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►ЖКХ►КОРОТКО

Апрельские 
снегопады – не беда
Зима вернулась в Первоуральск 
внезапно, в ночь с 16 на 17 апреля, 
застав врасплох всех, но только не 
городские коммунальные службы.

Еще несколько дней назад в городе вовсю шла 
весенняя уборка улиц. Четыре комбинирован-
ные дорожные машины ПМУП «ПО ЖКХ», уже 
оснащенные по-летнему бочками с водой, поли-
вали улицы, очищая нагретый солнцем асфальт 
от пыли, но… Температура упала, подул холод-
ный ветер и выпал снег. Впрочем, коммунальные 
службы к таким поворотам погоды готовы всегда. 
Весенняя уборка временно сменилась зимней: на 
улицах города были задействованы одновременно 
22 единицы спецтехники – трактора, погрузчики, 
грузовики, машины-пылесосы.

– Подсыпать улицы города противогололед-
ной смесью начали еще ночью 16 апреля, – го-
ворит директор ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей Ки-
риллов. – КДМ у нас уже переоборудованы для 
полива дорожного полотна, но в резерве оста-
вались три «ЗиЛа», их и использовали, так что 
проблем в условиях продолжительного снего-
пада не возникло. Уже на следующий день на 
дорогах образовалась каша из противогололед-
ной смеси и снега, ее убрали. Параллельно спец-
техника продолжает очищать от накопившейся 
за зиму грязи бордюры, работают специальные 
машины-пылесосы.

Так что, несмотря на непогоду, к майским празд-
никам улицы Первоуральска будут вычищены.

Фонтан: начинаем 
расконсервацию
Городской фонтан готовят к запуску. 
Уже начались технические работы. 

Скоро рабочие ППМУП «Водоканал» уберут 
монтажные «соты», демонтируют деревянную 
основу и наконец освободят городской фонтан от 
зимнего заточения. 

Последним этапом подготовки к работе станет 
установка элементов оборудования, которые де-
монтировали на зиму.  Сначала убирают фанеру, 
которой закрыта чаша, а потом – деревянные бру-
ски по периметру и площади чаши.

– Кроме того, что мы освобождаем чашу, в слу-
жебном помещении происходит слив антифриза 
с насосов, чтобы оборудование тоже было готово 
к работе. После вскрытия защитного настила мы 
также проведем работы по восстановлению фор-
сунок, почистим чашу от грязи. На этом ее под-
готовку завершим, – объясняет Андрей Догадин, 
механик ППМУП «Водоканал». 

Далее специалисты проведут ревизию насо-
сов и трубопровода. Энергетики, в свою очередь, 
проверят систему управления светомузыкальны-
ми элементами.

Режимы работы фонтана останутся прежними. 
По словам Андрея Догадина, всего их три:

– Статический – когда напор воды остается оди-
наковым в течение всего времени работы фонтана; 
динамический – на разные форсунки подается раз-
ное давление; третий режим – наиболее полный, 
это значит, что работа фонтана сопровождается 
музыкой и светом.

Все этапы подготовки, включая несколько реви-
зий и промывок, рассчитаны на две недели. Если 
погода не подведет, к 1 Мая горожане вновь уви-
дят фонтан во всей красе.  

Средства на 
модернизацию НФС
Финансовую поддержку в размере 
128 миллионов рублей окажут Пер-
воуральску. 

Средства из областного бюджета предназна-
чены на проведение очередного этапа модерни-
зации насосно-фильтровальной станции Верх-
не-Шайтанского водохранилища. Такое реше-
ние принято 12 апреля на заседании правитель-
ства региона.

Перешли 
безболезненно

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, 
переход региона со старой 
системы обращения с ТКО 
на новую прошел достаточ-
но безболезненно – начиная 
с 1 января мусор с террито-
рий вывозится регулярно и 
без серьезных сбоев. О том, 
что услуга стала более ор-
ганизованной и качествен-
ной, свидетельствует почти 
двукратное по сравнению с 
прошлыми годами снижение 
жалоб со стороны жителей. 
Позитивная динамика наме-
тилась и по оплате работы 
регоператоров со стороны 
потребителей – практически 
с нулевой отметки в январе 
к апрелю ее уровень вырос 
до 33%.

