
 

Городская газета 
выходит с 19 июня 1931 года 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

реклама

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Д
ег

тя
ря

реклама

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

реклама

ЦИФРА НЕДЕЛИ

50 

реклама

№22 (19228) 21 марта  2019 вечерний-первоуральск.рф Рекламный отдел +7(3439) 64-94-04 
vecher15@yandex.ru

реклама

УЧИТЕЛЕЙ ИЗ 20 
ШКОЛ «ВСТАЛИ  
К СТАНКАМ» Стр.15

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и

реклама

Стр.2

95

Стр.4

ДНИ БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ВМЕСТЕ – 100 ЛЕТ! 

ГЛАВА ГОРОДА ИГОРЬ КАБЕЦ 
ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ 
ЧЕМПИОНА УНИВЕРСИАДЫ 
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►ОФИЦИАЛЬНО►КОРОТКО

В 2018 году, как сказал 
Игорь Кабец, перечисляя ос-
новные достижения, в Перво-
уральске проведен капиталь-
ный ремонт четырех школ, на 
базе городских школ созданы 
три современных класса тех-
нологии и два класса робото-
техники, на базе ИКЦ создан 
и запущен в работу детский 
технопарк «Кванториум». 
Это что касается сферы обра-
зования. В части благоустрой-
ства выполнен капитальный 
ремонт 33 домов, было ре-
конструировано 6370 метров 
тепловых сетей, 312 метров 
водоводов, продолжается га-
зификация поселков.

– В 2019 году мы продолжим 
комплектацию классов техно-
логий, разработку проектов 
по строительству новых школ. 
Продолжится благоустройство 
набережной пруда в сторону 
ЖК «Оптимист» – устройство 
велосипедной дорожки вдоль 
водоема, организация спусков 
со стороны ул. Береговая, уста-
новка спортивных и детских 
площадок. В 2019 году будет 
выполнена реконструкция дво-
ровой территории по адресу: 
улица Трубников, 48-а, 48-б. А 
также дворы в сельских терри-
ториях, – пояснил глава город-
ского округа.

Один из важных проектов, 
продолжил Игорь Валерье-
вич, это продолжение стро-
ительства насосно-фильтро-
вальной станции. На данный 
момент выполнен запуск пер-
вого комплекса очистки воды 
на 2,0 тыс. кубометров в сут-
ки, на данный момент прохо-

ГЛАВЕ РЕГИОНА 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с 
главой Первоуральска Игорем Кабцом, в ходе которой был представлен 
отчет о проделанной работе и презентованы основные проекты развития 
Первоуральска.

дит отработка технологиче-
ского процесса. В 2019 году 
продолжится строительство 
инженерных трубопроводов и 
резервуара чистой воды, так-
же стартует монтаж техноло-
гического оборудования про-
изводительностью 18,0 тыс. 
кубометров в сутки.

Игорь Кабец обсудил с гла-
вой региона и ремонт дорог 
в городском округе Первоу-
ральск.

– В этом году будут выпол-
нены ремонты дорожного по-
крытия с установкой бордюр-
ного камня и ограждений на 
улицах Емлина, Орджоники-
дзе, Данилова, Строителей и 
Гагарина. Таким образом, в 
2019 году ремонт основных 
центральных улиц города бу-

дет завершен, – обозначил 
глава города. 

По итогам встречи губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил 
проработать дальнейшие пла-
ны по реализации проекта 
модернизации насосно-филь-
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тровальной станции Верх-
не-Шайтанского водохрани-
лища и планы ремонта авто-
мобильных дорог на террито-
рии муниципалитета.
Пресс-служба администрации 

городского округа 
Первоуральск

«Скиллс паспорт» 
для тех, кому 50+ 
Екатеринбург стал пилотной пло-
щадкой программы профессиональ-
ной «перезагрузки» по стандартам 
WorldSkills для россиян предпенси-
онного возраста. 

Первый этап проекта дополнительного профес-
сионального образования стартовал 18 марта. В 
нем принимают участие более 400 человек со всей 
России. Им представлен выбор из 39 программ по 
27 компетенциям. Ожидается, что в апреле спи-
сок компетенций будет расширен до 116. Основ-
ная цель программы – дать возможность людям 
старшего поколения получить востребованные и 
перспективные на рынке труда навыки. 

– Программы Ворлдскиллс разработаны на 
основе мировых стандартов, – подчеркивает ге-
неральный директор Союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. 
– участники проекта получают возможность ос-
воить компетенции, которые в обществе до сих 
пор считаются элитарными, такие как мехатро-
ника, промышленный дизайн, виртуальный мер-
чендайзинг и другие. 

Данные образовательные программы рассчи-
таны на тех, кому за 50, и реализуются в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». В пилотном 
этапе принимают участие девять городов семи ре-
гионов России.

По итогам учебы каждый участник помимо 
документа об обучении дополнительно получит 
«Скиллс Паспорт». Программа является бесплат-
ной для россиян и рассчитана на период до 2024 
года. Каждый слушатель сможет пройти обучение 
один раз за весь период ее реализации. Основной 
этап стартует 5 апреля 2019 года, когда будет от-
крыта регистрация на специальном сайте програм-
мы www.50plusworldskills.ru.

Педагоги учатся
У школьников начались каникулы, а 
у педагогов – учеба. 50 учителей из 
20 школ городского округа прохо-
дят обучение на курсах повышения 
квалификации.

Они актуализируют свои знания об инноваци-
онных процессах в сфере образования, чтобы по-
том использовать их на уроках технологии и робо-
тотехники. Обучение состоит из шести модулей: 
3D-технологии, технология работы на станках с 
ЧПУ, технология работы на швейном, вязальном 
и ткацком оборудовании, робототехника и нагляд-
но-демонстрационные технологии.

Курсы повышения квалификации проводят пе-
дагоги РГППУ, лицея №100 города Екатеринбурга. 
Напомним, что в 2018 году в трех школах, №№ 1, 
2, 3, открылись кабинеты технологий. В этом году 
такие же профориентационные центры появятся и 
еще в четырех школах Первоуральска. Всего пла-
нируется открыть девять кабинетов, шесть из них 
– в сельской местности.

Напомним, что Первоуральск является одним 
из ведущих участников программы губернатора 
Свердловской области «Уральская инженерная 
школа». Есть детский сад с «инженерным» укло-
ном, успешно развивается программа «Будущее 
Белой металлургии». Проект «Уральская инже-
нерная школа» реализуется по инициативе губер-
натора и нацелен на подготовку кадров для про-
мышленных предприятий.

Открыта запись  
на прием
Открыта запись на прием, который 
проведет управляющий Свердлов-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
Елена Анатольевна Альшиц.

Прием состоится на следующей неделе, 26 мар-
та, по адресу: проспект Ильича, 13-а, первый кор-
пус, третий этаж, кабинет №312. Начало – в 10.30. 
Запись по телефону: 64-15-10. 

До полноправной весны 
остается чуть более месяца. И 
службы городского округа уже 
готовятся к весенне-летнему 
пожароопасному периоду. Тут 
действует безусловный прин-
цип: предупрежден – значит 
вооружен. Первоочередные 
вопросы обсуждали специа-
листы Первоуральской город-
ской службы спасения, муни-
ципальных лесничеств и отде-
ления надзорной деятельности 
по городу Первоуральску.

Главный вопрос повестки: 
пожароопасный период и ту-
шение лесных и торфяных по-

►БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТРЕЧАТЬ ВЕСНУ – 

жаров в 2019 году. По словам 
Бориса Трефилова, директора 
МПБУ «Городское лесниче-
ство» и одного из докладчиков 
заседания, весенние пожары – 
самые опасные и непредсказу-
емые. Если говорить конкрет-
нее, то особую бдительность 
стоит проявить в период начи-
ная с конца апреля, весь май до 
середины июня, пока не уста-
новится стабильный травяной 
покров. 

– Могу сказать, что мы гото-
вы: у нас разработан, согласо-
ван и утвержден оперативный 
план тушения лесных пожа-

ров на территории городского 
округа Первоуральск, – заве-
рил Борис Гаврилович. – Под-
готовлена тракторная техника. 
Также организована оператив-
ная добровольная пожарная 
дружина тушения лесных по-
жаров. Еще с осени, до того 
как выпал снег, мы начали го-
товить границы населенных 
пунктов – это десять киломе-
тров минерализованных по-
лос, которые являются барье-
рами на пути движения огня. 
Сейчас весной подготовлены 
еще десять. И плюс тридцать 
километров – это обновление 

минерализованных полос с 
прошлых лет. Готовы уже три 
информационных аншлага, как 
сойдет снег, мы их установим. 

По итогам заседания было 
также принято решение сфор-
мировать мобильную группу 
для выявления нарушений пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах и вблизи лесных масси-
вов.  В нее войдут сотрудники 
полиции, отдела надзорной 
деятельности, в частности, 
лесники и специалисты пер-
воуральской службы спасения.

Еще одним вопросом за-
седания стало утверждение  

В администрации городского округа состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестке – 
обеспечение пожарной безопасности в городском округе. 

Глава региона Евгений Куйвашев изучает презентацию, где представлены проекты развития города

Традиционная встреча глав муниципальных образований с 
губернатором
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►КОРОТКО►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На встречу пришли 15 че-
ловек. Больше всего вопросов 
– по коммунальной теме. Боль-
шинство из них можно было 
решить и без вмешательства 
Общественной палаты. Люди 
просто не получили внятного 
ответа на свои вопросы либо 
не знают, куда им обращаться. 

– Проблема в том, что 
люди не умеют правильно 
изложить предмет своей жа-
лобы или заявления. Есте-
ственно, если невнятно за-
дан вопрос или изложена 
тема, то и ответ соответству-
ющий,– сделал вывод Алек-
сандр Ханин.

Впрочем, вопросы взаимо-
действия жителей и органов 
власти решаемы. В ходе при-
ема многие посетители полу-
чили разъяснения, консуль-
тации специалистов город-
ской администрации, которые 

ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ  
ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
Вокруг Первоуральска надо создать в перспективе лесное защитное 
кольцо. Такое предложение озвучили общественники-экологи на прие-
ме, который провел Александр Ханин, руководитель рабочей группы по 
развитию местного самоуправления и местных институтов гражданского 
общества Общественной палаты Свердловской области.

были приглашены на встречу. 
Часть вопросов сотрудники 
взяли «на карандаш» и будут 
помогать в их решении. Алек-
сандр Ханин обещал прове-
рить исполнение. 

Первоуральцев волнуют не 
только вопросы, которые ка-
саются их лично. На приемах 
главы города, его заместите-
лей жители часто выступают 
в роли защитников интере-
сов всех горожан, предлага-
ют инициативы обществен-
ной значимости. То же по-
казал и состоявшийся прием 
представителя региональной 
Общественной палаты. К 
Александру Ханину обрати-
лась группа экологов-обще-
ственников во главе с Вален-
тином Бурковым. Он более 15 
лет занимается сохранением 
лесных угодий вокруг Пер-
воуральска, много сделал для 

сохранения природной среды. 
Неравнодушных граждан 

беспокоит, что вокруг города 
вырубаются и леса, и лесо-
парковые зоны. Лес при этом 
не восстанавливается. В ре-
зультате увеличивается со-
держание вредных веществ в 
воздухе, подвергается опас-
ности здоровье людей. В 
окрестностях Первоуральска 
таким образом исчезли леса 
в районе горы Пильная, идут 
активные вырубки в других 
местах. Причина, считают 
общественники, в несовер-
шенстве лесного законода-
тельства. Они предлагают 
запретить передавать в арен-
ду и вырубать лесозащитные 
зоны и лесной пояс вокруг 
промышленных городов. 

Общественники также 
предложили включить Пер-
воуральск в региональную 

экологическую программу, 
чтобы получить финансиро-
вание на восстановление и со-
держание лесов и лесопарков. 
В перспективе хотят создать 
вокруг Первоуральска «зеле-
ный щит», лесное защитное 
кольцо, которое убережет 
растущий и развивающий-
ся промышленный центр от 
экологического загрязнения. 

Александр Ханин горячо 
поддержал идею. Он пред-
ложил активистам совмест-
но составить письмо в реги-
ональное министерство при-
родных ресурсов и экологии. 
А также заявил, что со сто-
роны Общественной палаты 
Свердловской области будет 
оказывать  административ-
ную поддержку в продвиже-
нии инициативы, имеющей 
государственное значение. 

Николай Павлов
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Крым с нами! 
В Свердловской области прошли 
масштабные мероприятия к пятиле-
тию воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией.

16 марта 2014 года состоялся референдум, ког-
да крымчане единодушно высказались за выход 
полуострова из состава Украины и воссоедине-
ние его с РФ. 

– Каждый год вся страна отмечает историче-
ское событие – воссоединение России с Крымом 
и Севастополем. По моему внутреннему убежде-
нию, большинство живущих в Крыму всегда себя 
считали частью России. Я там часто бываю и могу 
сказать это, основываясь на собственных ощуще-
ниях. И я думаю, это решение восстанавливает 
историческую справедливость и дает силы всему 
нашему народу для дальнейшего развития, – счи-
тает вице-губернатор Свердловской области Сер-
гей Бидонько.

Знаковая дата широко отмечается в нашем реги-
оне. Между Средним Уралом и республикой Крым 
уже давно развивается активное сотрудничество в 
различных сферах.

В минувший вторник в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – моя история» были пре-
зентованы совместные проекты Свердловской об-
ласти, Крыма и Севастополя. Среди них – «Добро-
вольческая деятельность волонтеров безопасности 
в «Артеке», «Проведение морских сборов Сверд-
ловской региональной общественной организаци-
ей «Каравелла» с детскими организациями горо-
да-героя Севастополь», «Обучение и аттестация 
фельдшеров станций скорой медицинской помощи 
Республики Крым преподавателями Свердловско-
го областного медицинского колледжа» и другие. 

– «Крымский экипаж» – это проект, который мы 
реализуем в Севастополе: привозим туда детей в 
возрасте от 10 до 18 лет, которые путешествуют по 
исторически значимым местам, вместе с моряками 
и заслуженными яхтсменами выходят на яхтах в 
море под парусами, участвуют в соревнованиях, 
например, в борьбе за Кубок Крыма, в регате Се-
вастополя, – пояснила руководитель Свердловской 
региональной общественной детской организации 
«Каравелла» Лариса Крапивина. – Всегда ощу-
щается незримая связь между Екатеринбургом, 
Свердловской областью и Крымом. 

От туризма до 
истории образования
Старинный поселок Билимбай, 
бывшая вотчина промышленников 
Строгановых, готовится к 285-ле-
тию. Одним из первых мероприятий 
стали «Строгановские чтения». 

Региональная научно-практическая конферен-
ция, четвертая по счету, прошла вчера в библиоте-
ке поселка. Для обсуждения были предложены са-
мые разные темы. Среди них Билимбаевский завод 
Строгановых в истории Урала и России, 100 лет 
отделу народного образования Первоуральска, ме-
сто и роль Билимбая в развитии туризма на Урале.

 

Мы вместе!
В Первоуральске проходит большая 
акция, посвященная воссоединению 
Крыма с Россией. 

Начиная с этой недели в городском округе уже 
проходит ряд мероприятий, посвященных этому 
событию. К примеру, сегодня первоуральцы еще 
успевают посетить ряд выставок, которые орга-
низованы как в городе, так и в близлежащих на-
селенных пунктах.

Книжно-журнальная выставка «Этот удиви-
тельный Крым» в Центральной библиотеке. Книж-
но-иллюстративная выставка «Крымская весна» 
в библиотеке №6, книжная выставка «Крымские 
каникулы», которая проходит в библиотеке №4, а 
также фотовыставка «Крым наш» в Центре досуга 
в поселке Новоуткинск. Мероприятия продлятся до 
пятницы включительно. Выходные тоже окажутся 
насыщенными. Так, 23 марта пройдут легкоатлети-
ческий забег в Парке новой культуры (начало в  11 
часов) и спектакль «Сказания о Земле Уральской. 
Река» в театре драмы «Вариант» (начало в 18 часов).

ГОТОВЫ
перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров. К ним относят те, ко-
торые приближены или грани-
чат с лесами. Таких пунктов у 
нас в городском округе 11: на-
пример, Билимбай, Дидино, 
Ильмовка, Кузино и другие. 
Но поскольку участники засе-
дания признали, что группи-
ровка находится в готовности, 
то все под контролем.

Кроме того, для первоу-
ральских школьников будут 
проведены мероприятия по 
противопожарной пропаганде. 
Осведомленность населения – 
один из немаловажных факто-
ров подготовки к пожароопас-
ному периоду.  

В первую очередь осторож-
ными стоит быть садоводам и 

тем, кто проживает в частном 
секторе. 

– До наступления пожаро-
опасного периода у себя на 
участке, а также по периме-
тру стоит убрать все, что мо-

жет легко загореться. И ни в 
коем случае ничего не сжигать 
на открытом воздухе, – пред-
упреждает Борис Трефилов. 
– Под рукой также должны 
быть средства для тушения: 

огнетушители, бочки с водой. 
И помните, вовремя принятые 
меры помогут пожару не рас-
пространиться или вовсе его 
предотвратить.

Мария Злобина

К пожароопасному периоду – готовы. А что можно сказать про грядущий паводок? 
По этому вопросу в городском округе Первоуральск тоже утвержден план по органи-
зации безаварийного пропуска паводковых вод, и работа уже ведется. 
– Событий, которые можно было бы оценить как чрезвычайные, на территории окру-
га во время паводка не было никогда. В этом году ожидается довольно бурное поло-
водье, но за пределы поймы реки Чусовой вода выйти не должна, – заверил Вадим 
Лепилин, начальник отдела мероприятий гражданской обороны МБУ ПГСС, один из 
докладчиков заседания КЧС и ОПБ. – Определен перечень мест, где может быть 
подтопление. В основном, это пойма реки Чусовой. В Первоуральске это также рай-
оны Билимбая, Битимки. Необходимые мероприятия, которые уже ведутся, касаются 
преимущественно дежурно-диспетчерских служб: например, это обмен информацией, 
подготовка пунктов временного размещения.  

Представитель Общественной палаты Свердловской области Александр Ханин ведет прием граждан
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►КУЛЬТУРА 

реклама реклама

Цвети, курай! 
Играй, курай! 

Край, где горные масси-
вы чередуются с раздольем 
равнин, а привольные степи 
с лесными чащами: не так 
масштабно, но все же в стенах 
кинотеатра «Восход» развер-
нулась «маленькая», но такая 
самобытная Башкирия. Тут 
вам и выставка домашней ут-
вари, национальной посуды и 
элементов костюма, и работы 
конкурса иллюстраций «Мир 
башкирской сказки», прохо-
дившего среди школьников, 
и, конечно, танцы с песнями. 
Но прежде – поздравления.

Теплые слова прозвучали 
от гостей из уральской сто-
лицы: Нафисы Тюменцевой, 
председателя общественно-
го объединения «Курултай 
Башкир Свердловской об-
ласти», Ларисы Ушаковой, 
председателя Свердловской 
региональной общественной 
организации русской культу-
ры «Мое отечество», а также 
Галины Сельковой, председа-
теля Первоуральской город-
ской думы. 

– В нашем городе живут 
люди восьмидесяти нацио-
нальностей. Все мы дружны, 
вместе проводим праздники, 
и Первоуральск тоже с ра-
достью отмечает Дни баш-
кирской культуры. Сто лет 

ВЕКОВОЙ ЗВОН МОНИСТЫ
В городском округе Первоуральск завершились Дни башкирской культуры, точкой которых стал фестиваль, 
проходивший в кинотеатре «Восход». Столетие образования автономной республики Башкортостан, которое 
народ отметит уже в эти выходные, ознаменовалось шумным и красочным празднованием и тематическими 
конкурсами для школьников Первоуральска. 

– юбилей красивый и боль-
шой, и республика задолго 
готовилась к этому дню, – 
отметила Галина Васильев-
на. –  К столетию республики 
были открыты и стали функ-
ционировать пятьдесят три 
новых социальных объекта: 
инфраструктура республики 
пополнилась новыми объек-
тами культуры, здравоохра-
нения, школами, детскими са-
дами, построено двенадцать 
спортивных объектов. Желаю 
Башкирии дальнейшего раз-
вития и процветания.

Республика – в постоянном 
развитии, но есть, безусловно, 
и то, что остается неизмен-
ным спустя века: националь-
ная культура. У башкиров все 
ярко, и вместе с тем – симво-
лично. Один флаг чего стоит: 
на нем белый, голубой и зеле-
ный цвета. Хотя и тут сокрыт 
знак вечного движения: жел-
тый круг с соцветием курай, 
состоящим из семи лепестков. 
Он олицетворяет семь родов, 
положивших начало башкир-
скому народу. 

К слову, башкирский народ 
и сам можно назвать неким 
соцветием. Взять, к приме-
ру, костюм. Кроме артистов 
концерта, эту составляющую 
башкирской культуры нагляд-
но продемонстрировал театр 
моды Светланы Дашкевич 
«Колибри»: многослойные 
яркие платья, меховые жиле-

ты и обилие монет. 
– Монетки – это монисты. 

Их, как правило, надевают 
на руки. Есть они и на ко-
стюме: на камзоле, женском 
нагруднике, ленте, которую 
женщины носят на голове. 
Монисты служат элементом 
оберега. А женская коса за-
крывается накосником, его 
носят замужние женщины, 
– пояснила Эльмира Вахито-
ва, руководитель народного 
коллектива «Урал моннары», 
представитель центра под-
держки татарской и башкир-
ской культуры «Ватандаш», 
председатель общественной 
организации «Курултай баш-
кир» Первоуральска. 

Прослушав небольшой 
«национальный ликбез», за-
мечаешь: на башкирском ко-
стюме цепляет глаз и своео-
бразный орнамент – множе-
ство острых углов и треуголь-
ников. Именно этим костюм 
отличен от национальных 
нарядов других народностей. 

Кроме того, вместе с яркими 
цветами в костюме у башкир 
часто используются белый 
и черный цвета. Например, 
мужской камзол  – черный, 
украшенный красной вышив-
кой. А белый цвет считается 
нарядным.

Ну, а о душе любого наро-
да, конечно, могут поведать 
танцы и песни. Раскрыли зри-
телям душу и заразили бойки-
ми башкирскими мотивами 
народный коллектив «Тур-
гай», народный татарский ан-
самбль песни и танца «Урал 
моннары» и гости из Екате-
ринбурга – ансамбль «Созвез-
дие». В танцевальных компо-
зициях артистам подыгрывал 
курай, только уже не цветок 
– так назван башкирский му-
зыкальный инструмент, схо-
жий с флейтой. Коллективы 
исполнили многие известные 
песни, некоторые из которых 
в переводе на русский звучат 
как «Яблочко» и «Эх, сторо-
на моя, сторонушка». К при-
меру, Фидалия Шарифуллина, 
руководитель ансамбля «Со-
звездие», представила зрите-

лю затейливый башкирский 
танец «гайбацэ», что в пере-
воде означает «сплетница». 

Связаны тесно 
да вкусно

В дни башкирской культу-
ры юным первоуральцам уда-
лось познакомиться и с други-
ми башкирскими названиями. 
Накануне фестиваля башкир-
ской культуры в центре ран-
ней профориентации школы 
№1 прошел кулинарный кон-
курс национальных блюд. 
Губадия, костыбай – сразу и 
не разгадаешь. Разве что про 
чак-чак  никому объяснять не 
пришлось. 

Торжественное награжде-
ние победителей кулинарно-
го состязания состоялось во 
время фестиваля. В их числе 
Полина Васильева, ученица 
школы №1:

– Мы узнали для себя мно-
го нового: это другая культу-
ра, национальные блюда, их 
особенности. Самое распро-
страненное – чак-чак. А вот 
губадия – это сладкий сло-
еный пирог из башкирского 
творога с добавлением изю-
ма. Кыстыбай – лепешка с 
картофелем внутри. По назва-
нию может показаться незна-
комым, но если подумать, то 
все точно эти блюда когда-то 
пробовали. Мы ведь близко 
живем, а наши народности 
тесно связаны.

Вместе с Полиной Васи-
льевой первое место в кон-

Программа фестиваля башкирской культуры охватила первоуральцев всех 
возрастов. Так, перед концертом школьникам младших классов рассказали о 
народных традициях, продемонстрировав башкирские сказки и мультфиль-
мы.
А отличным завершением фестиваля стал просмотр фильма «Из Уфы с лю-
бовью» режиссера Айнура Аскарова. Романтическая комедия рассказывает 
историю простого парня из глубинки, который ищет семейное счастье. 

