 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
12+

12:30 Т/с «Кухня» 16+

18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» 16+

00:00 «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, 
23:30 Новости

06:35 Легенды мирового кино
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Д/с «Архивные тайны»6+

08:05 Т/с «Алешкина любовь»
09:30 Д/ф «Мир Пиранези»
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 «Мы - грамотеи!»
13:05 «Белая студия»
13:50, 20:45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14:40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

15:10, 01:40 Произведения 
Дмитрия Шостаковича

16:20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:45 «Агора»
18:45 Д/ф «Секреты долго-

летия»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22:15 Т/с «Вариант «Омега»6+

01:00 Д/ф «Венеция. На пла-
ву»

02:50 Д/ф «Жюль Верн»

«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+

13:00, 20:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:00 «Последователи 3» 18+

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, 21:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

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

20:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

02:30 Х/ф «Парни из Джер-
си» 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» 12+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:40 Х/ф «Преодо-
ление» 16+

23:30 Х/ф «Лифт» 16+

03:40 «Разрушители мифов» 
16+

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

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

21:00 Голос улиц 16+

22:55 На ножах 16+

00:55, 03:20 Пятница News 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

03:50 М/с «Том и Джерри» 0+

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

лгун» 6+

09:40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 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 «Крестный» 12+

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

22:30 «Политическая химия» 
16+

23:05 «Без обмана. Гад мор-
ской» 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 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» 0+

05:30, 13:25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+

07:30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

09:25 Т/с «Группа Zeta» 16+

16:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Спецы» 16+

02:15 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 09:45, 11:35, 
14:40, 19:20 Новости

07:05, 11:40, 14:45, 18:20, 
23:15 Все на Матч!

09:00 Плавание 0+

09:50 Спортивная гимнастика 0+

12:10, 15:15 Хоккей 0+

17:30 Все на хоккей!
18:00 «Десятка!» 16+

18:50  Профессиональный 
бокс 16+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

21:25 «Тотальный футбол» 12+

22:55 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+

00:00 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» 16+

01:50 Футбол 0+

03:50 «Высшая лига» 12+

«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, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Седмица» 0+

04:30 «О земном и небес-
ном» 0+

04:45 «Песнопения для души» 

0+

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

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

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

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

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

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

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 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+

01:45 «Отчий дом» (0+/ «Лам-

пада» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:00, 10:35, 

12:10, 14:05, 16:10, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» 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 «Чужая 
жизнь» 16+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:15 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:15 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+

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  «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

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

02:35 «Кабинет министров» 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 «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

12:00, 18:30 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 «Убить 
Дрозда» 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 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 6+

19:30 «Трибуна «Нового века» 
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 Документальный фильм 
12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

04:00 «Манзара»(Панорама) 6+

05:40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 16+

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

Братья по трясине 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Северная 
Америка 12+

13:00, 18:00 Будни ветери-
нара 16+

14:00, 19:00 Доктор Джефф 16+

20:00, 03:00 Введение в соба-
коведение 12+

22:00 , 04:50  Экспедиция 
Мунго 16+

23:00, 05:38 Крокодил-лю-
доед 16+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

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

12+

08:40, 04:25 Дома на де-
ревьях

09:25, 05:10 Домашние заго-

товки 12+

09:40, 05:25 Дачные хитро-
сти 12+

09:50, 05:35 Дачная энцикло-
педия 12+

10:20 Самогон 16+

10:40 История одной куль-
туры 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Безопасность 12+

12:00, 17:25 10 самых боль-
ших ошибок 16+

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

13:00 Русская кухня 12+

13:15, 00:40 Я садовником 
родился 12+

13:30 Варенье 12+

13:45 Как поживаете? 12+

14:10 Цветик-семицветик 12+

14:20 Мегабанщики 16+

14:55 Частный сектор 12+

15:25 Чай вдвоем 12+

15:40 Букварь дачника 12+

15:55 Народные умельцы 12+

18:25 Вокруг сыра 12+

18:35 Вершки-корешки 12+

18:55  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

19:25 Инспекция Холмса 12+

20:10 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 Миллион на чердаке 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+

03:45 Календарь дачника 12+

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

XL 16+

08:25, 04:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

09:05, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

09:20 Стрелковый спорт 16+

09:35, 05:30 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

10:05 На зарубежных водо-
емах 16+

10:30 Охотник 16+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 17:25 Сомы Европы 12+

12:30, 18:00 Оружие для 
ОХОТЫ 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 Фидерная ловля в ниж-

нем Прикамье 16+

18:30 За косулей на весенние 
поля 16+

19:00 Весенняя рыбалка 16+

19:30 Водный мир 12+

20:05 Рыбалка в России 16+

20:30 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

21:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:30 Экстремальная рыбалка
22:15 Кодекс охотника 16+

22:30 Территория льда 16+

23:00 Беларусь 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 Один дeнь из жизни 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 Сделано 
из вторсырья 12+

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

10:40 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

13:25 Быстрые и громкие 12+

14:20 Разрушители легенд 12+

18:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

19:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 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, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

07:00, 11:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

12:45  Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+

17:00, 22:55 «Беременные» 
16+

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 16+

21:00, 02:25 Т/с «Самара» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф 

«Благословите женщи-
ну» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:45, 13:15, 14:05 Т/с «Го-

сударственная граница» 
12+

17:25 Д/с «Война машин» 12+

18:40 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны. Небесный 
меч блицкрига» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/ф «Загадки века. Груп-
па крови «Альфа» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Т/с «Вечный зов» 12+

02:00 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

«ДОМ КИНО»  
05:45 Х/ф «Маленькая Вера»6+

08:05 Х/ф «Брат 2» 16+

10:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

12:05 Х/ф «Белый тигр» 16+

14:05 Х/ф «Родня» 16+

15:55 «Ералаш»6+

16:25 Х/ф «Высота» 16+

18:10 Т/с «Сваты» 16+

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

23:55 Х/ф «Курьер» 16+

01:35 Х/ф «Девять дней одного 
года» 0+

03:25 Х/ф «Июльский дождь» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Братья 

Блюз 2000» 0+

10:30 Х/ф «Отступники» 16+

13:25 Х/ф «Призрак оперы» 16+

16:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

18:05 Х/ф «Останься со мной» 
16+

22:10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

00:35 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+

03:20 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

05:00 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 16+

10:45 Х/ф «Графомафия» 12+

12:35 Х/ф «Спасение» 16+

14:30 Х/ф «Замри-умри-вос-
кресни!» 16+

16:30 Х/ф «На крючке!» 16+

18:20 Х/ф «Тещины блины» 12+

20:20 Х/ф «Качели» 16+

22:20 Х/ф «Полное превра-
щение» 16+

00:00 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
16+

02:00 Х/ф «Мертвые доче-
ри» 16+

04:30 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 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 «Чужой 3» 16+

01:15 Х/ф «Муха 2» 16+

03:15 Т/с «Скорпион» 16+

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

Изумрудного города» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Про шме-
лей и королей» 12+

04:15, 10:15 М/ф «Про щен-
ка» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» 12+

04:45, 10:45 М/ф «Солдат и 
черт» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Дело №» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Муха-Цо-
котуха» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Без этого 
нельзя» 12+

05:40, 11:40 М/ф «Большая 
эстафета» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Боцман и 
попугай» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Златов-
ласка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Только не 
сейчас» 12+

08:05, 14:05 М/ф «Три тол-
стяка» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Как козлик 
землю держал» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Как мы 
весну делали» 12+

15:00 Х/ф «Королевское обе-
щание» 0+

16:30  М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 12+

16:50 М/ф «Мальчик как маль-
чик» 12+

17:00 М/ф «Мышонок Пик» 12+

17:15 М/ф «Бездомные домо-
вые» 12+

17:30 М/ф «Огонь» 12+

17:45 М/ф «Веселая кару-
сель» 12+

18:00 Х/ф «Соленый принц» 0+

19:30 М/ф «Ловушка для ко-
шек» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 
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 «Ищейка» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+

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

21:00 Т/с «Операция «Муха-
ббат» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Земляк» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

03:10 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 00:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:50 Х/ф «Книга джунглей» 0+

12:00 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:30 Х/ф «Девушка из Джер-
си» 16+

03:25 Х/ф «Супернянь 2» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

деревянная
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант 

«Омега»
09:25 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:10 «Гений»
12:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:40, 20:45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10 Российский националь-
ный оркестр

16:35 Пятое измерение
17:00 «2 Верник 2»
18:45 Д/ф «Что на обед через 

сто лет»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:35 Искусственный отбор
23:50 «Тем временем»
01:35 Рихард Штраус
02:10 Д/ф «По ту сторону сна»

«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, 20:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00, 03:00 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:00 «Последователи 3» 18+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

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

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

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

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

20:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 16+

02:40 Т/с «Старое ружье» 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» 12+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:40 Х/ф «Три коро-
ля» 16+

23:30 Х/ф «Омен»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 10:15 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Близнецы 16+

19:00 Ревизорро 16+

21:00 На ножах 16+

01:00, 03:40 Пятница News 16+

01:30 Мир наизнанку 16+

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

08:40 Х/ф «Родня» 16+

10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Крестный» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» 12+

01:25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

07:05, 13:25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности 
2» 16+

09:25 Т/с «Группа Zeta» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Спецы» 16+

02:15 Х/ф «Блеф» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 15:05 
Новости

07:05, 15:10, 23:40 Все на 
Матч!

09:00 Плавание 0+

09:30, 21:55 Футбол 0+

11:35 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

13:35 «Тотальный футбол» 12+

15:30 Керлинг 0+

17:25 Хоккей 0+

00:15 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

02:00 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 18:45 «Лекции из Сре-
тенской Духовной Семи-
нарии» 0+

03:20, 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, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Град Креста» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Плод веры» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 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, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:10, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» 6+

06:15, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:30, 01:05 
Новости

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05 , 16:15  Х/ф «Чужая 
жизнь» 16+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 «Город на карте» 16+

14:10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+

15:55 «На взгляд итальян-
цев» 16+

18:00 «ОТК» 12+

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

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

21:00 «Урал. Третий тайм» 12+

22:30, 02:05 «События» 16+

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

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

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, 04:30 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:35 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

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

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00 ,  01:40  Т/с «Убить 
Дрозда» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

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 «Невероятные при-
ключения Нильса» 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 «Поездка в 
Висбаден» 0+

01:15 «Видеоспорт» 12+

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

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

Братья по трясине 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Северная 
Америка 12+

13:00 , 18:00  Экспедиция 
Мунго 16+

14:00, 19:00 Крокодил-лю-
доед 16+

20:00, 03:00 Введение в кото-
водство 12+

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

23:00, 05:38 Кошка против 
собаки 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Варенье 12+

08:15, 04:15 Как поживае-
те? 12+

08:40, 04:40 Цветик-семи-

цветик 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+

10:25 Сад 12+

10:45 Народные умельцы 12+

11:15, 16:30 Красиво жить 12+

11:40, 17:00 В лесу роди-
лась 12+

12:05, 17:30 10 самых боль-
ших ошибок 16+

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

13:05 Русская кухня 12+

13:15, 00:40 Я садовником 
родился 12+

13:30 Вокруг сыра 12+

13:45 Вершки-корешки 12+

14:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

14:30 Инспекция Холмса 12+

15:20 Наш румяный каравай 12+

15:35 Урожай на столе 12+

16:05 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 Миллион на чердаке 12+

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

21:00 Сам себе дизайнер 12+

21:15 Сельсовет 12+

21:30 История усадеб 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 Дома на деревьях
02:20 Домашние заготовки 12+

02:30 Дачные хитрости 12+

02:45 Дачная энциклопедия 12+

03:15 Самогон 16+

03:30 История одной куль-
туры 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+

10:00, 05:55 Охота по-фински
10:30 Фидерная ловля в ниж-

нем Прикамье 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 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:30 За косулей на весенние 
поля 16+

14:00 Весенняя рыбалка 16+

14:30 Водный мир 12+

15:05 Рыбалка в России 16+

15:35 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

16:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

18:30 Экстремальная рыбалка
19:15 Кодекс охотника 16+

19:35 Территория льда 16+

20:00 Беларусь 16+

20:30 Охотничьи собаки
21:00 Сезон охоты 16+

21:30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:25 Карпфишинг 12+

23:00 Мой мир - рыбалка 12+

23:25 Один дeнь из жизни 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+

02:20  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 Сделано 
из вторсырья 12+

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

10:40 Американский чоппер 12+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 16+

14:20 Разрушители легенд 12+

18:00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+

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

00:00 Видеопатруль 16+

02:00 Солдаты неудачи 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

07:00, 11:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

12:45 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

17:00, 22:55 «Беременные» 
16+

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 16+

21:00, 02:25 Т/с «Самара» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Под-

става» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Т/с «Ан-

гелы войны»16+

17:10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

18:40 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны. Тактика 
боя» 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 Т/с «Вечный зов» 12+

02:20 Х/ф «Она вас любит» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:10 Х/ф «Человек-невидим-

ка» 12+

06:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

10:35 Х/ф «Криминальный 
талант»16+

13:35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

15:20 Х/ф «Интердевочка» 16+

22:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

00:45 Х/ф «Зудов, Вы уволе-
ны!»16+

02:05 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 0+

03:25 Х/ф «Мечта» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Куда при-

водят мечты» 12+

10:35 Х/ф «Семьянин»16+

13:05 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

15:35 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

17:45 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

22:10 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

01:25 Х/ф «Твин Пикс»16+

04:05 Х/ф «Тайное окно» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 00:25 Х/ф «Куприн. 

Впотьмах» 16+

10:20 Х/ф «Полное превра-
щение» 16+

12:00 Х/ф «Мертвые доче-
ри» 16+

14:25 Х/ф «Воскресный папа» 

0+

16:05 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

18:20 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

20:20 Х/ф «Любовь под при-
крытием» 16+

22:20 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

02:35 Х/ф «Бабло» 16+

04:20 Х/ф «Ласковый май» 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 «Чужой 4» 16+

01:15 Т/с «Элементарно» 16+

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

ское обещание» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Куда ле-
тишь, Витар?» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Мальчик 
как мальчик» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Мышонок 
Пик» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Бездомные 
домовые» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Огонь» 12+

05:45, 11:45, 17:45 М/ф 
«Веселая карусель» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Соленый 
принц» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Ловушка 
для кошек» 12+

15:00 Х/ф «Принцесса с мель-
ницы» 0+

16:45 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву» 12+

17:00 М/ф «Мойдодыр» 12+

17:15 М/ф «Два богатыря» 12+

17:30 М/ф «Верните Рекса» 12+

18:00 Х/ф «Спящая краса-
вица»16+

19:30 М/ф «Вук» 12+

20:35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 
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 «Ищейка» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+

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

21:00 Т/с «Операция «Муха-
ббат» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Земляк» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

03:10 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Новаторы» 6+

06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 00:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+

12:00 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:30 Х/ф «Крысиные бега» 0+

03:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

дворцовая
07:35, 20:05 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант 

«Омега»16+

09:25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:20 Игра в бисер
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10 Рихард Штраус

15:45 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Кол-
могорова»

16:25  «Пешком...» Москва 
грузинская

16:55 «Ближний круг Владими-
ра Иванова»

18:45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

21:35 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Элем Климов и 

Лариса Шепитько. Два 
имени - одна судьба»

01:45 Антон Брукнер

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Большой завтрак» 16+

12:00, 20:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

18:00, 01:00 «Песни» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:00 «Последователи 3» 18+

03:00 «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 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00  Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 16+

02:40 Т/с «Старое ружье» 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» 12+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:40 Х/ф «Непокорен-
ный» 16+

23:30 Х/ф «Омен 2»16+

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

06:55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

18:00 Мейкаперы 16+

19:00 На ножах 16+

01:00, 03:20 Пятница News 16+

01:35 Х/ф «Случайный муж» 16+

03:50 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08:40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

10:25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+

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

11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Крестный» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+

00:30 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+

01:25 Д/ф «Энтеббе» 12+

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

«Известия»
05:10 М/ф «Про Фому и про 

Ерему» 0+

05:20, 13:25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности 
2» 16+

08:10 «Агент национальной 
безопасности 2» 16+

09:25 Т/с «Группа Zeta 2» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Папа напрокат» 12+

02:25 Х/ф «Квартирантка» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 10:00, 12:35, 
15:05, 18:05, 20:45 
Новости

07:05, 12:40, 15:10, 18:10, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Скалолазание 0+

09:30 Плавание 0+

10:10  «Футбольное столе-
тие» 12+

10:40, 13:05, 21:35 Футбол 0+

16:05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» 12+

16:25 , 02:45  Смешанные 
единоборства 16+

18:45 Керлинг 0+

20:50 «Все на футбол!» 12+

00:15 Баскетбол 0+

02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

«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, 11:35, 

12:25, 16:10, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» 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 «Чужая 
жизнь» 16+

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

12:00 «ОТК» 12+

13:50 «Час ветерана» 16+

14:10  Х/ф «Метод Лавро-
вой» 16+

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

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30 «События» 16+

23:00, 02:25 «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+

02:35 «Кабинет министров» 16+

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

«ТНВ»  
07:00 «Кэмит Жэвит» 16+

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 «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

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 ,  01:40  Т/с «Убить 
Дрозда» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
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 «Невероятные при-

ключения Нильса» 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 «Опасный 
возраст» 12+

01:15 «Видеоспорт» 12+

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

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

Братья по трясине 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00, 22:00, 04:50 
Аквариумный бизнес 12+

11:00, 00:00 Северная Аме-
рика 12+

13:00 Знакомство с пингви-
нами 12+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

19:00 Кошка против собаки 12+

20:00 , 03:00  Введение в 
котоводство 12+

23:00, 05:38 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Вокруг сыра 12+

08:15, 04:15 Вершки-кореш-
ки 12+

08:25, 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+

10:40 У мангала 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 В лесу роди-
лась 12+

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

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

13:00 Русская кухня 12+

13:15, 00:40 Я садовником 
родился 12+

13:30 Профпригодность 12+

14:00 С пылу с жару 12+

14:15 Подворье 12+

14:25  Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:05 Миллион на чердаке 12+

15:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:00 Сам себе дизайнер 12+

16:15 Сельсовет 12+

18:25 История усадеб 12+

18:55 Я - фермер 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:50 Дачные радости 12+

20:15 Дачных дел мастер 12+

20:50 Побег из города 12+

21:15 Календарь дачника 12+

21:30 Крымские дачи 12+

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

23:05 Дачные хитрости 12+

23:20 Дачная энциклопедия 12+

23:55 Самогон 16+

00:10 История одной куль-
туры 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Как поживаете? 12+

01:40 Цветик-семицветик 12+

02:00 Мегабанщики 16+

02:30 Частный сектор 12+

03:00 Чай вдвоем 12+

03:10 Букварь дачника 12+

03:25 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+

09:30, 05:30 Рыбалка в Рос-
сии 16+

09:55 Рыболовное Эльдо-

радо 12+

10:20 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

10:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

11:10, 16:25 Нахлыст 12+

11:35, 17:00 Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 Донская ры-
балка 12+