Но главный результат, счи-
тает министр, заключается в 
том, что благодаря выстраи-
ванию системы сбора и ути-
лизации отходов в регион 
начали приходить инвесто-
ры, готовые вкладывать сред-
ства в строительство мусоро-
сортировочных комплексов, 
мусороперегрузочных стан-
ций и перерабатывающих 
вторсырье заводов. 

– То есть система, кото-
рая у нас еще только-только 
настраивается, уже сегодня 
показывает свою инвестици-
онную привлекательность. 
А это значит, что в регио-
не будут создаваться новые 
производства и новые рабо-
чие места, появятся допол-
нительные поступления в 
экономику, которые затем 

100 ДНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ
В первые 100 дней с момента перехода к новой схеме обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, ставшей одной из составных частей 
нацпроекта «Экология», на Среднем Урале ликвидировано свыше 300 
несанкционированных свалок, на полигоны вывезено 2,6 миллиона кубо-
метров ТКО. В муниципалитетах появилось более 5 тысяч дополнитель-
ных контейнеров, на маршруты вышли 20 единиц новой специализиро-
ванной техники.

будут направляться на раз-
витие территорий и реализа-
цию социально значимых для 
Свердловской области про-
ектов, – подчеркнул Николай 
Смирнов.

Касаемо компании «ТБО 
Экосервис», которая обслу-
живает Западное админи-
стративно-производственное 
объединение в целом и Пер-
воуральск в частности, ми-
нистр сообщил следующее. 
70% из 612 тысяч человек, 
являющихся клиентами ком-
пании – это жители частного 
сектора, где вывоз отходов 
ранее не был организован. А 
потому основной задачей для 
себя регоператор видит вне-
дрение на всех, даже самых 
отдаленных территориях, си-
стемы контейнерного сбора 

ТКО. За минувшие 100 дней 
во вверенных «ТБО Экосер-
вис» муниципалитетах уста-
новлено более 2 тысяч кон-
тейнеров. В ближайшее вре-
мя ожидается поступление 
еще одной тысячи емкостей.

Ждем 
контейнеры для 
крупногабарита

Одними из последних по-
явились 70 мусорных баков 
в Билимбае, в дополнение 
к уже существующим. Их 
установили в начале недели. 
Определяясь с их местополо-
жением, регоператор ориен-
тировался на данные мони-
торинга, проведенного адми-
нистрацией Билимбаевского 

СТУ, и пожелания жителей. В 
итоге баки поставили на тер-
риториях с наибольшей про-
ходимостью – это район За-
прудный, улица Луначарского 
и улица Розы Люксембург. До 
конца 2019 года планируется 
обеспечить контейнерными 
площадками все десять насе-
ленных пунктов Билимбаев-
ского СТУ. 

– Мы плавно уходим от 
мешкового сбора мусора, 
чтобы люди могли в удобное 
для себя время выбрасывать 
отходы. Если удобнее прино-
сить отходы на контейнерные 
площадки, мы будем их обу-
страивать, – говорит руково-
дитель «ТБО Экосервис» Ра-
дик Хисамутдинов. – Будут 
приезжать мусоровозы, заби-
рать ТКО. Региональным опе-
ратором выигран конкурс на 
приобретение 1200 контейне-
ров. В сельских территориях 
мы пока используем металли-
ческие баки, но уже с этапом 
раздельного сбора. В много-
квартирных домах использу-
ем пластиковые контейнеры.

Радик Хисамутдинов от-
метил также, что материаль-
но-техническая база «ТБО 
Экосервис» все время попол-
няется. Так, новые пластико-
вые контейнеры будут уста-
новлены в микрорайонах Та-
лица и Магнитка.

– И вот еще новшество, 
которое мы хотим внедрить 
– контейнеры для крупнога-
баритного мусора: сейчас в 
городе пройдут субботники, 
не прекращаются капремон-
ты, так что контейнеры для 
крупногабарита просто не-
обходимы, – подвел итог Хи-
самутдинов.

Наталия Андреева

Данные на конец марта 2019 года

Из них 10 – в Западном АПО

Из них 2000 – в Западном АПО

+20
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►КОРОТКО►ЖКХ

В начале весны специали-
сты «ПО ЖКХ» провели тща-
тельный анализ дорожного 
полотна в городском округе, 
и все данные о выбоинах, не-
ровностях, других дефектах 
отметили на дорожной кар-
те. Информация о ямах по-
ступала и от неравнодушных 
граждан, которые обраща-
лись в «ПО ЖКХ», в «Город-
ское хозяйство» и в управле-
ние ЖКХиС.