Организаторами фестиваля башкирской культуры 
выступили ПМБУК «Централизованная клубная 
система» совместно с Первоуральской обществен-
ной организаций «Центр поддержки татарской и 
башкирской культуры «Ватандаш» (соотечествен-
ник) и «Курултай башкир» (собрание) городского 
округа Первоуральск. 
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курсе разделили Валерия 
Усманова, Мария Сафроно-
ва и Анфиса Иренская. Вто-
рое место занял коллектив из 
школы №20, а на третьем ме-
сте тандем учащихся из школ 
№28 и 12. 

Мария Злобина

Выставка башкирской домашней утвари заинтересовала многих гостей фестиваля, в их числе Галину Селькову

«Кулинарный» коллектив школы №1 представляет свой башкирский стол: на нем губадия, 
кыстыбай, чак-чак и салат «Башкирская красавица»
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 25 марта. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Познер» 16+

01:30, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

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

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 «Изменить нельзя» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние»16+

02:25 Т/с «Шелест» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:45, 02:35 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11:05 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» 12+

13:25 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+

15:50 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Х/ф «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+

21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

23:45 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

00:45 Х/ф «Убрать перископ» 0+

03:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Тула же-
лезная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

08:05 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

09:10, 22:45 Х/ф «Пикассо» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:10, 18:35 Цвет времени
12:20, 18:45, 00:40 Власть 

факта
13:00 Дороги старых мастеров
13:10 Линия жизни
14:05 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:35 «Агора»
16:40 Т/с «День за днем»16+

17:40 Р.Штраус
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00:00  Мастерская Сергея 

Женовача
01:20 На грани
02:40 Pro memoria

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
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, 01:50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Песни» 16+

15:30 «Ольга» 16+

17:00 «Интерны» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Адаптация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:40 «ХОР» 16+

03:30 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 14:00, 17:00, 22:20, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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+

20:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+

00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

02:15 Х/ф «Ночной беглец» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30, 08:10, 20:30, 00:00 
Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор 2» 12+

15:30 Т/с «Учитель в зако-
не» 16+

17:30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

19:30 «За гранью реально-
го» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

03:15 Т/с «Американцы 2»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 09:30, 01:20 Т/с «За-
чарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:00 Орел и решка 16+

22:00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

00:50 Пятница News 16+

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

повесть» 0+

10:05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

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

22:30 «Прэзiдент-шоу» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

01:25 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 03:20 Известия
05:20 Т/с «Счастливый би-

лет» 16+

09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12:30, 13:25 Т/с «Дикий» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Профессиональный бокс
09:00 «Технологии комфор-

та» 16+

09:10, 10:10, 13:30, 03:00 
«Интервью» 16+

09:30, 10:30, 13:50 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

09:55, 10:55, 14:00, 21:35, 
00:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

10:00 «Автоnews» 16+

10:45 «Неделя УГМК» 16+

11:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11:30, 12:35 Биатлон 0+

12:30, 16:05, 18:10 Новости
14:05, 16:10, 19:15 Футбол 0+

18:15 Все на Матч! Прямой 
эфир

18:55 «Казахстан - Россия. 
Live». 12+

21:15, 23:55, 02:40 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

21:40 «Вести конного спор-
та» 0+

21:55, 00:40 Футбол
00:20 «Патрульный участок» 

16+

03:30 Д/ф «Сенна» 16+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 11:00, 11:35, 

13:10, 16:15, 18:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 09:00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» 6+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 23:00 Х/ф «На берегу 

большой реки» 12+

10:45, 16:20 «Поехали по 
Уралу» 12+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

11:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:15 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

16:30 Х/ф «Весь я» 12+

18:20, 21:00 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

22:40, 00:40 «Патрульный 

участок» 16+

00:15 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

01:00 Волейбол 6+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

07:50, 09:00, 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, 02:15 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 18:30 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

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

14:00, 00:40 Т/с «Переезд 
2» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 Мультфильмы 0+

17:00 Т/с «Так мало време-
ни» 12+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «Бизнес ментор» 12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Хьюстона - отдел по защи-
те животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 Меконг 12+

12:00, 00:00, 05:30 На сво-
боду с питбулем 16+

13:00 Последние слоны Ки-
тая 12+

14:00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Самые лакомые ку-
сочки 12+

21:00 В дебрях Латинской 
Америки 12+

22:00, 03:00 Вторжение ги-
гантских крокодилов 16+

23:00, 03:50 Крокодил-лю-
доед 16+

01:00, 04:40 Монстры внутри 
меня 16+

«РЕТРО»  
08:00 , 00:10  «Достояние 

Республики» 12+

09:50, 03:50 Д/ф «Имена-Ле-
генды» 12+

10:15 М/ф «Самый главный» 6+

10:35 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» 0+

10:55, 02:15 Х/ф «Цирк» 0+

12:35 «Клуб путешественни-
ков» 12+

13:50 М/ф «Человечка нари-
совал я» 6+

14:45 Д/ф «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
12+

15:50, 04:10 «Вернись, лю-
бовь!» 12+

17:30, 05:40 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

19:00 «В поисках утраченного. 
Любовь Орлова» 12+

19:45 «Киноистории» 12+

20:00 Т/с «Дубровский» 12+

22:25 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн» 12+

23:25 Х/ф «Дело темное» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

10:00, 15:00, 21:00 Как это 

устроено? 12+

11:00, 20:00, 05:30 Охотники 
за старьем 12+

12:00 Как это устроено?
13:00 Мужские берлоги 12+

14:00, 03:50 Секреты Гу-
дини 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Гаражный ремонт 16+

21:30 Как это устроено? 16+

00:00 Легендарные японские 
авто 12+

01:00 Битвы роботов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Эд Стаффорд 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+

09:50, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:55 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:55, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+

19:00 Х/ф «Возвращение до-
мой» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
08:15 «Военная приемка» 6+

09:05 «Не факт!» 6+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Бомба» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+

20:25  Д/с «Загадки века. 
Встречался ли Сталин с 
Гитлером?» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

01:35 Т/с «Случай в аэропор-
ту» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:50 Х/ф «Четвертый» 12+

07:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

10:45 Х/ф «Моя улица» 0+

12:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

13:40 Х/ф «Родня» 16+

15:25 Х/ф «Дело №306» 12+

16:55 Х/ф «Калина красная» 12+

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

02:45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:05 Т/с «Рожденная звез-

дой» 12+

15:45, 01:45 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение» 12+

19:00 Т/с «Полнолуние» 12+

22:10 Т/с «Напарницы» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Простить за все» 12+

09:15 Х/ф «Обратный путь» 16+

11:10 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+

14:40 Х/ф «Джинн» 12+

18:00 Х/ф «Миллионерша» 12+

21:40 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

23:25 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» 16+

01:05 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» 12+

02:40 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Из 13 в 

30» 12+

10:05 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

11:55 Х/ф «2+1» 16+

14:10 Х/ф «Бетховен 2» 0+

15:55 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

18:05 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:10 Х/ф «Солист» 16+

00:25 Х/ф «Византия» 16+

02:40 Х/ф «Человек - швейцар-
ский нож»16+

04:30  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

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

10:30 Х/ф «ЖАRА» 16+

12:30 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

14:15 Х/ф «Охотник 1. Человек 
из прошлого» 16+

16:20 Х/ф «Подлец» 16+

18:20 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

20:20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+

22:20 Х/ф «Остров везения» 12+

00:05 Х/ф «Главный» 6+

02:15 Х/ф «Кукушка» 16+

04:20 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17:00 Т/с «Чудо» 12+

19:10 Т/с «Кости» 12+

21:00 Т/с «Гоголь» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Телекинез» 16+

01:15 Т/с «Помнить все» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:05 М/с «Пластилинки» 0+

08:10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50  М/ф «Приключения 
Хомы» 0+

10:10 М/ф «Ох и Ах» 0+

10:20 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+

10:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» 0+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+

17:00 М/с «Барбоскины» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Бен 10» 12+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Висспер» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «Нильс» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Спиннинг се-

годня 16+

08:30, 04:40 Рыбалка в Рос-
сии 16+

08:55 ,  05:05  Подводная 
жизнь дельты Волги 16+

09:25, 05:35 Экстремальная 
рыбалка

10:15 Крылатые охотники 16+

10:30 На зарубежных водо-
емах 12+

11:05, 14:10 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

11:35, 14:40 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:50, 15:00 Дело вкуса 12+

12:10, 18:00 Охотничье ору-
жие 16+

12:45, 18:35 Советы быва-
лых 12+

13:05, 00:45 Плaнета ры-
бака 12+

13:40 Хватка Хищника 16+

15:20 Большой троллинг 12+

15:50 Планета охотника 16+

16:20 Универсальная соба-
ка 16+

16:55  Нахлыст на разных 
широтах 12+

17:25 Прибалтийский лосось 
16+

18:55 На охотничьей тропе 16+

19:30 В поисках лосося 16+

19:55 Территория льда 16+

20:25 Сомы Европы 12+

21:00 Весенняя рыбалка 16+

21:30 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+

22:05 Мой мир - рыбалка 12+

22:35 Охота с луком 16+

23:05 Научи меня рыбачить 12+

23:40  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

00:15 Тропа рыбака 12+

01:15 Две на одного 16+

01:30 Есть мнение 16+

01:45 Сам себе охотник 16+

02:15 Сезон охоты 16+

02:45 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

03:15 Смертельный улов 16+

04:00 Привет, Малек! 6+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Садовые исто-

рии с Оливией АндриакО 
12+

08:30, 04:45 Ваш агроном 12+

08:45, 05:00 Здоровый сад 12+

08:55, 05:15 Сельские про-
фессии 12+

09:25, 05:45 Дачный эксклю-
зив 16+

09:50, 14:05, 19:50 Постное 
меню 12+

10:10 ТОП-10 12+

10:40 Инструменты 12+

10:50, 15:05, 18:50, 22:55, 
02:55 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:20 Травовед 12+

11:40 Вокруг сыра 12+

11:55 Дачная энциклопедия 12+

12:25 Усадьбы будущего 12+

13:00 История одной куль-
туры 12+

13:30 Тихая моя родина 12+

14:20 Дoктоp Смузи 12+

14:40 Сад своими руками 12+

15:35 Чай вдвоем 12+

15:55 Паштеты 12+

16:10 Милости просим 12+

16:45 Огород от-кутюр 12+

17:15  Беспокойное хозяй-
ство 12+

17:45 Мaстер 12+

18:15 Частный сeктoр 12+

19:15 Сельсовет 12+

19:30 Свечной заводик 12+

20:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

20:35 Прогулка по саду 12+

21:10 Дачные радости 12+

21:40, 01:45 Секреты стиля 12+

22:05 Профпригодность 12+

22:35 Букварь дачника 12+

23:25 Безопасность 12+

23:55 Кухня народов СССР 12+

00:15 Мастер-садовод 12+

00:45 История усадеб 12+

01:15 Проект мечты 12+

02:15 Идите в баню 12+

02:25 Домашняя косметика! 12+

02:40 Баня - женского рода 12+

03:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

03:50 50 оттенков желе 12+

04:05 С пылу с жару 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 марта. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

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

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 «Изменить нельзя» 16+

00:10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+

12:10 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

14:50 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Х/ф «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+

21:00 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+

23:30 Х/ф «Доспехи Бога» 16+

01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

02:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
купеческая

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50 На грани
09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:05 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

12:20, 18:40, 00:40 «Тем 
временем. Смыслы»

13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 «Мы - грамотеи!»
14:10 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»16+

17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ро-
строповича

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

лыши!»
20:50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00:00 Мастерская Валерия 

Фокина
02:15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:25 «Большой завтрак» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Ольга» 16+

17:00 «Интерны» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Импровизация 5 се-
зон» 16+

22:00 «Адаптация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:40 «ХОР» 16+

03:25 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 11:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:30, 14:00, 17:00, 22:20, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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+

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

20:00 Х/ф «Хеллбой 2: Золо-
тая армия» 16+

00:30 Х/ф «Самолет прези-
дента» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 , 19:30  «За гранью 

реального» 16+

06:45, 07:30, 08:10, 20:30, 
00:00 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00, 22:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор 2» 12+

15:30, 03:50 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:30 Х/ф «Кровный отец»
03:00 Т/с «Американцы 2»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 09:30, 01:20 Т/с «За-
чарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:00 Орел и решка 16+

14:00 Мир наизнанку 16+

22:00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

00:50 Пятница News 16+

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

08:45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

10:35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Арина Ша-
рапова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Апокалипсис зав-
тра» 16+

00:35 «Удар властью» 16+

01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 03:25 Известия
05:20 Т/с «Счастливый би-

лет» 16+

09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12:25, 13:25 Т/с «Дикий» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 21:00, 

23:55, 02:40 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 21:20, 
00:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести конного спор-
та» 0+

08:30, 10:30, 14:00, 21:30 
«Интервью» 16+

09:25 «Автоnews» 16+

09:35, 14:20, 03:00 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00 «Гонки в стране Оз» 12+

11:20 Тотальный футбол 12+

12:00, 14:35, 17:10 Футбол 0+

16:35, 19:10 Новости
16:40 Все на Матч! Прямой 

эфир
19:15  Профессиональный 

бокс 16+

21:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

21:45 «Технологии комфор-
та» 16+

21:55, 00:40 Футбол
00:20 «Патрульный участок» 

16+

03:15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:00 

Новости
07:00, 07:55, 11:00, 11:35, 

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

07:05, 07:50, 11:30, 12:20, 
16:50 «Помоги детям» 6+

07:10, 09:00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» 6+

07:30, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 23:00 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» 12+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 00:40 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа» 12+

14:45, 17:10, 00:30, 02:00 
«Поехали по Уралу» 12+

15:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:00, 02:50 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:25 Х/ф «Дело Батагами» 16+

19:00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) 12+

07:50, 09:00, 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, 02:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Родная земля» 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Переезд 
2» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 Т/с «Так мало време-
ни» 12+

18:30 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) 12+

20:00 «Я» 16+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Хьюстона - отдел по защи-
те животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

12:00, 22:00, 00:00, 03:00, 
05:30 На свободу с пит-
булем 16+

13:00 Вторжение гигантских 
крокодилов 16+

14:00 Крокодил-людоед 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

20:00 Нападение гигантских 
медуз 12+

23:00, 03:50 Удивительный 
мир животных 12+

01:00, 04:40 Монстры внутри 
меня 16+

«РЕТРО»  
08:00, 00:05 «Вернись, лю-

бовь!» 12+

09:30, 03:20 «В поисках утра-
ченного. Любовь Орлова» 
12+

10:10 М/ф «Светлячок № 1» 0+

10:20 М/ф «Светлячок № 2» 0+

10:35 М/ф «Светлячок № 3» 0+

10:45 М/ф «Светлячок № 4» 0+

10:55 М/ф «Светлячок № 5» 0+

11:05 М/ф «Светлячок № 6» 0+

11:20, 01:50 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

12:55 Х/ф «Цирк» 0+

14:30 М/ф «Самый главный» 6+

14:55 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» 0+

15:15 М/ф «Сегодня День 
рождения» 0+

15:35, 20:00, 03:55 Т/с «Ду-
бровский» 12+

18:05 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн» 12+

19:00, 23:20 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

19:45 «Киноистории» 12+

22:25  Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

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

10:30, 15:30 Как это устро-
ено? 16+

11:00 Взгляд
12:00, 19:00 Гаражный ре-

монт 16+

14:00, 03:50 Легендарные 
японские авто 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

20:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

00:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

01:00 Битвы роботов 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Музейные тайны 12+

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

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+

09:50, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:55 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:55, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Горизонты люб-
ви» 16+

19:00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
08:15 «Военная приемка» 6+

09:05 «Не факт!» 6+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05, 
23:30 Т/с «Слепой 2» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

03:10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» 6+

07:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

10:50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» 16+

12:15 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+

13:55 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 6+

15:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

17:10 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

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

02:50 Х/ф «Зеленый огонек» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:00, 19:00 Т/с «Полнолу-

ние» 12+

12:05, 22:20 Т/с «Напарни-
цы» 16+

15:45, 01:50 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Чужие и близ-

кие» 12+

11:05 Х/ф «Джинн» 12+

14:25 Х/ф «Миллионерша» 12+

18:00 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

19:45 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» 16+

21:25 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+

23:15 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+

00:55 Х/ф «Простить за все» 12+

02:35 Х/ф «Обратный путь» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Комната 

страха»16+

10:30 Х/ф «Византия» 16+

12:55 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

15:15 Х/ф «Солист» 16+

17:35  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

22:10 Х/ф «Елизавета» 16+

00:35  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

02:20 Х/ф «Шоссе в никуда»16+

04:50 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+

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

10:30 Х/ф «Остров везения» 12+

12:10 Х/ф «Кукушка» 16+

14:15 Х/ф «Охотник 2. Мыти-
щинский Маньяк» 16+

16:20 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+

18:20 Х/ф «Мачеха» 16+

20:20 Х/ф «Глухарь в кино» 16+

22:20 Х/ф «Восьмерка» 16+

00:10 Х/ф «Селфи» 16+

02:25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

04:30 Х/ф «Пятница» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17:00 Т/с «Чудо» 12+

19:10 Т/с «Кости» 12+

21:00 Т/с «Гоголь» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Факультет» 16+

01:15 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:05 М/с «Пластилинки» 0+

08:10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:45 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+

10:05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+

10:25 М/ф «Первая охота» 0+

10:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» 0+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+

17:00 М/с «Барбоскины» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Бен 10» 12+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Висспер» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Хватка Хищ-

ника 16+

08:30, 04:40 Кодекс охот-
ника 16+

08:45, 12:45, 18:35 Советы 
бывалых 12+

08:55 Большой троллинг 12+

09:25, 05:25 Планета охот-
ника 16+

09:55 Универсальная соба-
ка 16+

10:30  Нахлыст на разных 
широтах 12+

11:00, 14:05 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

11:30, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 18:00 Поплавочный 
практикум 12+

13:05, 00:40 Плaнета ры-
бака 12+

13:35 Прибалтийский лосось 
16+

15:05 На охотничьей тропе 16+

15:40 В поисках лосося 16+

16:10 Территория льда 16+

16:40 Сомы Европы 12+

17:25 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+

18:55 Мой мир - рыбалка 12+

19:25 Охота с луком 16+

19:55 Научи меня рыбачить 12+

20:25  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:00 Тропа рыбака 12+

21:30 Две на одного 16+

21:45 Есть мнение 16+

22:05 Сам себе охотник 16+

22:35 Сезон охоты 16+

23:05 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

23:35 Смертельный улов 16+

00:25 Охотничье оружие 16+

01:10 Спиннинг сегодня 16+

01:40 Рыбалка в России 16+

02:10 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

02:40 Экстремальная рыбалка
03:25 Крылатые охотники 16+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

04:50 Универсальный фи-
дер 12+

05:50 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:25 Дачная энцикло-

педия 12+

08:30, 04:55 Усадьбы буду-
щего 12+

09:00, 05:20 История одной 
культуры 12+

09:30, 05:50 Тихая моя ро-
дина 12+

09:55, 14:05, 19:55 Постное 
меню 12+

10:15 Дoктоp Смузи 12+

10:35 Сад своими руками 12+

11:00, 14:55, 18:40, 23:00, 
03:00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:30 Чай вдвоем 12+

11:50 Паштеты 12+

12:00 Милости просим 12+

12:30 Огород от-кутюр 12+

13:05  Беспокойное хозяй-
ство 12+

13:35 Мaстер 12+

14:25 Частный сeктoр 12+

15:25 Фитоаптека 12+

16:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:35 Прогулка по саду 12+

17:10 Дачные радости 12+

17:40, 21:45 Секреты стиля 12+

18:10 Профпригодность 12+

19:05 Безопасность 12+

19:35 Кухня народов СССР 12+

20:10 Мастер-садовод 12+

20:40 Крымские дачи 12+

21:15 Проект мечты 12+

22:10 Идите в баню 12+

22:30 Домашняя косметика! 12+

22:40 Баня - женского рода 12+

23:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

00:00 50 оттенков желе 12+

00:20 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

00:50 Ваш агроном 12+

01:00 Здоровый сад 12+

01:20 Сельские профессии 12+

01:50 Дачный эксклюзив 16+

02:20 ТОП-10 12+
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

№22   21 марта 2019 года ТВ-СРЕДА, 27 МАРТА

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 21 марта
Х/ф «Балканский 

рубеж» 16+

(Драма, Россия, 
2019)

Режиссер: Андрей 
Волгин

В ролях: Антон 
Пампушный, Гоша 
Куценко,  Равшана 
Куркова

М/ф «Королевский 
корги» 6+

(Комедия, Бельгия, 
2019)

Ре ж и с с е р :  Б е н 
Стассен

Уважаемые читатели! «Вечерка» пред-
лагает вам принять участие в конкурсе 
любителей кино. Вам нужно правильно 
ответить на вопрос и сообщить ответ по 
телефону редакции: 64-94-04. Приз – би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы прини-
маются с 9.00 до 16.00 пятницы.

Какой известный голливудский актер 
является владельцем всемирной сети ре-
сторанов, два из которой были откры-
ты в Москве за последние 10 лет?

Правильный ответ на вопрос, какой 
французский актер в юности получил ди-
плом колбасника, а потом служил в армии 
в Индокитае – Ален Делон

 
Билет в кино получает 
Андрей Булатов 

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 марта. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

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

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 «Изменить нельзя» 16+

00:10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:05 Х/ф «Доспехи Бога» 16+

11:55 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+

14:20 Т/с «Воронины» 16+

17:55 Х/ф «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+

21:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

23:35 Х/ф «Доспехи Бога 2. 
Операция «Ястреб» 12+

01:45 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

03:30 М/ф «Лесная братва» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
британская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50, 18:20 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги»

09:10, 22:45 Х/ф «Пикассо» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:20, 18:40, 00:40 «Что 

делать?»
13:10 Д/с «Первые в мире. 