12:25, 18:00 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

13:00, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:30 Экстремальная рыбалка
14:15 Кодекс охотника 16+

14:30 Территория льда 16+

15:00 Беларусь 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+

20:05 Мой мир - рыбалка 12+

20:30 Один дeнь из жизни 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+

23:25 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 Фидерная ловля в ниж-

нем Прикамье 16+

03:55 Дело вкуса 12+

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

Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Сделано 
из вторсырья 12+

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

10:40 Охотники за реликви-
ями 16+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 16+

14:20, 00:00 Разрушители 
легенд 12+

18:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

20:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Секреты подземелья 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

07:00, 11:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:45 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

13:25 Х/ф «Провинциалка» 16+

17:00 «Беременные» 16+

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 16+

21:00, 02:25 Т/с «Самара» 16+

22:55 «Беременные»16+

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

14:05 Т/с «Конвой PQ-
17» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:25 Д/с «Война машин» 12+

18:40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны. Стратегиче-
ская дубинка» 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 Т/с «Вечный зов» 12+

02:00 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:10 Х/ф «Душа» 16+

06:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

11:20 «Ералаш»6+

11:55 Х/ф «Опекун» 16+

13:35 Х/ф «Любовь земная» 0+

15:20 Х/ф «Судьба»16+

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

23:50 Х/ф «Старые клячи» 0+

02:20 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

03:55 Х/ф «Факты минувшего 
дня» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Легенда 

Багера Ванса» 16+

10:35 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

13:50 Х/ф «Останься со мной» 
16+

15:40 Х/ф «Тайное окно» 12+

17:40 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

22:10 Х/ф «Отверженные»16+

01:10  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

03:50 Х/ф «Удачи, Чак!» 16+

05:30 Х/ф «Отступники» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 

16+

10:30 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

12:35 Х/ф «Бабло» 16+

14:25 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+

16:25 Х/ф «Курьер из» 12+

18:20 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

20:05 Х/ф «Ласковый май» 16+

22:20 Х/ф «30 свиданий» 16+

00:10 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

02:30 Х/ф «Бубен, барабан» 16+

04:20 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 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 «Смерти вопре-
ки» 16+

01:00 Т/с «Чужестранка» 16+

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

с мельницы» 0+

04:45, 10:45 М/ф «Кот Лео-
польд во сне и наяву» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Мойдо-
дыр» 12+

05:15, 11:15 Мф «Два бога-
тыря» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Верните 
Рекса» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Спящая 
красавица»16+

07:30, 13:30 М/ф «Вук» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 12+

15:00 Х/ф «Разбойник и прин-
цесса» 0+

16:40 М/ф «Когда-то давно» 12+

17:00 М/ф «Зайка-зазнайка» 12+

17:15 М/ф «Деревенский во-
девиль» 12+

17:30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» 12+

17:45 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» 12+

18:00 Х/ф «Три золотых во-
лоска» 12+

19:30  М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» 12+

20:50 М/ф «Лето Кота Лео-
польда» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 
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 «Ищейка» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 «На ночь глядя» 16+

01:15 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+

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

21:00 Т/с «Операция «Муха-
ббат» 12+

23:25 «Вечер» 12+

01:40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль

02:55 Т/с «Земляк» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Братаны» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 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, 23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Животное» 12+

12:00 Т/с «Воронины» 16+

14:00, 01:30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Т/с «Улетный экипаж» 16+

22:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

торговая
07:35, 20:00 «Правила жиз-

ни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант 

«Омега»16+

09:25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:30 Д/ф «Чародей»
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:40 Д/с «Великое 

расселение человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10 Антон Брукнер
16:15 Д/ф «Джордано Бруно»
16:25 Пряничный домик
16:55 Линия жизни
18:45 Д/ф «Бионические по-

леты»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

21:30 «Энигма. Эммануэль 
Паю»

23:50 Черные дыры
01:50 Людвиг ван Бетховен
02:45 Д/ф «Фидий»

«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, 20:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 17:00 «Комеди Клаб.» 
16+

16:00 «Комеди Клаб» 16+

18:00, 01:30 «Песни» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Улица» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:30 «Последователи 3» 18+

03:25 «THT-Club» 16+

03:30 «Импровизация» 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, 11:00, 17:00, 21:50, 
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 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «13-й воин» 16+

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 18:05 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00, 19:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00, 01:30 Х/ф «Искатель 
воды» 16+

18:00 «Автоспорт» 16+

23:30 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение»16+

03:30 «100 великих» 16+

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

решка 16+

06:55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

13:05 Еда, я люблю тебя! 16+

19:00 Кондитер 2 16+

21:35 На ножах 16+

22:40 Х/ф «Теперь я босс» 16+

23:35 Голос улиц 16+

01:35 Пятница News 16+

02:05 Х/ф «Амели» 12+

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

08:40 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Крестный» 12+

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

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

00:35 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+

01:25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

02:15 Х/ф «Родня» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 16+

09:25 Т/с «Группа Zeta 2» 16+

13:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Чужая милая» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00, 08:55, 11:40, 15:15, 
17:45 Новости

07:05, 11:45, 15:25, 17:55, 
00:00 Все на Матч!

09:00 Плавание 0+

09:30, 16:00 Профессиональ-
ный бокс 16+

12:15, 22:00 Футбол 0+

14:15 , 03:30  Смешанные 
единоборства 16+

18:30, 00:30 Хоккей 0+

21:35 «Все на футбол!» 12+

03:00 Обзор Лиги Европы 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

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

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30, 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 «Что такое 
грех?». 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, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:10, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» 0+

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

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:00, 12:30, 21:30 
Новости

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05 , 16:15  Х/ф «Чужая 
жизнь» 16+

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

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 «Город на карте» 16+

14:10  Х/ф «Метод Лавро-
вой» 16+

15:55 «Екатеринбург» 16+

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

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

22:30, 01:55 «События» 16+

23:00, 02:20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 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, 22:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

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

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

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

14:00 Праздник поэзии, посвя-
щенный 132-ой годовщине 
со дня рождения великого 
татарского поэта Габдул-
лы Тукая 0+

15:00, 01:00 Торжественный 
концерт, посвященный 
132-ой годовщине со дня 
рождения великого та-
тарского поэта Габдуллы 
Тукая 0+

16:45 «Рыцари вечности» 12+

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

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

18:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 6+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
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 «Хочу ваше-
го мужа» 12+

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

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

Братья по трясине 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 13:00, 16:00, 18:00 
Аквариумный бизнес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Северная 
Америка 12+

14:00, 19:00 Дикая Австра-
лия 16+

20:00 , 03:00  Введение в 
котоводство 12+

21:30, 04:20 Шамвари 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

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

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Профпригод-

ность 12+

08:25, 04:25 С пылу с жару 12+

08:40 Сад 12+

09:00, 04:40 Подворье 12+

09:15, 04:55 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:40, 05:25 Миллион на 
чердаке 12+

10:10, 05:50 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО 
12+

10:40 Сам себе дизайнер 12+

10:55 Сельсовет 12+

11:10, 16:30 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 В лесу роди-
лась 12+

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

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

13:00 Русская кухня 12+

13:15, 00:40 Я садовником 
родился 12+

13:30 История усадеб 12+

14:00 Я - фермер 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:55 Дачные радости 12+

15:20 Дачных дел мастер 12+

15:50 Побег из города 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:25 Крымские дачи 12+

19:00 Дома на деревьях
19:45 Домашние заготовки 12+

20:00 Дачные хитрости 12+

20:15 Дачная энциклопедия 12+

20:40 Самогон 16+

21:00 История одной куль-
туры 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 Прогулка по саду 12+

01:00 Вокруг сыра 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 Экстремальная 

рыбалка
08:45, 04:45 Кодекс охот-

ника 16+

09:05 , 05:00  Территория 
льда 16+

09:30, 05:30 Беларусь 16+

10:00, 05:55 Охотничьи со-
баки

10:30 Сезон охоты 16+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Прикладная 
ихтиология 12+

11:55, 17:30 Донская ры-
балка 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+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Один дeнь из жизни 16+

15:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 По следам Хемингуэя 12+

19:35  Четвероногие охот-
ники 16+

20:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

20:30 На зарубежных водо-
емах 16+

21:00 Охотник 16+

21:30 Рыбный день 16+

22:00 Советы бывалых 12+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

22:55 Охота в Белоруссии 16+

23:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

00:00 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

01:00 За косулей на весенние 
поля 16+

01:25 Весенняя рыбалка 16+

02:00 Водный мир 12+

02:30 Рыбалка в России 16+

02:55 Рыболовное Эльдо-
радо 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, 15:15, 21:00 Сделано 
из вторсырья 12+

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

10:40 Как это устроено? 12+

13:25, 19:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 16+

14:20, 18:00 Разрушители 
легенд 12+

20:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

07:00, 11:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:50 «Давай разведемся!» 16+

10:50 «Тест на отцовство» 16+

13:00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+

17:00, 22:55 «Беременные» 
16+

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 16+

21:00, 02:25 Т/с «Самара» 16+

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

14:05 Д/ф «Первая Ми-
ровая» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны. С прицелом 
на будущее» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Т/с «Вечный зов» 12+

02:00 Х/ф «Родная кровь» 16+

03:45 Х/ф «Полонез Огин-
ского» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:10 «Ералаш»6+

06:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

10:20 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» 12+

12:10 Х/ф «Ожидание» 16+

13:25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+

15:10 Х/ф «Подкидыш» 12+

16:30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

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

23:50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

01:30 Х/ф «Безумный день» 0+

02:40 Х/ф «Солярис» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Призрак 

оперы» 16+

10:55  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

13:35 Х/ф «Отверженные»16+

16:40 Х/ф «Отступники» 16+

22:10 Х/ф «Немножко жена-
ты» 16+

00:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

02:35 Х/ф «Топ-модель»16+

04:35 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+

10:40 Х/ф «30 свиданий» 16+

12:30 Х/ф «Бубен, барабан» 16+

14:25 Х/ф «Риск» 16+

16:20, 04:30 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+

18:20 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

20:20 Х/ф «Графомафия» 12+

22:20 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

00:10 Х/ф «Отрыв»16+

01:55 Х/ф «Юрьев день» 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+

22:00 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Во имя справедли-
вости»16+

00:45 «Шерлоки» 16+

01:45 Т/с «Последователи» 16+

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

и принцесса» 0+

04:40, 10:40 М/ф «Когда-то 
давно» 12+

05:00 ,  11:00  М/ф «Зай-
ка-зазнайка» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Деревен-
ский водевиль» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Кто поедет 
на выставку?» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Глаша и 
Кикимора» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Три золо-
тых волоска» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ния голубого рыцаря» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Лето Кота 
Леопольда» 12+

15:00 Х/ф «Разбойники поне-
воле» 0+

16:05 М/ф «Рассказы старого 
моряка» 12+

16:25 М/ф «Клад Кота Лео-
польда» 12+

16:30 М/ф «Золушка» 12+

16:45 М/ф «Королевский бу-
терброд» 12+

17:00 М/ф «Золотой маль-
чик» 12+

17:15 М/ф «Дереза» 12+

17:30 М/ф «Леопольд и Золо-
тая рыбка» 12+

17:45 М/ф «Горшочек каши» 12+

18:00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

►ЖКХ

В День исполнительных 
органов власти Свердловской 
области в Первоуральск при-
ехали заместитель министра 
финансов Свердловской обла-
сти Наталья Вышегородская и 
начальник отдела финансиро-
вания отраслей национальной 
экономики, ЖКХ и СМИ Та-
тьяна Войсковая. Сначала они 
провели круглый стол на тему 
взаимодействия областного 
и муниципального бюджетов 
в 2018 году, где обсуждали с 
сотрудниками администра-
ции текущие финансовые 
вопросы.

В частности говорили о 
финансировании строитель-
ства школы на улице Вайне-
ра. Школу построят в рамках 
пилотного проекта, в который 
наш округ попал наряду еще 
с двумя муниципалитетами.

– На уровне областного 
правительства создана ра-
бочая группа по строитель-
ству школ, утвержден план 
мероприятий, – говорит На-
талья Вышегородская. – Ад-
министрация Первоуральска 
должна передать нам проек-
тно-сметную документацию 
по объекту и на земельный 
участок, предназначенный 

РАСХОДУЕМ ЭФФЕКТИВНО
Сотрудники министерства финансов Свердловской области посетили Первоуральск с рабочим визитом: оцени-
ли, как осваиваются выделяемые из областного бюджета денежные средства.

для строительства школы. Да-
лее областное правительство 
примет решение о предостав-
лении соответствующей суб-
сидии с применением меха-
низмов государственно-част-
ного партнерства.

После круглого стола гла-
ва городского округа Валерий 
Хорев провел для гостей экс-
курсию по городу, чтобы по-
казать, что делается в Перво-
уральске на областные сред-
ства, насколько эффективно 
они используются муници-
палитетом. Представители 
областного минфина увидели, 
каким образом развивается 
город, а также ознакомились 
с планами администрации на 
период с 2019 по 2024 годы, в 
соответствии с принятой про-
граммой комплексного разви-
тия Первоуральска.

– Мы осмотрели, прежде 
всего, объекты, связанные 
с развитием городской ин-
фраструктуры в перспекти-
ве, – говорит Наталья Вы-
шегородская. – Набережную 
Нижне-Шайтанского пруда, 
реконструкция которой про-
должится в этом году. В про-
шлом году из областного бюд-
жета было выделено на дан-

ный объект на условиях софи-
нансирования 15 миллионов 
рублей, в этом году выделим 
20 миллионов. Посмотрели 
благоустройство дворов: в 
частности на проспекте Кос-
монавтов, средства на кото-
рый Первоуральск получил 
по программе формирования 
комфортной городской среды. 
В этом году город также по-
лучит финансирование из об-
лбюджета на благоустройство 
двора по улице Вайнера, 5.

Осмотрели гостьи и место, 
где предполагается разме-
стить крытую ледовую арену 

для игры в хоккей с мячом. 
Стоимость объекта – более 
миллиарда рублей, естествен-
но, без финансовой поддерж-
ки области здесь не обойтись.

По словам специалистов 
областного минфина, проект 
находится на стадии разра-
ботки документов.

– Этот вопрос только об-
суждается, – говорит Ната-
лья Вышегородская. – Пла-
нируется софинансирование 
области и муниципалитета. 
Хотелось бы, чтобы были 
привлечены и внебюджетные 
средства.

Валерий Хорев, глава городского округа 
Первоуральск:

– При встрече с работниками мини-
стерства финансов мы выработали те 

алгоритмы, по которым необходимо проводить 
работу как администрации, так и областному ми-
нистерству финансов и другим ведомствам.

Со своей стороны, адми-
нистрация делает все от нее 
зависящее.

– Подготовим соответству-
ющее заключение, направим 
обращение в адрес областно-
го правительства о финанси-

ровании проектно-сметной 
документации, – говорит за-
меститель главы по ЖКХ, 
городскому хозяйству и эко-
логии Артур Гузаиров.

Область также готова под-
держать средствами ряд про-
ектов, в числе которых – стро-
ительство второго въезда в 
Первоуральск и модерниза-
ция насосно-фильтровальной 
станции на Верхне-Шайтан-
ском пруду, которую проводит 
ПМУП «Водоканал». 

– Мы убедились, что сред-
ства из областного бюджета 
администрация Первоураль-
ска использует эффективно, 
– подвела итог рабочего ви-
зита Наталья Вышегородская. 
– Желаем городскому округу 
дальнейшего развития, и со 
своей стороны обещаем по-
могать.

Андрей Попков

Метры – по 
рыночной цене

Двухэтажка на Ильича, 
13-а насчитывает 30 квар-
тир. Из них 16 находятся в 
собственности, остальные – 
предоставляются жильцам 
на условиях соцнайма. Дере-
вянный барак, построенный 
в конце 30-х годов прошлого 
века, признан аварийным в 
2013 году.

К ПЕРЕЕЗДУ ГОТОВЫ
В Первоуральске продолжается расселение ветхого и аварийного жилья. На сей раз речь о доме №13-а на ули-
це Ильича в микрорайоне Динас. Большинство его жителей уже подписали с администрацией соглашения на 
расселение.

– Я с 16 лет там живу, а мне 
сейчас 63 года, – говорит пен-
сионерка Галина Брагина. – 
Сначала в доме вообще было 
печное отопление, сейчас 
крыша расходится. Дважды 
ее стягивали, а все без толку 
– на бок заваливается.

Администрация города 
включила дом в програм-
му переселения из ветхого, 
аварийного жилья на 2018 
год. Программа областная, 
по ней уже расселяют ба-

рак в поселке Билимбай на 
улице Коммуны, 1. Напом-
ним суть программы: всем 
собственникам помещений 
в указанных аварийных до-
мах выплачивается денеж-
ная компенсация,  исходя 
из рыночной стоимости их  
квартир. Жителям муници-
пальных квадратных метров 
жилье предоставляет город.

Средства для выплаты ком-
пенсаций поступают на усло-
виях софинансирования из 
муниципального и областно-
го бюджетов.

В данное время соглаше-
ния подписаны с 10 собствен-

никами жилья на Ильича, 
13-а, денежные средства ча-
стично выплачены, частично 
будут выплачены в апреле. С 
остальными собственника-
ми ведутся переговоры, срок 
подписания соглашений – до 
конца месяца.

– Сейчас гражданам, кото-
рые заключили соглашения, 
предстоит подобрать подхо-
дящее жилье и переехать из 
аварийного, – говорит пред-
седатель комитета по управ-
лению имуществом админи-
страции городского округа 
Первоуральск Татьяна Мак-
сименко.

Дом на Ильича, 13-а ког-
да-то был детским садом, а 
потом – общежитием и мно-
го раз перестраивался, а по-
тому жилые помещения в 
нем очень маленькие. Поэто-
му и размеры компенсации 
достаточно скромные. Сред-
няя сумма выплат состави-
ла около 34 тысяч рублей за 
квадратный метр. С другой 

стороны, учитывая то, что 
выкупается аварийный фонд, 
это адекватная оценка.

– В квартире живет дед, 
он инвалид-туберкулезник, 
неходячий, – говорит Галина 
Брагина. – Получили компен-
сацию в 841 тысячу рублей. 
«Хрущевка» однокомнатная 
на Динасе стоит от 1 мил-
лиона 100 тысяч, средств на 
нее не хватит. В «гостинку» 
мы не хотим, так что купили 
сруб, доски, утеплитель – бу-
дем строиться, благо, земля 
для стройки есть.

– Живем с отцом в двух-
комнатной квартире площа-
дью в 28,1 квадратных ме-
тров, – говорит пенсионер 
Владимир Пикиневич. – Ком-
пенсация составила 1 милли-
он 116 тысяч рублей. Я согла-
сен на квартиру на вторичном 
рынке.

Согласны 
доплатить

Администрация держит 
процесс расселения барака 
на контроле, и при необходи-
мости готова оказать помощь 
собственникам в поиске жи-
лья или оформлении доку-
ментов. Очередную встречу с 
жильцами с Ильича, 13-а Та-
тьяна Максименко провела в 
минувший четверг.