Какие дороги подлежат 
ямочному ремонту в первую 
очередь? В составленную до-
рожную карту ремонтов во-
шли практически все улицы 
Первоуральска. Но в первую 
очередь ремонтировать нача-
ли те, по которым ходит об-
щественный транспорт, и на 
которых задействовано наи-
большее число автобусов. 

– Это гостевой маршрут – 
улицы Талица, Индустриаль-
ная, Ленина, проспект Ильича, 
а также проспект Космонавтов 
и улица Ватутина, – перечис-
ляет директор ПМУП «ПО 
ЖКХ» Андрей Кириллов.

Потом ямочный ремонт 
перекинется на участки, где 
меньше транспорта.

– Ремонт предусмотрен в 
8-м микрорайоне – на улицах 
Данилова, Чекистов и Строи-
телей, в соцгороде – на улицах 
Трубников и Чкалова, – про-

В ПРИОРИТЕТЕ – 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
На улицах Первоуральска начался ямочный ремонт: ликвидируют  
дефекты на дорогах, которые образовались в ходе зимы. Пока ПМУП 
«ПО ЖКХ», с которым заключен муниципальный контракт, кладет холод-
ный асфальт. После 20 апреля дорожные выбоины будут заделываться  
по технологии горячего асфальта.

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации Первоуральска 
по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии:

– Мы в любом случае учитываем мнение и автомобилистов, 
и пешеходов. Передать информацию о необходимости ямоч-

ного ремонта на том или ином участке дороги может любой первоуралец. 
Для этого ему необходимо позвонить на горячую линию управления жи-
лищно-коммунального хозяйства: 8(3439)64-97-07 или обратиться в ПМКУ 
«Городское хозяйство» по тел. 22-83-22.

должает Андрей Кириллов. 
Те же улицы, которые вы-

зывают наибольшие наре-
кания, например, Гагарина, 
Орджоникидзе, Герцена, Ко-
рабельный проезд (от кольца 
до улицы Урицкого), будут ре-
монтироваться в этом году не 
ямочно, а капитально. Капре-
монт начнется в мае. 

Ямочный ремонт уже стар-

товал, к работам приступили 
11 апреля.

– Пока мы ведем работу 
по технологии холодного ас-
фальта, убираем в первую 
очередь те выбоины, кото-
рые могут привести к ава-
риям, – говорит замести-
тель главы Первоуральска по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и экологии Артур Гузаиров.  

– С 20 апреля, когда асфаль-
товые заводы начнут произво-
дить горячий асфальтобетон, 
приступим к фрезерованию до-
рожного полотна, затем уже бу-
дем производить его текущий 
ремонт горячим асфальтом.

Общая площадь запланиро-
ванного ямочного ремонта, ко-
торый идет «картами» от 5 до 20 
квадратных метров, насчиты-
вает 3320 квадратных метров.

Ямы глубже среднего – от 
5 до 7 см – будут ремонтиро-
вать струйно-инъекционным 
методом, что также пред-
усмотрено муниципальным 
контрактом. Такой ремонт 
охватит опять же весь город, 
на общей площади более 2000 
квадратных метров.

Андрей Попков

Администрация городского округа Первоуральск уже объявила соответству-
ющий конкурс. Кто его выиграет и продолжит благоустройство одного из излю-
бленных мест отдыха первоуральцев, станет известно 22 апреля. Напомним, что 
на третий этап благоустройства будут выделены средства из областного и му-
ниципального бюджетов. Общая сумма составит порядка 23 миллионов рублей.

В рамках реконструкции планируется обустроить линию наружного осве-
щения, детскую площадку, пешеходную зону, велосипедные парковки, уста-
новить новые скамейки и урны. Особое внимание в обновлении набережной 
уделят зеленым насаждениям. На территории появятся газоны площадью около  
18 тысяч квадратных метров, более 90 деревьев и порядка тысячи кустарников. 

Отметим, что в 2019 году в списке положенных к реконструкции объектов 
также значатся площадь Победы и дворовые территории домов 48-а и 48-б по 
улице Трубников. Их первоуральцы выбрали для благоустройства в 2018 году. 