Луноход Бабакина»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:25 Т/с «День за днем»16+

17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ро-
строповича

19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21:40 «Абсолютный слух»
22:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00:00 Мастерская Алексея 

Бородина
02:35 Pro memoria

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 01:50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Ольга» 16+

17:00 «Интерны» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Адаптация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:40 «ХОР» 16+

03:25 «Открытый микрофон» 
16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

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

07:30, 14:00, 17:00, 22:30, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Джон Картер» 12+

00:30 Х/ф «После заката» 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 , 19:30  «За гранью 

реального» 16+

06:45, 07:30, 08:10, 20:30, 
00:00 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00 «КВН. Высший балл» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор 2» 12+

15:30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

22:00 «Решала» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:30 Т/с «Бомбила» 16+

03:15 Т/с «Американцы 2»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 09:30, 01:20 Т/с «За-
чарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:00 На ножах 16+

22:00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

00:50 Пятница News 16+

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

08:55 Х/ф «Непобедимый»16+

10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

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

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+

00:35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+

01:25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 
12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 03:20 Известия
05:20 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм Шук-
шина» 16+

06:05, 09:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

12:25, 13:25 Т/с «Чума» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 23:15, 

00:40 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 23:35, 
01:00  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:30, 10:30, 00:20 «Интер-
вью» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 16+

09:35, 01:05 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

11:00, 13:35, 15:40, 18:25 
Футбол 0+

13:00, 15:35, 17:40, 20:25 
Новости

13:05, 17:45 Все на Матч! 
Прямой эфир

20:30 Волейбол
23:40 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

23:50 «Автоnews» 16+

00:00 «Патрульный участок» 
16+

01:30 «Гонки в стране Оз» 12+

01:50 Д/ф «Макларен» 16+

03:30  Профессиональный 
бокс 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:00, 11:35, 

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

07:05, 09:00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» 6+

07:30, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 23:00 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» 12+

11:05 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Час ветерана» 16+

13:55 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные ор-
ганы» 12+

14:45, 17:10, 00:50 «Поеха-
ли по Уралу» 12+

15:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:00, 22:30, 02:50 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:25 Х/ф «Дело Батагами» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

00:30 «О личном и налич-
ном» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 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, 02:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 Ретро-концерт 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Переезд 
2» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 Мультфильмы 0+

17:00 Т/с «Так мало време-
ни» 12+

18:30 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) 12+

20:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Два Фе-
дора» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Хьюстона - отдел по защи-
те животных 16+

09:00, 14:00, 17:00 Адская 
кошка 12+

10:00, 16:00, 22:00, 03:00 
Аквариумный бизнес 12+

11:00, 21:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

12:00, 00:00, 05:30 На сво-
боду с питбулем 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

20:00 Город акул 12+

23:00, 03:50 Невероятные 
бассейны 12+

01:00, 04:40 Вторжение 16+

«РЕТРО»  
08:00, 10:55, 15:55, 00:25, 

04:30 Т/с «Дубровский» 
12+

09:05, 19:10, 23:30, 03:45 
Х/ф «Дело темное» 16+

09:50 М/ф «Светлячок № 7» 0+

10:00 М/ф «Светлячок № 8» 6+

10:10 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+

10:25 М/ф «Ситцевая улица» 6+

10:45 М/ф «Сказка про лень» 6+

12:05, 02:55 Д/ф «Магия Одри 
Хепберн» 12+

13:00 «В поисках утраченного. 
Любовь Орлова» 12+

13:45 М/ф «Светлячок № 1» 0+

13:55 М/ф «Светлячок № 2» 0+

14:05 М/ф «Светлячок № 3» 0+

14:20 М/ф «Светлячок № 4» 0+

14:30 М/ф «Светлячок № 5» 0+

14:45 М/ф «Светлячок № 6» 0+

14:55 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

15:25 «Киноистории» 12+

15:50 М/ф «Чемодан» 6+

18:20  Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

20:00 Х/ф «12 стульев» 12+

22:30 Д/ф «Дети блокады» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

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

11:00, 20:00, 05:30 Охотники 
за старьем 12+

12:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

13:00 Музейные тайны 12+

14:00, 03:50 Преступники 
Третьего рейха 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Гаражный ремонт 16+

00:00 НАСА 16+

01:00 Битвы роботов 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Взгляд

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:15 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:05, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:00 «Давай разведемся!» 16+

09:00, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:05 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:05, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:15 Х/ф «Стрекоза» 12+

19:00 Х/ф «Другая я»16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
08:15 «Военная приемка» 6+

09:05, 18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Снег 
и пепел» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Дорогая» 16+

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19:40 «Последний день» 12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Т/с «Слепой 2» 12+

03:10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:15 Х/ф «Раба любви» 12+

07:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

10:55 Х/ф «Расследование» 12+

12:15 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» 12+

13:45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

15:30  Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

17:20 Х/ф «Афоня» 0+

23:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:30 Х/ф «Успех» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10, 19:00 Т/с «Полнолу-

ние» 12+

12:30, 22:20 Т/с «Напарни-
цы» 16+

15:45, 01:50 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Джинн» 12+

10:55 Х/ф «Миллионерша» 12+

14:40 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

16:20 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» 16+

18:00 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+

19:45 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+

21:30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

01:05 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+

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

Изольда» 12+

10:45 , 00:25  Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш» 12+

12:45 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

15:00 Х/ф «Елизавета» 16+

17:35 Х/ф «Предчувствие» 16+

22:10 Х/ф «Золотой век» 16+

02:30 Х/ф «Джеки»16+

04:25 Х/ф «Двойник»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Папа» 16+

10:20 Х/ф «Восьмерка» 16+

12:05 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

14:05 Х/ф «Блокбастер» 16+

15:40 Х/ф «Метро» 16+

18:20 Х/ф «Мачеха» 16+

20:20 Х/ф «Пятница» 16+

22:20 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

00:00 Х/ф «Со дна верши-
ны» 12+

02:10 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

04:15 Х/ф «Дуэлянт» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Чудо» 12+

19:10 Т/с «Кости» 12+

21:00 Т/с «Гоголь» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Ведьма. Новоан-
глийское сказание» 16+

01:00 Т/с «Твин пикс» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:05 М/с «Пластилинки» 0+

08:10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:20 «Микроистория» 0+

09:25 «В мире животных» 0+

09:50 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+

10:00 М/ф «Змей на черда-
ке» 0+

10:10 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+

10:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» 0+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 М/с «Фиксики» 0+

16:05 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+

17:00 М/с «Барбоскины» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Бен 10» 12+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Висспер» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Прибалтийский 

лосось 16+

08:30, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

08:55, 04:55 В поисках ло-
сося 16+

09:25 , 05:25  Территория 
льда 16+

09:55 Сомы Европы 12+

10:30 Весенняя рыбалка 16+

11:00, 14:05 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

11:30, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:05, 18:10, 21:15 Охотни-

чье оружие 16+

12:45, 18:45, 19:35 Советы 
бывалых 12+

13:05, 00:40 Плaнета ры-
бака 12+

13:35 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:40 Охота с луком 16+

16:10 Научи меня рыбачить 12+

16:40  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

17:15 Тропа рыбака 12+

17:45 Две на одного 16+

19:05 Сам себе охотник 16+

19:55 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

20:25 Смертельный улов 16+

21:30 Рыбалка 360 16+

22:00 Рыбалка в России 16+

22:30 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

23:05 Экстремальная рыбалка
23:50 Крылатые охотники 16+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:15 Хватка Хищника 16+

01:45 Кодекс охотника 16+

02:00 Нахлыст 12+

02:35 Планета охотника 16+

03:05 Универсальная соба-
ка 16+

03:35  Нахлыст на разных 
широтах 12+

05:50 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Милости про-

сим 12+

08:30, 04:45 Огород от-ку-
тюр 12+

08:55, 05:15 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:25, 05:45 Мaстер 12+

09:55, 14:00, 19:45 Постное 
меню 12+

10:10 Частный сeктoр 12+

10:40, 14:50, 18:45, 22:50, 
03:00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:10 Фитоаптека 12+

11:40 Свечной заводик 12+

11:55 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:25 Прогулка по саду 12+

13:00 Дачные радости 12+

13:30, 17:45 Секреты стиля 12+

14:20 Профпригодность 12+

15:20 Безопасность 12+

15:50 Кухня народов СССР 12+

16:10 Мастер-садовод 12+

16:40 Крымские дачи 12+

17:10 Проект мечты 12+

18:15 Домашняя косметика! 12+

18:30 Баня - женского рода 12+

19:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

20:05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

20:35 Ваш агроном 12+

20:50 Здоровый сад 12+

21:05 Сельские профессии 12+

21:35 Дачный эксклюзив 16+

22:00 ТОП-10 12+

22:30 Инструменты 12+

23:20 Нескучный вечер 12+

23:35 Травовед 12+

23:55 Вокруг сыра 12+

00:10 Дачная энциклопедия 12+

00:45 Усадьбы будущего 12+

01:15 История одной куль-
туры 12+

01:50 Тихая моя родина 12+

02:20 Дoктоp Смузи 12+

02:30 Сад своими руками 12+

03:30 Чай вдвоем 12+

03:45 Паштеты 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 марта. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

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

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 «Изменить нельзя» 16+

00:10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:05 Х/ф «Доспехи Бога 2. 
Операция «Ястреб» 12+

12:20 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

14:50 Т/с «Воронины» 16+

16:55 Х/ф «Девяностые. Весе-
ло и громко» 16+

21:00 Х/ф «Крепкий орешек 
4» 16+

23:45 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть»16+

01:30 Х/ф «Антураж»16+

03:20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
екатерининская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»16+

08:50, 18:30 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Кала-
хари»

09:05, 22:45 Х/ф «Пикассо» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:00 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

12:20, 18:45, 00:40 Игра 
в бисер

13:05 Д/с «Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

13:20 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

15:10 Пряничный домик
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Т/с «День за днем»16+

17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ро-
строповича

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

лыши!»
20:45 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьоре»
21:40 «Энигма. Маттиас На-

ске»
22:20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00:00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
02:10 Д/ф «Венеция. На пла-

ву»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
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, 01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Ольга» 16+

17:00 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Адаптация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

02:40 «THT-Club» 16+

02:45 «ХОР» 16+

03:30 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 09:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20 ,  12:50  ТК «ПТВ». 
«Здравый смысл» 16+

07:30, 14:00, 17:00, 22:20, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+

00:30 Х/ф «Темная вода» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 , 19:30  «За гранью 

реального» 16+

06:45, 07:30, 08:10, 20:30, 
00:00 Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

12:00 «КВН. Высший балл» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Утилизатор 2» 12+

15:30, 03:50 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+

18:30 «Рюкзак» 16+

22:00 «Решала» 16+

23:00 «+100500» 18+

00:30 Т/с «Бомбила» 16+

03:10 Т/с «Американцы 2»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 09:30, 01:20 Т/с «За-
чарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:00 Орел и решка 16+

18:00 Мейкаперы 2 16+

19:00 Хулиганы 16+

21:00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

00:50 Пятница News 16+

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

08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

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

22:30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» 16+

23:05  Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+

00:35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» 12+

01:25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

00:00, 03:20 Известия
05:20 , 12:30 , 13:25  Т/с 

«Чума» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:40, 

00:30 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:00, 
20:55  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

08:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
08:50, 20:15 «Технологии 

комфорта» 16+

09:25, 20:45 «Автоnews» 16+

09:35, 10:30, 20:25, 01:10 
«Интервью» 16+

11:00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+

12:00, 13:45, 16:45, 00:05 
Новости

12:05, 17:40 Профессиональ-
ный бокс 16+

13:50, 16:50 Все на Матч! 
Прямой эфир

14:35 «Тренерский штаб» 12+

15:05, 03:30 Смешанные 
единоборства 16+

20:05 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

21:00 Хоккей
00:10 «КХЛ. Восток - Запад». 

12+

00:50 «Патрульный участок» 
16+

01:30 Х/ф «Бой без правил» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:50 

Новости
07:00, 07:55, 11:10, 11:35, 

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

07:05, 09:00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» 6+

07:30, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Перед полуно-

чью» 16+

11:40, 13:30, 22:40, 00:40 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:15 «Обзорная экскурсия» 6+

13:55 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Неизвестные ор-
ганы» 12+

14:45, 17:10 «Поехали по 
Уралу» 12+

15:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:00 «Кабинет министров» 16+

17:25 Х/ф «Дело Батагами» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30, 02:50 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

23:00 Х/ф «Слава» 16+

01:00 Ночь в Филармонии 0+

«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, 02:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

13:30 «Татары» (на татарском 

языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Клан Кен-
неди» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 23:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 Мультфильмы 0+

17:00 Т/с «Чак Финн» 6+

18:30 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) 12+

20:00 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

00:10  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Хьюстона - отдел по защи-
те животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 13:00, 16:00 Аквари-
умный бизнес 12+

11:00, 21:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

12:00, 00:00, 05:30 На сво-
боду с питбулем 16+

14:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

15:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Невероятные бассей-
ны 12+

20:00 Вторжение белых акул 
16+

22:00, 03:00 Заповедная 
Аляска 12+

23:00, 03:50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

01:00, 04:40 Вторжение 16+

«РЕТРО»  
08:00, 10:50, 00:05 Т/с «Ду-

бровский» 12+

09:05, 12:55, 19:05, 03:20 
Х/ф «Дело темное» 16+

09:50 М/ф «Сказка для боль-
ших и маленьких» 0+

10:10 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 0+

10:30 М/ф «Сказка о храбром 
солдате» 6+

12:05, 02:30 Д/ф «Инвести-
ции в революцию» 12+

13:40 М/ф «Светлячок № 7» 0+

13:55 М/ф «Светлячок № 8» 6+

14:05 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+

14:20 М/ф «Ситцевая улица» 6+

14:40 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн» 12+

15:35, 20:00, 04:05 Х/ф «12 
стульев» 12+

18:05 Д/ф «Дети блокады» 12+

23:00 Голубой огонек

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00 Крутой 
тюнинг 12+

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

11:00, 20:00, 05:30 Охотники 
за старьем 12+

12:00, 02:00 Не пытайтесь 
повторить 16+

13:00 Разрушители легенд 16+

14:00, 04:40 НАСА 16+

18:00 Аляска 16+

19:00, 02:55 Гаражный ре-
монт 16+

00:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Битвы роботов 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:35, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:35 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:35, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:45 Х/ф «Другая я»16+

19:00 Х/ф «Какой она была» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
08:15 «Не факт!» 6+

08:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+

19:40 «Легенды кино» 6+

20:25 «Код доступа» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Мираж» 16+

01:15 Т/с «Дорогая» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «14+» 16+

07:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:45 Х/ф «Самогонщики» 12+

12:05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+

13:50 Х/ф «Чокнутые» 16+

15:35 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

17:10 Х/ф «Мужики!..» 6+

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

02:35 Х/ф «Город невест» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10, 19:00 Т/с «Полнолу-

ние» 12+

12:30, 22:20 Т/с «Напарни-
цы» 16+

15:45, 01:50 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Миллионерша» 12+

11:05 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

12:50 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» 16+

14:30 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+

16:15 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+

18:00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

21:40 Х/ф «Птица в клетке» 12+

00:55 Х/ф «Джинн» 12+

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

2» 0+

10:00  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

12:05 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+

13:55 Х/ф «Золотой век» 16+

16:10 Х/ф «2+1» 16+

18:25 Х/ф «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 16+

22:10 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

00:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

01:55 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

04:10 Х/ф «Человек - швейцар-
ский нож»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Со дна верши-

ны» 12+

10:35 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

12:20 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

14:25 Х/ф «ЖАRА» 16+

16:30 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

18:20 Х/ф «Три песни для 
Золушки» 12+

20:15 Х/ф «Дуэлянт» 16+

22:20 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

00:00 Х/ф «Страна глухих» 12+

02:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-

дие» 16+

04:25 Х/ф «Кукушка» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Чудо» 12+

19:10 Т/с «Кости» 12+

21:00 Т/с «Гоголь» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Жатва» 16+

01:15 «Секс мистика» 18+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:05 М/с «Пластилинки» 0+

08:10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:20 «Букабу» 0+

09:40 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

10:00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+

10:20 М/ф «Грибной дождик» 0+

10:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» 0+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Элвин и бурун-

дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить» 6+

16:05 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+

17:00 М/с «Царевны» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Бен 10» 12+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Висспер» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Такая жизнь 

- охота с Сергеем Бешен-
цевым 16+

08:30, 04:40 Мой мир - ры-
балка 12+

08:55, 05:05 Охота с луком 16+

09:30, 05:35 Научи меня 
рыбачить 12+

10:00  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

10:30 Тропа рыбака 12+

11:05, 14:05 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

11:35, 14:35 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:45, 14:50 Дело вкуса 12+

12:10, 18:05 Поплавочный 
практикум 12+

12:45, 18:40 Советы быва-
лых 12+

13:05, 00:35 Плaнета ры-
бака 12+

13:35 Две на одного 16+

13:50 Есть мнение 16+

15:05 Сам себе охотник 16+

15:40 Сезон охоты 16+

16:10 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:40 Смертельный улов 16+

17:30 Рыбалка 360 16+

19:05 Охотничье оружие 16+

19:20 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

19:50 Экстремальная рыбалка
20:40 Крылатые охотники 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Охота и рыбалка в 12+

22:00 Кодекс охотника 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Универсальная соба-
ка 16+

00:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

00:55 Мастер-класс
01:15 Прибалтийский лосось 

16+

01:45 На охотничьей тропе 16+

02:15 В поисках лосося 16+

02:45 Территория льда 16+

03:15 Сомы Европы 12+

03:45 Весенняя рыбалка 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Преданья стари-

ны глубокой 12+

08:30, 04:45 Прогулка по 
саду 12+

09:00, 05:15 Дачные радо-
сти 12+

09:25, 13:30, 05:45 Секреты 
стиля 12+

09:55, 14:00, 19:45 Постное 
меню 12+

10:10 Профпригодность 12+

10:40, 15:05, 18:45, 22:55, 
03:00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:10 Безопасность 12+

11:40 Кухня народов СССР 12+

11:55 Мастер-садовод 12+

12:25 Крымские дачи 12+

13:00 Проект мечты 12+

14:20 Идите в баню 12+

14:35 Домашняя косметика! 12+

14:50 Баня - женского рода 12+

15:40 Сравнительный ана-
лиз 16+

16:05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

16:40 Ваш агроном 12+

16:50 Здоровый сад 12+

17:10 Сельские профессии 12+

17:40 Дачный эксклюзив 16+

18:10 ТОП-10 12+

19:15 Травовед 12+

19:30 Вокруг сыра 12+

20:05 Дети на даче 12+

20:35 Усадьбы будущего 12+

21:05 История одной куль-
туры 12+

21:40 Тихая моя родина 12+

22:05 Дoктоp Смузи 12+

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»
Кого поздравить (ФИО)______________________________________________________________________________________
Дата его рождения____марта
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Светлану Цыганкову
Марию Авдееву

Алексея Ряпосова
Наталью Поморцеву

Евгению Исакову
Лесю Новикову
Елену Грязных
Ольгу Стахову

Ксению Самойленко
Александра Беляева

Наталью Юрьевну Скорынину
Юлию Вячеславовну Трефилову

С днем рождения!
Теперь у читателей 

«Вечерки» есть 
возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких на стра-
нице любимой газеты. 
Для этого нужно всего 

лишь заполнить купон и 
доставить его в ре-

дакцию 
(ул.Емлина, 20-б).
Родные и близкие, 
друзья и коллеги, 

а вместе с ними, 
конечно же, и редак-

ция «Вечерки» 
поздравляют  

именинников  
марта

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персо-
нальных данных». Я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данных.
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Давайте 
послушаем!
Сегодня, 21 марта, отмечается 
Всемирный день поэзии. Перво-
уральцев приглашают послушать 
уральских поэтов.

«Послушайте!» – так называется поэтиче-
ский марафон, который в третий раз пройдет 
в ИКЦ. Это уникальное мероприятие. Каждый 
год более 20 поэтов и чтецов представляют ва-
шему вниманию свое поэтическое и исполни-
тельское мастерство. Кроме первоуральских 
авторов (это, к примеру, Михаил Белоногин, 
Эмма Погомий и Лариса Шешукова)  в мара-
фоне участвуют гости из других городов. Так, 
приедут активисты поэтического объединения 
«Созвучие» из Новоуральска, поэты из Шали. 
Примут участие в марафоне екатеринбургские 
поэты Сергей Ивкин, Вадим Дулепов и Андрей 
Сальников.  Поэтический марафон «Послу-
шайте!» стартует в 18.00. Присоединяйтесь!

Театральная битва
В Центральной библиотеке для 
детей и юношества прошел 
книжный фестиваль «По обе сто-
роны кулис», открывший Неделю 
детской книги.

Он был посвящен Году театра в России, про-
водился в форме битвы театральных постано-
вок. Каждая библиотека города готовила свои 
команды, участниками которых были ученики 
школ №№2, 5 и лицея №21. Также была сбор-
ная команда воспитанников и учащихся из 
разных школ и детских садов, занимающихся 
в театральной студии «Три апельсина». Для 
постановок юные дарования выбрали произ-
ведения Ивана Андреевича Крылова, Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, Эдуарда Нико-
лаевича Успенского, русскую народную сказ-
ку «Колобок». Коллектив библиотеки №6 вы-
ступил со своей театрализованной викториной 
по самым знаменитым сказкам про Бабу Ягу. 
Бурными аплодисментами наградили зрители 
выступление учащихся школы №5 с театрали-
зацией басни «Квартет». Дети вместе с роди-
телями подготовили не только постановку, но 
и яркие костюмы, и замечательный реквизит. 
Координировали выступления детей, обучали 
зрителей актерскому мастерству библиотекари 
детского сектора ЦБ ДиЮ. Они предстали в 
необычных костюмах – вездесущих театраль-
ных мух Жу-Жу и Зу-Зу. На такое перевопло-
щение их вдохновила сказка «Муха Цокотуха» 
Корнея Чуковского, которая отмечает юбилей.

Крючком… 
портреты!

Картины из пряжи под еди-
ным названием «Связи» распо-
ложены на нулевом и шестом 
этаже ИКЦ, всего их более 
двух десятков. Все они под-
писаны именем Katika – это 
творческий псевдоним ура-
лочки Екатерины Пензиной. 
Девушка – выпускница фа-
культета графики и анимации 
Уральской архитектурно-худо-
жественной академии, дипло-
мированный мультипликатор, 
а также ювелир.

До этого художница вы-
ставляла вязаные работы в 
Бразилии, Японии, США, две 
выставки прошли в Екатерин-
бурге, и вот настала очередь 
Первоуральска.

Рисовать и вязать Екате-
рина научилась практиче-
ски одновременно – в восемь 
лет. Обращаться со спицами 
и крючком ее научила мама, 
которая была рукодельницей. 
Но свою уникальную техни-
ку художница создала лишь 
в 2014 году, после рождения 
ребенка, когда молодой маме 
нужно было чем-то заняться 
в декретном отпуске. Пензина 
называет свои работы «живо-
пись крючком».

Большинство картин, вы-
ставленных в ИКЦ, это пор-
треты известных людей. Среди 
них Джон Леннон (при этом на 
лице легенды рока вместо од-
ной пары очков – четыре), ко-
роль поп-музыки Майкл Джек-
сон, американский ракетостро-
итель и бизнесмен Илон Маск. 
Также первоуральцы могут 
увидеть связанных крючком 
героев сериала «Игра престо-

►КУЛЬТУРА

СВЯЗАННЫЙ  
ДЖОН ЛЕННОН  
И ГАРЕМ МАХАРАДЖИ
Необычные выставки ждут первоуральцев в марте. Так, в ИКЦ стоит по-
смотреть картины в  стиле knitting-art – «вязаное искусство», где акри-
ловые нити и крючок заменяют холст и краски, а в музее истории ПНТЗ 
– полутораметровые панорамы Индии.

лов». Одним словом, на своих 
полотнах Екатерина Пензина 
размещает наиболее популяр-
ные образы современной мас-
совой культуры.  Художница 
уверена, что ее творчество при-
звано наполнить теплотой этот 
унифицированный мир. Судя 
по реакции зрителей, этот по-
сыл услышан. 

– Майкл Джексон как жи-
вой! – удивляется посетитель-
ница выставки Ирина Володи-
на. – Я сама вяжу крестиком 
и вижу, что картины связаны 
«по кругу», путем наращива-
ния слоев. Иногда провязаны 
отдельные детали, но в целом 
здесь идет незаметное соеди-
нение круговых рядов. Это, 
кстати, очень трудоемкая рабо-
та. У меня, например, на про-
стенькую картину 60 на 80 см, 
эскизы которой куплены в ма-
газине, уходит не меньше неде-
ли. Конечно, одно дело связать 
круглый бабушкин коврик «ра-
дуга», а другое – портрет Джо-
на Леннона, не у всех выйдет.

В среднем на одну картину 
у Екатерины Пензиной ухо-
дит от одной до двух недель. 
Распускать начатые работы не 
приходится, за годы работы 
портретного сходства удается 
добиваться с первого раза. По 
поэтическому выражению са-
мой Екатерины, она находит 
в хаосе жизни нити и наматы-
вает их на прекрасный клубок 
пряжи, из которого и вяжет ри-
сунки крючком. Это не свитер, 
они не имеют практического 
применения, и если и греют, 
то не тело, а душу.

Посмотреть работы Katika 
можно в Инновационном куль-
турном центре с 10 до 21 ча-
сов до 21 апреля. Вход – сво-
бодный.

Увидеть 
Тадж-Махал

В данное время фойе музея 
истории ПНТЗ украшают 146 
работ с изображением древних 
индийских дворцов и зданий.

– Выставка  «Планета Зем-
ля: Индия» прибыла из Сама-
ры, данный проект впервые 
в нашем городе, – отмечает 
директор музея, депутат Пер-
воуральской городской думы 
Светлана Титова. – Выставка 
долгожданная, еще в прошлом 
году прошло ее согласование. 
Решено было, что в марте в 
Первоуральске откроется экс-
позиция, посвященная Индии. 
И мы рады, что это произо-
шло. Зритель может у нас уви-
деть знаменитый Тадж-Махал 
и побывать на улицах Дели 

или Джайпура.
Выставку «Планета Земля: 

Индия» впервые в Первоу-
ральске представляет между-
народная организация «Центр 
духовной культуры». Она соз-
давалась на протяжении мно-
гих лет на основе материалов 
шести экспедиций в Индию.

На выставленных фото, а 
некоторые из них представля-
ют собой полутораметровые 
панорамы, помимо Тадж-Ма-
хала можно увидеть дворец 
«Роза ветров» – гарем ин-
дийского князя Махараджи, 
Храм солнца, где и по сей 
день поют песни и гимны в 
честь богов. Фотоработы по-
знакомят первоуральцев с ше-
деврами зодчества и необыч-
ной современной архитек-
турой штатов Западная Бен-
галия, Керала, Мадхья-Пра-
деш, Махараштра, Орисса, 
Раджастан, Уттар-Прадеш, 

Связанные… одним крючком
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Тамил-Наду. Посетители 
выставочного зала смогут 
прикоснуться к современной 
жизни индийских городов и 
селений, получат представ-
ление о праздниках, верова-
ниях и истории этой экзоти-
ческой страны.

По замыслу сотрудников 
музея истории ПНТЗ, вы-
ставка представляет инте-
рес не только для ценителей 
красоты, но и для искусство-
ведов, профессиональных 
фотографов, а также для пу-
тешественников и туристов. 
Она позволяет погрузиться 
в атмосферу давно ушедших 
эпох, ощутить самобытность 
индийской культуры.