– Рассказали жителям о 

том, чем можем им помочь, – 
говорит Татьяна Анатольев-
на. – Нанимателям, которые 
проживают в 14 квартирах, 
принадлежащих муниципа-
литету, администрация до 
конца текущего года предо-
ставит равнозначные жилые 
помещения. Соответствую-
щие торги на приобретение 
жилья объявлены. Сейчас 
рассматриваем первичный 
рынок, но, к сожалению, 
предложений на нем нет. Если 
ситуация не изменится, в мае 
будем делать запрос в мин-
строй, чтобы сменить для за-
купок первичный рынок на 
вторичный. Это даст возмож-
ность приобрести квартиры 
для всех нанимателей. Если 
жилец сам найдет квартиру, 
которая подходит по параме-
трам и вписывается в выделя-
емую по программе сумму, то 
мы это только приветствуем.

– Работаю на «ДИНУРЕ», 
– говорит наниматель муни-
ципального жилья Алексан-
дра Коновалова. – У меня – 
двухкомнатная. Я согласна 
доплатить за новое жилье на-
личными со своей стороны.

Для нанимателей это наи-
лучший выход: добавить не-
кую сумму к той, что выделя-
ется по областной программе, 
и затем, выехав из барака, 
стать собственником ново-
го жилья, воспользовавшись 
правом приватизации.

Андрей Попков

В целом в текущем году в Первоуральске будут переселены три аварийных 
дома. Вместе с бараками на Коммуны, 1 и Ильича, 13-а в списке ул. Карбыше-
ва, 3. Этот дом, где проживают 12 человек, единственный, который проходит 
по муниципальной программе. В данное время соглашения на переселение 
подписаны со всеми собственниками жилья. Как только все они приобретут 
новые квартиры и справят новоселье, дом будет снесен.

Татьяна Максименко, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации 

Первоуральска:
– Помимо юридической помощи, 

проверки чистоты сделки, порядка оформления 
документов и прочего, мы готовы обеспечить но-
воселов для переезда транспортом. Это уже тради-
ционная помощь тем гражданам, которые переез-
жают из аварийного жилищного фонда.

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ак

ар
ов

а

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ак

ар
ов

а

Рабочий визит в Первоуральск Натальи Вышегородской завершился приемом граждан по личным вопросам

Барак на улице Ильича, 13-а построен более 70 лет назад
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►СЛУЖУ РОССИИ!

►БУКВА ЗАКОНА

Держи автомат
На этот раз патриотиче-

ское мероприятие сменило 
дислокацию и переехало в 
ИКЦ. Можно сказать, что 
форум-центр превратился в 
импровизированный плац. 
Армейскую атмосферу со-
здавали макеты автоматов 
Калашникова, уютно рас-
положившиеся на столах, и 
люди в форме, среди кото-
рых сразу обращали на себя 
внимание ребята из клуба 
ЦДТ «Саланг». На одном 
столе «калаши» присут-
ствовали в качестве учебно-
го пособия: первоуральское 
отделение ДОСААФ России 
проводило мастер-класс по 
сборке-разборке АК. На вто-
ром макеты служили экспо-
натами выставки, подготов-
ленной военно-патриоти-
ческим клубом «Погранич-
ник». Его отцы-командиры 
Александр Демидов и Ва-
лерий Говоров присутство-
вали рядом и рассказывали 

НЕ СЛУЖИЛ? ЕЩЕ УСПЕЕШЬ!
Как известно, 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания-2018. Ее основной особенностью является 
вступление в силу федерального закона, позволяющего пройти военную службу гражданам в возрасте  
от 18 до 27 лет, которые прежде были лишены такой возможности по состоянию здоровья.

Такой опыт – взять на вооружение
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны 
РФ рассмотреть предложение председателя Совета директоров ПАО 
«ЧТПЗ» Андрея Комарова об организации прохождения обязатель-
ной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техни-
кумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.

Напомним, что Группа ЧТПЗ взаимодействует с воинской частью в поселке Горный Щит об-
ласти более пяти лет. Соглашение о  прохождении выпускниками программы «Будущее Белой 
металлургии» военной службы в данной части компания заключила в 2012 году с министер-
ством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургиче-
ским колледжем. В 2017 году 100% выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ 
после завершения службы в части трудоустроились на Первоуральский новотрубный завод. 

– За пять лет реализации программы военную службу в воинской части в поселке Горный 
Щит прошли 177 выпускников программы «Будущее Белой металлургии». В рядах Российской 
армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и англий-
ский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет 
квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях 
Группы ЧТПЗ, –  пояснил ранее председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Как отметила руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой метал-
лургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева, в настоящее время обязательную военную службу в 
Горном Щите проходят 30 будущих белых металлургов:

– Во время службы их навещают классные папы и наставники от производства, участники 
Ассоциации выпускников и специалисты Образовательного центра Группы ЧТПЗ. Мы с нетер-
пением ждем возвращения наших ребят из армии для торжественной встречи и вручения им 
долгожданных приглашений на работу в цеха Белой металлургии. 

Наталья Подбуртная

СЕГОДНЯ СТУДЕНТ, 
А ЗАВТРА - НОВОБРАНЕЦ
День призывника по-первоуральски открылся с патриотичного флешмоба «Россия рулит!» в исполнении буду-
щих белых металлургов и студентов политехникума. И Россия не только рулит: мы – мирная страна, но готовы 
постоять за себя.

желающим, как стать кур-
сантом клуба.

Также на мероприятии ра-
ботали информационные ки-
оски военного комиссариата 
города Первоуральска и Ша-
линского района, где можно 
было получить разъяснения 
по теме дня. 

Основную часть меропри-
ятия открыл военком горо-
да Сергей Дарманов. Сергей 
Борисович, поясняя, к чему 
приурочен День призывника, 
напомнил, что с 1 апреля идет 

призыв на срочную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ. 
В эту кампанию в армию от-
правятся 146 первоуральцев. 
И, на что особо обратил вни-
мание военком, 30 из них – в 
подшефную Группе ЧТПЗ во-
инскую часть, что располо-
жена в поселке Горный Щит. 
Напомним, данная часть от-
вечает за безопасность воз-
душного пространства Ека-
теринбурга и стратегически 
важных объектов Свердлов-
ской области. 

Из «горячей 
точки»

Настоящим сюрпризом 
стало, когда Сергей Дарманов 
пригласил к микрофону го-
стей Дня призывника – пред-
ставителей центрального ко-
мандования 14 армии ВВС и 
ПВО, к которой и относится 
часть в Горном Щите. Перед 
будущими военнослужащи-
ми выступил заместитель ко-
мандующего 14 армии ВВС и 

Закон №444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе», о котором идет 
речь, гласит: «Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожден-
ный от призыва на военную службу  в связи с признанием его 
ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья 
и зачисленный в запас Вооруженных Сил РФ вправе пройти ме-
дицинское освидетельствование для определения его годности 
к военной службе. В случае признания указанного гражданина 
годным к военной службе или годным к военной службе с незна-
чительными ограничениями он переводится военным комисса-
риатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и 

подлежит призыву на военную службу на общих основаниях».
Как отмечает Вадим Денисов, начальник отдела подготовки 

и призыва граждан на военную службу военного комиссариа-
та Свердловской области, это изменение продиктовано суще-
ствующими реалиями:

– В последнее время значительно увеличилось количество 
обращений в военкоматы граждан, ранее не проходивших во-
енную службу по состоянию здоровья. Дело в том, что наличие 
военного билета зачастую необходимо для успешного постро-
ения карьеры. Например, невозможна без армейской службы 
работа в правоохранительных органах и охранных организа-

циях, а также на отдельных предприятиях. Однако до сих пор 
даже тех, чье состояние здоровья со временем улучшилось, 
нормы законодательства призывать не позволяли. Сегодня это 
препятствие устранено. 

Необходимо отметить, что обладатели дипломов о высшем 
и средне-специальном образовании имеют право выбора: слу-
жить по призыву либо по контракту сроком на 2 года. 

После завершения службы и увольнения в запас граждане, 
призванные согласно 444-ФЗ, могут воспользоваться всеми 
правами и социальными гарантиями, которое предоставляет 
законодательство РФ.

Анастасия Серегина, заместитель директора Первоуральского политехникума:
– Мы постоянно получаем благодарности от командиров воин-
ских частей, где служат наши студенты, что они достойно несут 

службу. Это очень приятно! А в выходные мне позвонил Иван Устюгов: он 
был старостой группы и ушел в армию. Иван беспокоится, как дисциплина в 
его группе. Уверена, что благодарность от командира придет и на его имя. 
Знаете, общаясь с ребятами, убеждаюсь, что они службу в армии воспри-
нимают не как повинность, а как уверенный старт во взрослую жизнь, как 
возможность научиться чему-то новому и принести пользу своей стране, От-
ечеству. 
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ПВО по авиации, полковник 
Денис Кульша. Денис Вяче-
славович рассказал ребятам 
об особенностях службы в 
современной российской ар-
мии, задачах по обеспечению 
безопасности воздушных гра-
ниц вверенной территории, 
которые лежат на военнос-
лужащих, буднях русских 
армейцев, а также законода-
тельстве РФ о воинской обя-
занности и военной службе. 

Армия зовет
К службе в армии студенты 

Первоуральского металлур-
гического колледжа и Поли-
техникума подходят со всей 
серьезностью. Так, Михаил 
Петухов – он учится в Перво-
уральском политехникуме на 
сварщика – считает, что армия 
станет хорошей школой пе-
ред началом самостоятельной 
взрослой жизни, воспитания 
ответственности и дисципли-
ны. Сам Михаил даже ходил 
заниматься в ДОСААФ – го-

товиться к армейским будням 
он начал уже заранее.

– Хочется попасть в часть, 
которая находится за преде-
лами Урала, интересно же 
сменить обстановку и посмо-
треть страну. У меня есть дру-
зья, которые уже отслужили, и 
они рассказывают много инте-
ресного, –  добавил молодой 
человек. 

У Ивана Климко свой путь 
в ряды защитников. Он – сту-
дент образовательной про-
граммы «Будущее Белой ме-
таллургии» и, наоборот, хотел 
бы пройти военную службу не-
далеко от дома – в подшефной 
Группе ЧТПЗ воинской части.

– Мы были на экскурсии в 
части в Горном Щите, и мне 
все там понравилось: распо-
рядок дня, атмосфера, состоя-
ние казарм, спортивный зал с 
современными тренажерами, 
площадка для мини-футбола. 
Я мечтаю оказаться в числе 
счастливчиков, которые бу-
дут проходить службу именно 
в этой части, – делится Иван.

Курсанты парашютно-десантного клуба ЦДТ «Саланг» умеют держать строй
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►ОФИЦИАЛЬНО►КОРОТКО№4 (39)

Экзамен по русскому язы-
ку в форме собеседования 
для учащихся станет обяза-
тельным со следующего года, 
тогда же его результаты бу-
дут влиять на допуск к ГИА. 
А пока устная часть прошла 
испытания. На собеседование 
пригласили по одному клас-
су в каждой образовательной 
организации. Можно сказать, 
что экзамен проходил в ком-
фортной для учеников обста-
новке – в родной школе, со 
своими педагогами. Как же 
проходило испытание? 

Модель итогового собесе-
дования по русскому языку 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ: 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
В понедельник, 16 апреля, прошла федеральная тренировка итогового собеседования для выпускников  
9 классов. Нововведение проверили на себе и первоуральские школьники. 

включает следующие типы 
заданий: первое – чтение тек-
ста вслух, время на подготов-
ку – 2 минуты; второе – пере-
сказ текста с привлечением 
дополнительной информации 
(с включением цитаты), вре-
мя на подготовку – 1 минута; 
третье – монологическое вы-
сказывание по одной из вы-
бранных тем, время на под-
готовку – 1 минута; четвертое 
– диалог с экзаменатором-со-
беседником, без подготовки. 
Экзаменатор предложил от-
ветить на три вопроса.

Экзаменуемым предлага-
ются  задания, направленные 

на проверку навыков владе-
ния устной, спонтанной  ре-
чью и умения решать комму-
никативные задачи. 

На выполнение работы ка-
ждому участнику отводится 
около 15 минут. В процессе 
проведения собеседования 
будет вестись аудиозапись. 
Эксперт непосредственно 
в процессе ответа оценива-
ет выполнение заданий по 
специально разработанным 
критериям с учетом соблю-
дения норм современного 
русского литературного язы-
ка. Проверялось соблюдение 
орфоэпических норм, про-

Устное собеседование по русскому языку вводит-
ся в рамках реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы для проверки навы-
ков устной речи у школьников. Итоговое собесе-
дование в дальнейшем станет для выпускников 
девятых классов допуском к государственной ито-
говой аттестации. 

чтение текста с правильным 
интонированием, понимание 
мыслей, заложенных во фраг-
мент текста, умение ученика 
выразить свое отношение к 
ним с использованием устной 
речи и так далее. 

На тренировке выставля-
лись оценки: максимальная 
– 19 баллов, минимальная – 
10. На итоговом собеседова-
нии же предполагается ввести 
систему «зачет/незачет». Как 
пояснили в управлении обра-

зования, результаты пока под-
считывают. Но в целом надо 
сказать, что ребята справи-
лись. Были и такие ученики, 
которые выполнили задание 
на 19 баллов.  

Что же рассказывали пер-
воуральские школьники? Им 
предложили тексты о рус-
ском художнике-пейзажисте 
Иване Шишкине и о первой 
в мире женщине-космонав-
те Валентине Терешковой, 
которая, заметим, посещала 
Первоуральск, о чем вам рас-
скажут в музее НТЗ. Зарубеж-
ная пресса называла ее «мисс 
Вселенной».  
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В числе докладчиков 
Свердловскую область пред-
ставляла учитель школы №4 
Ольга Николаевна Обеднина, 
«Учитель года-2017», победи-
тель всероссийского конкурса 
на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями 
образовательных организа-
ций региона. Ольга Никола-
евна провела мастер-класс на 
тему: «Стратегии смыслового 
чтения: оптимальные приемы 

►ПРАКТИКУМ 

В минувшую пятницу в 
Центре детского творчества  
состоялся финал городского 
VIII  фестиваля  иностранных 
языков учащихся общеобра-
зовательных организаций го-
родского округа Первоуральск, 
одно из значимых событий го-
рода. В отборочном туре  при-
няли участие 156 учащихся из 
15 общеобразовательных ор-
ганизаций. В результате были 
выбраны лучших из лучших – 
20 номеров, 66 выступающих. 
В подготовке победителей и 
призеров приняли участие 28 
педагогов иностранного язы-
ка, музыки, педагогов допол-
нительного образования.

Вели концерт ведущие 
Екатерина Казанцева, Дми-
трий Рогожников и  Тимофей 
Задворнов, и тоже на языках 
фестиваля – English, le français, 
Deutsch.

►ЗНАЙ НАШИХ!

ТРЕХ ЯЗЫКОВ СОЗВУЧЬЕ
Вы слышали, как звучит Пушкин на французском? Наверное, нет, а вот участникам фестиваля иностранных 
языков такая возможность представилась. Всего же мы увидели 20 номеров. 

Диплом I степени:
Анна Суворова, «Hello», 

школа №32 (учитель англий-
ского языка Лариса Николаев-
на Заикина).

Анастасия Колчина, Вале-
рия Кудряшова, Ева Скорых, 
Юлия Бутримова, Валентина 
Воробьева «Padam...padam...
padam...». Вальс – Егор Со-
лодовников и Екатерина Са-
лазкина, школа №6 (учитель 
французского языка Татьяна 
Ивановна Цветкова).

Анна Учетова, «Gabriel 
Alares», школа №2 (учитель 
английского языка Инесса Ва-
сильевна Медведева).

Ангелина  Устюжани -
на и Валерия Устюжанина,  
«Yesterday», школа №32 (учи-
тель английского языка Елена 
Станиславовна Токарева).

Анна Попова, «Running», 
школа №32 (учитель англий-

МЫСЛИТЬ – ЗНАЧИТ УМЕТЬ ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ
Экранизации литературных произведений вернут ученика читающего – вот один из ключей к преподаванию 
литературы в школе сегодня. Об этом шла речь на межрегиональной конференции «Обновление современного 
филологического образования», в работе которой участвовали и первоуральцы. 

работы с текстом». Чем еще 
была интересна конференция, 
сегодня и расскажем.

– Ольга Николаевна, на-
сколько представительным 
было мероприятие? 

– В Екатеринбург приеха-
ли более ста человек со всей 
страны – из Саратовской, Ки-
ровской, Челябинской, Кур-
ганской областей, Пермского 
края, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы. Это и педагоги, и пред-
ставители издательств: орга-
низатором является Ураль-
ский региональный центр 
подготовки кадров и корпо-
рация «Российский учебник». 

– И такой диалог поня-
тен, ведь цель одна – под-
держать интерес к чтению. 

– Как подчеркнул веду-
щий методист корпорации по 
русскому языку и литерату-

ре Олег Николаевич Бойцов, 
кандидат филологических 
наук, конференция предо-
ставляет уникальную возмож-
ность издателям услышать 
проблемы и идеи учителей и 
поможет совершенствовать и 
улучшать издаваемые учебни-
ки и методические пособия. 
Также обсуждались новые 
подходы к изучению русского 
языка и литературы. 

– По мнению Олега Ни-
колаевича, эмоциональный 
интеллект влияет на комму-
никативную компетенцию. 
И чтение здесь – первый 
помощник. Чтобы изучение 
текста не превратилось в 
просмотр букв, а стало осоз-
нанным процессом, призва-
на помочь визуализация. 
Вы уже не первый год ис-
пользуете на уроках в сво-

ей практике такой подход, 
показывая на уроках фраг-
менты фильмов, особенно 
в изучении произведений 
многоплановых. Словом, 
вам было чем поделиться с 
коллегами, я говорю сейчас 
о теме мастер-класса.

– Организация на уроках 
русского языка и литературы  
работы с текстом на основе 
смыслового чтения, система 
работы с текстом в целом по-
зволяют добиться  хороших 
результатов, успешно рабо-
тать в рамках курса «Иссле-
довательская деятельность 
(смысловое чтение и работа с 
текстом)» в 5-8 классах. Учи-
тель стремится  методически 
обосновать выбор форм ор-
ганизации учебно-познава-
тельной деятельности обуча-
ющихся (самая оптимальная 

–  групповая) и выбор методи-
ческих приемов работы с тек-
стом. Работать в этом направ-
лении следует целенаправ-
ленно и системно. В моей 
практике сложилась опреде-
ленная  система работы с тек-
стом, для которой я подбираю  
специальные  тексты – источ-
ники информации, представ-
ляющие три вида ситуаций: 
учебную,  общественную и 
личностную. Замечу, что го-
товые тексты для уроков  на-
ходить достаточно трудно, но 
учебники литературы Бориса 
Александровича Ланина, док-
тора филологических наук, 
профессора  Института стра-
тегии развития образования 
РАО, автора УМК по лите-
ратуре  – с ним сообщество 
учителей русского языка и 
литературы познакомилось в 

рамках повышения квалифи-
кации – располагают таким 
потенциалом.

– Какое задание вы дали 
коллегам?