Мария Злобина

НАБЕРЕЖНАЯ: НА ОЧЕРЕДИ 
– ТРЕТИЙ ЭТАП
В Первоуральске продолжается благоустройство городских территорий в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Сейчас на очереди – третий этап благоустройства набережной 
Нижне-Шайтанского пруда, осталось определить подрядчика. 

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Летние резиденции 
готовы принимать 
гостей
На этой неделе погода подводит, 
но это не отменяет перехода на 
весенний режим в первоуральском 
мини-зоопарке. Так, животные уже 
сменили рацион на более легкий, а 
птицы перебрались в обновленную 
летнюю резиденцию.

– Поэтапно переселяем зверей. Еще в летние 
вольеры переехали еноты. Следующий этап – пе-
реселение в летнее жилище вьетнамских свинок, 
– рассказывает Александр Гильденмайстер, ди-
ректор Парка новой культуры. 

Для перехода животных на весенний режим 
требуется стабильная плюсовая температура, хотя 
бы на пару градусов выше нуля, в идеале – пять 
со знаком плюс. Куры и индюки теперь обитают в 
летнем домике, но жилище подготовлено к внезап-
ным морозам – внутри установлена инфракрасная 
лампа. Это жилище построено недавно, в зимние 
месяцы над ним трудились работники мини-зо-
опарка и активисты общественной организации 
«Молодая гвардия». 

– Зимой в связи с морозами мы добавляли боль-
ше белка, мясной составляющей рациона. Теперь 
у всех животных поменялось питание: появилось 
больше овощей, фруктов, легкой пищи, – доба-
вил Александр Юлиусович. – У кур и индюков 
изменился объем зерна. На зимней пище им уже 
тяжело, ведь они прибавили в объемах… Сейчас 
ждем, когда появится трава, станет больше солн-
ца. И птицам, впрочем, как и другим животным, в 
летний период для поддержания хорошего само-
чувствия требуется не так много еды. Такие фи-
зиологические особенности.

Кроме переселения животных в летние волье-
ры, в зоопарке продолжается плановая работа. К 
примеру, ремонт в вольере у волков и в домике 
медведя Балу.

Подключай «цифру», 
смотри «цифру»
Напомним, что с 3 июня в России 
полностью прекратится вещание 
аналогового телевидения. И сей-
час россияне активно переходят на 
цифровое ТВ. Но что делать, если 
«цифра» все еще не обосновалась 
в вашем телевизоре?

Напомним, что цифровые телеканалы транс-
лируются в определенном стандарте – DVB-T2. 
И для приема цифрового сигнала требуется де-
циметровая (всеволновая) антенна. А если ваш 
телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, 
дополнительно понадобится цифровая приставка 
с поддержкой стандарта. Проверить эту функцию 
можно в инструкции к телевизору либо на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ. На вышеуказанном сайте 
размещен перечень из 26796 моделей телевизо-
ров от 121 производителя, 8104 из них поддержи-
вают необходимый цифровой стандарт. Что каса-
ется цифровых приставок к старым аналоговым 
телевизорам, представлен перечень 276 моделей. 

Также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ можно 
посмотреть интерактивную карту пунктов продаж 
оборудования для приема цифрового оборудова-
ния. Так, с 31 января 2019 года «Почта России» и 
крупные ритейлеры – группа «М.Видео-Эльдора-
до» и DNS – подписали меморандум об обеспече-
нии россиян приставками для приема цифрового 
телевидения, в том числе по цене до 1 тысячи ру-
блей. Поскольку меморандум является открытым, 
к нему могут присоединиться и другие ритейлеры, 
в частности региональные. Например, 14 февраля 
присоединился один из крупнейших онлайн-ри-
тейлеров – электронный дискаунтер «Ситилинк».