Выставка «Планета Земля: 
Индия» будет работать до кон-
ца текущего месяца.

Андрей Попков

реклама
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Эта техника «рисования» достаточно сложная
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►СУДЬБЫ 

Помочь, пожалуй, могут 
награды. В 2009 году Роня 
Степановна Семушина была 
награждена памятной ме-
далью «Непокоренные» как 
несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей. 
Это слово как нельзя лучше к 
ней подходит. Роня Степанов-
на гордится своим званием 
ветеран труда: за ее плечами 
более 50 лет работы в детской 
городской больнице. И восхи-
щает своей открытостью, ис-
кренностью и, вместе с тем, 
непоколебимой стойкостью. 

Роня Степановна угощает 
ароматным чаем и клубни-
кой, собранной собственны-
ми руками. Бодрый взгляд и 
сдержанная легкая улыбка – 
как будто не было всех этих 
лет. В свои восемьдесят три 
собеседница выращивает по-
мидоры, занимается домаш-
ними делами и на досуге чи-
тает о Польше. Книгу ей по-
дарил сын. Тут можно найти 
маршрут выходного дня, спи-
сок достопримечательностей 
и известных польских лич-
ностей… 

– Вот сейчас покажу: вот 
Польша, вот Белоруссия, вот 
Варшава, видишь… Тут не-
сколько шагов прошел – уже 
Польша, – водит пальцем по 
карте Роня Степановна. 

Эти места ей хорошо зна-
комы. Роня Семушина родом 
из Беларуси, небольшой де-
ревеньки Селиба Могилев-
ской области. Ее  сознатель-

«ЛУЧШЕ НЕТ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ…»
Какой отпечаток накладывает война? Сложно ответить на этот вопрос в двух словах. 

ное детство началось с…  
войны. Вот так, в один мо-
мент. А затем, в возрасте пяти 
лет, маленькая Роня оказа-
лась в Польше, которая тоже 
встретила отнюдь не мирно.

–  В первый день войны у 
нас уже были немцы. С леса 
выходим, и сразу они: «Хен-
де хох! Руки вверх!». Снача-
ла один-два, а потом их целая 
армия понаехала на мото-
циклах. Отец ушел воевать, 
а мама собрала какие-то по-
житки, и мы убежали в лес. 
Сделали шалаш и какое-то 
время жили там. Ну, а сколько 
мы могли так прожить? Нас 
достаточно быстро поймали, 

на машину посадили и 
погнали в концлагерь, 
в Освенцим. Грани-
ца же рядом, везли 
на открытых маши-
нах… – вспоми-
нает Роня Степа-
новна. – Корми-
ли нас там… 
хлеб какой-то 
давали, кусо-
чек вот такой, 
и похлебка в котелке, два 
«бубушка» там плавали – или 
брюква, или репа. И больше 
ничего…

В Освенциме Роня с мате-
рью Акулиной Андреевной и 
младшей сестрой Евдокией 

пробыли почти восемь меся-
цев. А дальше, до конца во-
йны, их пленными забрали 
из концлагеря на сельхоз – 
работы в немецкий городок 
Айслебен. 

– Вот фото, где нас после 
Германии освободили. Это 
сестра, а мне здесь уже было 
девять лет. Это 1945 год, когда 
нас американцы освободили. 
Видите, в какой мы одежде: 
какие-то сапоги вон у мамы 
рваные. Ничего не было. Вот 
сестра тут пишет с обратной 
стороны: «Мне смутно пом-

нится война, но как 

А вслед за этим снимком 
она показывает фото дяди, 
маминого брата. Именно бла-
годаря ему Роня попала сюда, 
в Первоуральск, где вскоре 
определилась ее дальнейшая 
судьба, а вместе с тем и про-
фессия всей жизни.

– Приехал к нам дядя, Ми-
хаил Андреевич Осипчиков. 
Офицер. По распределению 
он попал на Камчатку, а потом 
уже сюда, на Урал приехал. Я 
уже на тот момент закончила 
восемь классов, и мама по-
просила меня забрать сюда, и 
вот так в 1953 году, в ноябре, 

я приехала на Урал. Затем 
окончила первоуральскую 
двухгодичную школу ме-
дицинских сестер. 

Медицинским работни-
ком Роня Семушина труди-
лась более 50 лет в детской 
больнице: участковой медсе-
строй, а затем 30 лет отдала 
физиотерапевтическому ка-
бинету. На пенсию ушла толь-
ко в 65. На ее веку больница 
отмечала юбилеи, которые, к 
слову, тоже запечатлены на 
памятных фото:

– Это наш главный врач, 
а это – я вот тут стою. Вот 
это мы отмечаем двадцати-
летие больницы. А это уже 
больнице 50 лет, – коммен-
тирует фотографии Роня 
Степановна. 

На вопрос, а могла бы вы-
брать другую профессию, со-
беседница отвечает уверенно:

Звонок в дверь, на пороге 
гости – управляющий Запад-
ным управленческим округом 
Виталий Вольф и депутат Пер-
воуральской городской думы 
Назар Галат вместе с руково-
дителем общественной при-
емной партии «Единая Рос-
сия» Анной Доровских. Хо-
зяйке вручают букет цветов и 
подарок.

– Как лицо официальное 
выражаю вам благодарность 
за многолетний и добросовест-
ный труд и в связи с 95-летним 
юбилеем, дорогая моя Евдокия 
Яковлевна, – улыбнулся Ви-
талий Вольф на правах  зна-
комого. – А как неофициаль-
ное я вручаю вам памятный 
сувенир.

Назар Галат уважительно 
подчеркнул, что в городе се-
годня всего две солдатские 
вдовы:

– Мы просто обязаны бе-
речь и заботиться о вас.

Евдокия Яковлевна пригла-
шает к накрытому столу. Рас-
крывает альбом со снимка-
ми… И рассказывает о своей 
доле. Она родилась 1 марта – 
через два месяца после смер-
ти вождя мирового пролетари-
ата Ленина. И пережила всех 
советских вождей: Сталина, 

ЮБИЛЕЙ ВДОВЫ СОЛДАТА 
Вдову солдата, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны,  Евдокию Яковлевну Белоконь поздрави-
ли с 95-летним юбилеем известные люди Первоуральска.

Хрущева, Брежнева, Чернен-
ко, Андропова. Полная крутых 
трагических поворотов, исто-
рия нашей страны XX века в 
полной мере отпечаталась в 
судьбе Евдокии Белоконь. 

– Когда началась война, мы 
жили в Сибири, в Полтавском 
районе Омской области, – рас-
сказывает хозяйка. – Брак с 
мужем зарегистрировали, но 
я осталась на своей фамилии. 
Иван работал в исполкоме, 
потому имел бронь от первой 
волны мобилизации в 1941 
году. Его призвали позже, со 
второй волной. Прожили мы 
с мужем мало, всего полгода.

Летом 1942 года, когда ее 
супруг Иван Демченко уходил 
на фронт, ему было 20 лет, а 
Евдокии – 18. Она находилась 
на третьем месяце беременно-
сти. «Если родится мальчик, 
назови Володей, – были слова 
мужа при прощании. – Если 
девочка – как захочешь».

В том же году кавалерист 
Иван Иванович Демченко про-
пал без вести под Ленингра-
дом, в тот период на том участ-
ке фронта многие части РККА 
попали в окружение, а в де-
кабре – родился Владимир…

От Ивана Демченко оста-
лось только несколько фото. 

дится тяжко: зима, без привыч-
ки непросто в такое время… 
Потом он пропал без вести. 
До сих пор ничего не известно,  
при каких обстоятельствах, 
где похоронен. И то письмо с 
фронта не сохранилось.

В Великую Отечествен-
ную войну Евдокия Белоконь 
работала на заводе в Сибири, 
а после, в 1957 году, перееха-
ла со вторым мужем и пяти-
летней дочкой Людой на по-
стоянное место жительства в 

Первоуральск. Здесь работа-
ла бухгалтером в городском 
комитете партии. Помимо на-
числения зарплат и прочего, 
у бухгалтера в горкоме было 
много специальных – «партий-
ных» – забот.

– Помимо ведения бухгал-
терии Евдокия Яковлевна при-
нимала ежемесячные взносы с 
партийных организаций заво-
дов и предприятий, – присо-
единяется к разговору Анна 
Доровских. – Все секретари 

партийных организаций к ней 
приходили.

Виталий Вольф добавляет:
– У нас была достаточно 

большая организация в Перво-
уральске: более восьми тысяч 
коммунистов на тот момент, 
более сотни партийных орга-
низаций. Евдокию Белоконь 
всегда отличала потрясаю-
щая, скрупулезная, я бы ска-
зал, ответственность за пору-
ченное дело. Это добрейшей 
души человек, но очень стро-
гий в делах.

После распада Советского 
Союза и ликвидации горкома 
партии в 1991 году Евдокия 
Яковлевна  работала бухгалте-
ром в «Новой газете». Насто-
ящая труженица, такой оста-
ется и сейчас, говорит дочь 
Людмила: 

– Мама живет одна, она 
сама готовит, сама уборку де-
лает, я только прихожу к ней 
в гости, сейчас почти каждый 
день, приношу ей продукты, 
ну, и генеральную уборку де-
лаю. Так она справляется сама 
абсолютно. 

В этом, похоже, и заключа-
ется секрет долголетия Евдо-
кии Яковлевны. А главное ее 
богатство – трое внуков и пя-
теро правнуков.  

Андрей Попков

– Нет, и не хотелось даже. 
Всю жизнь проработала в дет-
ской больнице… Люблю де-
тей! Мы все в семье преданы 
медицине.

И на эту позицию нашлось 
фотоподтверждение. 

– Сын Олег в институте, 
он тоже врач, – показывает 
Роня Степановна и продолжа-
ет свой рассказ. – И невестка 
тоже врач. Сестра у меня была 
главврачом. Она, кстати, тоже 
тут на Урале училась, в Сверд-
ловском мединституте. 

Урал принял Роню Сему-
шину радушно, хоть и доволь-
но рано разлучил с семьей. 
Тут она обрела свою: с супру-
гом Николаем Васильевичем 
они вместе вот уже 62 года. 
Брак подарил им сына Оле-
га. Теперь уже и внучки Рони 
Степановны выросли, а не так 
давно, всего два года назад 
на свет появилась правнучка 
Светлана. И если ее сестре, 
Евдокии, война помнится 
смутно, то Роня Степановна 
все тяготы помнит как сейчас. 
И потому Уралу отвечает бла-
годарностью.  

– Никакой Беларуси мне 
не надо, как я там настрада-
лась… Шестьдесят с лишним 
лет тут прожила, мне нравит-
ся. Я все время сыну говорю: 
тут ни наводнений, ни земле-
трясений, ни  границы… Луч-
ше нет места на земле! – улы-
бается Роня Степановна. 

Мария Злобина
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печать на жизнь она оста-
лась: она и детство отняла, и 
родину – пыталась. Цыбуль-
ская». Это моя девичья фа-
милия, – рассказывает Роня 
Семушина. 

Одно из них  совместное, его 
и Евдокии. Другое фото – с 
подписью мужа «На память».

– Я успела получить от него 
только одно письмо, – говорит 
Евдокия Яковлевна. – Иван пи-
сал, что им, солдатам, прихо-

Иван и Евдокия 1941 год

Роня Семушина ныне и в детстве… 
После их освобождения с сестрой и мамой из плена. 1945 год

Именинница в окружении гостей – Виталий Вольф и Назар Галат
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Смоделировать 
реальность

Выбор профессии – важное 
решение в жизни каждого мо-
лодого человека, оно повлия-
ет на его будущее. В старших 
классах большинство учащих-
ся уже определились, кем они 
хотят стать, но есть и те, кто 
не уверен в своем решении.  
Помочь им как раз призвана 
форсайт-сессия «Проекция 
будущего». Заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе Юлия Ветош-
кина, предложившая провести 
мозговой штурм, поясняет:

– Общаясь со старшекласс-
никами – у меня самой сын 
учится в одиннадцатом клас-
се – я вижу, что вопрос «кем 
быть?» для них непростой. 
Мало выбрать учебное заве-
дение, надо еще, хотя бы в 
общем, иметь представление 

НА ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
«ПРИМЕРЯЛИ» ПРОФЕССИИ
В школе №4 прошла форсайт-сессия «Проекция будущего». Это был первый опыт профориентационного  
мероприятия в таком формате – и успешный. Ее участники за короткий срок могли «поработать» в самых  
разных сферах – от журналистики до бизнеса.

о том, какую специальность 
выбираешь. И теоретические 
знания здесь не помогут, са-
мый лучший способ – прове-
рить на своем опыте, поуча-
ствовав в смоделированных 
ситуациях. Поэтому и выбра-
ли такое практикоориентиро-
ванное мероприятие, как фор-
сайт-сессия. Подобная форма 
профориентации интересна, 
кроме того, полезна – тем, кто 
учится в выпускном классе, и 
десятиклассникам, у которых 
будет год, чтобы изменить 
свои планы в выборе своей 
профессии.  

Это первая идея. Кроме 
того, подобное мероприятие 
нацелено на то, чтобы орга-
низовать взаимодействие об-
разовательных организаций, 
органов власти и потенци-
альных работодателей с уча-
щимися школ. Это полезный 
опыт взаимного общения. 

Соответственно было вы-

строено мероприятие. В роли 
модераторов и консультантов 
выступили представители Об-
разовательного центра Груп-
пы ЧТПЗ, ОАО «ДИНУР», 
РГППУ, Первоуральского 
центра поддержки предпри-
нимательства, ассоциации 
«Наследие реки Чусовой», 
ГКУ «Первоуральский центр 
занятости». Первыми в мозго-
вом штурме участвовали уча-
щиеся 10 классов школ №№1, 
2, 3, 4, 5 и 15.

«Проекция будущего» про-
должалась три часа и стро-
илась так, чтобы даже пере-
рывы были заполнены ак-
тивностью. Так, открылся 
практикум яркой литератур-
но-музыкальной композици-
ей, подготовленной учащи-
мися 9-11-х классов школы 
№4. Перед защитой проек-
тов выступила танцевальная 
группа школы №15, которая 
представила оригинальный 

танец «Попурри профессий»: 
это был анонс следующего, 
апрельского мероприятия по 
профориентации. 

Профессиональная 
карта

Форсайт-сессия состояла 
из двух частей. Сначала пред-
лагалось познакомиться с ос-
новными направлениями, где 
ребята могут найти себе за-
нятие по душе. Это «Культу-
рология», включавшая такие 
сферы, как театр, кино, теле-
видение, журналистика и т.п. 
«Лаборатория исследования» 
знакомила с химическими и 
биологическими исследовани-
ями, биоинформатикой, про-
мышленной экологией, био-
технологией.  Направление 
«Управление и бизнес» пред-
ставляло профессии в области 
экономики, бизнеса, предпри-

нимательства и управления. 
«Компьютерный дизайн» – 
инженерную графику, архи-
тектуру, компьютерное моде-
лирование. «Инженерно-тех-
ническая» – с инженерными и 
техническими специальностя-
ми разного профиля. «Сфера 
услуг», соответственно, ори-
ентировала, какие специали-
сты нужны в гостиничном 
бизнесе и туризме. Помимо 
теоретических знаний о про-
фессиях ребята осуществля-
ли профессиональные пробы, 
т.е. «примеряли» профессию 
на себя. 

После первой части мозго-
вого штурма участников меро-
приятия ждал кофе-брейк. А 
затем все собрались в актовом 
зале для работы в мастерской 
«Профессиональная карта»: 
команды-участницы создавали 
мини-проекты, где применяли 
знания, полученные на про-
фессиональных пробах.  По 

результатам защиты проектов 
участники форсайт-сессии по-
лучили сертификаты. Каждая 
из команд стала победителем 
в одной из номинации: выбор 
экспертов; лучший професси-
ональный портрет команды; 
лучшее представление коман-
ды; творчество без границ; 
профи-команда; проект-инно-
вация. Особо эксперты отмети-
ли команду школы №15, кото-
рая разыграла мини-спектакль 
о выборе профессий.

Модераторы и консультан-
ты получили благодарствен-
ные письма от начальника 
управления образования го-
родского округа Первоуральск 
за сотрудничество в формиро-
вании   профессионального и 
личностного определения уча-
щихся и участие в городской 
форсайт-сессии «Проекция 
будущего».
Заместитель директора по 
воспитательной работе шко-

лы №4 Яна Агеева

№3 (47)
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Как была организована 
«Зарница», поясняет Алексан-
дра Ахтарова, начальник от-
дела по работе с молодежью 
управления образования. На-
помним, что в последние годы 
игра проводится на базе ФКУ 
ГУФСИН Свердловской обла-
сти. Более того, офицеры же 
служат судьями на некоторых 
этапах. По мнению Алексан-
дры Ахтаровой, это дисципли-
нирует участников и подчерки-
вает значимость мероприятия.  

– Сколько дней заняла 
«Зарница» и какие особенно-
сти были при ее подготовке?

– Испытания для юных па-
триотов проходили с 25 по 27 
февраля, для каждого возрас-
та – свой день. Первыми на 

Мальчишки и девчонки на все сто соответствовали названию 
и стали призерами, заняв почетное третье место. Ребята полу-
чили огромное удовольствие и море положительных эмоций 
от участия в данном мероприятии. Особенно им понравилось 
искать «мины» и то, что они увидели военную технику и даже 
смогли ее поизучать.

Хочу выразить огромную благодарность организаторам во-
енно-спортивной игры за такое замечательное мероприятие, 
нашим воспитателям и инструктору по физической культуре 
за отличную подготовку ребят к соревнованиям, а Соломато-
вой И.А. за моральную поддержку ребят. 

Это очень важное и нужное мероприятие, не только как физ-
культурное и оздоровительное, но и как познавательное и ин-
тересное событие в жизни каждого ребенка!

Ольга Гумерова, родитель подготовительной группы №1,  
детский сад №38

►ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ОТ «ЗАРНИЧКИ» 
ДО «ОРЛЕНКА»
В самом военном месяце – феврале по традиции состоялась воен-
но-спортивная игра «Зарница», самое массовое мероприятие по НВП. 
В нем приняли участие 350 ребят разного возраста и степени подготов-
ленности. Так сказать, от дошколят – до курсантов ВПО.

старт вышли воспитанники 
детских садов и ученики на-
чальной школы. Для них про-
вели «Зарничку». Программу 
испытаний подготовили вос-
питанники ВПО «Зеленые 
береты» из школы №26, ВПК 
«Разведка» из второй и педа-
гоги-организаторы Центра до-
полнительного образования. 
Подобную практику мы ввели 
в прошлом году, когда решили 
провести военно-спортивные 
игры именно среди этого воз-
раста. Эксперимент оказался 
удачным, и мы его продол-
жили и расширили. Так, за-
дания для обучающихся 6-8 
классов и для воспитанников 
военно-патриотических объ-
единений готовили ветераны 

боевых действий и педаго-
ги-организаторы клубов по 
месту жительства. Добавлю, 
что за испытания для ребят 
среднего звена также отвеча-
ли кадеты. 

– Разумеется, что всем при-
шлось проползти в амуниции 
под танком, но у каждого воз-
раста была своя сложность 
«полосы препятствий». 

– Да, в целом задания были 
едиными – это смотр строя 
и песни, военно-спортивная 
эстафета, включающая сбор-
ку и разборку автомата, сна-
ряжение магазина, переноску 
боеприпасов, стрельбу из вин-
товки, метание гранаты, поиск 
карты, топографию и т.д., так-
же исторический тест и  вы-

полнение норм ГТО. При этом 
для дошколят это точно было 
увлекательной игрой, а для 
курсантов – серьезной про-
веркой, ведь к ним требования 
выше. Не зря же у них «зарни-
ца» называлась «Орленок».  В 
этом году, когда как раз сорев-
новались ребята из ВПО, при-
ехал глава города Игорь Кабец, 
пожелал им проявить себя.      

– Кто в этом году стал луч-
шим и представит Первоу-
ральск на областном этапе?

 – Победителями стали три 
школы – двадцать шестая, 
двенадцатая и тридцать вто-
рая. Именно они поедут в По-
левской, где 30 марта пройдет 
региональный этап.      

Наталья Федорова

Это наш «Спецназ»
Шесть ребят из двух подготовительных групп 
нашего детского сада №38, среди которых 
был и мой сын, участвовали в военно-спор-
тивной игре «Зарничка». Ребята были в 
камуфляжной форме, в банданах, и называ-
лась наша команда – «Спецназ». 

Что значит – быть кадетом, 
не слишком ли милитаризует-
ся наше общество – об этом и 
не только мы попросили по-
рассуждать наших собесед-
ников, участвовавших в ме-
роприятии. 

Алла Блиновскова – учи-
тель музыки, бессменный ру-
ководитель кадетского хора. 
Как улыбается Алла Алек-
сандровна, принципы сбор-
ки-разборки оружия ей из-
вестны, пусть даже и не до-
велось их применить на прак-
тике:

 – Я занимаюсь с кадетами 
уже шестнадцать лет. Конеч-
но, есть свои особенности, 
это же мальчики, девочек 
стали принимать только год 
назад. Надо было подобрать 
соответствующий репертуар. 
Нам повезло: мы взяли пес-
ню Олега Газманова «Офи-
церы», и с этого времени 
мы исполняем ее на каждом 
Дне кадет, завершая празд-
ник. Потом появилась еще 
одна наша фирменная песня 
– «Служить России». Да, в 
хоре у нас поют все, неваж-
но, есть голос или нет. Это же 
развивается, ведь все дети та-

►ТРАДИЦИЯ

КАДЕТЫ СОБИРАЮТСЯ В РАЗВЕДКУ
В школе №3 в одиннадцатый раз прошел День кадет. По традиции молодое пополнение торжественно дало 
клятву с честью нести высокое звание. Также этот профессиональный праздник служит своего рода отчетом.
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ряЗаместитель главы администрации города по управлению 
социальной сферой Любовь Васильева: 

– Благодаря школе №3 в нашем 
городе есть старейшее кадетское 
движение. Именно оно дало нача-

ло патриотическому воспитанию в России и по-
дарило нам немало талантливых военачальников, 
полководцев и общественных деятелей. Я  желаю 
сохранить и продолжить эти славные традиции ка-
детского движения.

С профессиональным праздником кадет поздрави-
ли почетные гости – представители администра-
ции города, военкомата по городу Первоуральску 
и Шалинскому району. А также выпускники кадет-
ских классов Дмитрий Хмелев и Дмитрий Балу-
хин, они выступали вместе с хором кадет. 

лантливы! Кадеты, конечно, 
отличаются от других ребят, 
они более собранные, у них 
интересная жизнь.

Андрей Мифтахутдинов, 
ученик 5-а класса, принял 
клятву кадета в этом году. Как 
говорит, это первый шаг к за-
ветной цели – стать военным:

 – У нас в семье пять по-
граничников, и я тоже хочу 
служить в погранвойсках. 

кадетом. Кто это такие? Они 
и служат, и учатся в школе. 
Изучают историю, все виды 
оружия, занимаются военной 
и строевой подготовкой.  Мне 
это интересно. Самым слож-
ным было не столько занятия 
по физподготовке, я был к 
этому готов, сколько научить-
ся подшивать подворотничок. 
С первого раза не получается. 
Я не считаю, что усложняю 
свою жизнь, наоборот,  рад 
послужить своему Отечеству.

Александра Аверина при-
няла присягу в прошлом году, 
когда впервые в кадеты стали 
принимать девочек. Тогда мы 
с ней и познакомились. Инте-
ресно узнать, что нового слу-
чилось за этот год службы:

– Мы съездили на воен-

участвовала в областных со-
ревнованиях и заняла там чет-
вертое место. Для начала, ду-
маю, неплохо. Еще мне скоро 
присвоят звание «старший ка-
дет». Я нисколько не пожале-
ла, что стала кадетом, наобо-
рот, очень рада. Считаю, что 
это меняет в лучшую сторону 
характер: сейчас многие дети 
зависят от гаджета, это плохо 
для их здоровья и для интел-
лекта. Лучше пойти в кадеты 
– есть дополнительные заня-
тия, куда-то ездим, находим 
новых друзей. 

Александр Лазенков, кура-
тор кадетских классов, при-
нял командование относи-
тельно недавно, это первый 
его педагогический опыт. За 
короткий срок завоевал дове-
рие и уважение ребят: настав-
ник суров и справедлив. И, до-
бавим,  очень инициативный:

– В июле прошлого года 
был внесен в единый госу-
дарственный реестр  Сверд-
ловской общественной регио-
нальной организации  поиско-
вый отряд «Каменный пояс». 
В апреле отправимся в пер-
вую экспедицию в Новгород-
скую область, там нас ждет 
кадетская рота, мы будем ра-
ботать вместе с ними. Едем 
на разведку. Собираемся вер-
нуться 9 мая, как раз к празд-
нику. Это полезный опыт для 
кадет, одно дело читать учеб-
ники по истории, другое – са-
мим побывать на месте собы-
тий. Еще из нового: активно 
подключились к движению 
«Юнармия», это хорошее до-
полнение к нашей работе.   