– Я предложила филологам 
стать учениками: разобрать 
тексты и поработать с опти-
мальными приемами, такими, 
как кластер, инсерт, «корзина 
идей», перепутанные логиче-
ские цепочки… Учились за-
давать «тонкие» и «толстые» 
вопросы: к «толстым» отно-
сятся вопросы, предлагаю-
щие дать пояснение, выра-
зить свое мнение. «Тонкие» 
более конкретны. Все приемы 
изложены в брошюре «Ме-
тодические приемы работы 
с текстом». Ведь умеющие 
мыслить умеют задавать во-
просы. И это касается и пе-
дагога, и ученика. И автора.

Наталья Подбуртная

Ольга Юрьевна Татарченкова).
Дмитрий Рогожников, сти-

хотворение Пушкина «Мой 
портрет», школа №6 (учитель 
французского языка Татьяна 
Ивановна Цветкова).

Анна Чупракова, «I am a 
greatest star», лицей №21 (учи-
тель английского языка Веро-
ника Федоровна Истомина).

Мария Ряпосова, «Dance 
like me», школа №9 (Лариса 
Александровна Антропова).

Диплом II степени:
В а л е р и я  К а м а л о в а , 

«Weihnachts backerei», школа 
№7 (учитель немецкого языка 
Елизавета Ивановна Камнева).

Матвей Ахаимов, «Fruhling 
in Paris», школа №32 (учитель 
немецкого языка Людмила 
Владимировна Коротченко).

Александра Быкова, «You 
are the only one», школа №15 
(учитель английского языка 
Надежда Михайловна Калаш-
никова).

Ева Алимпиева, «Ave, 
Maria», школа №26 (учитель 
немецкого языка Светлана Ле-
онидовна Костюнина).

Алисия Аветисян, «Once 
upon December», школа №3 
(учитель английского языка 
Екатерина Алексеевна Мед-
ведева).

Юлия Поздина, «This is me», 
школа №7 (учитель англий-
ского языка Нина Сергеевна 
Сысоева).

Екатерина Бояршинова, 
Александр Букирев, Дарья За-
дорина, Павел Копытин, Вик-
тория Потапова, Елизавета 
Терехина, Ксения Ахманаева, 
Мария Бердышева, «Potpourri 
aus deutschen Liedern», школа 
№7 (учитель немецкого язы-
ка Эльвира Вячеславовна По-
тапова).

Диплом III степени:
Аюпова Юлия, Гафарова 

Карина, Климина Анжелика, 
Попова Светлана, Садовнико-

ва Марина, Шестакова Али-
на, «Nos secrets», школа №6, 
(учитель французского языка 
Татьяна Ивановна Цветкова).

Луиза Мамбетова и Ан-
г е л и н а  Г и н а т у л л и н а , 
«PopRévolution»,   школа №6, 
(учитель французского языка 
Вера Федоровна Быкова). 

Данил Некрасов, Алексей 
Ефремов, Александра Садно-
ва, Алиса Аксененок, «Back 
in the USSR», школа №3 (учи-
тель английского языка Ирина 
Александровна  Чепик).

Анна Алборова, Глеб Ба-
гров, Илья Курохтин, Анфиса 
Матвеева, Владимир Меньши-
ков, Михаил Никулин, Макар 
Семенюк, Валерия Араптанова, 
Ксения Стародубова, Ксения 
Соловьева, Константин Буки-
рев, Олеся Чернышова, Миха-
ил Олейник, Варвара Галицких, 
Мария Некрасова, Всеволод 
Прохоров, Эльвира Садыкова, 
Ева Белькова, Андрей Беляев, 
Алена Богданова, Мария Дуд-
ко, Дарья Абрамова, Андрей 
Еремеев, Кристина Нарбутов-
ских, «Potpourri aus deutschen 
Liedern», школа №7 (учитель 
немецкого языка Эльвира Вя-
чеславовна Потапова).

Дарья Четвертных, Мария 
Четвертных, «Run», школа 
№15 (учитель французского 
языка Лариса Львовна Коло-
менцева).

Победители в номинации 
«Зрительские симпатии»:

Валерия Камалова, Али-
сия Аветисян, Дмитрий Рого-
жников.

Вера Нестеркина, методист 
информационно-методическо-

го отдела управления 
образования

ского языка Елена Станисла-
вовна Токарева).

А н а с т а с и я  Кол ч и н а , 
«Beautiful mess», школа №6 
(учитель английского языка 
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Обладатели диплома первой степени Анастасия Колчина, Валерия Кудряшова, Ева Скорых, Юлия 
Бутримова, Валентина Воробьева с песней Эдит Пиаф, которую удачно дополнил вальс в исполнении Егора 

Солодовникова и Екатерины Салазкиной 

Компетентное жюри VIII Фестиваля иностранных языков
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Возраст 
социальной 
пробы

В целом подростковый воз-
раст – это возраст социальной 
пробы. Когда есть возмож-
ность, проверяются границы 
дозволенного. Организм под-
ростка растет, растут его со-
циальные возможности, но не 
всегда головной мозг успева-
ет за его развитием, не всегда 
успевают сформироваться те 
высшие психические функ-
ции, которые отвечают за 
прогнозирование результата 
своего поведения, и зачастую 
подросток может быть скло-
нен к чрезмерному риску.

К каким типам риска осо-
бенно подвержены подрост-
ки? Это злоупотребление 
химическими веществами – 
курение, алкоголизм, экспе-
рименты с наркотиками. Это 
нанесение себе повреждений, 
суицидальное поведение. 
Также к социальным рискам 
могут относиться чрезмерные 
проявления агрессии. Иссле-
дования показали, что к ним 
относятся и довольно новые 
проблемы, характерные для 
переходного возраста – ри-
скованное сексуальное пове-

►РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

►ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ: СКОВАННЫЕ ЦЕПЬЮ
Что такое рискованное поведение подростков? Одна из первых ассоциаций, что это кризис, бунт, конфликт, 
протест. Практически каждый подросток в той или иной степени пробует различные формы противоправного 
поведения.

дение, зацепинг, селфи с ри-
ском для жизни и так далее.

Если рассмотреть риско-
ванное поведение подрост-
ков в целом, то выделяют не-
сколько взглядов и позиций. К 
примеру, подобное поведение 
можно оценивать в контек-
сте социального жеста. Ког-
да подросток рискует, когда 
совершает какие-то действия, 
поступок, он, с одной сторо-
ны, сообщает что-то о себе 
и пытается что-то сделать с 
самим собой, а с другой сто-
роны, сообщает некое посла-
ние и обществу. Подросток, 
который режет себе руки, с 
одной стороны, самому себе 
сообщает,  что он способен 
выдерживать боль, трудности 
и тяжести, а с другой – «кри-
чит» обществу, что ему труд-
но и больно.

Зачастую в обществе смо-
трят на подростка с рискован-
ным поведением как на носи-
теля проблемы, его называют 
трудным. Если несовершен-
нолетний совершает правона-
рушение, если  лезет на поезд, 
если рискует, занимаясь не-
защищенным сексом, то что-
то не так с ним. В то же вре-
мя важно увидеть, заметить 
и учесть, что кроме самого 
подростка, находящегося в 

ситуации социального риска, 
есть и его окружение. Скорее 
всего, у него существуют по-
требности в развитии, кото-
рые оказываются неудовлет-
воренными в том социальном 
окружении, в котором он на-
ходится. Во многом рискован-
ное поведение является актом 
коммуникации с обществом, в 
котором подросток сообщает: 
«со мной не все в порядке, я 
в ситуации кризиса и нахожу 
только такой выход». Если 
подростка унижают дома и в 
школе, то он может травить 
других детей. 

Лекарство от 
бунта характера

В ходе исследований было 
выявлено, что подростки, 
которые совершают суици-
дальные попытки, зачастую 
их делают за 15-20 минут до 
появления родителей, подсо-
знательно рассчитывая на то, 
что их попытку заметят, что 
их спасут и помогут. В этом 
ракурсе можно рассматри-
вать рискованное поведение 
как коммуникацию человека 
с обществом.

Одной из важных задач 
взросления человека, в част-
ности в подростковом воз-
расте, является его социали-
зация, то есть освоение тех 
норм, правил, способов об-
ращения с обществом, кото-
рые в нем существуют. Когда 
нормальная социализация на-
рушена, когда у подростка не 
получается найти себе место 
в обществе, в классе, в среде, 
то зачастую он оказывается 
вытесняемым в ту среду и в 
то общество, где может най-
ти себе место, где его при-
мут. Например, подросток, 
который совершает право-
нарушение, будет поставлен 
на внутришкольный учет. И 
реакция общества не будет 
способствовать его социали-

зации как индивида, она будет 
его маркировать как человека, 
который не способен социа-
лизироваться нормально, что 
тем самым будет скорее пре-
пятствовать его возвращению 
в прежний круг общения. 

Различные проявления 
рискованного социально-
го поведения подросткового 
возраста можно восприни-
мать как симптомы большой 
проблемы, которую можно 
назвать социально-психоло-
гической дезадаптацией. В 
России 60% обучающихся в 
возрасте от 12 до 18 лет про-
буют курить. Известно, что 
среди тех, кто берет сигаре-
ту,  значительная часть ока-
зывается сцеплена с теми, 
кто употребляет алкоголь, а 
также с теми, кто потом на-
чинает принимать наркотики. 
Употребление алкоголя свя-
зано с самоповреждающим 

поведением, суицидальным, 
депрессивным эмоциональ-
ным состоянием. Это, в свою 
очередь, нередко оказывается 
в одной связке с совершением 
правонарушений. Таким об-
разом, одно рискованное по-
ведение зачастую может быть 
связано с другим. 

С одной стороны, для под-
ростка нормально рисковать. 
С другой стороны, надо по-
нимать, что за этим риском, 
нарушением границ норм 
общества скрывается и со-
общение о том, что какие-то 
потребности не удовлетворе-
ны. Если общество это заме-
чает и на это реагирует, то у 
него есть шанс помочь тако-
му школьнику. Как родители 
могут предотвратить вовле-
чение детей в опасную де-
ятельность? Многие семьи 
взаимодействуют со школой, 
поддерживают контакты с 

социальными работниками 
и учителями, если у их детей 
появляются подобные про-
блемы, и принимают меры 
для предотвращения употре-
бления наркотиков и прояв-
ления иного деструктивного 
поведения у себя дома.

Некоторые родители пе-
реводят детей в более без-
опасное окружение, чтобы 
избежать воздействия нега-
тивного соседства или групп 
сверстников. В целом, если 
у подростков развито само-
уважение, чувство компе-
тентности и ощущение при-
надлежности к стабильной 
семье и социальной системе, 
они реже вовлекаются в ри-
скованное поведение. 

Отдел информационно-мето-
дической и профилактической 

работы управления образо-
вания

Судите сами. Проект за-
ключается в том, что его 
участники должны проехать 
как можно больше киломе-
тров на лыжах, но не за один 
раз, а в течение всего лыж-
ного сезона. В зачет идут 
любые лыжные прогулки, 
участие в соревнованиях и 
массовых акциях, в том чис-
ле и Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии». Участвовать могут все 
– и малыши, и ветераны. Все 
пройденные километры за-

ПОБЕД – ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
Финальной точкой зимнего сезона, несомненно, стало подведение итогов городского краеведческого проекта 
«Километры побед», которому нынче исполняется пять лет. Здесь нет и не может быть проигравших!

носятся в регистрационный 
лист, а в финале суммируют-
ся. Так и получаются киломе-
тры побед.

Иначе говоря, резюмиру-
ет автор проекта, педагог до-
полнительного образования, 
Почетный гражданин Перво-
уральска Жанна Краевская, 
это комплексное мероприя-
тие, включающее различные 
формы реализации социально 
значимой, учебно-исследо-
вательской, спортивно-тури-
стской и краеведческой дея-

тельности учащихся. Жанна 
Матвеевна является и глав-
ным судьей «Километров 
побед». 

Награждение проходит в 
ЦДТ и становится настоя-
щим праздником. Победите-
лей определили в трех воз-
растных категориях: дети от 
9 до 18 лет включительно, 
взрослые и ветераны спор-
та. Отдельно отмечены пе-
дагоги, которые подготови-
ли команды, занявшие при-
зовые места. Итак, по ито-

гам сезона самыми-самыми 
стали учитель школы №6 
Александр Белоглазов, ор-
ганизатор турпоходов; клуб 
«Росток»; педагоги допол-
нительного образования, ру-
ководители секции спортив-
ного туризма и спортивно-
го ориентирования Марина 
и Тимофей Сердюк; клубы 
«Росток» и «Абрис»; секция 
лыжных гонок ПМБУ ФКиС 
«Старт». 

Поздравить спортсменов 
города пришли депутат Пер-

воуральской городской думы 
Светлана Титова, начальник 
отдела по физкультурно-мас-
совой работе «Старта» Свет-
лана Чернова. 

А творческие коллективы 
Центра детского творчества  
– ансамбль баянистов «Баян», 
хореографическая студия 
«Фантазия» и экологический 
клуб «Росток» подарили за-
мечательный концерт.

Алена Мотина,
 методист Центра детского 

творчества
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Великая ценность каждого 
человека – здоровье. Лучшая 
пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкуль-
турой и спортом. В МАДОУ 
«Детский сад №39» и его фи-
лиалах этому уделяется боль-
шое внимание. Одним из тра-
диционных мероприятий ста-
ли веселые старты для ребят 
«Большие гонки». Соревнова-
ние проводится в Доме спорта 
ПМБУ ФКиС «Старт». В один 
из апрельских дней здесь и 
собрались жюри, юные спор-
тсмены и болельщики. Все-
го же на старт вышли семь 
футбольных команд из МА-
ДОУ «Детский сад №39» и 
его филиалов №№15, 20, 22, 
25, 43 и 95.

Перед началом состязаний 
участников соревнований при-
ветствовала председатель су-

Родители – первые 
помощники школы
Лучшие практики взаимодей-
ствия с родителями разработаны 
в школах №№4, 11 и 40.

Именно эти организации стали победи-
телями конкурса презентаций форм и мето-
дов взаимодействия с родителями учащих-
ся, способствующие повышению качества 
образования. На первом этапе экспертная 
комиссия провела оценку всех представ-
ленных презентационных материалов. В 
результате в  очный этап прошли шесть об-
щеобразовательных организаций, набрав-
ших наибольшее количество баллов. Это 
школы №№4, 10, 11, 40, начальная шко-
ла-детский сад №17 и лицей №21.  Свои 
наработки они представили 11 апреля в 
школе №4, где и состоялась защита проек-
тов. В итоге определились три победителя. 
В течение следующего учебного года они 
будут распространять опыт своей работы 
в ходе проведения практических семина-
ров, мастер-классов, открытых занятий для 
коллективов школ. 

Отдел по развитию содержания 
общего образования

«Телемост» безопасной дороги 
В МАДОУ «Детский сад №5» будет проведен «Телемост»! Эта новость облетела весь детский сад, никого 
не остави в равнодушным. 

►СПОРТ

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ ДОШКОЛЯТ» - 
ЭТО ПРАЗДНИК ФУТБОЛА!
Символ чемпионата мира по футболу волк Забивака пришел в гости к воспитанникам объединения МАДОУ 
«Детский сад №39», чтобы провести с ними «Большие гонки».

дейской бригады – директор 
объединения Светлана Васи-
льевна Лабецкая. Она поже-
лала всем успехов и удачи, 
напомнив, что впереди нас 
ждет праздник одного из са-
мых любимых видов спорта 
– чемпионат мира по футболу. 
Программа «Больших гонок 
дошколят» была довольно на-
сыщенной. Для начала коман-
ды должны были рассказать 
о себе. Представление наших 
«сборных» было задорным и 
рифмованным. 

Ну а потом юных чемпи-
онов пригласили на размин-
ку, которая помогает подго-
товиться к состязаниями. С 
огромным задором и инте-
ресом ребята участвовали во 
флешмобе «Новое поколение 
футбольной сборной». Они на 
«ура» приняли выступление 

приглашенного гостя – Мак-
сима Салимзянова, который 
владеет футбольным фристай-
лом. Он исполнил трюки с мя-
чом стоя, сидя и на голове, не 
помогая себе руками!

Затем дошколята и сами 
продемонстрировали, как 
владеют мячом.  Волк Заби-
вака – с этой ролью прекрас-
но справилась воспитатель 
Флюра Николаевна Назырова 
– и ведущая праздника Мари-
на Анатольевна Бондаренко 
предложили юным футболи-
стам занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы с 
мячами, с бегом: «Трениров-
ка футболистов», «Веселый 
мяч», «Ловкие футболисты»  и 
другие. Все этапы этого увле-
кательного соревнования про-
ходили в напряженной борьбе. 
Болельщики и зрители следи-

ли за ходом событий и очень 
переживали.

Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для сво-
ей команды захватывали участ-
ников команды  настолько, что 
они не замечали происходяще-
го вокруг. Все старались изо 
всех сил прийти к финишу 
первыми. В зале царили смех, 
шум и веселье. Все были счаст-
ливы! А счастливые от востор-
га глаза – лучшая награда всем 
организаторам праздника! Все 

Большая работа по подготовке «Больших гонок» была проведена в филиале 
«Детский сад №22»: идею спортивного праздника предложила заведующая 
Светлана Анатольевна Шерстобитова, разработкой этапов соревнований в 
соответствии с возрастом и физическим развитием детей и подбором спор-
тинвентаря занималась инструктор по физической культуре Раиса Даниловна 
Ситдикова.
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►ПРАКТИКУМ

Всем было интересно, как пройдет это не-
привычное мероприятие. Были и сомнения, и 
волнения. Такая идея возникла у педагогиче-
ского коллектива нашего детского сада  для эф-
фективного привлечения детского внимания к 
безопасности на дорогах, потому что нетради-
ционные формы образования интересны детям 
и дают наибольший результат. Была проведе-
на большая работа для того, чтобы заинтере-
совать детей, чтобы правила безопасности за-
помнились им надолго.  «Телемост» решили 
провести для детей подготовительных групп, 
ведь они будущие первоклассники, уже летом 
они выпустятся из детского сада, и для них 
начнется новый, с большей самостоятельно-
стью, этап жизни.  Кто-то поедет к бабушке, 
кто-то останется в городе. Очень важно, чтобы 
дети научились сами отвечать за безопасность 
своей жизни. На нашу идею откликнулись со-
трудники отдела пропаганды ГИБДД –  стар-
ший инспектор Лариса Назыровна Сидорова и 
инспектор Олеся Анатольевна Токарева. Поу-
частвовать в «Телемосте» решили и родители, 
для того чтобы получить совет у сотрудников 
инспекции о том, как быстрее выработать на-
вык безопасного поведения у будущих школь-
ников.   Актуальными вопросами «Телемоста» 
стали: правила катания на велосипеде, «до-
рожные ловушки», как правильно обходить 

транспорт. Олеся Анатольевна очень интерес-
но рассказала об этом. Дети живо беседовали 
с инспектором, задавали вопросы. Порадовали 
инспектора стихами собственного сочинения 
на тему правил дорожной безопасности.   Ро-
дители загадали загадки детям о знаках дорож-
ного движения и получили точные ответы на 
них. «Телемост» завершился, все получилось. 
Дети узнали изменения в правилах дорожно-
го движения, повторили уже знакомые им пра-
вила и знаки, родители стали немного меньше 

волноваться за своих детей, а наш педагогиче-
ский коллектив очень рад, что получилось еще 
раз привлечь детей и родителей  к теме безо-
пасности на дорогах через такую интересную 
форму обучения. Выражаем искреннюю бла-
годарность сотрудникам отдела пропаганды 
ГИБДД за помощь в  воспитании наших детей!                                                                                                      
Добавим,  что «Телемост» завершил цикл меро-
приятий проекта «Территория безопасности».