В Первоуральске спецоборудование можно при-
обрести в отделениях «Почты России» и по сле-
дующим адресам:

• ИП Волков Ю.Н. (ул. Вайнера, 15)
• ООО Цто «Климат Сервис» 
(ул. Папанинцев, 1, оф. 66)
• Корпорация Центр (ул. Трубников, 52-в)
• DNS (ул. Ватутина. 35; пр. Ильича, 28-в)
• М.Видео (пр. Космонавтов, 13)
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Андрей Кириллов: «Все проблемные места на дорогах нанесены на карту»
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►ГОРОДСКАЯ СРЕДА

реклама реклама

За метлы 
берутся 
бизнесмены

Постановление о прове-
дении месячника чистоты 
подписал глава городского 
округа Игорь Кабец. 12 апре-
ля, за три дня до официаль-
ного старта субботников, в 
администрации Первоураль-
ска прошло общегородское 
собрание с представителя-
ми городских предприятий, 
включая банки, торговые сети 
и муниципальные предприя-
тия, образовательные учреж-
дения и так далее. На сове-
щании было оговорено, что 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! ВСЕ НА СУББОТНИК!

рабочие коллективы примут 
участие в санитарной обра-
ботке и субботниках на тер-
ритории городского округа 
Первоуральск.

Уже определены места, 
где то или иное предприятие 
будет проводить субботник. 
Если брать представителей 
среднего и малого бизнеса, 
они будут убирать, в основ-
ном, территории в непосред-
ственной близости к их пред-
приятиям. Крупные предпри-
ятия традиционно захватят 
часть городских улиц. Так, са-
мый многочисленный коллек-
тив градообразующего пред-
приятия АО «ПНТЗ» выйдет 
убирать центральные улицы 
Первоуральска. Работники 

АО «ДИНУР» проведут суб-
ботник в микрорайоне Ди-
нас. Коллективы предприятия 
«УралТрубПром» будут чи-
стить Магнитку, район СТИ и 
Талицу, а ЗАО «Русский хром 
1915» наведет порядок в ми-
крорайоне Хромпик.

Кроме того, в организации 
субботников задействованы 
председатели уличных ко-
митетов, садоводческие то-
варищества и гаражные коо-
перативы.

В администрации Перво-
уральска также утвердили 
специальный штаб, призван-
ный привлекать к организа-
ции и проведению санитар-
ной уборки организации всех 
форм собственности, а также 

учащихся, студентов и насе-
ление; контролировать про-
цесс санитарной уборки.

Не дожидаясь 
отмашки

Кстати, нашлись и те, кто 
не стал дожидаться офици-
альной отмашки. Так, уже 
11 апреля первыми в горо-
де вышли на уборку мусора 
сотрудники ПМУП «Водо-
канал».

– Убирали в Талице уча-
сток от газовой заправки до 
своротки на совхоз «Первоу-
ральский», – говорит началь-
ник бригады по ремонту во-
допроводных сетей ПМУП 
«Водоканал» Людмила Ло-
патина. – Вшестером собрали 
и вывезли 18 мешков мусора. 
В основном, это – бутылки, 
банки, пластиковые стакан-
чики, различная упаковка, 
сигаретные пачки. На следу-
ющий день наши работники 

Артур Гузаиров, заместитель главы 
администрации Первоуральска по ЖКХ, 

городскому хозяйству и экологии:
– Мы призываем всех жителей горо-
да, трудовые коллективы предприя-

тий выйти на субботник и привести в порядок ули-
цы, скверы, аллеи, дворы, свою производственную 
территорию к майским праздникам.

Администрация Первоуральска договорилась с управляющими компаниями, 
что те предоставят всем желающим инвентарь для субботника: грабли, ло-
паты, кисти, известь для побелки деревьев и кустарников. Требуется только 
инициатива самих жителей многоквартирных домов!

В понедельник в городе стартовал месячник чистоты. Общегородской субботник, в котором 
будут задействованы коллективы более пяти десятков предприятий, торговых сетей, банков, 
муниципальных и образовательных учреждений, назначен на 27 апреля. Приглашают и ждут 
всех! Управляющие компании в случае необходимости готовы выдать лопаты и грабли.

убрали мусор с части улицы 
Фурманова.

В тот же день, вслед за 
«Водоканалом», на уборку 
вышли работники ПМУП 
«ЕРЦ». На сегодняшний день 
субботничают также специа-
листы «СТК», «Облкоммун- 
энерго», «Горэлектросети». 
Ответственный за вывоз му-
сора – региональный опера-
тор «ТБО «Экосервис». Ра-
ботники «ПО ЖКХ» убира-
ют грязь, пыль, подрезают и 
белят деревья и кустарники, 
красят бордюры, в том числе 
и на площади Победы, в по-
вседневном режиме.