Наталья Подбуртная

Сначала отслужу в армии, по-
лучу специальность в ПМК, 
а потом пойду служить по 
контракту.  Поэтому и стал 

но-патриотический слет, где 
заняли второе место. Я ста-
ла заниматься в секции по 
стрельбе в ЦДТ, первый раз 

«Клянемся!». В кадеты приняли 40 учащихся, в том числе 10 девочек

Приятно видеть, что идеи кадетства живы и интересны  
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Всероссийские 
проверочные работы 
ВПР – это комплексный проект в 
области оценки качества образо-
вания, направленный на развитие 
единого образовательного про-
странства в Российской Федерации. 

В 2019 году Всероссийские проверочные рабо-
ты  пройдут со 2  по 26 апреля согласно графику 
проведения мероприятий и охватят практически 
все основные предметы школьной программы. В 
городском округе Первоуральск участие в ВПР 
принимают все образовательные организации.

Для обучающихся четвертых, пятых и шестых 
классов ВПР проводятся в штатном режиме, а в 
седьмых, восьмых, десятых и одиннадцатых та-
кие контрольные будут проводиться по решению 
школы. 

В четвертых классах ВПР проводятся по таким 
учебным предметам, как  русский язык, матема-
тика, окружающий мир. Ученики пятых классов 
будут писать контрольные работы по математи-
ке, русскому языку, истории и биологии. В ше-
стых к этим учебным предметам добавится еще 
обществознание.

Участие в ВПР будут принимать все обучающи-
еся, присутствующие в этот день в школе.

Варианты проверочных работ и система оцени-
вания разрабатываются на федеральном уровне и 
дают возможность оценить учебные результаты 
школьников по единым критериям. Процедура 
проведения для школьников ничем не отличается 
от обычных контрольных работ.

ЗОЖ 
в стихах и прозе
Завершился муниципальный этап 
социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!». Победителем стала 
команда школы №6, которая пред-
ставит Первоуральск в полуфинале 
– на региональном уровне. 

Торжественная церемония прошла в ЦДТ  
28 февраля. Все команды были отмечены благо-
дарностями за участие, различными призами – это 
сертификаты в боулинг-центр, лазертаг, билеты в 
кинотеатр «Восход». Призеры и победители полу-
чили кубки и дипломы. Также управление образо-
вания поблагодарило кураторов и координаторов 
команд-участниц. В проекте участвовали  256 уча-
щихся  7-8 классов из 10 образовательных органи-
заций: №№  2, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 28, 32 и лицея №21.

Проект проходил с  1 октября 2018 года по  
28 февраля 2019 года. Весь учебный год ребята 
участвовали в городских мероприятиях, иниции-
ровали школьные, выходили с агитацией в микро-
районы города, снимали видеофильмы, сочиняли 
басни и сказки, готовили выступление агитбригад 
и участвовали в спортивной эстафете.

Когда баллы за ЕГЭ 
не цель
Родители снова стали школьниками: 
они сдавали Единый госэкзамен по 
русскому языку в рамках всерос-
сийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», организованной 
по инициативе Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки.

Экзамен прошел 6 марта этого года на базе шко-
лы №3. Родители выпускников захотели узнать, 
что ждет их детей всего через несколько месяцев. 
Вся процедура была воспроизведена с точностью 
до мелочей – и, конечно, никаких сотовых теле-
фонов. Мамы и папы прошли процедуру допуска 
в пункт проведения экзамена, инструктаж участ-
ника, после чего заполнили бланки и приступили 
к заполнению сокращенной версии контрольных 
измерительных материалов (КИМов) по русскому 
языку. На их выполнение было отведено полчаса.

Экзамен для родителей прошли 19 человек. Ре-
зультаты участникам огласили практически сразу, 
но главное – не баллы, а то, что пройдя такое ис-
пытание, родители смогут помочь выпускникам 
справиться с излишним волнением, задать пра-
вильный психологический настрой детям, когда 
те пойдут сдавать ЕГЭ.

Участники курсов смогут 
не только повторить теорию, 
но и закрепить правила орфо-
графии и пунктуации на прак-
тике. Темы занятий, опираясь 
на текст будущего диктанта, 
разработал экспертный со-
вет «Тотального диктанта». 
Финальное занятие – рабо-
та над ошибками по тексту 
диктанта. Для тех, кто не мо-
жет посещать очные курсы, 
в марте организаторы акции 
открыли онлайн-школу на 
сайте проекта. 

Столицей акции в этом 
году выбран Таллин, где на 
главной площадке свой текст 
прочитает Павел Басинский 
– российский писатель, лите-
ратуровед и критик. Литера-
турный интерес автора скон-
центрирован на творчестве 

В соответствии с пунктом 
53  Порядка ГИА-11 и пун-
ктом 44 Порядка ГИА-9 для 
участников государственной 
итоговой аттестации (далее 
– ГИА) с ограниченными 
возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ), участников ГИА 
– детей-инвалидов и инвали-
дов, а также лиц, обучающих-
ся по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных ор-
ганизациях, в том числе сана-
торно-курортных, в которых 
проводятся необходимые ле-
чебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприя-
тий для нуждающихся в дли-
тельном лечении, организуют 

►КУЛЬТПРОСВЕТ

ВСЕ КЛАССИКИ  
В ОДНОМ ТЕКСТЕ
Напоминаем, что в школе №10 продолжаются бесплатные занятия  
по подготовке к «Тотальному диктанту». 

писателей конца XIX-начала 
XX века. В качестве сюжетов  
автор выбрал пьесу «Моцарт 
и Сальери» Александра Пуш-
кина для первого фрагмента, 
«Мертвые души» Николая Го-
голя для второго и «На дне» 
Максима Горького для третье-
го. Как отмечает Павел Басин-
ский, «четвертый текст не мог 
обойтись без Льва Толстого, 
это самый близкий для меня 
писатель. Я решил взять не 
художественное произведе-
ние автора, а всегда волно-
вавшую меня историю про 
зеленую палочку, на которой 
Николенька написал рецепт 
человеческого счастья».

Ждем любителей русского 
языка на занятия по пятницам  
и на «Тотальном диктанте» 
13 апреля!

►К СВЕДЕНИЮ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ  
БУДУТ ОТКРЫТЫ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
Сегодня поясняем, в чем заключаются особенности организации и прове-
дения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц 
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

проведение экзаменов в усло-
виях, учитывающих состоя-
ние их здоровья, особенности 
психического развития.

В соответствии с частью 
16 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» к 
лицам с ОВЗ относятся лица, 
имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтверж-
денные психолого-медико-пе-
дагогической комиссией и 
препятствующие получению 
образования без создания 
специальных условий. При 
этом согласно части 1 статьи 

79 ФЗ-273 содержание обра-
зования и условия организа-
ции обучения и воспитания 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья определяются адапти-
рованной образовательной 
программой, а для инвалидов 
также в соответствии с инди-
видуальной программой реа-
билитации инвалида.

Учитывая, что исчерпы-
вающий перечень заболева-
ний, при наличии которых 
обучающиеся признаются 
психолого-медико-педаго-
гической комиссией (далее 
– ПМПК) лицами с ОВЗ, от-
сутствует, ПМПК принимает 
решение о выдаче заключе-
ний самостоятельно с уче-
том особых образовательных 
потребностей обучающихся 
и индивидуальной ситуации 
развития, при этом срок об-
ращения в ПМПК может не 
иметь ключевого значения 
для принятия решения. Пре-
доставление родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся рекомендации 
ПМПК является основанием 
для создания органами ис-
полнительной власти особых 
условий для обучения и вос-
питания детей.

Одиннадцатиклассники 
могут выбрать как ЕГЭ, так 

и ГВЭ (государственный 
выпускной экзамен), девя-
тиклассники – как ОГЭ, так 
и ГВЭ, при этом допускается 
сочетание форм проведения 
ГИА. Причем по их желанию 
ГИА проводится только по 
обязательным учебным пред-
метам: русский язык и мате-
матика, и тем и другим для 
получения аттестата доста-
точно сдать успешно только 
два обязательных экзамена.

В 2018-2019 учебном 
году на территории город-
ского округа Первоуральск 
планируется открыть для 
данной категории обуча-
ющихся отдельные пун-
кты проведения экзаме-
нов: один пункт на дому  
ГВЭ-11, 8 пунктов в школах для  
ГВЭ-9 и 6 пунктов для ГВЭ-9 
на дому. Основанием для ор-
ганизации экзамена на дому, 
в медицинской организации 
являются заключение меди-
цинской организации и реко-
мендации ПМПК.

Нормативные документы 
и методические рекоменда-
ции по организации итоговой 
аттестации детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов можно найти 
на сайте федеральной служ-
бы по надзору в сфере обра-
зования и науки по адресу: 
http://www.obrnadzor.gov.ru. 

►КОРОТКО
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«Тотальный диктант» в Первоуральске писать любят

Равные условия – для всех
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«Горный лось» 
закрыл 
лыжный сезон
С 7 по 10 марта на 68-ом тради-
ционном слете туристов-лыжников 
на границе Европы и Азии прошли 
соревнования в окрестностях сана-
тория «Зеленый мыс», в которых 
участвовали и первоуральцы. Спор-
тсмены секции спортивного ориен-
тирования и туризма ЦДТ успешно 
закрыли зимний лыжный сезон.

Соперниками первоуральских  спортсменов 
были 11 команд из Екатеринбурга, Ревды, Ирби-
та, Асбеста и Тюмени. Команда «Горный лось» 
(Олеся Гагарина, Екатерина Логиновских, Ка-
милла Орлова, Милан Волвенко, Ксения Шар-
лаимова, Дмитрий Паначев, Иван Чебыкин, Да-
нила Чугунов, Илья Сердюк и Алексей Трофи-
мов) заняла 6 место в общем командном зачете 
по итогам выступления в дисциплинах: «дистан- 
ция-лыжная», «дистанция-лыжная-связка» и «дис-
танция-лыжная-группа».

Это же «Солнышко»!
Образцовая балетная студия Галины Круговых вернулась с X международного конкурса-фе-
стиваля песни, музыки, театра и танца «Малахитовый узор» с двумя дипломами лауреатов 
первой степени. 

►УСПЕХИ УЧЕНИКОВ – ОЦЕНКА ПЕДАГОГОВ

В десятке 
лидеров страны 
Наряду с зимней Универсиадой 
вторым значимым событием стала 
IX зимняя Спартакиада учащих-
ся России, где в составе сборной 
Свердловской области выступала 
воспитанница клуба «Абрис» 
Екатерина Жукова.

География соревнований раскинулась по всей 
России, включая и Свердловскую область. Фи-
нальные соревнования по шести видам спорта 
–  хоккею среди юношей и девушек, биатлону, 
спортивному ориентированию, шорт-треку и фи-
гурному катанию принимала столица Мордовии 
Саранск.  Сборная Свердловской области по спор-
тивному ориентированию, в состав который вошла 
воспитанница ЦДТ Екатерина Жукова, в общем за-
чете заняла десятое место. Педагог дополнитель-
ного образования Жанна Краевская, руководитель  
спортивно-туристского клуба «Абрис», которая 
тоже ездила в Саранск «поболеть», считает этот 
результат успешным. 

Дуэль в пользу Софьи  
В тире УрГЭУ состоялись открытые соревнования города  Екатеринбурга по стрельбе из пнев-
матического оружия, посвященные Дню защитника Отечества. Четыре дня спортсмены  
в возрасте от 12 до 63 лет соревновались в стрельбе из пистолета и винтовки. 

У боксеров новый спортивный 
год начался с первенства области 
среди юниоров, который прошел 
в Серове. Участников привет-
ствовал олимпийский чемпион 
Егор Мехонцев.

Турнир по праву был событием нерядовым.  
Во-первых, достаточно большой круг участ-
ников из разных уголков области, которые 
представляли разные школы и техники бокса. 
Во-вторых, возраст юниоров – 17-18 лет  пред-
полагал взрослое и жесткое соперничество, а 
в-третьих, победа в этом первенстве открыва-
ет путь на УрФО и Россию. ЦДТ представлял 
Игорь Макаров в весовой категории 91 кг, пе-
дагог Ринат Мотыков. Спортсмен занял 3 ме-
сто. А значит, получил путевку на первенство 
УрФО по боксу.

Спасибо родителям 
за победителей 
Рукоборцы ЦДТ, которых тренирует 
Татьяна Васильева, вновь подтвер-
дили славу сильнейших в стране.  

В середине февраля в городе Чехов Москов-
ской области проходило первенство России по 
армрестлингу. Сильнейшие спортсмены 42 субъ-
ектов России поборолись за места в националь-
ной сборной. Борьба прошла в трех возрастных 
категориях – 14-15 лет, 16-18 лет и 19-21 год. В 
состав делегации от Свердловской области и 
УрФО вошли спортсмены ЦДТ. Защищая честь 
своего города на высоком российском уровне, 
Екатерина Федоровцева взяла «бронзу» на левой 
руке и «бронзу» в двоеборье, Максим Макаров 
занял третье место на правую руку. Выпускник 
ЦДТ Иван Феофилактов одержал победу на ле-
вую руку и занял первое место, в двоеборье он 
завоевал «бронзу». 

Несмотря на юный возраст, ребята продемон-
стрировали умелую борьбу, отличные физиче-
ские качества и волю к победе. Максим впервые 
принимал участие на таком высоком уровне, и 
это бесценный опыт для дальнейших успешных 
выступлений!

Ребята вошли в состав сборной России по ар-
мрестлингу. От всей души поздравляем и желаем 
дальнейших достижений в спорте! Особые слова 
благодарности родителям. Здорово, когда родите-
лей и детей объединяет общий интерес!

Поединки – лучшая школа 
В начале марта в спортивном комплексе «Арена» в Екатеринбурге прошли учебно-трениро-
вочные поединки СК «Рингс», посвященные дню памяти Героя России Виктора Чечвия. 

Боксера теперь ждет УрФО

Мое сердце стучит так, что, кажется, слышит весь зал. Веду-
щий объявляет: «Образцовая балетная студия. Педагоги  Гали-
на Валентиновна Круговых и Евгения Николаевна Завьялова. 
Город Первоуральск. Танец «Арэ».

Арэ? Опять неправильно! Нашу студию всегда отличали кра-
сивые названия  номеров на иностранном языке, которые ча-
сто путают ведущие. «Аревик» – именно так называется танец. 
Аревик – это женское армянское имя, в переводе «солнышко».

На сцене появляются шестнадцать красавиц. Расслабиться 
и получать удовольствие от выступления своего коллектива не 
получается. Глаза  перебегают с одной танцовщицы на другую, 
боясь увидеть хоть какой-то недочет. Месяц подготовки не про-
шел зря – номер исполнен идеально. Дыхание девочек еще не 
успело восстановиться, а они уже сменили образ, через пару 
минут готовы показать на сцене испанскую страсть, а затем и 
эффектный танец амазонок. 

За один конкурсный день жюри просматривает более сот-
ни  хореографических номеров  в исполнении коллективов со 
всего Урала. Танцоры из соседней гримерки уже собрали ко-
стюмы и уехали домой – не прошли в гала-концерт. А девочки 
из города-немегаполиса Первоуральск поправляют макияж, 
разогревают мышцы и снова уверенно  выходят на сцену, что-
бы доказать свое превосходство и наконец услышать резуль-
таты конкурса. …

Через пару томительных часов стоим под праздничным зо-
лотистым конфетти и держим в руках два диплома и кубка ла-
уреатов  первой степени в разных возрастных категориях. По-
сле 12-часового конкурса поздним вечером мы возвращаемся 
из Екатеринбурга. Уставшие, но готовые завтра же приступить 
к репетициям с новыми силами, чтобы всегда соответствовать 
высокой оценке жюри!

Евгения Завьялова, педагог дополнительного образования 

В этом турнире приняли участие почти 200 каратистов из го-
родов Екатеринбург, Арамиль, Верхняя Салда, Первоуральск и 
Североуральск. ЦДТ представляли ученики секции киокушин-

кай Дмитрия Кутявина. По результатам соревнований «сере-
бро» в своей категории завоевала Майя Лучина, с бронзовы-
ми медалями приехали Стефания Девятых и Павел Антонов.

В данном турнире приняли 
участие десять спортсменов  
спортивной секции ЦДТ по 
стрельбе из пневматического 
оружия. Открытием сорев-
нований стала ученица шко-
лы №4 Софья Мoшкова.  Не-
смотря на юный возраст и то, 
что Софья занимается всего 
полтора месяца, спортсменка 
из ЦДТ выиграла в упражне-
нии ВП-20 с результатом 189 
очков. Она одержала убеди-
тельную победу в скоростной 
стрельбе из винтовки в фор-
мате «дуэль» в очной встрече 
с победителем предыдущего 
стрелкового турнира Екатери-
ной Захаровой, представляю-
щей команду ООО «Передо-
вые технологии». Надо также 
отметить, что Дмитрий Зайков 
и Тимофей Данилов (оба учат-
ся в школе №1), хотя и не ста-
ли призерами, но заняли места 
в первой десятке и выполнили 
норматив 3 спортивного раз-

ряда. Что еще хотелось бы от-
метить – руководитель секции 
Алексей Васильевич Сазонов 
занял третье место!

Воспитанники ЦДТ при-
обрели положительный спор-
тивный опыт и зарядились 
духом борьбы, требующей 

проявления волевых качеств, 
которые помогут добиваться 
успехов не только в спорте, 
но и в учебе и саморазвитии.

Алена Мотина, методист ПМАОУ ДО «ЦДТ»
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Стрелковый спорт – самый демократичный вид, потому и популярный

Победная улыбка боксера
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►СПОРТ

Дали бой
Серия полуфинальных 

встреч закончилась для 
«Трубника» неутешительно, 
со счетом 0:3. Но что харак-
терно, от игры к игре наша ко-
манда выглядела все лучше и 
лучше, показывала все более 
качественный хоккей. Обыч-
но мотивация к сопротивле-
нию у проигравшей стороны 
падает. В этом же полуфина-
ле происходило все наоборот. 
Вначале была увесистая опле-
уха в столичном матче – 1:8, 
когда динамовцы, имея при-
мер дважды побежденного 
«Енисея», продемонстриро-
вали все, на что были способ-
ны. Уныния после разгрома не 
последовало: во втором матче 
в Ульяновске первоуральцы 
неожиданно показали зубы, 
уступив со счетом 2:4. Тре-
тья, итоговая встреча серии, 
состоявшаяся на родном льду, 
и вовсе пошла совсем по-дру-
гому сценарию: счет в игре от-

На церемонии собрались  
все команды, участвовавшие 
в турнире, а также их болель-
щики – педагоги, родители 
и почетные гости. Как под-
черкивалось на мероприя-
тии, турнир «Плетеный мяч» 
– уникальный. Это социаль-
ный проект Первоуральского 
новотрубного завода, адми-
нистрации городского окру-
га Первоуральск, хоккейного 
клуба «Уральский трубник» 
и управления образования. 
Время подтвердило, что ре-
шение было принято верное. 

–  Одиннадцать лет назад 
по инициативе Группы ЧТПЗ 
в Первоуральске возрождены 
соревнования среди команд 
клубов по месту жительства. 
Очень приятно видеть, что 
дворовый хоккей с мячом 
среди детворы Первоураль-
ска так же популярен, как в 
шестидесятые и семидесятые 

ВПЕРЕДИ – «БРОНЗА» РОССИИ
Команда по хоккею с мячом «Уральский трубник» не дает расслабиться ни на минуту. Да, не в финале, но 
в серии полуфинальных игр дала настоящий бой московскому «Динамо». И теперь готовится к борьбе за 
бронзовые медали чемпионата с ХК «Байкал-Энергия». Первая встреча, а серия идет до двух побед, состоится 
в Ульяновске в субботу, 23 марта. 

Глава города поздравил чемпиона Универсиады 
Перед началом встречи 16 марта «Уральский трубник»-«Динамо-Москва» 
глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец вручил почетную грамоту 
защитнику «Трубника» Николаю Конькову за победу в составе молодежной 
сборной России на XXIX Всемирной зимней Универсиаде.
– Наша сборная показала себя сильнейшей среди лучших команд в разных 
видах спорта, в том числе и в хоккее с мячом. В финале наши ребята за-
воевали золотые медали, отобрав победу у сборной Швеции. Я горд, что в 
российской команде боролся за эту победу и наш соотечественник, хоккеист 
Николай Коньков. Николай, это достойная победа. Достойная награда, так 
держать!
Директор клуба Эрим Хафизов вручил Конькову сертификат. Зрители попри-
ветствовали также обладателей золотых наград Универсиады, играющих в 
составе «Динамо»  – Михаила Сергеева и Александра Легошина.
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►СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПЛЕТЕНЫЙ МЯЧ»: ТРАДИЦИИ ПОБЕД
Дворовый спорт жил и будет жив в Первоуральске! Это в очередной раз доказал «Парад чемпионов». 
Так называлось подведение итогов турнира «Плетеный мяч» по хоккею с мячом среди команд клубов по месту 
жительства сезона 2018-2019.

По итогам турнира «Плетеный мяч» сезона 2018-2019 главным медаледобыт-
чиком стал клуб «Юный строитель», подтвердив славу самого спортивного 
клуба в ЦДО. Однако тренер Ольга Цивилева этот результат абсолютной 
победой не считает:
– В прошлом году мы выиграли три «золота», в этом только одно. Значит, 
есть над чем работать. Тем более при такой поддержке: тренируемся на ста-
дионе школы №5, Первоуральский новотрубный завод  помог с приобрете-
нием хорошей защитной формы для вратарей, хоккейный клуб – с формой. 
Будем считать, что взяли паузу!      
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годы. Это значит, что этот вид 
спорта продолжает жить, он 
по-прежнему остается брен-
дом города, – подчеркнул 
Алексей Курош, пресс-атта-
ше ХК «Уральский трубник». 

Алексей Вячеславович на-
звал имена тех, кто пришел в 
большой спорт из дворовой 
команды за то время, что су-
ществует проект. Это игрок 
«Трубника» Андрей Орлов 
(он пришел на церемонию), 
Алмаз Миргазов, Ринат Шам-
сутов…

Да, суть проекта в том, 
что выстраивается верти-
каль. Дворовая команда – это 
первый шаг к тому, чтобы 
выявить талантливых детей. 
Они попадают в ДЮСШ по 
хоккею с мячом, а затем у 
них есть шанс оказаться в 
фарм-клубе «СКА-Сверд-
ловск» и команде мастеров 
«Уральский трубник».

Понятно, что профессио-
налом станет не каждый. И 
в турнире «Плетеный мяч» 
всего три победителя и шесть 
призеров. Но, как убежден де-
путат Первоуральской город-
ской думы Станислав Ведер-
ников, председатель Совета 
молодежи ПНТЗ, каждый, кто 
занимается в клубах по месту 
жительства, проигравшим не 
может быть по определению:

 – Сегодня век технологий, 

гаджетов, которые все больше 
и больше затягивают ребят 
в соцсети и Интернет. А вы 
находите время заниматься 
спортом, развиваетесь физи-
чески, и вы обязательно до-
бьетесь успеха! 

Так кто же стал лучшим 
по итогам сезона 2018-2019? 
В младшей возрастной кате-
гории победил клуб «Чайка», 
призерами стали команды 
клубов «Кристалл» и «Юный 

строитель». В группе 2005-
2006 года рождения первое 
место у хоккеистов клуба «Ве-
реск», второе и третье – у «Ор-
ленка» и «Юного строителя». 
Среди ребят 2003-2004 года 
рождения выиграла коман-
да клуба «Юный строитель», 
второе место у клуба «Чайка», 
третье – у «Орленка». 

Итак, герои дня получили 
заслуженные награды. Од-
нако это не стало финалом 

праздника. На сцену пригла-
сили родителей юных хокке-
истов – за Неравнодушие и 
Отзывчивость. Это  Николай 
Иванович Аникин, Григорий 
Анатольевич Федоров, Ев-
гений Валерьевич Киселев, 
Юлия Яковлевна Воронова, 
Владислав Викторович Ма-
лейкин, Павел Владимирович 
Широких, Никита Сергеевич 
Килин и семья Сафаргалиных.  
А заключительным моментом 
стало чествование педагогов 
дополнительного образова-
ния секции футбол-хоккей и 
лучших игроков.  Овации не 
смолкали ни на минуту.