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад №5» Ирина Гордеева
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участники соревнований были 
награждены грамотами, слад-
кими призами. Дети получили 
большое удовольствие от игры, 
показали свою силу, ловкость, 
находчивость.

Большим сюрпризом для 
участников соревнований и 
болельщиков стало высту-
пление коллектива педагогов 
детских садов №№15, 20, 22, 
25, 39 с танцевальным номе-
ром «Футбол, балет – какая в 
этом красота!», где воедино 

были объединены такие раз-
ные, непохожие жанры.

Хотелось бы поблагодарить 
всех инструкторов по физиче-
ской культуре, воспитателей, 
которые приняли активное 
участие в «Больших гонках 
дошколят».

Праздник получился захва-
тывающим и забавным, оста-
вил массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Заведующая филиалом 
«Детский сад №22» Светлана  

Шерстобитова 

КАК «ТЕХНО-КВЕСТ» ПОРОДНИЛ 
РУКОЯТЧИЦУ И ЭЛЕКТРИКА 
По контуру фигуры на листе бумаги идет 3D-ручка, и вот через минуту появляется… нет, не человечек, а трубо-
прокатчик. Труба создается проще: несколько витков – и готово. Можно отправлять на «стан». Замечательное 
посвящение в рабочие профессии, и которое провел «Техно-квест».

►НОВШЕСТВО
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►УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

►ОБЩЕСТВО

Какое открытие 
меня ждет?

«Техно-квестом» называ-
ется областной фестиваль, ко-
торый в этом году проводился 
в четвертый раз. Его «роди-
тели» –  МАДОУ «Детский 
сад №9» и ГАУК «Инноваци-
онный культурный центр», в 
стенах которого и проходил 
праздник технического твор-
чества. Программа получи-
лась преобширной, что впе-
чатлило и директора ИКЦ 
Николая Михайлова.  К ка-
ждой площадке фестиваля он 
подходил с одним вопросом:

– А какое открытие ждет 
меня здесь? 

«Техно-квест», действи-
тельно, подарил немало от-
крытий: для педагогов, роди-
телей и, конечно, детей при-
готовили мероприятия. Пожа-
луй, основным стал квест, где 
предлагалось познакомиться 
с основными рабочими про-
фессиями Урала, причем они 
были «привязаны» к городам. 
То есть ребята не только «от-
крывали» для себя карту реги-
она, но еще и проходили курс 
профориентации, что доволь-
но актуально сегодня. Пере-
числю географию, и уже сра-
зу станет понятно: Нижний 
Тагил знакомил, кто такой 
шахтер, Новоуральск – ин-
женер-физик и инженер-кон-
структор, Каменск-Ураль-
ский – электрик. А «посетив»  
Ревду, можно было «обучить-
ся» на  прессовщика, формов-
щика и каменщика. Добавим, 
что многие площадки-города 

КАК «ТЕХНО-КВЕСТ» ПОРОДНИЛ 
РУКОЯТЧИЦУ И ЭЛЕКТРИКА 
По контуру фигуры на листе бумаги идет 3D-ручка, и вот через минуту появляется… нет, не человечек, а трубо-
прокатчик. Труба создается проще: несколько витков – и готово. Можно отправлять на «стан». Замечательное 
посвящение в рабочие профессии, и которое провел «Техно-квест».

►НОВШЕСТВО

готовили педагоги из разных 
городов региона.  

Fischertechnik 
может все

Какую же профессию вы-
брал Первоуральск, думаю, 
вы уже догадались. Вот от-
сюда и начнем наше «путе-
шествие». Как же проходит 
посвящение в металлурги, 
пояснила старший воспита-
тель МАДОУ «Детский сад 
№9» – «Детский сад №28» 
Марина Шаронова. Марину 
Геннадьевну, пожалуй, стои-
ло назвать начальником цеха!

– Задания заключались в 
том, что дети должны снача-
ла создать самого трубопро-
катчика и сделать болванку. 
Для чего следовало восполь-
зоваться 3D-ручкой, которая 
позволяет рисовать как на 
плоскости, так и в объеме, – 
пояснила педагог. 

Вместо стержня в техноло-
гичной ручке, добавила Ма-
рина Геннадьевна, исполь-
зуется пластик. При нагреве 
он меняет форму. Потом со-
брать «стан» по схеме. Это 
абсолютно новый конструк-
тор fischertechnik, уникальная 
разработка немецкого ученого 
профессора Артура Фишера. 
Сочетая элементы из разных 
наборов, можно создавать лю-
бые, абсолютно любые меха-
низмы, которые только воз-
можно себе представить.

– Конечно, мы рассказыва-
ем детям, где работают насто-
ящие трубопрокатчики – на 
Новотрубном заводе, какие 

у него обязанности, что он 
должен знать процесс произ-
водства, устройство стана и 
технику безопасности, – до-
бавила Марина Шаронова.

 

Запишите  
в электрики!

Так, одну профессию ос-
воили. Куда теперь? Пойдем 
на колокольный звон, в Ка-
менск-Уральский. Нет, ни-
какой путаницы:  этот город 
считается и колокольной сто-
лицей Урала, поскольку здесь 
располагается уникальный 
завод, где и отливают «голо-
са». И потому колокольчики 
стали отличным дополнени-
ем к основной теме. Профес-
сию электрика тут осваивали 

на примере еще одного пред-
приятия – Уральского алюми-
ниевого завода. Технологию 
прохождения квеста расска-
зала заведующая филиалом 
МАДОУ «Детский сад №3» 
– «Детский сад №33» Любовь 
Шмагина:

– Ребята узнают секреты 
производства, как из камен-
ной руды получается металл 
и где он используется. Все, 
что узнали на «станции», 
они фиксируют на специаль-
ной доске, разработанной 
нашими воспитателями. Это 
лабиринт, по которому надо 
вести технолучом – пласти-
ковой линейкой с вырезан-
ным «окном». Нашел круг – 
узнал ответ. Потом они «от-
правятся» на завод и будут 
собирать либо освещение для 

завода, либо охранную сигна-
лизацию. 

Как добавила Любовь Вик-
торовна, воспитанники дет-
ского сада №33 уже знают, 
кто такой электрик. Они по-
бывали на экскурсии в Об-
разовательном центре ПНТЗ, 
где им подробно объяснили 
все тонкости профессии. Ус-
лышанное так впечатлило ре-
бят, что сразу шесть мальчи-
ков и девочек попросили за-
писать их в электрики! 

– Ориентируясь на рабо-
чие профессии уже с детско-
го возраста, многие без труда 
смогут и во взрослой жизни 
выбрать, кем стать. А значит, 
покажет новые грани и воз-
можности использования сво-
их талантов и способностей, 
своего потенциала здесь, на 
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Рост доставочных тарифов 
прямым образом влияет на ту 
сумму, что читатели платят за 
доставку газеты в почтовый 
ящик. Она, в свою очередь, 
складывается из каталожной 

«ВЕЧЕРКА» НА СТОРОНЕ ЧИТАТЕЛЯ
Начиная с мая, стоимость доставки печатных изданий в России увеличится. Удорожание, увы, коснулось и газе-
ты «Вечерний Первоуральск», но терять дорогого читателя и подписчика мы не намерены.

цены, что выставляет редак-
ция, и цены доставочной – 
цифра от «Почты России».

Так, уже более года «Ве-
черка» придерживается ста-
бильности и каталожной 

цены не повышает. Даже не-
смотря на то, что с 1 января 
этого года, например, цена 
на бумагу выросла на 15%, 
что не в последнюю очередь 
влияет на выход газеты в свет.

Однако у «Почты России» 
дела обстоят иначе – ценник 
на почтовую доставку стре-
мительно пополз вверх. Сто-
имость почтовой подписки на  
2 полугодие 2018 года соста-
вит 420 рублей.

Пресс-служба Первоураль-
ского отделения «Почты Рос-
сии» повышение цен объ-
ясняет тем, что все тарифы 
устанавливаются Федераль-
ной антимонопольной служ-
бой РФ. 

– При этом индексация по-
зволяет компенсировать рост 

расходов «Почты России» на 
оказание универсальных ус-
луг почтовой связи: транс-
портных расходов, затрат на 
покупку материалов, ремонт 
оборудования и покрытия ее 
операционных затрат, – объяс-
няет Анна Первушина, руко-
водитель направления по кор-
поративным коммуникациям 
Урал ФГУП «Почта России».

Что ж, на этот фактор ре-
дакция повлиять никак не 
может, но от него не должны 
страдать и наши читатели. А 
потому мы предлагаем не-
сколько вариантов решения 
проблемы, связанной с повы-
шением почтовой подписки 
на «Вечерний Первоуральск».

Чтобы не терять источник 
информации в лице «Вечерки», 

наши читатели могут сэконо-
мить, оформив подписку на 
получение газеты в редакции 
за 180 рублей за полугодие. 
Особенно это подойдет тем, 
кто периодически недосчиты-
вается свежего номера в своем 
почтовом ящике – в редакции 
газета точно не пропадет. 

Есть и другой выход: офор-
мить коллективную подписку. 
Она считается таковой начи-
ная с десяти экземпляров и 
стоит 240 рублей за полуго-
дие. Таким вариантом давно 
пользуются предприятия и 
образовательные учреждения 
Первоуральска – комплект 
газет коллективным подпис-
чикам доставляет водитель 
редакции. Может быть, по-
говорив с соседями, вы ре-

Урале: где родился, там и при-
годился, – уверена Любовь 
Шмагина. 

QR-код 
подскажет 
букву

И в завершение заглянем в 
Нижний Тагил. Эту площад-
ку, подчеркнем, готовили пе-
дагоги детского сада «Капи-
тошка» из Нижнего Тагила. 
Как оказалось, в шахте тру-
дятся не только проходчики 
и бурильщики. 

– При помощи QR-кода 
считываем буквы и складыва-
ем их в слово, – улыбнулась 
Оксана Черепанова, руководя 
моими действиями. – Что по-
лучилось? Рукоятчица, пра-
вильно! Это исключительно 
женская профессия, так назы-
вают женщин, которые управ-
ляют подъемником, спускаю-
щим и поднимающим шахте-
ров из забоя. 

Да, такого мы не слышали!
Прекрасным дополнени-

ем к квесту профессий стала 
презентация детских проек-
тов и выставка макетов «Ин-
нопарк». Свои работы пред-
ставили дети не только Пер-
воуральска, но и Невьянска, 
Верхней Синячихи, Красноу-
фимска… Стоило посмотреть 
и на соревнование пчел-ро-
ботов. Завершился же «Тех-
но-квест» тем, что ребята 
разместили вокруг панора-
мы ИКЦ гербы городов, при-
нявших участие в фестивале.

Наталья Подбуртная

шите выписывать «Вечерку» 
на весь подъезд? И комплект 
газет будет доставляться вам 
в одну из квартир. 

Помимо этого, оформить 
подписку на нашу газету 
можно до востребования в 
ближайшем почтовом отде-
лении за 395 рублей. Еще све-
жий номер газеты «Вечерний 
Первоуральск» всегда есть в 
киосках «Роспечати» и боль-
шинстве торговых точек го-
рода, например, в супермар-
кетах: в среднем, цена 1 эк-
земпляра  – 10-12 рублей. Ну 
а если вам все же милее по-
чтовая доставка, можно вы-
писывать газету «частями»: 
например, не на полгода сра-
зу, а на 3 месяца.

Мария Злобина
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Никита Демидов тоже решил обучиться рабочим профессиям. В образе заводчика предстал инструктор по 
физкультуре Виталий Лагунов
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Теперь у читателей 
«Вечерки» есть возможность 

короткой строкой, но при этом 
бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 
Для этого нужно всего лишь за-
полнить купон и доставить его в 
редакцию (ул.Емлина, 20-б). Род-
ные и близкие, друзья и коллеги, 
а вместе с ними, конечно же, и 

редакция  «Вечерки» поздравляют  
именинников  апреля

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

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

Алексея Михайловича Сандрюкова
Валентину Анатольевну Чумичеву
Дмитрия Леонидовича Чиканакова

Риму Таифовну Александрову
Зульфию Шаймардановну Фатихову

Леонору Николаевну Баженову
Анну Викторовну Блинову

Наталью Германовну Волкову
Ларису Владиславовну Павленко

Елену Москалеву
Владимира Крахотку

Антона Баталова

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.

У нас – «серебро»
Традиционный для Первоуральска турнир по баскетболу 
«Оранжевый мяч» прошел в минувшие выходные в спортив-
но-досуговом центре ОАО «Уралтрубпром».

За медали боролись юноши 11-12 лет, всего четыре команды: детско-юношеские спортивные школы городов 
Первоуральска, Режа, Нижнего Тагила и Новоуральска.

Открывала турнир игра между командами Режа и Нижнего Тагила. С первых минут лидерство захватили 
юноши Режа, которые уверенно довели матч до победы – 54:32. Во второй игре на площадку вышли хозяева 
площадки – баскетболисты первоуральской ДЮСШ, и игроки ДЮСШ №2 из Новоуральска. Баскетболисты из 
Новоуральска уверенно победили со счетом 62:42.

В матче за «серебро» встречались «неудачники» полуфинальных игр: команды Первоуральска и Нижнего 
Тагила. Стартовый отрезок матча остался за тагильчанами – 13:12, но уже к большому перерыву первоураль-
цы вырвались вперед – 22:17. В третьей четверти гости сократили отставание в счете до минимума – 23:24, но 
тут же последовал рывок хозяев 9:0, и перед заключительной восьмиминуткой преимущество первоуральцев 
было серьезным – 33:23. В четвертой четверти первоуральцы нарастили свое преимущество, завершив матч со 
счетом 47:31. В финальной встрече, к сожалению, яркой борьбы не получилось, баскетболисты Новоуральска 
были явно сильнее своих оппонентов из Режа – 53:29.

– Турнир прошел на высоком уровне. Наши мальчишки получили хорошую игровую практику и неоцени-
мый опыт, – говорит главный судья соревнований Александр Попов. – К работе на данных соревнованиях мы 
привлекли юных арбитров 15 лет, таким образом городская федерация баскетбола готовит судейские кадры.

Андрей Попков 

В составе национальной 
сборной в своей возрастной 
группе, напомним, победи-
телями стали Андрей Неу-
строев и Владислав Федо-
ренко, воспитанники трене-
ра Александра Дубова. Пе-
ред этим турниром его подо-
печные завоевали «серебро» 
на II Всероссийской зимней 
Спартакиаде спортивных 
школ. Соревнования в чем-то 
сродни Олимпийским Играм, 
поскольку проходят раз в че-
тыре года.

На хорошей волне фини-
шировали, однако Александр 
Германович склонен гово-
рить, что это – достижение 
школы. Первоуральской шко-
лы русского хоккея. 

– Второй год ДЮСШ была 
представлена всеми возрас-
тами в чемпионате России. 
И, что надо обязательно от-
метить, впервые все группы 
попали в финальную часть 
всероссийских соревнова-
ний. Такой результат имеют 
всего несколько школ в стра-
не. Это здорово. Это серьез-
но. Результат работы – вот 
он, налицо. И это результат 
всего коллектива ДЮСШ. У 
нас занимается 284 подрост-
ка, а могло быть и больше, 
если бы позволяла матери-
ально-техническая база. И 
ни одна школа в городе – в  
командных видах точно – не 
завоевывала столько наград,  
– перечисляет наставник с 
понятной гордостью.

– Александр Германович, 
может, секрет успеха в том, 
чтобы помнить одно про-
стое правило: сезон завер-
шился – начинаем все как 
с нуля?

– Я бы сказал, что это ос-
новная заповедь для любого 
спортсмена. Иначе проигра-
ешь. Здесь в чем дело? Ме-
дали – это та же оценка про-
деланной работы. Мальчишки 
– молодцы, мы сделали хо-

АЛЕКСАНДР ДУБОВ: 
«МАЛЬЧИШКАМИ Я ДОВОЛЕН»
У ДЮСШ по хоккею с мячом зимний сезон завершился в апреле. И как! Медалями первенства мира среди 
младших юношей!

►СПОРТ

роший шаг вперед – и каче-
ственный: результаты есть и, 
самое главное, качество тоже 
– в процессе подготовки, об-
учения, в процессе спортив-
ном. И уже сейчас готовимся к 
следующему сезону. Контуры 
приблизительно понятны, тем 
более, первенство России по 
мини-хоккею с мячом – наше-
го возраста – пройдет вероят-
нее у нас, в Первоуральске, в 
октябре. Будем ли принимать 
на своем поле еще какие-то 
соревнования, это вопрос от-
крытый. Если начнется стро-
ительства крытого катка, то 
нет. Тогда придется поездить. 
Да, с одной стороны, серьез-
ная нагрузка, а с другой, воз-
можность играть на лучших 
стадионах для хоккея с мячом. 

– Или даже оказаться за 
границей. 

– Да, в свои 15 лет.
– Эту группу, где трени-

руются Андрей и Владис-
лав, вы взяли шесть лет 
назад. Помню, где-то в то 
время ваши подопечные 
успешно стартовали на 
первенстве области, о чем 
сообщала «Вечерка». И вы 
тогда сказали своим «воро-
бьям», которые очень хоте-
ли, чтобы о них рассказа-
ли в газете, что они такой 
славы еще не заслужили. 
И вот, похоже, время при-
шло. Я читала интервью 
ребят после первенства 
мира, и отвечали они очень 
по-взрослому: без зазнай-
ства, грамотно проанали-

зировали свои действия. 
– Да, сейчас это взрос-

лые, скажем так, молодые 
люди. Настоящие мужчины. 
Может, у них не такой еще 
большой жизненный опыт, 
но говорить о том, что они 
– мальчишки, я бы не стал. 
Тогда, шесть лет назад, для 
них тренировки были игрой, 
забавой. И чем старше стано-
вились, тем лучше они пони-
мали, чего хотят добиться. 
Вообще в командных видах 
спорта ребята годам к 14-15 
начинают осознавать, куда 
они попали, чем они занима-
ются, каких результатов мо-
гут достичь. У них уже идет 
период становления. Это за-
кономерный процесс, и так 
не бывает, что с первых лет 
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обучения все и сразу станут 
суперзвездами. Не надо ли-
шать детей детства, пусть 
занятие спортом поначалу 
остается игрой. Занимаясь 
у нас, они делятся со свои-
ми одноклассниками, как в 
ДЮСШ здорово, те прихо-
дят вместе с ними. Так рас-
тет группа, которая в итоге 
становится командой. 

– Правда, еще надо успе-
вать учиться  в школе 
обыкновенной…

–  Изначально группе ста-
вилась задача: занятия в шко-
ле общеобразовательной и 
спортивной не должны идти 
в ущерб друг другу. Наоборот, 
развитие должно быть парал-
лельным – интеллектуальное 
и физическое. Условие  такое: 

если в школе возникают ка- 
кие-то проблемы, плохо с 
успеваемостью, то от трени-
ровок ребят могут и отстра-
нить,  пока не исправят свои 
«хвосты». В общем-то си-
стема не настолько жесткая, 
насколько справедливая, и 
ничего нового в ней нет. По-
тому что это и мой жизнен-
ный путь: когда я пришел в 
хоккей с мячом, родители мне 
поставили такое же жесткое 
условие, чтобы учеба и спорт 
не мешали друг другу, за что 
им благодарен. И я старался 
показать ребятам, что такое 
возможно.

– Примером для ребят яв-
ляется и команда мастеров. 
Однако прошедший сезон 
для «Уральского сезона» 
получился и неровным, и 
нервным, скажем так.

– Я сам играл за «Ураль-
ский трубник» и знаю, что 
такое неудачи и победы. Да-
вайте посмотрим на ситуа-
цию под другим углом. К нам 
приезжают лучшие команды 
страны. Мальчишки видят, 
как они играют. Как борется 
с лучшими клубами «Ураль-
ский трубник» – и выигры-
вает. Печально другое, когда 
к русскому хоккею, нашему 
национальному виду спор-
та, подчеркну, относятся с 
безразличием. Как это про-
изошло с кировской «Роди-
ной», уникальной командой, 
за которую никогда не играли 
варяги, только воспитанники 
своей школы. И что? Есть ко-
манда, нет команды – неваж-
но. Все, «Родина» оказалась 
в аутсайдерах. В этом смыс-
ле надо поучиться у шведов, 
у них позиция такая: бенди 
– это наш вид спорта, и точ-
ка. Хоккей с мячом в Первоу-
ральске был и остается спор-
том поколений. Есть ДЮСШ, 
значит, новая смена мальчи-
шек вырастет победителями. 

Наталья Подбуртная

Эта фотография была сделана, когда Андрей Неустроев и Владислав Федоренко только-только вернулись с «золотом» Первенства мира.  Тренер 
Александр Дубов ими доволен
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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, 02:40, 

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 «Голос. Дети. 5 лет»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+

00:45 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+

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

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

23:55 Х/ф «Отпечаток люб-
ви» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на 

двоих» 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, 01:30 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+

21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

23:00 Итоги дня
23:30 «Брэйн ринг» 12+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 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 Пибоди 
и Шермана» 0+

08:10 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

12:00 Т/с «Воронины» 16+

14:00, 01:30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

18:30 Т/с «Улетный экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 16+

00:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

ярская
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 22:15 Т/с «Вариант 

«Омега»
09:25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:40 «Энигма. Эммануэль 

Паю»
13:25 Сказки из глины и дерева
13:40, 20:30 Д/с «Великое 

расселение человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10 Людвиг ван Бетховен
16:05 Письма из провинции
16:30 «Билет в Большой»
17:10 Д/с «Дело N. Георгий 

Гапон. Священник-соци-
алист»

17:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18:45 Д/ф «Сад на свалке»
21:20 Л.Рошаль
23:50 «2 Верник 2»
02:10 Искатели

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 17:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

16:00 «Комеди Клаб.» 16+

18:00, 01:35 «Песни» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

19:30 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» 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+

02:35 «Хочу как ты» 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, 22:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное стано-
вится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

20:00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+

00:30 Х/ф «Кто я?» 16+

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

07:00 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

08:30, 14:50, 18:00 Дорожные 
войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Пасечник» 12+

16:00 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» 0+

19:30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+

21:30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2» 0+

23:30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3» 0+

01:30 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Мир наизнанку 16+

23:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

01:05 Пятница News 16+

01:30 Х/ф «Кошки против со-
бак» 0+

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

10:15, 11:50 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:05 «Петровка, 38»
15:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

17:20 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 Х/ф «Отцы» 16+

00:25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» 12+

01:15 Т/с «Коломбо» 12+

03:20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

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

стия»
05:10, 09:25, 13:25 Т/с «Агент 

национальной безопасно-
сти 3» 16+

10:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

18:00 Т/с «След» 16+

01:15 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Заклятые сопер-

ники» 12+

07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 
17:30, 21:35 Новости

07:05, 11:30, 15:35, 17:35, 
23:00 Все на Матч!

08:55 Хоккей 0+

11:55 , 15:55  ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана 0+

13:35, 18:15, 01:30 Футбол 0+

20:15 «Все на футбол! Афи-
ша» 12+

21:15 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+

21:40 Федор Емельяненко 16+

22:40 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+

23:30 Х/ф «Лорд дракон» 12+

«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 «Что такое 
грех?». 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, 11:35, 

12:25, 13:50, 16:10, 
17:55 «Погода на «ОТВ» 6+

06:05  М/ф «Большой Ух», 
«Бюро находок» 0+

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 «Чужая 
жизнь» 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+

13:55 «Город на карте» 16+

14:10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+

15:55  «На взгляд итальян-
цев» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

19:00 Баскетбол
20:45, 23:00 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» 16+

21:00 «События»
22:30 «События» 16+

23:10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

01:05 «Четвертая власть» 16+

02:35 «Кабинет министров» 16+

03:05 Музыка

«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, 02:30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

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

14:00 ,  01:35  Т/с «Убить 
Дрозда» 16+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 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 Т/с «Тайна пиратских 
сокровищ» 6+

20:00 «Родная земля»(на татар-
ском 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+

23:00, 00:10 Х/ф «Паспорт» 6+

03:25 Музыка
04:05 Т/с «Долой трущобы!» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Братья по тря-

сине 12+

08:30, 12:30, 21:00, 03:55 
Шамвари 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 15:00 Северная Аме-
рика 12+

13:00, 18:00 Китовые войны 16+

14:00, 19:00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

20:00, 03:00 Введение в соба-
коведение 12+

22:00, 04:50 Будни ветери-
нара 16+

23:00, 05:38 Доктор Джефф 16+

00:00 В дебрях Индии 12+

01:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 История усадеб 12+

08:25, 04:25 Я - фермер 12+

09:00, 04:50 Старый новый 

дом 12+

09:20, 05:10 Дачные радо-
сти 12+

09:45, 05:35 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 В лесу роди-
лась 12+

12:05, 17:30 10 самых больших 
ошибок 16+

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

13:00 Русская кухня 12+

13:15, 00:40 Я садовником 
родился 12+

13:30 Крымские дачи 12+

14:00 Дома на деревьях
14:45 Домашние заготовки 12+

15:00 Дачные хитрости 12+

15:15 Дачная энциклопедия 12+

15:45 Самогон 16+

16:00 История одной культу-
ры 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 Прогулка по саду 12+

21:30 Вокруг сыра 12+

21:40 Вершки-корешки 12+

22:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

22:30 Инспекция Холмса 12+

23:15 Наш румяный каравай 12+

23:40 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 Миллион на чердаке 12+

02:55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:25 Сам себе дизайнер 12+

03:35 Сельсовет 12+

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

тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

08:25, 04:35 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

09:00, 05:00 Карпфишинг 12+

09:30, 05:30 Мой мир - ры-
балка 12+

09:55, 05:55 Один дeнь из 
жизни 16+

10:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

11:05, 16:25 Нахлыст 12+

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

11:55, 17:30 Донская рыбал-
ка 12+

12:30, 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 Советы бывалых 12+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Охота в Белоруссии 16+

20:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

21:05 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+

21:30 Благородные олени 16+

22:00 Весенняя рыбалка 16+

22:25 Водный мир 12+

23:00 Рыбалка в России 16+

23:30 Летняя кумжа 12+

00:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

01:00 Экстремальная рыбалка
01:50 Кодекс охотника 16+

02:05 Территория льда 16+

02:30 Беларусь 16+

03:00 Охотничьи собаки
03:25 Сезон охоты 16+

03:55 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 10:40, 17:05, 22:00, 

04:40 Махинаторы 12+

08:50, 15:15, 21:00 Сделано 
из вторсырья 12+

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

13:25 Быстрые и громкие 16+

14:20 Разрушители легенд 12+

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

19:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

00:00  Мастерская «Goblin 
Works» 12+

02:00 Солдаты неудачи 16+

02:55 Утильщики 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 22:45 «6 

кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:00 Т/с «Подари мне жизнь» 
12+

17:00 «Беременные» 16+

19:00 Х/ф «Слепое счастье» 16+

00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05, 18:40, 

23:15 Т/с «Плач пере-
пелки»16+

00:20 Т/с «Вечный зов» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:25 Х/ф «У тихой пристани» 12+

06:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

10:15 Х/ф «Наш общий друг» 12+

12:35 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» 0+

13:50 Х/ф «Принцесса цирка» 0+

16:40 Х/ф «Добряки» 0+

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

23:50 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

01:30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+

02:55 Х/ф «Прощание» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 12+

10:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

12:45 Х/ф «Немножко жена-
ты» 16+

15:10 Х/ф «Эрин Брокович - кра-
сивая и решительная» 16+

17:45 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

22:10 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» 12+

00:30 Х/ф «Дневник памяти» 16+

02:50 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» 16+

04:35 Х/ф «13»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Отрыв»16+

10:05 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

11:50 Х/ф «Юрьев день» 16+

14:35 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

16:10, 04:10 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+

18:20 Х/ф «Осколки счастья» 12+

20:20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» 12+

22:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

00:30 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+

02:05 Х/ф «Рассказы»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 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+

22:45 «Искусство кино» 12+

23:45 Х/ф «Хозяин морей» 12+

02:15 «Шерлоки» 16+

03:15 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смер-
ти» 12+

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

поневоле» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Рассказы 
старого моряка» 12+

04:25, 10:25 М/ф «Клад Кота 
Леопольда» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Золушка» 12+

04:45, 10:45 М/ф «Королевский 
бутерброд» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Золотой 
мальчик» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Дереза» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Горшочек 
каши» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Храбрый 
портняжка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Похищение 
в Тютюрлистане» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Варежка» 12+

15:00, 18:00 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс» 0+

16:05 М/ф «Кузнец-колдун» 12+

16:30 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе» 12+

16:45 М/ф «Карпуша» 12+

17:00 М/ф «Замок лгунов» 12+

17:15 М/ф «Зайчонок и муха» 12+

17:30 М/ф «В порту» 12+

17:45 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 12+

19:15 М/ф «Горе не беда» 12+

19:30 М/ф «Потрясающие при-
ключения мышкетеров» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 27 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»БИЛЕТИК В КИНО

Время  сеансов 
уточняйте 

по телефону 
66-74-45

С 19 апреля
Х/ф «Тренер» 16+
(Спортивная драма, 

Россия, 2018)
Режиссер: Данила 

Козловский 
В ролях: Данила 

Козловский, Влади-
мир Ильин, Андрей 
Смоляков, Ольга Зуе-
ва, Ирина Горбачева

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-
ет вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Вам нужно правильно ответить на во-
прос и сообщить ответ  по телефону редакции: 
64-94-04. Приз – билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются два дня: с 9.00 четверга 
до 16.00 пятницы.

В честь какого американского актера, 
игравшего в сериале «Закон и порядок», в 
2007 году переименовали улицу в Нью-Йорке?

Правильный  ответ на вопрос, после роли 
в каком фильме Александр Хвыля стал глав-
ным Дедом Морозом СССР и участвовал в 
этом качестве на Новогодних елках в Кремле 
– «Морозко»

Билет в кино получает Светлана Махнева
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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 «Сегодня вечером» 16+

00:20 Х/ф «Другая женщи-
на» 16+

02:20 Х/ф «Мой кузен Винни» 0+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+

12:00 Х/ф «Опять замуж» 12+

13:45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+

17:50 «Петросян-шоу» 16+

20:45 Х/ф «Соседи» 12+

01:15 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на 

двоих» 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 «Место встре-

чи» 16+

17:20 «ЧП. Расследование» 16+

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

20:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

22:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

23:15 Х/ф «След тигра» 16+

01:10  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

«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 , 00:20  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

12:10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+

14:05, 01:00 Х/ф «Мышиная 
охота» 0+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+

18:45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

02:55 Х/ф «Осиное гнездо» 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 

новомосковская
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «Вариант «Омега»16+

09:20 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев»

10:20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+

12:25 Сказки из глины и де-
рева

12:35 Д/ф «Сибиряковская 
экспедиция»

13:25 Д/ф «Сказки венского 
леса»

15:10 Иоганнес Брамс. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром ре мажор

16:00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16:15 «Пешком...» Москва 
итальянская

16:50 Ю.Яковлев
17:30 Х/ф «Идиот»16+

19:45  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный 
сезон»

21:15 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

23:20 Д/ф «Танец на экране»
00:20 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+

01:50 Искатели
02:35 М/ф «Емеля-охотник», 

«Туннелирование»16+

«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 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 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 «Затерянные в космо-
се»  16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:20 «Документальный про-
ект» 16+

07:20  «Документальный 
спецпроект» 16+

09:10, 22:50 «Засекреченные 
списки» Документальный 
спецпроект 16+

13:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:50 Х/ф «Кобра» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:25 «Улетное видео по-рус-
ски» 16+

10:30 «Разрушители мифов» 
16+

11:30 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

14:00 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» 0+

16:00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+

18:00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2» 0+

20:00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3» 0+

22:00 Х/ф «Реальные каба-
ны» 16+

00:00 Х/ф «Боец»16+

02:10 Х/ф «Пеле» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 0+

05:10  Х/ф «Кошки против 
собак» 0+

06:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07:25 Утро Пятницы 16+

09:30 Орел и решка 16+

23:00  Х/ф «Такие разные 
близнецы» 16+

00:50 Х/ф «Папа-досвидос»16+

03:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

«ТВЦ»  
05:55 «Марш-бросок» 12+

06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+

08:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:20 Х/ф «Безотцовщина» 12+

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:40 Собы-

тия 16+

11:45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+

13:15, 14:45 Х/ф «Улыбка 
Лиса» 12+

17:15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Политическая химия» 
16+

03:40 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 М/ф «Хитрая ворона» 0+

05:20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» 16+

09:25 Х/ф «Одессит» 16+

13:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» 16+

17:20 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Тамарка» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Заклятые соперни-

ки» 12+

07:00, 08:55, 12:25, 13:50, 
15:20 Новости

07:05 «Звезды футбола» 12+

07:35, 15:25, 20:55, 01:00 
Все на Матч!

08:35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» 12+

09:00 Футбольное столетие 12+

09:30, 21:40 Футбол 0+

12:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

13:30 Д/ф «Россия ждет» 12+

13:55 «Все на спорт!» 12+

14:50 «Автоинспекция» 12+

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

17:00 Хоккей 0+

18:55 Волейбол 0+

21:10 «Вэлкам ту Раша» 12+

23:40  Профессиональный 
бокс 16+

01:30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

03:15 «Высшая лига» 12+

03:40 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Главная битва» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Уроки сто-
летия» 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, 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» 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Путь паломника» / 
«Православная Брянщи-
на» 0+

22:30, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:00 «Правило ко причаще-
нию» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
грех?». 0+

01:45 «Обзор прессы» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 11:05, 12:25, 

16:55, 19:15, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 17:40 Д/ф «Кремлев-
ские дети» 16+

07:00 Новости
08:00, 11:30 «Рецепт» 16+

08:30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 12+

10:00 Д/ф «Планета людей» 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 «От Велодрома до «Ека-
теринбург Арены» 12+

13:45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
19:20 Х/ф «Антиснайпер 2» 16+

21:50 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

00:00 Х/ф «2pac»16+

02:15 Музыка

«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 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Созвездие - Йолдыз-
лык -2018» 0+

16:30 Репортаж с Праздника 
поэзии, посвященного 
132-ой годовщине со дня 
рождения великого та-
тарского поэта Габдуллы 
Тукая 0+

17:30 Юбилейный вечер Фир-
зара Муртазина(на татар-
ском языке) 6+

19:30 «Я» 16+

20:00 «Шоу Жавида» (на та-
тарском языке) 6+

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 Х/ф «По небу боси-
ком» 16+

01:40 «КВН-2018» 12+

03:10  Юбилейный вечер 
Фирзара Муртазина (на 
татарском языке) 6+

04:50 «От сердца - к сердцу» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 15:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

14:00 Кошка против собаки 12+

18:00, 02:00 Дикая Австра-
лия 16+

19:00 В дебрях Латинской 

Америки 12+

23:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

03:00 Братья по трясине 12+

04:50 Шамвари 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 13:30, 21:00, 00:30, 

03:30 Прогулка по саду 
12+

08:25, 01:00 Варенье 12+

08:45, 01:15 У мангала 12+

09:15, 14:00, 19:55, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:15, 16:30, 21:30 Битва 
интерьеров 12+

10:40, 17:00, 22:00, 04:25 
Дачный эксклюзив 16+

11:05, 17:25, 04:50 Идеаль-
ный сад 12+

11:35, 18:00, 23:00, 05:20 
Дизайн своими руками 12+

12:05 Занимательная флори-
стика 12+

12:20, 18:45, 23:40 Что 
почем? 12+

12:40, 00:15 Идите в баню 12+

13:00, 19:20, 03:00 Альтер-
нативный сад 12+

15:05 Дачные хитрости 12+

15:20 Крымские дачи 12+

15:45 С пылу с жару 12+

16:00 Букварь дачника 12+

16:15 Чай вдвоем 12+

18:30, 23:30, 05:50 Забытые 
ремесла 12+

19:05, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

22:25 Дети на даче 12+

01:40 Самогон 16+

04:00 Красиво жить 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:30  Территория 

льда 16+

08:25, 01:00 Один дeнь из 
жизни 16+

09:00 Оленья охота в центре 
Европы 16+

09:55, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:20, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:45 Советы бывалых 12+

11:05, 17:35, 22:25, 05:00 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:30, 18:05, 23:00, 05:25 
Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

12:00, 23:30 Универсальный 
фидер 12+

12:30, 00:00 Рыбалка - шоу 16+

13:00, 19:25 В Индийском 
океане 12+

13:25, 02:00 Охотничьи со-
баки

14:00 Рыболовная Франция 12+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

15:35 На зарубежных водо-
емах 16+

16:05, 17:00, 04:30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

16:30, 04:00 Рыболовы 12+

18:30 Поймать лосося 16+

19:05 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

19:55 Рыбалка у Мадагаска-
ра 12+

21:05, 03:20 Морская подво-
дная охота 16+

01:25 Беларусь 16+

02:25 Рыболовные путеше-
ствия 12+

03:45 Дело вкуса 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 12+

14:00 Адам портит все 16+

15:00 Утильщики 12+

16:00 Склады 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Американский чоппер 12+

04:40 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 22:40 «6 ка-
дров» 16+

08:50 Х/ф «Я счастливая» 16+

10:40 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

14:15 Х/ф «Школа прожива-
ния» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:30 Х/ф «Легенда для опер-
ши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:40 Х/ф «Весна» 12+