Итак, пора звучать финаль-
ному свистку. Но это не зна-
чит, что ребята сложат клюш-
ки и «уйдут» в отпуск до сле-
дующего сезона. Ведь это же 
дворовые команды, а они дру-
жат со спортом круглый год!

Наталья Подбуртная

крыл именно «Трубник». На 
8-й минуте после розыгрыша 
углового отличился защитник 
Андрей Орлов – 1:0.

– А-а! Вот так! На свежем 
воздухе побегайте-ка! Москва 
– домой! – буквально взорвал-
ся стадион  «Уральский труб-
ник», на трибунах которого 
в этот день собралось почти 
три тысячи зрителей. – Дави 
их, ребята! Не расслабляемся! 
Москву дави! 

И наши хоккеисты да-
вили. В первом тайме шла 
практически равная борьба. 
И только под конец динамов-
цы вышли вперед, забив «в 
раздевалку» – 2:3. После пе-
рерыва первоуральцы при-
бавили в скорости, заиграли 
в пас, и так же ни в чем не 
уступали динамовцам. Счет 
сравнял Михаил Красиков, 
затем отличился другой наш 
нападающий – Петр Цыга-
ненко. При счете 4:4, казалось 
уже, что дело идет к перво-
му в истории первоуральско-

го стадиона овертайму, но за 
три минуты до финального 
свистка динамовцы забили – 
4:5. Стадион загудел. И тут же 
по рядам прошло: «Все равно 
наши молодцы!».  

– Нам не хватило в напа-
дении, – размышляет болель-

щик «УТ» с более чем деся-
тилетним стажем Олег Топор-
ков. – Да, «Трубник» показы-
вает командную игру, но это 
только на средней линии и в 
обороне. У своих ворот мы 
вообще – монолит. А в атаку 
идет один, пробиваясь, как 
ледокол, ну, в лучшем случае 
идут двое. Весь сезон мы так 
атаковали.

Что скажут 
тренеры?

– К первому матчу мы 
оказались психологически 
не готовы после трудных 
четвертьфинальных встреч 
с «Енисеем», – подвел ито-
ги всей серии главный тре-
нер «Уральского трубника» 
Алексей Жеребков на по-
слематчевой конференции. 
– Далее шли по восходящей, 
это показал и третий матч. 
До перерыва мы действо-
вали немного робко, а во 
втором тайме действовали 
уверенно. Да, сильнее ока-
зались динамовцы, но если 
бы выиграли мы, думаю, ни-
кто не назвал бы нашу побе-
ду случайной.

По словам главного тре-
нера московского «Динамо» 
Евгения Иванушкина, третья 
полуфинальная игра стала 
украшением плей-офф:

– Нужно отдать должное 
«Уральскому трубнику». Это 
хорошая команда, вязкая в 
обороне, умеющая остро кон-

тратаковать. В полуфинал она 
попала заслуженно.

Судьба 
«бронзы»

Бронзовые медали чем-
пионата России «Уральский 
трубник» будет оспаривать 
с иркутской командой «Бай-
кал-Энергия». За последние 
10 лет команды встречались 
29 раз, при этом «Трубник» 
одержал всего пять побед 
при одной ничьей. Одна-
ко последние игры – победа 
«Трубника» в декабре 3:2 и 
проигрыш в январе 1:5 – по-
казали, что и в плей-офф воз-
можны «качели».

Первый матч в серии игр 
за «бронзу» команды сыграют 
23 марта в Ульяновске, второй 
– 26 марта в Иркутске. Если 
потребуется, то 27 марта со-
перники встретятся опять же 
в Иркутске.

– При таком настрое и 
игре, какую «Трубник» пока-
зал в четверть, а особенно – в 
полуфинале, я считаю, шанс 
стать бронзовыми призерами 
чемпионата России у нашей 
команды есть, – рассуждает 
болельщик Андрей Колюж-
ный. – Главное, чтобы не 
расслаблялись, а мы уж под-
держим!  

В прошлом сезоне «Труб-
ник» завоевал так называе-
мые малые бронзовые меда-
ли (в своей группе), кстати, 
обыграв в «Крылатском» ХК 
«Динамо-Москва» – 4:2, те-
перь очередь может дойти и 
до большой «бронзы».

Андрей Попков

На лед выходят настоящие мужчины

Игорь Кабец: «Я горд за наш хоккей!»
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Не позднее  
чем за десять дней 
Представители турфирм и туристы 
должны проинформировать МЧС 
России о путешествии, связанном 
с активными видами туризма, не 
позднее чем за 10 рабочих дней 
до его начала. 

Данная норма закреплена в приказе МЧС России  
от 30 января 2019г. №42. Установлено, что пред-
ставители туристских организаций и туристов 
должны информировать территориальный ор-
ган МЧС России в субъекте РФ, на территории 
которого начинается маршрут передвижения, не 
позднее чем за 10 рабочих дней до начала путе-
шествия, похода, экскурсии, туристского слета, 
соревнования и иного мероприятия, связанного 
с активными видами туризма, в форме уведом-
ления о туристском мероприятии с помощью 
официального сайта МЧС России, его террито-
риального органа, по адресу электронной почты 
территориального органа МЧС России, посред-
ством заказного почтового отправления с уведом-
лением о вручении, по телефону территориаль-
ного органа МЧС России или при личном обра-
щении в территориальный орган МЧС России.

Территориальные органы МЧС России осу-
ществляют регистрацию уведомлений о турист-
ском мероприятии через органы повседневного 
управления – центры управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) и уведомляют о регистрации 
уведомления представившее его лицо.

В последние годы в Ниж-
нем Селе фельдшерско-аку-
шерский пункт не функци-
онировал вообще. Здание, 
в котором по соседству с  
ФАПом располагалась библи-
отека, пришло в негодность, 
там уже начали рушиться 
стены.

– Дом панельный, но он 
порядком обветшал, в нем 
было центральное отопле-
ние, но не было в последнее 
время водопровода и кана-
лизации, – говорит Николай 
Шайдуров, главный врач 
ГБУЗ Свердловской области 
«Городская больница город 
Первоуральск», депутат Пер-
воуральской городской думы. 
– Приходилось жителям Ниж-
него Села ездить на прием в 
Слободу. Там условия также 
были не лучше: столетний де-
ревянный дом бывшей почты 
отапливали печками, то есть 
дровами. Прогревали поме-
щение, чтобы принимать па-
циентов, несколько часов. Ка-
нализации не было – туалет 
находился на улице.

►ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ: 
ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ 
В Нижнем Селе в феврале произошло долгожданное событие: открылся 
модульный ФАП, оснащенный  
по высшему разряду.

Из оборудования в преж-
нем ФАПе было лишь самое 
необходимое: пеленальный 
стол, ростомер, металличе-
ские детские весы и тому по-
добное, о высоком качестве 
медицинских услуг речи не 
шло. Сейчас же другое дело: 
фельдшерско-акушерский 
пункт оборудован по высше-
му классу, соответственно, 
на порядок выше стало и ка-
чество медицинской помощи. 
Неслучайно при стоимости 
самого нового ФАПа в 3,5 
млн рублей на его оснащение 
дополнительно затрачен мил-
лион рублей.

– Новый ФАП оснащен 
согласно приказу министер-
ства здравоохранения РФ. Я 
считаю, это самый оснащен-
ный ФАП в Свердловской 
области, – отмечает Николай 
Шайдуров. – Здесь есть био-
химический анализатор кар-
диомаркеров, который позво-
ляет при остром коронарном 
синдроме определить, есть 
ли у человека инфаркт. Есть 
аппараты для определения 

уровня холестерина, уровня 
сахара в крови, имеется пор-
тативный аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, два 
электрокардиографа, два ин-
галятора. Есть фармацевти-
ческие холодильники и обору-
дование для стерилизации ин-
струментов, и многое другое.

Сменилось оборудование, 
но фельдшер остался преж-
ним –  Татьяна Зиновьева, она 
работает здесь более двух де-
сятков лет. Настоящим подар-
ком для нее стало открытие 
модульного ФАПа. 

Жители Нижнего Села жда-
ли открытия ФАПа несколько 
лет. И были услышаны. Вопрос 
его возведения прорабатывал-
ся совместно с министерством 
здравоохранения Свердловской 
области, с администрацией 
Первоуральска и депутатами 
городской думы.

– ФАП открыт во многом 
благодаря реализации програм-
мы губернатора Свердловской 
области «Пятилетка развития», 
в которую входит программа 
развития здравоохранения ре-

гиона – «Пятилетка добрых 
дел». Таких ФАПов в Сверд-
ловской области – не один де-
сяток, и это очень важно, когда 
происходит приближение пер-
вичной медицинской помощи 
к людям, особенно в сельских 
удаленных территориях, – 
считает Николай Шайдуров. – 
Новые ФАПы в данное время 
принимают население в Реше-
тах, на станции Хрустальная, в 
Слободе и в Нижнем Селе. На 
очереди – ФАП в Перескачке, 
где также предстоит создать 
все условия для обслужива-
ния жителей. 

Как подчеркнул Николай 
Григорьевич, поставлена за-
дача обеспечить доступную и 
качественную медицинскую 
помощь для всех жителей го-
родского округа:

– У нас амбициозные пла-
ны – вывести первоуральское 
здравоохранение на передо-
вые позиции в Свердловской 
области. Я доволен тем, что в 
этой сфере мы идем впереди, 
что с этой задачей успешно 
справляемся.

Андрей Попков

►ЗАКОН

Будьте бдительны 
на ярмарках!
По итогам прошлого года в город-
ском округе Первоуральск выросло 
число преступлений против частной 
собственности, в том числе и краж 
– уличных и квартирных.

В 2018-м зарегистрировано 809 преступлений 
против собственности, подавляющее число из ко-
торых составляют кражи. Это более двух престу-
плений в день. По сравнению с 2017 годом число 
краж возросло на 15%. Из совершенных в 2018 
году преступлений раскрыто 449, то есть чуть 
больше половины. К сожалению, все больше рас-
пространены уличные кражи, их зарегистрирова-
но 198. Излюбленное место воров – это сельскохо-
зяйственные ярмарки, которые проходят на терри-
тории стадиона «Уральский трубник».

– Основными предметами преступных посяга-
тельств являются сотовые телефоны и деньги, – 
говорит врио начальника ОМВД России по Пер-
воуральску Владимир Хомяков. 

Крадут не только из карманов, но и из машин. 
И пальму первенства здесь держат не барсетки и 
колеса, как казалось бы.  

– Из автомашин в большей степени похищают-
ся аккумуляторные батареи, – поясняет Владимир 
Хомяков. – Кроме того, с улиц воруют велосипеды. 
Мы с этим активно боремся. В 2018 проведено бо-
лее 60 профилактических мероприятий и опера-
ций, пресечена преступная деятельность группы 
лиц, которые совершали кражи, как на ярмарках, 
так и в общественных местах.

Далее, идет рост по квартирным кражам, их за-
регистрировано 32.

Если от квартирных воров помогают сигнали-
зация, стальные двери и замки, то от карманни-
ков вас обезопасит выполнение нехитрых пра-
вил. Первое, не надо класть деньги и документы 
в задний карман брюк. Потому что это… не ваш 
карман. Да-да, это «чужой» карман, именно так 
называют его профессиональные воры. Не гаран-
тируют сохранность кошелька и боковые карманы 
на верхней одежде. А также внутренние, если та 
же куртка распахнута. Полицейские рекомендуют 
вообще оставить кошелек дома. Деньги, разложен-
ные по карманам, менее заметны, чем объемное 
портмоне, и их гораздо труднее вытащить. Всегда 
обращайте внимание на людей, которые находят-
ся вокруг вас. Особенно не покупающих товар, но 
продолжающих «тереться» возле. И еще: не надо 
совать кошелек в сумки, куда вы складываете ку-
пленные продукты, или постоянно хлопать себя 
по карману, проверяя деньги.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается» 6+

09:55, 03:35 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 0+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Д/ф «Стинг» 16+

01:25  Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+

23:20 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+

03:10 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
04:55 Т/с «Шелест» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

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

чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:50 Т/с «Проверка на проч-
ность» 16+

23:50 «ЧП. Расследование» 16+

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:55 «Квартирный вопрос» 0+

03:00 Т/с «Бой с тенью 3» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 , 15:00  «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+

10:00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+

12:20 Х/ф «Крепкий орешек 
4» 16+

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23:00 Х/ф «В активном поиске»
01:05 Х/ф «Леон»
03:00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
чайная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
09:05, 22:45 Т/с «Пикассо» 16+

10:20 Х/ф «Сильва» 0+

11:55 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

12:10 «Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм»
12:45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:25 Эпизоды
14:05 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьоре»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Маттиас На-

ске»
16:25 Т/с «День за днем»
17:50 Международный фе-

стиваль Мстислава Ро-
строповича

19:45 «Куда исчез советский 
Диснейленд?»

20:35 Х/ф «Осенние свадь-
бы» 0+

21:50 Линия жизни
00:00 Мастерская Льва Додина
00:40 Х/ф «Каникулы господи-

на Юло» 12+

02:25 М/ф «Перевал»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Апельсин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 02:10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12:30, 01:25 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Ольга» 16+

17:30, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

03:00 «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (Wrong 
Turn 5: Bloodlines) (18+)

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30 Новости

07:20 ,  12:50  ТК «ПТВ». 
«Апельсин» 16+

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти»

01:00 Х/ф «Человек человеку 
волк»

02:30 Х/ф «Мертвая тиши-
на» 16+

«ЧЕ»  
06:00 , 09:00  «За гранью 

реального» 16+

06:45, 07:30, 08:10, 08:30 
Дорожные войны

07:50 «Удачная покупка» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 «Улетное видео» 16+

15:00 «Утилизатор 2» 12+

15:30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

18:30 «Супершеф» 16+

19:30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

22:00 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» 16+

00:20 Х/ф «Поезд на Юму» 16+

02:30 Х/ф «Пятая заповедь»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20, 09:30, 01:40 Т/с «За-
чарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

12:00 Мейкаперы 2 16+

13:00 Хулиганы 2 16+

15:00 Орел и решка 16+

19:00 Х/ф «1+1» 16+

21:00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» 16+

23:30 Х/ф «Все могу» 16+

01:10 Пятница News 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 0+

10:10, 11:50 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:00  Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

17:45, 02:15 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

20:00 Х/ф «Темная сторона 
света» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Приют комедиантов» 12+

01:05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

01:55 «Петровка, 38»

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Чума» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» 16+

17:45 Т/с «След» 16+

01:05 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30, 

23:55, 02:40 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 18:55, 
19:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Автоnews» 16+

08:35, 10:30, 19:00, 19:55, 
00:15 «Интервью» 16+

09:25 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
09:50 «Технологии комфор-

та» 16+

11:00  Профессиональный 
бокс 16+

12:40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
16+

13:10, 15:50, 17:35 Новости
13:15, 17:40 Все на Матч! 

Прямой эфир
14:05 «КХЛ. Восток - Запад». 

12+

14:25 Смешанные единобор-
ства 16+

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

18:25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

20:15 «Неделя УГМК» 16+

20:25, 00:40 Футбол
22:25 Баскетбол
03:00 «Кибератлетика» 16+

03:30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

01:50 Новости
07:00, 07:55, 11:05, 11:35, 

12:25, 13:50, 14:55, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 09:00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» 6+

07:30, 11:15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Везет же людям» 

16+

11:10 М/с «Джинглики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 «Парламентское вре-
мя» 16+

15:00, 03:00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

16:30, 17:10 «Поехали по 
Уралу» 12+

16:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:25 Х/ф «Дело Батагами» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30, 02:50 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

23:00 Х/ф «Дикие истории»
01:20 «Четвертая власть» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25 «Наставление» 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Айман - 
Шолпан» 12+

12:55 «Наставник» (на татар-
ском языке) 6+

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

14:00 Т/с «Клан Кеннеди» 12+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

16:45 «Полосатая зебра» 0+

17:00 Т/с «Чак Финн» 6+

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

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

00:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

01:10 Х/ф «Любовь, сбиваю-
щая с ног» 16+

02:50 Т/ф «ТАМАК» 16+

05:00 Концерт (0+) 0+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00, 02:00 Полиция 

Хьюстона - отдел по защи-
те животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

12:00, 18:00, 00:00, 05:30 
На свободу с питбулем 16+

13:00 Заповедная Аляска 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Летающие челюсти 16+

22:00, 03:00 В ритме Хендер-
сонов 12+

23:00, 03:50 Центр реабили-
тации Аманды 12+

01:00, 04:40 Вторжение 16+

«РЕТРО»  
08:00, 10:50, 15:50, 00:20, 

03:40 Х/ф «12 стульев» 
12+

09:10, 13:05 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

09:55 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 6+

10:15  М/ф «Скоро будет 
дождь» 6+

10:40 М/ф «Следопыт» 6+

12:05, 02:50 Д/ф «Дети бло-
кады» 12+

13:55 М/ф «Сказка для боль-
ших и маленьких» 0+

14:15 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 0+

14:40 М/ф «Сказка о храбром 
солдате» 6+

15:00  Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

18:50, 22:15 Голубой огонек
19:55 Х/ф «Мнимый боль-

ной» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Крутой тюнинг 12+

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

11:00, 20:00, 05:30 Охотники 
за старьем 12+

12:00 Гигантские хабы 12+

13:00 Эд Стаффорд 16+

14:00, 03:50 Золотая лихо-
радка 16+

18:00 Аляска 16+

19:00 Гаражный ремонт 16+

00:00 Секреты Гудини 12+

01:00 Битвы роботов 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Мужские берлоги 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 02:45 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:35 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+

11:35, 03:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Какой она была» 16+

19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:50, 08:15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

09:20, 10:05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:20, 13:15, 14:05, 18:35, 
21:25 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

00:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+

02:45 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:35 Х/ф «Семь нянек» 6+

07:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

10:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

12:35 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

15:05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+

16:55 Х/ф «Марш-бросок» 16+

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

02:20 Х/ф «Нам здесь жить» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10, 19:00 Т/с «Полнолу-

ние» 12+

12:30, 22:20 Т/с «Напарни-
цы» 16+

15:45, 01:50 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30 Х/ф «Поздняя любовь» 

12+

09:15 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» 16+

10:55 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь» 12+

12:45 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+

14:25 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

18:00 Х/ф «Птица в клетке» 12+

21:25 Х/ф «Сводные сестры» 
16+

23:25 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+

01:00 Х/ф «Миллионерша» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Солист» 16+

10:30 Х/ф «Паутина лжи» 16+

13:15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

15:20 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

17:20 Х/ф «Византия» 16+

22:10 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» 16+

00:35 Х/ф «Зеленая миля» 16+

04:10 Х/ф «Берлинский син-
дром»

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Страна глухих» 12+

10:40 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

12:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

14:25 Х/ф «Кукушка» 16+

16:30 Х/ф «Остров везения» 12+

18:20 Х/ф «Три песни для 
Золушки» 12+

20:15 Х/ф «Главный» 6+

22:20 Х/ф «Вурдалаки» 12+

00:05 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

02:15 Х/ф «Первые» 12+

04:10 Х/ф «Селфи» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Новый день»
12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Чудо» 12+

18:30 «Машина времени» 16+

19:30 Х/ф «Варкрафт» 16+

22:00 Х/ф «Время ведьм»
23:45 Х/ф «Орел девятого 

легиона» 12+

02:00 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 16+

03:30 «Тайные знаки. Прокля-
тие династии Дворжец-
ких» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:40  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

08:05 М/с «Пластилинки» 0+

08:10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:45 М/ф «Чудо-мельница» 0+

10:05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+

10:20 М/ф «Орлиное перо» 0+

10:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12:10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» 0+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 6+

14:55 М/с «Супер4» 6+

15:50 «Вкусняшки шоу» 0+

16:05 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+

17:00 М/с «Царевны» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Соник Бум» 6+

01:05 М/ф «Домовенок Кузя» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Две на одного 16+

08:15, 04:25 Есть мнение 16+

08:30, 04:40 Сам себе охот-
ник 16+

08:55, 05:05 Сезон охоты 16+

09:25, 05:35 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:55 Смертельный улов 16+

10:55, 14:00 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

11:30, 14:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

11:40, 14:45 Дело вкуса 12+

12:00, 18:10 Охотничье ору-
жие 16+

12:40, 18:40 Советы быва-
лых 12+

13:00, 00:40 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Рыбалка 360 16+

15:00 Рыбалка в России 16+

15:30 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

16:00 Экстремальная рыбалка
16:50 Крылатые охотники 16+

17:05 На зарубежных водо-
емах 12+

17:35 Охота и рыбалка в 12+

19:05 Кодекс охотника 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

19:55 Планета охотника 16+

20:25 Универсальная соба-
ка 16+

21:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

21:30 Прибалтийский лосось 
16+

22:00 На охотничьей тропе 16+

22:30 В поисках лосося 16+

23:05 Территория льда 16+

23:35 Сомы Европы 12+

00:10 Весенняя рыбалка 16+

01:10 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+

01:45 Мой мир - рыбалка 12+

02:10 Охота с луком 16+

02:45 Научи меня рыбачить 12+

03:15  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

03:45 Тропа рыбака 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Мастер-садо-

вод 12+

08:30, 04:50 Крымские дачи 
12+

09:00, 05:15 Проект мечты 12+

09:25, 01:50, 05:45 Секреты 
стиля 12+

09:55, 14:00, 19:45 Постное 
меню 12+

10:10 Идите в баню 12+

10:25 Домашняя косметика! 12+

10:35 Баня - женского рода 12+

10:55, 15:00, 18:45, 22:55, 
03:00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

11:55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

12:25 Ваш агроном 12+

12:40, 18:15 Дoктоp Смузи 12+

12:55 Сельские профессии 12+

13:25 Дачный эксклюзив 16+

14:15 ТОП-10 12+

14:45 Инструменты 12+

15:30 Травовед 12+

15:50 Вокруг сыра 12+

16:05 Дети на даче 12+

16:35 Усадьбы будущего 12+

17:05 История одной куль-
туры 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:10 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:10 «Живая жизнь» 12+

14:40 Праздничный концерт 12+

16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17:50 «Эксклюзив» 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Легенды «Ретро FM» 12+

01:00 Х/ф «Хуже, чем ложь»16+

03:00 «Модный приговор» 6+

03:50 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» 12+

13:40 Х/ф «Одиночество» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

22:55 Х/ф «Мать за сына» 12+

03:05 «Выход в люди» 12+

«НТВ» 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Петровка, 38»
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Зарядись удачей!» 12+

09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:40 «Звезды сошлись» 16+

22:15 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пило-
рама» 18+

00:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:30 «Фоменко фейк» 16+

01:55 «Дачный ответ» 0+

03:00 Т/с «Антиснайпер. Но-
вый уровень» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

12:05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+

14:15, 03:15 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней» 12+

16:40 Х/ф «Риддик» 16+

19:05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовет» 6+

21:00  Х/ф «Отряд самоу-
бийц»16+

23:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+

01:40 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Королева Зубная 

щетка», «Кот в сапогах»
07:15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

08:40 Т/с «Сита и Рама»16+

10:10 «Телескоп»
10:40 «Большой балет»
12:55 Х/ф «Тайна золотой 

горы»16+

14:05 Д/ф «Его назвали Гени-
ем. Геннадий Юхтин»

14:45 Земля людей
15:15 «Пятое измерение»
15:40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16:10 Д/ф «Обь»
16:55 Д/ф «Мосфильм «на 

ветрах истории»
19:15 Х/ф «Июльский дождь» 0+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+

23:35 Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи»

00:00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01:00 Х/ф «Осенние свадь-
бы» 0+

02:10 Искатели

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 19:00 Новости
07:20, 19:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Реальные пацаны» 16+

16:50, 01:00 «Секс по друж-
бе» 16+

19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Песни» 16+

22:00 «Концерт Руслана Бе-
лого»

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:10 «Открытый микрофон» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:50 Х/ф «Последний кино-
герой» 12+

09:15 ПРЕМЬЕРА 16+

20:40 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+

22:45 Х/ф «Ной» 12+

01:30 Х/ф «Викинги» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

08:30, 09:10 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:50 «Крутые вещи» 16+

09:20 Т/с «Туман» 16+

12:20 Т/с «Туман 2» 16+

15:45 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

18:30 «Утилизатор 5» 16+

19:30 «Улетное видео» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

02:50 Х/ф «Доктор Ноу» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 08:30, 03:00 Т/с «За-

чарованные» 16+

08:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

11:00, 15:00 Орел и решка 16+

14:00 Я твое счастье 16+

18:40 Х/ф «1+1» 16+

21:00 Х/ф «Девушка в поез-
де»16+

23:00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» 16+

01:30 Х/ф «Все могу» 16+

«ТВЦ»  
05:55 «Марш-бросок» 12+

06:35 «АБВГДейка» 0+

07:00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+

09:00 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:30 Х/ф «Темная сторона 
света» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Улыбайтесь, госпо-

да!» 12+

13:00, 14:45 Х/ф «С небес на 
землю» 12+

17:00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Прэзiдент-шоу» 16+

03:40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

10:45 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Северный ветер» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ф «Вся правда про 

…» 12+

08:30, 09:30, 10:30 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:50, 09:50, 23:15 «Прогноз 
погоды» 0+

08:55, 09:55, 19:05, 22:55 
«Интервью» 16+

09:15, 18:55, 23:20 «Неделя 
УГМК» 16+

10:15, 19:25 «Технологии 
комфорта» 16+

10:50, 19:45 «Автоnews» 16+

11:00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
16+

11:30 Футбол 0+

13:20, 16:00 Новости
13:30 Все на футбол! Афи-

ша 12+

14:30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+

15:30 «Тренерский штаб» 12+

16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир

16:55, 21:00 Футбол
19:35, 23:30 « СМОТРЕТЬ-

ВСЕМ» 16+
19:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна
00:00  Смешанные едино-

борства
02:00 Профессиональный бокс

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 03:50 «Парламентское 

время» 16+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:25, 09:25, 11:00, 12:25, 
13:30, 14:55, 16:55, 
18:30, 19:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

08:30, 21:00 Итоги недели
09:00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+

09:30, 19:30 Вокруг смеха
11:05, 18:50, 02:55 «Обзор-

ная экскурсия» 6+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:35 Творческий вечер Лю-
бови Успенской в музшоу 
«Жара» 12+

15:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:00 Баскетбол
18:35 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+

19:00 Док 12+

21:50 Х/ф «Безумная свадь-
ба» 16+

23:30 Х/ф «Перед полуно-
чью» 16+

01:10 Х/ф «Слава» 16+

03:05 «МузЕвропа» 12+

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Любовь, сбиваю-

щая с ног» 16+

08:35 Концерт  6+

09:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 Документальный фильм 
на татарском языке 12+

13:30 «Соотечественники» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+

16:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

17:00 «Я» 16+

17:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

18:00, 05:30 «От сердца - к 
сердцу» 6+

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 «Медицина» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Гость»16+

01:30 «КВН-2019» 12+

03:00 Т/ф «ТАМАК» 16+

05:00 Концерт 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Дикие нравы Норт Вуд-

са 16+

09:00, 13:00, 17:00, 23:00 
Адская кошка 12+

10:00, 15:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 В ритме Хендерсонов 12+

18:00 В дебрях Латинской 
Америки 12+

22:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

00:00 Монстры внутри меня 16+

02:00 Вторжение 16+

03:50 Самые лакомые ку-
сочки 12+

04:40 Нападение гигантских 
медуз 12+

05:20 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

05:30 Город акул 12+

«РЕТРО»  
08:00, 11:30, 23:55 Х/ф «12 

стульев» 12+

09:20, 17:20, 02:55, 05:00 
Голубой огонек

10:25 М/ф «Дикие лебеди» 0+

13:00 Х/ф «Дело темное» 16+

13:50 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 6+

14:10  М/ф «Скоро будет 
дождь» 6+

14:35 М/ф «Следопыт» 6+

14:45 М/ф «Слоненок» 6+

15:00, 03:55, 05:05 Х/ф 
«Мнимый больной» 12+

19:20 «Только не сейчас» 12+

20:00 Концерт «Цветы» 12+

21:50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+

23:15 Д/ф «В поисках утрачен-
ного. Бетт Дэвис» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

10:00, 01:00 НАСА 16+

11:00, 22:00 Секреты Гу-
дини 12+

12:00, 02:00 Легендарные 
японские авто 12+

13:00 Гигантские хабы 12+

14:00, 02:55 Взгляд
15:00, 03:50 Гаражный ре-

монт 12+

16:00 Охотники за старьем 16+

18:00 Охотники за старьем 12+

21:00 Разрушители легенд 12+

23:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

00:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

04:40 Самогонщики 18+

05:20 Не пытайтесь повто-
рить 16+

05:30 Золотая лихорадка 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

07:30 Х/ф «Евдокия» 0+

09:40, 12:20 Х/ф «Дом без 
выхода» 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 16+

13:40 Х/ф «Кукушка» 16+

17:45 Х/ф «Про здоровье» 16+

19:00 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+

23:05 Д/ц «Предсказания» 16+

00:30 Х/ф «Настоящая лю-
бовь»16+

02:25 Д/ц «Miss Россия» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:40 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+

07:25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:10 «Морской бой» 6+

10:15 «Легенды музыки» 6+

10:40 «Не факт!» 6+

11:15 «Улика из прошлого» 16+

12:05 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Медведь» 12+

13:15 «Последний день» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

15:05 «Специальный репор-
таж» 12+

15:40, 18:25 Д/ф «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» 12+

18:10 «За дело!» 12+

20:40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

22:15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

23:55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» 6+

02:30 Х/ф «Даурия» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:45  Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+

07:40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

09:40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+

11:10  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

13:15  Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

17:10 Х/ф «Не может быть!» 12+

19:00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+

20:50 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

22:40 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

00:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

02:20 Х/ф «Происшествие в 
Утиноозерске» 12+

03:30 Х/ф «С тобой и без 
тебя» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10, 19:00 Т/с «Полнолу-

ние» 12+

12:30 Т/с «Напарницы» 16+

15:45, 02:15 Х/ф «Мое люби-
мое чудовище» 12+

23:05 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:00, 02:40 Х/ф «Мечты из 

пластилина» 16+

07:40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+

09:25 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+

11:15 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+

14:40 Х/ф «Джинн» 12+

18:00 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

21:40 Х/ф «Память сердца» 12+

01:05 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

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

та» 16+

10:30 Х/ф «Зеленая миля» 16+

14:00 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» 16+

16:20 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+

18:05  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

22:10 Х/ф «Семейка Крудс» 6+

00:05 Х/ф «Операция «Арго» 
16+

02:25 Х/ф «Охотник с Уо-
лл-стрит»16+

04:30 Х/ф «Джеки»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Вурдалаки» 12+

10:05 Х/ф «Сокровища О.К.» 
12+

12:15 Х/ф «Первые» 12+

14:15  Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» 6+

16:25 Х/ф «Папа» 16+

18:25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

20:30 Х/ф «Восьмерка» 16+

22:20 Х/ф «День выборов 2» 12+

00:30  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

02:50 Х/ф «Кококо»16+

04:35 Х/ф «Со дна верши-
ны» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Гримм» 16+

14:30 Х/ф «Беовульф» 16+

16:45 Х/ф «Варкрафт» 16+

19:00 «Последний герой» 16+

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+

23:00 Х/ф «Девятые врата» 16+

01:45 Х/ф «Воспитание Ка-
ина» 16+

03:30 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00  М/с «Мадемуазель 

Зази» 6+

06:50 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Бинг» 0+

09:00 «Еда на ура!» 0+

09:20 М/с «Барбоскины» 0+

10:45 «ТриО!» 0+

11:00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Кротик и Панда» 0+

14:00 М/с «Простоквашино» 0+

15:10 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

16:10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+

19:05 М/с «Малышарики» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Соник Бум» 6+

01:05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+

02:00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

03:45 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:35  Территория 

льда 16+

08:30, 01:05 Такая жизнь 
- охота с Сергеем Бешен-
цевым 16+

08:55, 14:10, 20:10, 02:05 
Бристольский залив 12+

09:30, 02:55 Охотничьи тра-
диции и этика 16+

10:00, 21:30 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:30, 22:00 Охотник-оди-
ночка 16+

11:00, 17:35, 22:30, 05:00 
Охота в Удмуртии 16+

11:35 На рыбалку с охотой 12+

12:05, 23:35 Рыбалка се-
годня 16+

12:20 Универсальный фи-
дер 12+

12:50, 00:15 Первый лед - 
последний лед 12+

13:10, 19:40, 03:10 Тро-
феи 16+

13:40, 21:00, 03:35 Водный 
мир 12+

14:55 Две на одного 16+

15:10 Есть мнение 16+

15:30 Планета охотника 16+

16:00 Рыбалка 360 16+

16:30, 04:05 Рыболовы 12+

17:20, 04:50 Советы быва-
лых 12+

18:05, 23:05, 05:30 Большой 
троллинг 12+

18:35, 05:10 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

19:05, 05:40 Охота в Бела-
руси 16+

23:50 Подводная охота
01:35 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

05:55 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 15:50, 20:05, 

00:15, 04:25 Инспекция 
Холмса 12+

08:50, 12:40, 16:40, 21:05, 
01:10, 05:15 Варенье 12+

09:00, 12:55, 16:55, 21:20, 
01:30, 05:30 Дизайн 
своими руками 12+

09:35, 13:30, 17:25, 21:50, 
02:00 Хозяин 12+

10:00, 14:00, 19:50 Постное 
меню 12+

10:15, 14:15, 17:55, 22:20, 
02:30 10 самых больших 
ошибок 16+

10:45, 14:45, 18:45, 23:10, 
03:15 Искатели приклю-
чений 12+

11:20, 15:20, 19:20, 23:45, 
03:45 Как поживаете? 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:30, 06:10 Т/с «Штраф-

ник» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Главная роль» 12+

14:00 «Русский керлинг» 12+

15:00 «Три аккорда» 16+

16:55 «Ледниковый период. 
Дети» 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:45 Х/ф «Банда» 16+

02:40 «Модный приговор» 6+

03:30 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:30 Т/с «Сваты» 12+

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:40, 01:30 «Далекие близ-

кие» 12+

15:15 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

03:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

«НТВ» 
04:45 «Звезды сошлись» 16+

06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+

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+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие велИ...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+

22:45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

00:35 «Брэйн ринг» 12+

01:35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

02:30 Т/с «Пасечник» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «Hello!  Звезды» 16+
10:00, 03:55 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона» 6+

11:55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+

13:55 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовет» 6+

15:45  Х/ф «Отряд самоу-
бийц»16+

18:10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

23:50 Х/ф «Риддик» 16+

02:05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Две сказки»6+

06:55 Т/с «Сита и Рама»16+

09:10 «Обыкновенный кон-
церт»

09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Каникулы господи-

на Юло» 12+

11:45 «Научный стенд-ап»
12:25 Письма из провинции

12:55 , 01:10  «Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:35 «Первый ряд»
14:15 Х/ф «Три встречи» 0+

15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Музей-за-

поведник «Коломенское»
17:35 Ближний круг Дмитрия 

Вдовина
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

21:35 «Белая студия»
22:15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

00:00 Х/ф «Тайна золотой 
горы»6+

01:50 Искатели
02:35 М/ф «Лифт»6+

«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+

12:40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Мальчишник» 16+

03:10 «ТНТ MUSIC» 16+

03:35 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08 :30  Х /ф  «Сокровище 
Гранд-Каньона» 16+

10:20 Х/ф «Викинги» 16+

12:15 Х/ф «Ной» 12+

15:00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+

17:20 Х/ф «Библиотекарь» 16+

19:15  Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

21:10  Х/ф «Библиотекарь 
3: Проклятие Иудовой 
чаши» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

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

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+

08:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

08:50 «Крутые вещи» 16+

09:10 Х/ф «Курьер из Рая» 12+

10:50 Х/ф «Заложник» 16+

13:00 Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» 16+

15:30 Х/ф «Дружина» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

02:50 Х/ф «Из России с лю-
бовью»

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 01:00 Т/с Зачарован-

ные 16+

07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08:00 Орел и решка 16+

12:00 Я твое счастье 16+

13:00 Подиум 16+

«ТВЦ»  
06:10 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

07:55 «Фактор жизни» 12+

08:30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

10:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савелова» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 23:55 События 16+

11:45  Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алферова» 16+

15:55 «Девяностые. Горь-
ко!» 16+

16:40 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+

17:35  Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 12+

21:05, 00:15 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

01:15 Х/ф «С небес на зем-
лю» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Северный ветер» 16+

06:20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+

07:10, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

08:05 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок 
с собой» 16+

11:00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» 12+

12:00 «Неспроста. Дети» 12+

13:00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+

14:05 «Сваха» 16+

14:55 Т/с «Дикий» 16+

18:40 Т/с «Дикий 2» 16+

02:05 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 12:00, 02:00 Футбол 0+

11:50, 13:50 Новости
13:55, 15:00, 22:25 «Интер-

вью» 16+

14:15, 14:55, 22:55 «Прогноз 
погоды» 0+

14:20, 22:15 «Автоnews» 16+

14:40, 15:30, 23:10 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

15:50, 22:45 «Технологии 
комфорта» 16+

16:00 Гандбол
18:25, 23:25 Футбол
20:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна
23:00 «Неделя УГМК» 16+

01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:55, 09:25, 10:55, 
16:55, 20:05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 «Обзорная экскурсия» 6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

08:00 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:15 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

09:30 Творческий вечер Лю-
бови Успенской в музшоу 
«Жара» 12+

11:00 Х/ф «Дело Батагами» 16+

17:00 Баскетбол
18:30 Х/ф «Везет же людям» 

16+

20:10 Х/ф «Безумная свадь-
ба» 16+

21:50 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

23:30 Итоги недели
00:20 «Четвертая власть» 16+

00:50 Х/ф «Дикие истории»
02:50 «Жара в Вегасе» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

08:00 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова  0+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 
12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Концерт 6+

13:30 «Автомобиль» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Тантана-2019» 12+

17:00 , 03:00  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Медицина» 12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00, 00:00 «Семь дней» 12+

22:00 «Черное озеро» 16+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Моя девушка - 
монстр»16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Заповедная 

Аляска 12+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00, 23:00 Удивительный 
мир животных 12+

14:00, 22:00 Центр реабили-
тации Аманды 12+

15:00 Невероятные бассей-
ны 12+

20:00 В ритме Хендерсонов 12+

00:00 Живой или вымерший 16+

01:00 Охотник за крокодилами
02:00 Знакомство с орангутан-

гами 12+

02:30 Знакомство с ленив-
цами 12+

05:55 Знакомство с пингви-
нами 12+

«РЕТРО»  
07:50 М/ф «Жила-была ку-

рочка» 6+

08:00, 00:05 Х/ф «Мнимый 
больной» 12+

10:05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 6+

11:10, 02:25 Голубой огонек
13:10  Д/ф «Инвестиции в 

революцию» 12+

14:00 М/ф «Дикие лебеди» 0+

15:05 Х/ф «Дело темное» 16+

15:55, 04:15 Концерт «Цве-
ты» 12+

17:50 «Я тебя ненавижу» 12+

19:15 Д/ф «В поисках утрачен-
ного. Бетт Дэвис» 12+

19:55 «Творческий вечер Эду-
арда Хиля» 12+

21:50 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+

23:35 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

«DISCOVERY»  
07:10 Взгляд
08:00, 18:00 Как это устро-

ено? 12+

09:00, 19:00 Как это сдела-
но? 12+

10:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

11:00 Золотая лихорадка 16+

12:00, 02:55 Разрушители 
легенд 16+

13:00 Музейные тайны 12+

14:00, 04:40 Мужские бер-
логи 12+

15:00, 03:50 Эд Стаффорд 16+

16:00 Мастера поторговать-
ся 16+

20:00 25 лучших моментов 
программы Разрушители 
легенд 16+

22:00 Спасти тигра 12+

00:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

01:00 Самогонщики 18+

02:00 Гигантские хабы 12+

05:30 Охотники за старьем 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:15, 00:00 

«6 кадров» 16+

08:10  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

10:35 Х/ф «Три полуграции» 16+

14:15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» 16+

23:45 «Про здоровье» 16+

00:30 Х/ф «Услышь мое серд-
це» 16+

02:20 Д/ц «Miss Россия» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Х/ф «Письмо» 16+

06:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка» 6+

10:40 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы» 12+

12:15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+

13:15 «Специальный репор-
таж» 12+

13:30 Т/с «Ладога» 12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+

01:40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+

03:10 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая» 0+

«ДОМ КИНО»  
04:55 Х/ф «Отель»
06:20 Х/ф «Совершенно се-

рьезно» 6+

07:35 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

10:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

12:10 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 0+

13:30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

15:20 Х/ф «Калина красная» 12+

17:20 Х/ф «Мачеха» 16+

19:00 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

20:35  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

22:40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

01:50 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» 12+

03:20 Х/ф «Гражданин Леш-
ка» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
05:15, 12:35 Х/ф «Пропавший 

жених» 12+

08:30 Т/с «Полнолуние» 12+

16:15 Т/с «Все могут коро-
ли» 12+

01:30 Т/с «Чокнутая» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
05:45, 02:35 Х/ф «Чего хотят 

мужчины» 16+

07:25 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

11:05 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде» 12+

14:20 Х/ф «Миллионерша» 12+

18:00 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости» 12+

21:25 Х/ф «Берега» 16+

00:50 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Золотой 

век» 16+

10:30 Х/ф «Операция «Арго» 
16+

12:55 Х/ф «Семейка Крудс» 6+

15:00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

17:45  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

22:10 Х/ф «Спеши любить» 12+

00:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

02:25 Х/ф «Джульетта» 16+

04:20 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

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

10:30  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

12:50  Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+

14:40 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной» 12+

16:35 Х/ф «Восьмерка» 16+

18:30 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

20:10 Х/ф «Со дна верши-
ны» 12+

22:20 Х/ф «Викинг» 16+

01:00  Х /ф «Обитаемый 
остров» 12+

03:05 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+

04:45 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Новый день»
10:00 Т/с «Помнить все» 16+

11:45 Х/ф «Орел девятого 
легиона» 12+

14:00 Х/ф «Время ведьм»
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» 12+

18:30 Т/с «Гоголь» 16+

23:00 «Последний герой» 16+

00:15 Х/ф «Беовульф» 16+

02:30 Х/ф «Воспитание Ка-
ина» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смурфики» 0+

06:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+

06:55, 07:30 «Пляс-класс» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Четверо в кубе» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:30 М/с «Жила-была ца-
ревна» 0+

10:45 «Проще простого!» 0+

11:00 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

12:30 «Крутой ребенок» 0+

13:00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

13:50 М/с «Барби» 0+

14:50 М/с «Джинглики» 0+

15:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

17:30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

19:05 М/с «Царевны» 0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22:50 М/с «Соник Бум» 6+

01:05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+

02:05 М/с «Рободзяки» 6+

03:25 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

03:45 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:40 Две на одного 16+

08:15, 00:55 Есть мнение 16+

08:30, 01:45 Рыбалка 360 16+

08:55, 14:10, 20:00, 02:15 
Бристольский залив 12+

09:45, 20:45, 02:50 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

10:00, 21:35 Рыболовы 12+

10:50 Советы бывалых 12+

11:05, 17:25, 05:00 Охота в 
Удмуртии 16+

11:35, 23:10, 05:30 Большой 
троллинг 12+

12:05, 23:40 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

12:40, 00:10 Охота в Бела-
руси 16+

13:10, 19:30, 03:15 Тро-
феи 16+

13:40, 21:05, 03:45 Водный 
мир 12+

14:55 Территория льда 16+

15:25 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+

15:55 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:25, 04:10 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

16:55, 04:35 Охотник-оди-
ночка 16+

17:55 На рыбалку с охотой 12+

18:30 Рыбалка сегодня 16+

18:45 Подводная охота
19:15 Первый лед - последний 

лед 12+

22:10 Нахлыст 12+

22:40 Горная охота в Испа-
нии 16+

01:15 Планета охотника 16+

05:55 Популярная охота 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 15:50, 20:05, 

00:15, 04:25 Инспекция 
Холмса 12+

08:50, 01:10 Дoктоp Смузи 12+

09:00, 12:55, 16:55, 21:20, 
01:30 Дизайн своими 
руками 12+

09:35, 13:30, 17:25, 21:50, 
02:00 Хозяин 12+

10:00, 14:00, 19:50 Постное 
меню 12+

10:15, 14:15, 17:55, 22:20, 
02:30 10 самых больших 
ошибок 16+

10:45, 14:45, 18:45, 23:10, 
03:15 Искатели приклю-
чений 12+

11:20, 15:20, 19:15, 23:45, 
03:45 Как поживаете? 12+

12:40, 16:40, 21:05, 05:15 
Варенье 12+

18:25, 22:55, 03:00 Детская 
мастерская 12+

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
23 марта

Соревнования по баскетболу в 
зачет Спартакиады-2019 6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 10.00

23 марта
Легкоатлетический забег, 
посвященный воссоединению 
Крыма с Россией 6+

Парк новой культуры, 11.00

ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ
21-22 марта

Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Крымская весна» 12+

Библиотека №6 (ул. Трубников, 
46-а), 11.00-18.00

22 марта
Концерт ансамбля «Вечерка» – 
«Играй, гармонь!» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а),
 19.00

ТЕАТР
21 марта

Кукольный спектакль «Гусенок» 0+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
10.00, 12.00

23 марта
Театрализованная игровая про-
грамма «Медовая история» 0+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 11.00

23 марта
Спектакль «Сказания о Земле 
Уральской. Река» 12+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.00

24 марта
Музыкальная сказка «Золотой 
ключик» 5+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 12.00

25 марта
Спектакль по пьесе Михаила За-
дорнова «Хочу купить вашего 
мужа» 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 19.00
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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

Диплом о средне-про-
фессиональном 
образовании  

Профессионального 
училища парикмахер-

ского мастерства  
г.Екатеринбурга на 

имя  Бесединой По-
лины Станиславовны, 
выданный 06.03.2007г., 
Е №557130,  считать 
недействительным.

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95
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Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделочных работ.
Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 

МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

реклама

реклама

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

реклама
реклама

реклама

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама

Замена батареек
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►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

реклама

реклама

Выражаем глубокое 
соболезнование в связи со смертью 
Чучалина Павла Александровича

его родным и близким.
ООО «Гидрострой»

Поминальные обеды 
от 200 руб. на человека. 

Наш адрес: ул. Ватутина, 39, 
телефон: 8(3439) 29-62-96

     Продам мед! 
Натуральный  свежий  

липовый,  цветочный,  донниковый,   
гречишный,  луговое разнотравье. 
Фасовка 1-5 кг. Прополис,  перга.

Доставка до подъезда. 
8-950-196-21-35

реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов,

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА

территорий от 
клещей.
Гарантия. 
Качество.

8-950-634-40-70

Продам садо-
вый участок 20,2 
сотки в к/с №92 
(Барсучья горка). 
Дом, баня, гараж, 

беседка, 
все насаждения.
8-922-11-609-61

 В связи с переез-
дом срочно

 продам квартиру 
32,7 кв.м. по  

ул. Емлина, 16-а.
 Ипотека возмож-

на. Звоните! 
8 965 500 60 92

 Продам 
светлую комнату 

с ремонтом
 в х/с. 

Гагарина, 24. 
Ипотека воз-

можна. Звоните! 
8 922-124-31-94 

Ирина

 Отдам в добрые 
руки рыжую кошку, 
8 месяцев, корот-
кошерстная, очень 
ласковая, любит 

играть, ест  все, пе-
ред отдачей будет 

стерилизована.
8-909-007-33-27

 Отдам в добрые 
руки (лучше взрос-
лым людям) кошку, 
10 месяцев, окрас 

черно-рыжий 
черепаховый, 

очень ласковая, 
боится детей. 

стерилизована.
8-909-007-33-27

Продам 
детскую 

кроватку с 
матрасом, 

новая, 
светлая.

8-953-002-09-27

Продам 2-к.  
квартиру по  

ул. Ватутина, 49. 
В квартире светло 
и уютно, во дворе 
есть детская пло-
щадка. Звоните! 
8 929 222 34 51  

Ирина

Диплом о высшем 
образовании на имя 
Койновой Надежды 

Викторовны, выданный 
02.07.1997г. Магнито-

горским государствен-
ным педагогическим 

институтом ордена Знак 
почета, МО №084594, 
считать недействитель-

ным.

Аттестат об окончании 
БУСОШ №2 (Большеустьи-
кинской средней  общеоб-
разовательной школы №2), 
выданный  в 1995 г. на имя 

Хаматова Айрата Рами-
льевича, и свидетельство 
на  имя Хаматова Айрата 
Рамильевича, выданное  в 
1995г. Большеустьикинским 
ПТУ №153, считать недей-

ствительным.

Продам садовый 
участок №66 в к/с 
№22-а (п.Динас, 
ост. Трактовая). 