08:10, 09:15 Х/ф «Семь часов 
до гибели» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Сер-

жант милиции» 6+

14:25 Д/ф «Титаник» 12+

16:25, 18:40 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

23:15 Х/ф «Десять негритят» 
12+

01:55 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 12+

03:35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+

06:40, 18:10 Т/с «Сваты» 16+

10:20 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+

12:55 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+

14:50 Х/ф «Зина-Зинуля» 12+

16:25 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

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

23:50 Х/ф «Срок давности» 12+

01:30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» 0+

03:15 Х/ф «Поэма о море» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» 16+

10:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+

12:40 Х/ф «Питер Пэн» 0+

14:55 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» 12+

17:15 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+

19:00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

22:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

00:25 Х/ф «Клик» 12+

02:30 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев» 12+

04:40  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

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

10:30 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

12:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

14:20 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте» 0+

16:05 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

18:25 Х/ф «Бабло» 16+

20:15 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

22:20 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

00:10 Х/ф «Домовой» 16+

02:20 Х/ф «Город» 16+

04:20 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

13:30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

16:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+

19:00 Х/ф «Черное море» 16+

21:15 Х/ф «Синяя бездна» 16+

23:00 Х/ф «Медальон» 16+

00:45 М/ф «Эпик» 0+

02:45 «Тайные знаки. Помощь 
с того света» 12+

03:45 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом» 12+

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

Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» 0+

04:05 ,  10:05  М/ф «Куз -
нец-колдун» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Незнайка в 
Зеленом городе» 12+

04:45, 10:45 М/ф «Карпу-
ша» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Замок 
лгунов» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Зайчонок 
и муха» 12+

05:30, 11:30 М/ф «В порту» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Миссис 
Уксус и мистер Уксус» 12+

07:15, 13:15 М/ф «Горе не 
беда» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Потрясаю-
щие приключения мышке-
теров» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Веселая 
карусель» 12+

15:00 Х/ф «Русалочка» 0+

16:30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 12+

16:45 М/ф «Боцман и попугай 
5» 12+

17:00 М/ф «Бобры идут по 
следу» 12+

17:15 М/ф «Ежик в тумане» 12+

17:30 М/ф «Волшебная па-
лочка» 12+

17:45 М/ф «Винни Пух идет в 
гости» 12+

18:00 Х/ф «Чародейки из пред-
местья» 0+

19:20 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» 12+

19:30 М/ф «Сын белой ло-
шади» 12+

20:45 М/ф «В гостях у гно-
мов» 12+

ТВ-СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

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

СПОРТ
21 апреля

Тестирование ГТО среди всех категорий 
населения ГО Первоуральск (плавание) 12+

Дворец водных видов спорта 
(пр. Ильича, 2-а), 12.00

21 апреля
Соревнования по фигурному катанию 
на коньках среди взрослых любителей 
«Уральские узоры» 12+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича 2-б), 10.00

22 апреля
Открытое первенство ПМБУ ФКиС 
«Старт» по волейболу «Молодежная 
лига» среди женских команд, 2 этап 12+

С/к «Уральский трубник» 
(пр.Ильича, 2-в), 09.00

25 апреля
Соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди учащихся, посвя-
щенные Дню Победы 12+

Центр детского творчества  
(пр. Ильича, 28-а), 15.00

22 апреля
Соревнования по фигурному катанию на 
коньках. Юношеские разряды 12+

Ледовый дворец спорта  
(пр. Ильича 2-б), 10.30

КОНЦЕРТЫ
20 апреля

Концертная программа с участием авто-
ров Урала «Хорошее настроение» 12+

Малый зал ДК ПНТЗ 
(ул. Ватутина, 45-а), 18.30

21 апреля
Святослав Ещенко с новой сольной про-
граммой «Самый смешной концерт» 12+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.00
25 апреля

Битва хоров «Под софитами-6» 
Гала-концерт 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.30

ДИСКОТЕКИ
22 апреля

Дино-дискотека «Поющие динозавры» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:50, 06:10 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-

код»6+

08:05 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Юрий Яковлев. Распу-
стились тут без меня!» 12+

11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

14:50 «Ээхх, Разгуляй!» 12+

17:25 «Ледниковый период. 
Дети»

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30  Х/ф «Чистое искус-

ство» 16+

00:20 Х/ф «Планета обезьян» 
16+

02:45 Х/ф «Бумеранг»16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Х/ф «Москва-Лопуш-

ки» 12+

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
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Любить и верить» 

12+

18:00  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 «Маршал Конев. 
Иван в Европе»

01:30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» 16+

«НТВ» 
05:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:45 «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+

17:15 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

01:20  Х/ф «Родительский 
день» 16+

03:10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Савва. Сердце 
воина» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

08:30, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

12:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

16:35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+

19:05 М/ф «В поисках Дори» 6+

21:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+

23:40  Х/ф «Американский 
пирог» 16+

01:30 Х/ф «Городские дев-
чонки» 12+

03:15 Х/ф «Мальчишник» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Человек на пути 

Будды»
07:00 Х/ф «Идиот»16+

09:00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «Шуми городок» 0+

12:15, 02:00 Д/ф «Шпион в 
дикой природе»

13:15 Д/с «Эффект бабочки»
13:45 Д/ф «Танец на экране»
14:45, 00:15 Х/ф «Фантоц-

ци» 0+

16:30 «Гений»
17:00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова»
18:00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+

19:30 Новости
20:10 Концерт «Березка»
21:05 «Белая студия»
21:45 Опера «Манон Леско»

«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 «Универ» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Хроника 
дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 Один день
20:00 «Холостяк» 16+

21:30 «STAND UP. Юлия Ах-
медова» 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 «СУПЕРСТРОЙКА» 16+

02:30 «Королева проклятых» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00 Х/ф
07:45 Х/ф «Кто я?» 16+

10:00 ПРЕМЬЕРА 16+

20:30 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» 16+

23:40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «Разрушители мифов» 
16+

08:30 Х/ф «Формула любви» 16+

10:00, 23:00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 0+

12:45 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

15:30 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+

21:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

01:45 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Новые приключе-

ния Тома и Джерри» 0+

05:20  Х/ф «Кошки против 
собак» 0+

06:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Мейкаперы 16+

09:00, 12:00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10:00, 13:00 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «Папа-досвидос» 16+

01:05  Х/ф «Такие разные 
близнецы» 16+

03:00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» 16+

«ТВЦ»  
06:00 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 6+

07:55 «Фактор жизни»
08:25 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние» 12+

09:15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+

10:35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

11:30, 23:05 События 16+

11:45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» 12+

16:45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+

17:35 Т/с «Десять стрел для 
одной» 12+

21:15 Х/ф «Снайпер»16+

23:20 Х/ф «Оружие»16+

01:05 Х/ф «Отцы» 16+

02:55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Пастушка и Тру-

бочист» 0+

05:25 Т/с «Чужая милая» 12+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

01:30 Т/с «Спецы» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 11:00, 23:40 Все на 

Матч!
07:00, 18:25, 21:40 Футбол 0+

10:50, 12:50 Новости
11:50 «Автоинспекция» 12+

12:20 Смешанные единобор-
ства 16+

12:55 Хоккей 0+

15:25 «Вэлкам ту Раша» 12+

15:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:25 «После футбола» 12+

00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

02:45 Х/ф «Уличный боец» 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+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Уроки сто-
летия» 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 «Что такое 
грех?». 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:55, 08:55, 13:25, 

16:55, 23:10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 «Парламентское вре-
мя» 16+

07:05, 23:15 Итоги недели
08:00  М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+

09:00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

13:30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

17:00 Баскетбол 16+

18:30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

21:35 Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина 12+

00:05 «Четвертая власть» 16+

00:35 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

02:40 Х/ф «Антиснайпер 2» 16+

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «По небу боси-

ком» 16+

09:35 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 «От сердца - к сердцу» 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 Документальный фильм 
12+

20:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 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 «Славные парни» 16+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Дикие нравы Норт Вуд-

са 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 , 03:00  Необычные 

животные Ника Бейкера 12+

13:00, 23:00 Дикая Австра-
лия 16+

14:00, 20:00 Будни ветери-
нара 16+

15:00, 22:00 Доктор Джефф 
16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

19:00 Кошка против собаки 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

02:00 Братья по трясине 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Дачные хитро-

сти 12+

08:15, 00:45 Крымские дачи 
12+

08:40, 01:15 С пылу с жару 12+

09:00, 01:25 Букварь дач-
ника 12+

09:15, 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+

11:05 Идеальный сад 12+

11:35, 18:00, 23:00, 05:20 
Дизайн своими руками 12+

12:05, 18:30, 23:30, 05:50 
Забытые ремесла 12+

12:20 , 18:45 , 23:40  Что 
почем? 12+

12:40, 00:15 Идите в баню 12+

13:00, 19:20, 03:00 Альтер-
нативный сад 12+

13:30, 15:05, 21:00, 03:30 
Прогулка по саду 12+

15:30 Варенье 12+

15:45 У мангала 12+

16:10 Самогон 16+

17:30, 22:25, 04:50 Дети на 
даче 12+

19:05, 00:00 Мастер-садо-
вод 12+

01:40 Чай вдвоем 12+

04:00 Красиво жить 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 На зарубежных 
водоемах 16+

09:05 Рыболовная Франция 12+

10:00, 18:00 Охотничьи со-
баки

10:25, 21:55, 01:30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

11:05, 17:30, 22:30, 04:55 
На рыбалку вместе с па-
пой 16+

11:35, 23:00, 05:20 Фотоо-
хота с Евгением Полон-
ским 16+

12:05 Поймать лосося 16+

12:30, 00:00 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

13:00, 19:25, 02:55 В Индий-
ском океане 12+

13:25, 21:00, 03:20 Морская 
подводная охота 16+

13:55 Рыбалка у Мадагаска-
ра 12+

15:00 Территория льда 16+

15:30 Один дeнь из жизни 16+

16:00 Беларусь 16+

16:30 Поймано в Африке 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

18:30, 05:55 Универсальный 
фидер 12+

19:05 Рыбалка - шоу 16+

19:55 Собаки и охота на оле-
ней 16+

21:25 Рыболовы 12+

23:25 В поисках лосося 16+

02:00 Оленья охота в центре 
Европы 16+

03:45 Дело вкуса 12+

04:00 Нахлыст 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

11:00, 02:00 Реальные даль-
нобойщики 12+

12:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

14:00 Охотники за реликви-
ями 16+

17:00  Мастерская «Goblin 
Works» 12+

18:00 Быстрые и громкие 16+

19:00 Гаражный ремонт 12+

20:00, 04:40 Махинаторы 12+

23:00 Бушкрафт 12+

00:00 Уличные гонки 16+

02:55 Разрушители легенд 12+

03:50 Видеопатруль 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 22:45 «6 ка-
дров» 16+

09:00 Х/ф «Все не случай-
но» 16+

10:40 Х/ф «Тещины блины» 12+

14:15 Х/ф «Слепое счастье» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:30 Х/ф «Я счастливая» 16+

02:20 «Замуж за рубеж» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 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 «Легенды спорта» 6+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/ф «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+

01:35 Х/ф «Просто Саша» 6+

03:05 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:05 Х/ф «Мистер Икс» 0+

06:40 Т/с «Сваты» 16+

10:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

12:10 Х/ф «Летучая мышь» 12+

14:45 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

16:25 Х/ф «31 июня» 0+

19:00  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

20:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

22:10 Х/ф «Сверстницы» 12+

23:45 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» 12+

01:30 Х/ф «Берега» 16+

02:55 Х/ф «Время желаний» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Клик» 12+

12:20 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+

14:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

16:25  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

19:05 Х/ф «Отверженные»16+

22:10 Х/ф «Гонка» 16+

00:30 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

02:30 Х/ф «Экстрасенс» 16+

04:30 Х/ф «Питер Пэн» 0+

«TV 1000 КИНО»  

08:20 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

10:10 Х/ф «Домовой» 16+

12:20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» 12+

14:15 Х/ф «Ключ без права 
передачи» 0+

16:15 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

18:20 Х/ф «30 свиданий» 16+

20:20 Х/ф «Город» 16+

22:20 Х/ф «Вождь разноко-
жих» 16+

00:15 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

02:50 Х/ф «Пиковая дама» 16+

04:30 Х/ф «Отрыв»16+

05:55 Х/ф «Юрьев день» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

15:00 Х/ф «Синяя бездна» 16+

16:45 Х/ф «Черное море» 16+

19:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия»16+

21:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2» 16+

22:45 Х/ф «Двойной КОПец» 16+

00:45 Х/ф «Медальон» 16+

02:30 Х/ф «Хозяин морей» 12+

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

ка» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» 12+

04:45, 10:45 М/ф «Боцман и 
попугай 5» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Бобры идут 
по следу» 12+

05:15, 11:15 М/ф «Ежик в 
тумане» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Волшебная 
палочка» 12+

05:45, 11:45 М/ф «Винни Пух 
идет в гости» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Чародейки 
из предместья» 0+

07:20, 13:20 М/ф «О том, как 
гном покинул дом» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Сын белой 
лошади» 12+

08:45, 14:45 М/ф «В гостях у 
гномов» 12+

15:00 Х/ф «Семь воронов» 6+

16:20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» 12+

16:30 М/ф «Мы ищем кляк-
су» 12+

16:45 М/ф «Боцман и попугай 
3» 12+

17:00 М/ф «Золоченые лбы» 
12+

17:15 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала» 12+

17:30 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 12+

17:45 М/ф «Где я его видел?» 
12+

18:00 Х/ф «Принц-самозва-
нец» 0+

19:30 М/ф «Бегемот Гуго» 12+

20:40 М/ф «Следствие ведут 
Колобки. Следствие пер-
вое» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 телефоны: 
8-908-908-07-48,  

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

24 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
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Продам два рядом 
расположенных 
необработанных 
участка по 10 со-
ток каждый в к/с 

№92 (р-н Барсучьей 
горки). 150 т.р. Воз-
можна продажа по 

отдельности. 
Тел. 8-904-38-18-296

►РЕКЛАМА
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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, проле-

чен от клеща, обрабо-
тан от всех паразитов. 
Очень-очень красивый, 

нежный и ласковый 
мальчик. Найден на улице. 

Привезу сама.
Тел. 8-909-007-33-27, 

Анастасия

Потерялся 
котенок, 

мальчик, 4 мес, 
окрас персиковый, 
р-н ул. Папанинцев, 
17. Вознаграждение. 

8-904-178-74-41

Пушистая бело-рыжая 
кошечка, возраст 4 

месяца, стерилизована, 
обработана от параз-
итов. На корм преми-
ум-класса, так как есть 
проблемы с пищеваре-
нием. Игривая, лоток на 

пять с плюсом.
Тел. 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.  

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., возможна доставка. 
8-912-230-78-56

Продам садовый 
участок 4,5 сот. в к/с 
№55. Большая баня, 
теплица, автостоянка 
на 2-3 машины, эл-

во, вода (постоянно). 
Цена договорная. 

62-01-88,  
8-919-390-777-1 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, 
Энгельса, 13-а

Совет директоров открытого акционерного общества «Пер-
воуральское рудоуправление» сообщает, что 10 мая 2018 года 
в техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» по адресу: 623105, Свердловская область,  
г. Первоуральск, Энгельса, 13-а состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление». 
Форма проведения собрания – совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. Время 
начала проведения собрания: 14 час. 00 мин. Регистрация лиц, 
участвующих в общем собрании, будет проводиться с 13 час. 
40 мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, составляется 
по состоянию на 15 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2017 год (счетов прибылей и убытков).

2.  Утверждение распределения прибыли и убытков Обще-
ства.

3.  Об объявлении дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Одобрение крупных сделок, являющихся одновременно 

сделками с заинтересованностью.
 С информацией (материалами) общего собрания можно 

ознакомиться с 19 апреля 2018 года по адресу: 623105, Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13-а, отдел кадров. 
Участникам общего собрания при себе необходимо иметь па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, для упол-
номоченных представителей – доверенность на голосование, 
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»

Организатор торгов ООО У.Ю.Т. (ИНН 7453201413 ОГРН 
1087453009984  г.Челябинск, пр. Ленина, 20-11, тел. 351-
7754279, e-mail: protas_av@rambler) сообщает: торги, назначен-
ные на 30.03.18, не состоялись из-за отсутствия заявок. Повтор-
ные торги  по продаже залогового имущества ООО СМУ «Вос-
токметаллургмонтаж» (623100 г.Первоуральск, ул.Белинского, 
98, ИНН6646008904 ОГРН1026602051739) состоятся на ЭТП  
uTender  www.utender.ru  08 июня 2018 в 9-00 МСК.

Лот №1. Нежилое здание со складом металла и крановой эста-
кадой площадью  здания 1687,1 кв.м. (литеры И,И1,и), застро-
енной открытой площадки 1548,9 кв.м. (литер И2), крановой 
эстакады 3,6 кв.м. (литера И3), право аренды земельного участ-
ка площадью 3914 кв.м. кадастровый номер 66:58:0116001:0036 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Белинского д. 98, нач. цена 
17461325,70 руб. 

Шаг аукциона – 5%,  задаток – 20% начальной цены лота. 
Задаток и заявка должны поступить  до 29.03.2018 до 12.00.  
Реквизиты: получатель ООО У.Ю.Т.  ИНН 7453201413 КПП 
745301001, р/с 40702810910000201788  АО «Тинькофф Банк», 
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, день оплаты – день 
зачисления на счет. Для участия представить на  ЭТП заявку в 
форме электронного документа, с соблюдением ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Приложения к заявке, порядок 
участия и определения победителя, сроки оплаты и заключения 
договора согласно публикации №66030281956 в газете «Ком-
мерсантЪ» от 10.02.18 .

Договоры о задатке, купли-продажи на сайте: www.utender.ru, 
ЕФРСБ. Ознакомление с имуществом, документами по адресу 
организатора торгов в рабочие дни с 9 до 12.  

Решением АС Свердловской области 27.02.2015 по делу 
№А60-23794/2014 в отношении ООО СМУ «Востокметал-
лургмонтаж» (623100 г.Первоуральск, ул.Белинского, 98, 
ИНН6646008904 ОГРН1026602051739) открыто конкурсное 
производство, конкурсным управляющим утвержден Киселев 
О.А.(ИНН 745210453160, СНИЛС 001-967-593-54, Челябинск 
454080, а/я 12822) член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» 
(Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727, ОГРН 
20374403775605, номер  СРО 0004).

Управление образования, городской комитет 
профсоюза работников образования, совет 
ветеранов и педагогический коллектив школы 
№5 скорбят и выражают глубокие искренние 
соболезнования  родным и близким ветерана 
педагогического труда 

Дерюгиной Раисы Михайловны
Смерть родного человека – это горе и боль-
шое испытание. Однако светлые воспомина-
ния о человеке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь, оставил плоды своих до-
брых дел, всегда будет сильнее смерти.  

Ветераны Треста УТТС скорбят по поводу смер-
ти активиста Совета ветеранов  Треста 

Елисеева Алексея Афанасьевича 
и выражают искреннее соболезнование семье 
и близким. Светлая и долгая память!