Цена до  
1 мая –  

210 тыс. руб.
8-902-15-19-342, 

24-43-84

реклама

Покупаем
макулатуру

(архив, газеты,
журналы, книги),
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

ОРГАНИЗАЦИИ ООО ЧОО «ПЕРСПЕКТИВА» 

требуются охранники, имеющие свидетельство, под-
тверждающее обучение по программе «Частный ох-
ранник», и удостоверение частного охранника.  
Заработная плата за месяц:
- Охранник –  от 17700 руб., график сутки через трое. 
- Охранник (поста видеонаблюдения) – 20400 
руб., смена с 8.00 до 20.00, на второй день с 20.00 
до 8.00, отсыпной, выходной.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Контактные телефоны: 8(3439)27-76-77, 
8(3439)27-20-74, 8(3439)27-75-84 реклама

И снова играй, гармонь!
В прошлом номере мы разыгрывали билеты на концерт ан-

самбля «Вечерка».
 И их получают Наталья Истомина и Наталья Негодяе-

ва. Именно они первыми ответили, что три музыкальных ин-
струмента, обычно используемые в игре одного исполнителя 
– деревянные ложки.

Сыграй, «Аюшка»!
Также в прошлом номере мы разыгрывали билеты на кон-

церт русской музыкальной группы «Аюшка». 
И их получает Александра Жданова. Именно она первой 

ответила, что необычный музыкальный инструмент, звуча-
щий на концертах группы «Аюшка» наряду с традиционными 
русскими народными инструментами, называется кастаньеты. 
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►НОВШЕСТВА

Речь о системе специаль-
ных датчиков, с помощью ко-
торых хозяин способен дис-
танционно контролировать 
буквально каждый уголок 
квартиры: к примеру, в один 
миг узнать о взломе или утеч-
ке воды. Или сказать кошке 
«Брысь!». К слову, «Умный 
дом» – один из шагов в буду-
щее: с таких умных квартир 
на территории Свердловской 
области начинается создание 
«Умных городов», а за ними 
и целых регионов. 

Хозяйка первой в городе 
«умной квартиры», Елена 
Лихарева, узнала о системе 
датчиков от родственников, 
а вот обзавестись современ-
ным девайсом девушку, мож-
но сказать, заставил случай. 

– Я переехала в квартиру 
совсем недавно. Стала де-
лать ремонт и  столкнулась с 
проблемой: сантехники зали-
ли соседей, да еще и остави-
ли открытым окно и чуть не 
заморозили квартиру. После 
чего я решила, что неплохо 
бы приобрести камеру, что-
бы следить за квартирой, пока 
меня нет дома, – рассказыва-
ет Елена. – Но когда я узна-
ла, что есть целая система под 

«УМНЫЙ ДОМ» И МЫ В НЕМ
Квартира сама себя не проконтролирует? А вот и нет. И доказательством тому служит первый «Умный дом» 
от компании «Ростелеком», появившийся в одной из квартир Первоуральска. 

От «Умных домов» – к умным территориям. Так, начиная с прошлого года 
развивается федеральный проект «Умный город». Программа рассчитана до 
2024 года, и пилотными площадками проекта стали уже 37 российских го-
родов, 4 из которых в Свердловской области: Екатеринбург, Новоуральск, 
Полевской и Каменск-Уральский. Согласно федеральной программе система 
«Умный город»  должна заработать во всех городах численностью более 
100 тысяч человек. У Первоуральска тоже есть все шансы попасть в «умные 
ряды», во многом потому, что в городе уже функционирует элемент «Умного 
города»: с сентября 2018 года на городских улицах начала работать система 
видеонаблюдения от компании «Ростелеком».
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названием «Умный дом», ре-
шила – почему бы и нет. Все 
автоматизировано, можно 
контролировать с телефона, 
и не надо никаких дополни-
тельных гаджетов.  

Еще один плюс: при уста-
новке системы «Умный дом» 
не потребуется каких-то 
сложных манипуляций. В 
этом Елена Лихарева убеди-
лась на собственном опыте: 
каждый датчик крепится на 
стену при помощи липкой 
основы, помощь специалиста 
техподдержки, а также шуру-
поверта или дрели – не нужна. 

Первый элемент «Умно-
го дома» приветствует уже 
с порога – это датчик, кото-
рый контролирует открытие 
входной двери. Кто-то зашел 
в квартиру – оповещение уже 
красуется на экране телефо-
на. Проникнуть в кварти-
ру с балкона или окна неза-
метно – тоже не получится. 
Эту ситуацию контролирует 
уже другой датчик – общего 
движения в квартире. Также 
«Умный дом» предусматри-
вает два «кухонных» дат-
чика – дыма и утечки воды. 
Они также направляют опо-
вещения на телефон и, кроме 

того, издают сигнал тревоги, 
не услышать который нужно 
еще постараться. Пятым эле-
ментом «умной коллекции» 
является видео-контролер, 
или, проще говоря, компакт-
ная видеокамера. К слову, вся 
система синхронизирована с 
личным кабинетом и с при-
ложением на смартфоне, а 
потому, будь то работа или 
даже командировка, следить 
за состоянием дома не соста-
вит особого труда. 

Кстати, о работе. Один из 
элементов «Умного дома», 
а именно видео-контролер – 
мобилен, и при желании его 

можно взять с собой. Так, хо-
зяйка первой «умной» кварти-
ры в Первоуральске уже успе-

ла оценить новый гаджет по 
достоинству – пригодился он 
ей как раз, когда Елена нахо-
дилась в офисе.

– Днем я забираю камеру 
с собой на работу, устанавли-
ваю на окно. И один раз она 
меня очень выручила. Однаж-
ды дамочка из соседнего офи-
са поцарапала мою машину, и 
если бы не контролер, мне бы 
не удалось отследить, кто это 
сделал, и потом найти вино-
вника, – рассказывает Елена. 
– У моих коллег много раз бы-
вали случаи, когда что-то слу-
чилось с автомобилем, а счет 
предъявить некому, потому 
что доказательств нет, 

Сценарий использования 

камеры достаточно широк. 
Когда  хозяина нет дома, то 
можно наблюдать, чем заня-
ты дети или питомец. Камера 
имеет двухстороннюю связь. К 
примеру, наблюдая со смарт-
фона за кошкой, находящейся 
в квартире, вы можете сказать 
ей суровое «А ну-ка, брысь!». 
Камера передаст сигнал по 
квартире в радиусе двух-трех 
метров, и животное отреаги-
рует, услышав знакомый голос.

Датчики «Умного дома» ра-
ботают от Wi-Fi. А вся инфор-
мация, накопленная ими, на 
протяжении 30 дней хранится 
в защищенном облаке лично-
го кабинета «Ростелекома».

Мария Злобина
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Картинку, которую передает видео-контролер, можно наблюдать как 
на мониторе компьютера, так и на экране смартфона
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►ТЕХНОЛОГИИ 

Так что для кабельного те-
левидения все-таки настала 
светлая полоса. Рассказыва-
ем в подробностях (примеча-
ние: словарь юного техника 
не пригодится) – и избавля-
емся от стереотипов. 

О том, как удалось восста-
новить доброе имя кабельно-
го телевидения, и о том, что 
двигатель прогресса не столь-
ко лень, сколько тяга к про-
стому и привычному, сегод-
ня мы поговорим с Виталием 
Листраткиным, генеральным 
директором телекоммуника-
ционной группы «Интерра».

КТВ  
зачем-то путают 
с аналоговым

– Виталий Павлович,  
сейчас активно обсуждается 
переход на цифровое теле-
видение. Казалось бы, при-
чем тут кабельное…

– Почему-то кабельное те-
левидение упорно приравни-
вают к аналоговому, хотя это 
в корне неверно. Наоборот, 
КТВ с успехом работает и с 
«аналогом», и с «цифрой». 

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
НА СВЕТЛОЙ ПОЛОСЕ В ВЕК «ЦИФРЫ» 
Кабельное телевидение… Не исключено, что это сочетание ассоциируется с видеокассетами, пейджерами и 
прочими приметами времени, вытесненного энергичной цифровизацией всего и вся. Но не спешите быть столь 
категоричными.  КТВ может вписаться в век цифрового телевидения. Это идеальный вариант для тех, кто при-
вык к своему «ящику» и совершенно не хочет ему изменять. Как же соединились, на первый взгляд, несочета-
емые понятия? Элегантное, не побоимся этого слова, решение нашли в «Интерре». Да-да, уважаемый интер-
нет-провайдер вполне успешно развивает и телевидение.

«Интерру» не надо ограничи-
вать Интернетом

Виталий Листраткин, директор телеком-
муникационной группы «Интерра»:

– Ситуация с кабельным телеви-
дением мне напоминает корабль, 
который плыл-плыл, а потом ка-
питан взял и сказал экипажу: «Ре-
бята, мы на подводную лодку! 
Садимся в шлюпки и оставляем 

судно!». Мы же посчитали, что корабль вполне бо-
еспособный, и встали за штурвал. И плывем даль-
ше!
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Просто далеко не все знают, 
что это так, в отличие от або-
нентов «Интерры», которые 
пользуются этой услугой и 
спокойно смотрят телепере-
дачи, где рассказывают о том, 
что страна переходит на циф-
ровое телевидение. И спокой-
но слушают, когда пугают, что 
если телевизор неподходящей 
модели, то зритель останет-
ся без любимых программ и 
фильмов. Вообще внедрять 
телевидение мы начали лет 
восемь-девять назад и заме-
тили интересную тенденцию. 
Люди привыкли к кабельному 
телевидению, когда коакси-
альный кабель присоединя-
ется напрямую к телевизору. 
Когда можно поставить раз-
ветвители и не думать ни о 
каких приставках.  Грубо го-
воря, включил – и работало. 

– Какие еще есть пугал-
ки, связанные с цифро-
вым ТВ?

– «А вот не будет вещания, 
и что тогда, эти два мульти-
плекса обязательны к про-
смотру, а если их нет?». На 
что я отвечаю: «С нашими 
абонентами ничего не слу-
чится, потому что у них уже 
все есть. И мультиплекс тоже. 

Для тех, кто 
по-прежнему 
верен 
телевизору

– Это так. Словом, поня-
ли запрос. Как удалось пре-
вратить его в спрос?

– Когда мы поняли, что лю-
дям надо проще, посмотрели, 
как это реализовано у опера-
торов старой школы. Изучи-
ли все технические решения, 
которые существовали на тот 
момент в природе. И поня-
ли, что можно совместить в 
принципе две идеи – просто-
ту и современную цифровиза-
цию, что ли. Мы сделали один 
пробный участок, в  2012 

году, если не ошибаюсь: на 
улице Емлина десять домов 
«завязали» и обкатали но-
вую схему. О чем речь? Весь 
сигнал распределен в анало-
говом спектре и цифровом. 
У операторов старой школы 
все 60 каналов были впрес-
сованы в аналоговый спектр. 
Мы решили эту базу распре-

ствия «Интерры». По боль-
шому счету, людям не важны 
технические тонкости, им 
главное, чтобы было удобно, 
просто. И по разумной цене.

– А потом пришла «циф-
ра»…

– …тогда наша идея оказа-
лось особенно востребован-
ной. Особенно среди людей 

И что скрывать, наш пакет ка-
бельного телевидения один 
их самых нормальных по сто-
имости в Свердловской об-
ласти». Да, там нет дорогих 
каналов типа «Дискавери», 
потому что оператор просит 
очень безумные деньги. Но из 
тех ста с лишним каналов, ко-
торые предлагаем мы, замена 
уж точно найдется.

– Чего еще нет в этом те-
ленаборе от «Интерры»?

– Это когда к нам приходит 
человек и говорит: «Я хочу 
смотреть такой канал, где по-
казывают  индийское кино. 
И не все подряд, а чтобы там 
только пел и танцевал Радж 
Капур».  Понятно, что это 
будет другая история. Вооб-
ще, как показывает практика, 

Что может цифровой ресивер, он же «присо-
единитель» кабельного телевидения к цифре
Прием сигнала DVB-Cи  DVB-T2
Поддержка просмотра YouTube, IPTV, MeGoGo с 
помощью внешнего Wi-Fi адаптера (в комплект не 
входит)
Поддержка многоканального звука AC3
Разъемы для подключения HDML, AV, USB
HDML 576p/720p/1080i/1080p, формат экрана 
16:9, 4:3
Меню на русском языке
Автоматический и ручной поиск каналов
Функция HD медиаплейера
Запись программ на внешние USB носители
Функция записи и отложенного просмотра
Поддержка электронной программы передач
Родительский контроль  

делить, потому чем больше 
каналов в спектре, тем ниже 
качества сигнала. Поэтому на 
аналоге оставили сорок кана-
лов, остальные распределили 
на цифровую подачу сигнала. 

– А где нашли волшеб-
ный ресурс?

– Он называется «карман 
запас не тянет»: когда мы 
прокладывали оптоволокно 
для Интернета, то делали в 
расчете на то, что сеть будет 
потом расширяться. Вот и 
пригодилось. 

 – Как восприняли або-
ненты идею?

– Людям она понравилась. 
Тестовое испытание в Перво-
уральске прошло на ура, по-
том эту схему мы предложи-
ли и в других городах присут-

от 30 лет и старше. Они при-
выкли смотреть телевизор, в 
отличие от молодежи, кото-
рая уже практически живет в 
онлайне. Даже я по утрам на 
автомате включаю несколько 
телеканалов – для фона. 

– В чем тогда преимуще-
ства КТВ сегодня?

– Наше предложение по-
может людям, которые поль-
зуются какой-нибудь экзоти-
ческой моделью телевизора 
типа «Фунай». Им всего-то 
надо оставить заявку опера-
тору – даже самому прихо-
дить не надо. И приобрести 
ресивер. И все. А потом к его 
услугам наш центр обслужи-
вания и call-центр, куда реко-
мендую вам заглянуть.   

Наталья Подбуртная 

В call-центре «Интерры» работает в основном молодежь. Они принимают звонки со всей области, где есть филиалы компании

В центре техобслуживания телевизор не для красоты, а для контроля сигнала

телезритель смотрит ограни-
ченное число каналов.  И на-
шего списка ему вполне хва-
тает. Заявок на канал с Радж 
Капуром не было за те почти 
десять лет, что мы занимаем-
ся телевидением.  
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Андроидов  
в штате нет

Н ач н е м ,  п ож а л у й ,  с 
call-центра. Центром он зо-
вется не только в соответ-
ствии с модой на современ-
ные термины. Это относи-
тельно небольшое помеще-
ние на улице Герцена прини-
мает звонки со всей области, 
из городов и поселков, где 
присутствует «Интерра». На 
связи – день и ночь, в празд-
ники и будни. В «центре 
связи» лучше разговаривать 
вполголоса – и то, когда опе-
раторы не в наушниках, то 
есть не общаются с абонен-
том. Подобные паузы здесь 
бывают редко. 

– Мы принимаем свыше 
тысячи звонков в сутки, – кон-
кретизирует начальник под-
разделения Алексей Виноку-
ров, который стал нашим ги-
дом. – Половина всех обраще-
ний связана с какими-то не-
поладками, остальные пять-
десят процентов – это когда 
люди хотят что-то уточнить, 
например, тариф, либо оста-
вить благодарность ремонт-
никам. Бывают случаи, когда 
звонят и не по адресу, напри-
мер, вызвать такси.  Либо пре-
дупреждают, что кабель где-
то оборвался или обледенел. 
Кроме того, мы занимаемся и 
информированием об услугах 
компании.

Нагрузка серьезная. В шта-
те – 30 человек, в основном – 
молодежь, и для кого-то это 
первое место работы – и хо-
рошая практика. Сам Алексей 
пришел в «Интерру» еще до 
создания call-центра. Начи-
нал как монтажник, потом, 
когда появился «центр связи», 
перешел сюда. И со временем 
возглавил это подразделение. 
Словом, хорошо знает, как 
выстроена работа изнутри.

Казалось бы, сегодня есть 
системы, которые позволяют 
заменить операторов. Однако, 
подчеркивает Алексей Вино-
куров, «Интерра» придер-
живается другого принципа. 
Да, в call-центре внедрен ис-
кусственный интеллект,  но 
живое общение не заменят 
никакие отработанные фра-
зы.  Задача операторов цен-
тра – помочь человеку. А для 
этого надо его слушать – и 
слышать.

То,  что это так,  под-
тверждает Павел Середня-
ков, специалист по качеству:

 – Моя основная задача – 
слушать звонки операторов 
и проверять, как они обща-
ются с абонентами. Критерии 
предусмотрены инструкцией. 
Все общаются хорошо. Ста-
раются помочь – и словом, 
и делом.

Пока мы общались с Пав-
лом, один из операторов на-
дел наушники. Как стало 
ясно из разговора, у одно-
го из клиентов перестал по-
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«ПРОВОДНИКИ» СИГНАЛОВ
Лицом «Интерры» являются центр техобслуживания и call-центр, куда по различным вопросам обращаются 
абоненты компании, настоящие и будущие.  Работа выстроена четко, но эта слаженность – часть целой систе-
мы, которая обычно остается «за кадром». Сейчас у нас есть возможность  ее показать и представить тех, кто 
принимает звонки и выполняет заявки. 

казывать телеканал. Заявка 
принята. Выводится на те-
стовый экран. Это позволяет 
понять, какого характера про-
блема – «домашняя», то есть 
неполадки в квартире самого 
абонента, или уже сетевая, 
например, обледенел кабель. 
Когда диагноз поставлен, то 
подключается центр техниче-
ского обслуживания, куда мы 
сейчас и направимся.

Все абоненты 
– в одной 
серверной

Центр находится буквально 
в двух шагах от call-центра,  в 

распределяется уже по всем 
абонентам, – прорывается го-
лос Данила.

Покидаем серверную и 
продолжаем разговор в каби-
нете. Стену украшает телеви-
зор, на котором отображены 

все каналы, которые смотрят 
абоненты «Интерры». Про-
сим вывести пакет, который 
предназначен для тех, у кого 
кабельное ТВ. 

– При подключении новых 
клиентов  все делаем бес-
платно: подключаем телеви-
зор или телевизоры, проверя-
ем, как поступает сигнал, – 

Бесплатный единый 
круглосуточный теле-
фон call-центра «Интер-
ры»: 8-800-77-000-10

Инструкция для тех, 
кто хочет подключить 
кабельное ТВ 
Пункт первый: оста-
вить заявку оператору  
call-центра. Срок испол-
нения заявки – три дня. 
Либо оставить заявку 
на подключение на сай-
те pervouralsk.interra.ru. 
Пункт второй:  встретить 
бригаду монтажников, 
которые на месте под-
ключат телевизор(ы) и 
оформят договор. 
В пакет кабельного 
телевидения входит 
мультиплекс. Всего – 
112 каналов. 
100 рублей – размер 
абонентской платы за 
кабельное телевидение.

«Интерра»: почти 20 лет на рынке телекоммуникаций 
В настоящее время компания «Интерра» предоставляет услуги широкополос-
ного доступа в Интернет в городах Первоуральск, Ревда, Качканар, Лесной, 
Полевской, Красноуфимск, Дегтярск, Нижняя Тура, Среднеуральск, Асбест, 
Екатеринбург, а также в поселках Северка и Билимбай, село Новоалексеев-
ское, микрорайоны Пильная и Молодежный.
Лицензионный портфель компании укомплектован лицензиями и разреше-
ниями, необходимыми для оказания услуг, входящих в предмет деятельно-
сти компании.
Свою миссию компания видит в качестве «проводника» комплекса услуг до 
конечного абонента – доступ в Интернет через выделенные каналы и под-
ключение к телевидению.

поясняет Данил  Давлетшин. 
– После того, как приняли 
заявку,  выполняем ее в те-
чение трех дней.  К абоненту 
приезжают наши монтажни-
ки, выполняют необходимые 
работы, и все готово.   

Продолжаем разговор о 
плюсах  кабельного ТВ.

– КТВ удобно тем, у кого 

нет Интернета. Вернее так: 
кабельное телевидение не за-
висит от Всемирной паутины, 
оно автономно, –  поясняет со-
беседник.

Что же, серьезный аргу-
мент! Да, в «Интерре» нас 
убедили, что у кабельного 
ТВ, действительно, наступи-
ла светлая полоса!

доме по адресу: улица Трубни-
ков, 24. Сюда приходят клиен-
ты «Интерры», чтобы, напри-
мер, заплатить за кабельное 
телевидение. Или приобре-
сти тот самый передатчик, о 
котором мы говорили с гене-

ральным директором «Интер-
ры» Виталием Листраткиным. 
Здесь же абонентам-победи-
телям различных акций (вся 
информация – в группах ком-
пании в социальных сетях) 
вручают выигранные призы.

Мы же с вами направляем-
ся в служебную часть центра 
техобслуживания.  Нашим 
гидом стал начальник это-
го подразделения компании 
Данил Давлетшин. Начнем, 
пожалуй, с самого закрыто-
го помещения – серверной. 
Закрытого прежде всего по 
техническим причинам. Как 
известно,  сложная… нет, 
даже высокочувствительная  
аппаратура предпочитает 
прохладный климат. Поэто-
му в серверной стоит беспре-
рывный гул вентиляторов. И 
разговаривать проще жеста-
ми. Да, картина из множества 
проводов впечатляет! 

– В серверную приходит 
сигнал, концентрируется, и 

Начальник call-центра Алексей Винокуров и специалист по качеству Павел Середняков:  короткая оперативка

Начальник центра техобслуживания Данил Давлетшин в святая святых – серверной 

«Приемная» «Интерры», знакомая абонентам
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пр.Ильича, 2-в 

Городская Народная 
Ярмарка

Домашние колбасы, мясные деликатесы, сало.
Молочная и сырная продукция от фермеров. 
Рыба Камчатского края.
Сухофрукты, фрукты, овощи. 
Конфеты, халва, леденцы.  
Мед, соты и медовая продукция от пасечников. 
Замороженные грибы, ягоды: 
клюква, брусника, земляника. 
Индийские чаи и приправы.
Лечебные травы и бальзамы из Алтая. 
Детский и взрослый трикотаж. 

Цены от производителей реклама

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

 Дорогую 
Валентину Николаевну 

Зубакину
поздравляем с юбилеем! 
Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Улыбки пусть согреют дом
И чаще ждет везенье,
Благополучия  во всём,

С чудесным днем рождения!
С любовью, родные

рек
лам
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Бориса Ивановича 
Коломацкого

поздравляем с 80-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!

               Дочь, внуки, друзья

Поздравляем
Бориса Ивановича Коломацкого 
с 80-летним юбилеем!

21 марта Коломацкому Борису Ивановичу, 
учителю физической культуры, всего 7 лет на-
ходящемуся на заслуженном отдыхе, исполня-
ется 80 лет. Администрация и педагогический 
коллектив МАОУ «Лицей №21» искренне 
поздравляет коллегу и желает ему бодрости 
и здоровья еще на долгие годы. Коломацкий 
Борис Иванович окончил в 1972 году Казах-
ский государственный институт физической 
культуры. Свою трудовую деятельность в Пер-
воуральске начал в качестве игрока команды 
«Уральский трубник» в 1965 году. В 1972 году 
был приглашен на работу тренером команды 
«Хромпик». Под его руководством эта коман-

да стала чемпионом России. Опыт тренерской  работы и организа-
торские способности помогли Борису Ивановичу вырастить чем-
пионов СССР среди юношеских команд   из игроков спортивного 
клуба «Уральский трубник».  

В 1987 году Борис Иванович  начал педагогическую деятельность 
в лицее №21, где 25 лет учил детей не только физической культуре, 
но и тому, как не сдаваться в любой ситуации и преодолевать труд-
ности. На уроках физкультуры  профессионал своего дела первосте-
пенное внимание всегда уделял не только развитию двигательных 
способностей, но и формированию у учеников устойчивых мотивов 
и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физи-
ческой подготовленности.

Борис Иванович многие годы проводил мониторинг физической 
выносливости учащихся с учетом их индивидуального потенциала. 
За годы его работы в лицее наблюдалась  тенденция к повышению 
общего уровня физической подготовленности учеников. Воспи-
танники этого педагога постоянно участвовали в городских  спор-
тивных мероприятиях и становились победителями или занимали 
призовые места в смотре-конкурсе среди 11-х классов,  в эстафете 
на приз газеты «Вечерний Первоуральск», в эстафете на приз га-
зеты «Огнеупорщик»,  в первенстве города по футболу в двух воз-
растных группах, в ежегодном фестивале «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Борис Иванович был инициатором открытия в 
лицее секции мини-футбола, проводил  первенства лицея между 
классами по мини-футболу, Дни Здоровья, спортивные праздники 
«Зимняя лицейская спартакиада», «Ледовый праздник», которые 
теперь стали традиционными. За большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта среди школьников  Коломацкий Борис 
Иванович  награжден  Почетной грамотой Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области и Почетной 
грамотой Министерства образования РФ.        
      Управление образования городского округа Первоуральск, городской 

комитет Профсоюза, Совет ветеранов педагогического труда, 
коллектив МАОУ «Лицей № 21»                                                                                                    
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