Совет ветеранов Треста УТТС  

ДОСТАВКА 
ВОДЫ 

ДОМОЙ, В ОФИС
8-922-207-32-12

63-93-99
Твой День - 
Твоя Вода 

vodavoda@list.ru
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

За 
Кремлевскими 
стенами

Куда отправиться в пер-
вую очередь? Сложно сказать, 
ведь достопримечательности 
– одна интереснее другой. 
Начните с городской площа-
ди – не прогадаете. Это ме-
сто, как ему обычно и пола-
гается, начинает рассказ об 
истории города. О чем сви-
детельствует памятный знак 
в честь 400-летия его основа-
ния. А основано Верхотурье в 
1598 году. Некогда город был 
главной крепостью на пути в 
Сибирь: в 1600 году там была 
устроена таможня, а все си-
бирские товары шли на Урал 
через Верхотурье.

Сейчас город носит харак-
теристику самого старого, и, 
тем не менее, самого мало-
численного в Свердловской 
области. Там проживает чуть 
более восьми с половиной 
тысяч человек. Для города 
действительно немного. И в 
истории случались времена, 
когда таковой статус и вовсе 
был утерян – было это в 1926 
году. Но через 21 год в связи с 
350-летием со дня основания 
Верхотурье восстановили в 
качестве города.

С площади можно начать 
путешествие и по знако-
вым достопримечательно-
стям. Там вы найдете един-
ственный на Среднем Урале 
Кремль. Возводить теперь 
уже старейшую постройку 
начали в 1698 году по прика-
зу Петра I на Троицком кам-
не. Там же в 2007 году была 
создана постоянная истори-
ческая экспозиция «Верхо-
турье. История города и уез-
да. 1598-1917 гг.». В преде-
лах Кремля расположились 
Приказные палаты, Уездное 
казначейство, Государевы ам-
бары – историко-архитектур-

ОТРАДА ДЛЯ ДУШИ
На Урале много знаковых мест, о которых все слышали, но за рабочей суетой, отмахнувшись, вероятно, гово-
рили «посетим как-нибудь потом». И совершенно зря. Духовным центром место просто так не назовут. Именно 
так именуют, пожалуй, всем уральцам известный город Верхотурье. Всего пару сотен километров, и вот она – 
отрада для души.  

ный музей-заповедник, Дом 
воеводы и главный архитек-
турный памятник Верхотурья 
– Свято-Троицкий собор. Ко 
всему прочему, храм носит 
почетные регалии: он назван 
старейшим каменным хра-
мом Свердловской области 
и единственным туристским 
объектом региона, который 
был включен ЮНЕСКО  в 
число наиболее выдающих-
ся архитектурных памятни-
ков мира. 

Без мистической нотки в 
местах, переживших несколь-
ко десятков правителей и по-
колений, не обойтись. Из уст 
в уста передалось, что под 
Свято-Троицким собором 
были тайно проложены под-
земные ходы, ведущие к дру-
гим зданиям Кремля и даже 
за его пределы – в лес. 

Ощутив всю прелесть кра-
сот внутри кремлевских стен, 

взглянуть на Верхотурье мож-
но и с высоты птичьего поле-
та. Такая возможность пред-
ставляется, если подняться на 
соборную колокольню.

Историческая 
тропа

Какое Верхотурье без реки 
Туры? А где река – там и 
мост. После Кремля подвес-
ной верхотурский мост яв-
ляется еще одной визитной 
карточкой города.  Он будет 
на порядок моложе города, 
его построили в 1949 году, 
то есть в 2019-м он отметит 
70-летний юбилей. Соединяя 
два городских района, Город-
ской и Заречный, строение 
подвесного моста как нель-
зя лучше передает колорит 
этакой уютной старины. Он 
представляет собой три сруб-
ные ряженые опоры, которые 
заполнены бутовым камнем. 
Основной материал – дере-
во, а подвесные пролетные 
строения для безопасности 
передвижения сделаны из не-
сущих стальных тросов, поэ-
тому с уверенностью можно 
сказать, что помимо красоты 
и безопасности, мост еще и 
экологичный. 

Пища духовная 
и физическая

Верхотурье по праву на-
звано духовным центром, 

ведь отличается и тем, что 
в его пределах можно най-
ти много церквей и даже два 
монастыря. Женский – Свя-
то-Покровский и мужской – 
Свято-Николаевский. Харак-
теристика «самый-самый» к 
ним тоже применима. Свя-
то-Покровский монастырь 
основан в 1621 году и стал 
первой женской обителью в 
Сибири. На его территории 
можно увидеть чудотворную 
икону Божьей Матери «Уми-
ление» ручной работы и ков-
чег с мощами Божьих угод-
ников. Свято-Николаевский 
мужской монастырь – один 
из самых больших на Урале 
и при этом считается самым 
старым. В монастыре нахо-
дятся главная святыня Вер-
хотурья – мощи Святого Си-
меона Верхотурского, а также 
можно посетить Православ-
ный музей.

В часе езды от города рас-
кинулись не менее интерес-

Где остановиться
Полноценно рассмотреть все достопримечательно-
сти Верхотурья и его окрестностей за один день 
вряд ли получится, поэтому можно устроить ми-
ни-отпуск и остановиться на ночлег. Гостей прини-
мают гостиница «Соболь» и гостиница для палом-
ников в селе Меркушино.

Где перекусить
В Верхотурье рады гостям, поэтому не только переку-
сить, но и полноценно пообедать можно как минимум 
в четырех местах. В чайной «Монастырский чай» в Свя-
то-Николаевском монастыре, пельменной «Флинстоун» 
и в двух кафе – «Империя-1» и «Империя-2».

Как добраться
Есть три варианта. На поезде, двигаясь по линии Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов – Приобье, выйти на станции Верхотурье. 
На автобусе будет вернее всего отправиться из Екатеринбур-
га, время в пути – 5 часов, автобус отходит с Северного 
автовокзала три раза в день.
Путешествуя на машине, двигайтесь по трассе 
Р352, Серовский тракт, в сторону Нижнего Таги-
ла. Далее путь составляет порядка 170 километров. 
Следуйте дорожным указателям. 

ные для посещения окрест-
ности. На расстоянии 8 км 
от Верхотурья находится дом 
отдыха «Актай». Там откры-
вается живописный вид на 
Верхотурское водохрани-
лище и еще ярче ощущает-
ся спокойствие и отчужден-
ность от городской суеты. А 
если забраться еще дальше на 
35 километров, в деревне Ко-
стылева Верхотурского уезда 
есть еще один мужской мона-
стырь – Свято-Косьминская 
пустынь. Женщинам входить 
на его территорию, конечно, 
запрещено, но в его окрест-
ностях существует настоящая 
дегустационная лаборатория, 
где рады всем гостям-тури-
стам. Служители монастыря 
сами готовят варенье из ке-
дровых шишек, а еще знаме-
нитый уральский чай из иван-
чая. Сами собирают, сушат и 
готовят к употреблению. По-
этому без сувениров вернуть-
ся из Верхотурья уж точно не 
получится. 

Мария Злобина

А по Туре – легкий бриз

Михайло-Архангельский собор в селе Меркушино – окрестности Верхотурья

Верхотурье хранит старинные уральские традиции

Милости просим на дегустацию
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►КУЛЬТУРА

«Мы его 
ждали»

Пенсионер Александр Ры-
чихин, почетный новотрубник, 
вальцовщик-орденоносец, 
представил на суд зрителей 
около 150 картин, назвав вы-
ставку «Родные напевы». Это 
труд на протяжении многих 
лет. Работает живописец не-
спешно, выверяя каждую де-
таль. Например, портрет внуч-
ки Тони автор писал полгода.

Рисовать Рычихин начал 
еще в детстве, но серьезно 
занялся живописью в художе-
ственной студии «Изограф». 
По словам Александра Ры-
чихина, начинал он писать 
на разделочных досках, по-
том выписал журнал «Худож-
ник», где было много статей, 
в том числе и для самодея-
тельных художников.

За полвека Рычихин про-
шел путь от росписи кухон-
ной утвари до портретов, но 
главной темой его творче-
ства была и остается пейзаж-
ная живопись, где отражена 
красота природы уральско-
го края.

– Первоуральцы приходят, 
с удовольствием смотрят его 
картины, ветераны приво-
дят внуков. Мы приглашаем 
ежедневно с обзорными экс-
курсиями школьников, в том 
числе и из других городов, 
например, 16 апреля выстав-
ку посетили  два школьника 
из Петербурга, – говорит ди-
ректор музея истории ПНТЗ, 
депутат Первоуральской го-
родской думы Светлана Ти-
това. – Александр Рычихин 
– уникальный человек: на-

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 
ОТ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Более полутора сотен произведений искусства представили на суд зрите-
лей в музее истории ПНТЗ два первоуральских автора: художник  
Александр Рычихин и рукодельница Полина Фазлыкаева.

гражден двумя орденами Тру-
довой Славы II и III степеней,  
всю жизнь работал в цехах, 
но самое главное, всю жизнь 
посвятил живописи – свое-
му главному увлечению. Это 
один из любимых авторов на-
шего музея, поэтому мы с ра-
достью его ждали.

Последний раз Александр 
Рычихин выставлялся в му-
зее истории ПНТЗ в 2003 
году, и вот вновь пришел с 
новой художественной вы-
ставкой, которая  объединила 
в себе и уральские пейзажи, 
и портреты, и иллюстрации к 
сказам Павла Бажова.

Многие посетители вы-
ставки, в их числе и другие 
первоуральские художники, 
отмечают широкую гамму 
цветов, используемую авто-
ром при написании полотен, 
их особый колорит, неорди-
нарные цветовые решения.

В технике 
пэчворк

Автор Полина Фазлыкае-
ва тоже представила живо-
писные работы, но уже не на 
холсте, а на ткани. Первый 
этаж музея оказался увешан 

полотнами-одеялами. Есть 
работы, выполненные как 
дань моде. Так, на одном в 
центре разместился Чело-
век-паук. Рядом расположе-
но большое одеяло площа-
дью в четыре квадратных ме-
тра, сшитое из сотен элемен-
тов – лоскутков различных 
тканей. Техника исполнения 
очень сложная и называется 
пэчворк. Данным видом ру-
коделия мастерица занялась 
благодаря своему сыну (у 
автора два сына-школьника 
и взрослая дочь), у которо-
го как-то раз замерзли ноги. 
Вот мама и постаралась – 
сшила одеяло, ничего, что 
на его создание ушло восемь 
месяцев.

Полина Фазлыкаева – би-
блиограф отдела методи-
ко-библиографической ра-
боты ЦБС и рукодельница 
со стажем. В ее арсенале 
– лоскутное шитье, вяза-
ние, самодельные подушки. 
Интерес к рукоделию Поли-
на Фазлыкаева начала про-
являть еще в детстве. Бу-
дучи школьницей, Полина 
приехала в гости к бабуш-
ке, которая жила в Куйбы-
шевской (ныне Самарской) 
области. В бабушкином 
сундуке нашла рушники, 
вышитые  прабабушкой 

Пелагеей Гавриловой. Де-
вушке стало так интересно, 
что она перерисовывала эти 
рисунки.

Познакомиться с выстав-
ками Александра Рычихина и 
Полины Фазлыкаевой в музее 
истории ПНТЗ можно до кон-
ца апреля, вход – свободный. 

Андрей Попков

Владимир Сусанов, художник, создатель студии 
«Изограф»:

– Александр Рычихин – хороший 
человек, хороший ученик. Пришел 

к нам в художественную студию, как и многие, 
будучи самоучкой. Информацию брал из книг. В 
советское время не было такого обилия литерату-
ры на эту тему, как сейчас, поэтому те, кто учился 
живописи по книгам, имели и однотипную техни-
ку. До «Изографа» у Александра не было понятия 
тона, а это – основополагающий момент, как по-
становка голоса у вокалиста. Когда художник ов-
ладевает тоном, дальнейшее его развитие зависит 
от его интеллекта, культурного уровня и так далее. 
Но тон – основа. Александр им овладел в полной 
мере. У Рычихина хорошие пейзажи, фигурные 
композиции.
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Художник Александр Рычихин – мастер пейзажа

Рукодельница Полина Фазлыкаева черпает вдохновение в народной культуре
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►ЗНАЙ НАШИХ!

►АКЦИЯ

Предстоящий чем-
пионат мира по 
футболу вдохно-
вил «Вечерку» на 
акцию «Покажи 
класс!», которую 
мы проводим 
вместе с ПМБУ 
ФКиС «Старт». 
Занимаетесь фут-
болом или умеете 
мастерски владеть 
футбольным мя-
чом? Присылай-
те фотографии 
с ним  на нашу 
электронную почту: 
vecher15@yandex.
ru, указав свои 
контактные данные. 
Вас ждет награда: 
с вами проведет 
мастер-класс Мак-
сим Салимзянов, 
занимающийся 
футбольным фри-
стайлом. Трениров-
ка пройдет 26 мая. 
Фотографии ждем 
до 21 мая.

Демонстрировать наряды 
театр моды «Колибри» от-
правился в Верхнюю Пышму. 
Надо сказать, нашим было с 
кем посоперничать. Со всей 
области на конкурсе «Шаг 
к успеху» собралось поряд-
ка 30 коллективов, которые 
представили 42 самых разно-
образных модных коллекции.

А вот «Колибри» не впер-
вой участвовать в этом кон-

МОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ ВОЛШЕБСТВА  
И ЮМОРА
Театр моды «Колибри» Светланы Дашкевич сделал «Шаг к успеху». Именно так называется VI областной кон-
курс, который дал возможность творческому коллективу одержать победу, умноженную втрое. 

ПОКАЖИ КЛАСС!

Алексей Водолеев занимается футболом с 
7 лет в команде «Динур».  Это его любимый 
вид спорта. Постоянно следит за российски-
ми и зарубежными чемпионатами.  Стремит-
ся развиваться и достигать новых успехов в 
этом виде спорта

Лев Кукаркин – полузащитник футбольной команды ПМБУ 
ФКиС «Старт»-2006. Поначалу ходил в подростковый клуб 
«Орленок», где и стал заниматься футболом. И потом уже пе-
решел в секцию. На поле себя ведет как лев! Подчеркнем, что, 
как и все серьезные спортсмены, участник акции «Вечерки» 
успевает и хорошо учиться в школе

Петя Смоленцев занимается футболом уже 
третий год в команде «Динур-2006»-1. Снача-
ла был вратарем, сейчас – защитник, спасает 
ворота своей команды от опасных голов сопер-
ника. У Пети есть своя фишка: он играет левой 
ногой, хотя сам правша. До футбола занимался 
в студии «Ритмика и бальный танец» ДК «Ог-
неупорщик». Мама разрешила уйти из танцев 
только тогда, когда сын станцует на отчетном 
концерте вальс. Петя условие выполнил. Он 
живет футболом: однажды у него была травма 
ноги и ему наложили шесть швов, и как только 
он смог снова стоять, то пришел на тренировку, 
хотя бы посмотреть 
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курсе, поэтому и обстановка 
знакомая, и среди участников 
есть старые добрые друзья. 
Вероятно, это одна из состав-
ляющих рецепта успеха, ведь, 
выступив в трех номинациях, 
первоуральский театр моды 
стал лауреатом первой степе-
ни в каждой из них. 

Старшая группа, по мне-
нию жюри, стала лучшей в 
номинации «Исторический 

костюм»  с номером «Вален-
ки. Мода Победы» и с номе-
ром «Черно-белое кино» в но-
минации «Одежда фантазий-
ного направления». А сред-
няя группа коллектива была 
по достоинству оценена за 
дефиле «Зонтики-дождики» 
среди коллекций номинации 
«Прет-а-порте».  

Театральные дефиле, пред-
ставленные «Колибри», уже 

проверены годами, однако, 
судя по призовым местам, все 
еще не перестают удивлять и 
зрителя, и профессионала, си-
дящего в жюри. Весь секрет в 
том, что репетиций никто не 
отменял, и, как оказывается 
на деле, это дает такой ре-
зультат, который подкупает и 
зрителя, и жюри, да и самих 
участниц.

– Самые классные пережи-

вания, когда стоишь за кули-
сами, у тебя мандраж, но ты 
хочешь уже поскорее выйти 
на сцену и ощутить весь этот 
шквал эмоций.

И после выхода уже не ду-
маешь ни о чем, разве что 
иногда пробегают две мысли: 
лишь бы все сделать правиль-
но и главное – улыбаться!

По достоинству была оце-
нена и юмористическая со-

ставляющая конкурсных де-
филе. В частности, коллекция 
«Черно-белое кино». В этом 
номере Светлана Любомиров-
на принимает участие и сама. 

– Юмор – это определенно 
про нас. В номере «Черно-бе-
лое кино» вместе с девочками 
участвуем и мы с Никитой 
Девиным. Он играет роль эта-
кого сумасшедшего режиссе-
ра, а я – кинозвезды немого 
черно-белого кино. По сю-
жету режиссер упрашивает 
актрису взять его сценарий 
и представленные модели 
одежды, – рассказала Свет-
лана Дашкевич.

Процесс рождения своих 
коллекций Светлана Дашке-
вич называет не иначе как 
волшебством. И еще одну 
порцию модной магии стоит 
ожидать к концу осени, ведь в 
этом году театру моды «Коли-
бри» исполняется уже 30 лет. 
В честь юбилея Первоуральск 
ожидает шоу «Ее величество 
мода» и новая коллекция. Но 
Светлана Любомировна подо-
гревает интригу – подробно-
сти, по традиции, держатся в 
строжайшем секрете.

Мария Злобина

Фантазийный номер «Черно-белое кино»
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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
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Подружи котенка и мышонка!
29 апреля в ИКЦ покажут веселую сказку с элементами игры 

«Как котенок и мышонок подружились». У одного из наших 
читателей снова есть возможность выиграть 2 билета на это 
представление.

Для этого необходимо первым ответить на вопрос:

Кто был бессменной ведущей популярной советской те-
лепередачи «В гостях у сказки»?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-
б) или по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00  
19 апреля до 12.00 23 апреля.

А два первых билета на интерактивную сказку «Как котенок 
и мышонок подружились», которые мы разыграли на прошлой 
неделе, получает Наталья Исупова. Она первой правильно отве-
тила, что художником, иллюстрировавшим сказки «Приключе-
ния Чиполлино» и «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», ког-
да они впервые вышли на русском языке, был Владимир Сутеев.

Поздравляем ветерана 

педагогического труда 

Веру Гавриловну
Осташевскую 
с 85-летием!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Управление образования городского округа Первоуральск, 
горком профсоюза работников народного образования, Совет 
ветеранов педагогических работников, Городской совет вете-

ранов, педагогический коллектив средней школы №3

Уважаемая  
Анжелика 
Александровна
Акимова!

Поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем радости и много ясных дней,
Чтоб Вы почаще улыбались!
Пусть станет каждый миг ещё светлей,
Чтоб все Ваши мечты осуществлялись!
Пускай согреют Вас родные
Своей заботой и теплом,
Промчатся мимо вьюги злые,
И счастьем будет полон дом!

       
Коллектив МБОУ СОШ №11