– В прошлом году в суб-
ботниках на территории го-
родского округа приняло 
участие 12 тысяч человек. 
Это коллективы различных 
предприятий и простые жи-
тели, – говорит заместитель 
главы администрации Пер-
воуральска по ЖКХ, город-
скому хозяйству и экологии 
Артур Гузаиров. – В этом 
году, думаю, вышедших на 
уборку будет не меньше. С 
каждым годом число нерав-
нодушных жителей, радею-
щих за облик родного горо-
да, только растет.

Андрей Попков

За рукав тащить не надо
Редакция решила 
выяснить, с каким 
настроением наши 
читатели идут на 
субботник, и идут ли 
вообще. Для этого 
мы предложили им 
поделиться своим 
мнением в группах 
«Вечерки» в соци-
альных сетях. И вот 
что из этого вышло.

–  Так вот кто супермены 
нашего времени, это чисто-
мены!

– Да, те, кто живет в реаль-
ном мире и занят реальными 
делами. Чисто мен – это че-
ловек, живет в Челябинске. 
Почти три года собирает му-
сор. Всегда ходит в маске и 
зеленом костюме. Называет 
себя Чисто мен. Появляется 
в самых замусоренных райо-
нах города. У него есть своя 
страничка ВКонтакте. Счита-

ЕСТЬ ТАКОЙ СУПЕРМЕН – ЧИСТОМЕН 
К месячнику санитарной очистки города активно подключилось движение «Город первых». Его активист  
Данила Шестаков-Суворов вместе с такими же неравнодушными первоуральцами призывает встать на тропу  
войны с мусором и безответственным отношением к окружающему миру. 

ет, что на чистый газон психо-
логически бросить бумажку 
сложнее. У меня такой чело-
век вызывает уважение. Хо-
чется, чтобы таких чистоме-
нов было больше! Чтобы их 
найти, и проводим «Глобаль-
ную уборку».

– Чем-то «Глобальная 
уборка» отличается от про-
сто субботника?

– В техническом плане – 
нет: пришли – собрали му-
сор. Но, если смотреть шире, 
то, по-моему, это еще и своего 
рода эксперимент. Мы пригла-
шаем жителей присоединить-
ся к нам. Добровольцев. Это 
первое. Второе: у нас уборка 
и в самом деле будет глобаль-
ной – в плане того, что вклю-
чает множество мероприятий. 
И третье: «Город первых», как 
я вижу, в Первоуральске – та-
кой штаб, координатор эколо-

гических акций. Движение 
создано не так давно, и надо, 
чтобы о нас узнало как мож-
но больше людей.

– Ваш призыв нашел от-
клик?

– Да, нельзя сказать, что 
приходит половина города, но 
есть те, кто ходит постоянно, 
есть и новички. Количество 
участников разное. Но, к сча-
стью, ни разу одному бороть-
ся с мусором не пришлось 
(улыбается). Мы начали с 
территории у Сажинского мо-
ста. Потом перешли в город. 
Проводили уборку на улице 
Чкалова, на улице Трубни-
ков. Улица Трубников, кста-
ти, оказалась самой грязной, 
мы собрали 33 мешка с му-
сором – от бутылок до тулу-
пов. Я потом снова прошелся 
по этим участкам, увы, снова 
появляется мусор.  

– Что в планах? 
– Обязательно продол-

жим торить экотропы, ка-
кую проложили на горе 
Волчиха. Хотим так же про-
маркировать тропки на гору 
Мокрая и Извездная. Ведем 
переговоры с руководством 
природных парков «Оленьи 
ручьи» и «Таганай», хотим 
развивать выездное эково-
лонтерство. Дальше, прове-
дем озеленение. Высадим 85 
саженцев, столько же, сколь-

ко лет исполняется Перво-
уральскому новотрубному 
заводу, нашему шефу. Сей-
час обсуждаем, где именно. 
В сквере имени Данилова 
– точно, есть предложение 
сделать аллею имени Иго-
ря Дятлова. А затем присо-
единяемся к Кубку чисто-
ты России. Кубок получа-
ет победитель популярного 
экоквеста «Чистые игры», 
в котором команды сорев-
нуются в сборе и сортиров-

ке мусора и через геометки 
создают интерактивную кар-
ту убранных территорий. Но 
об этом чуть позже. То есть 
наша «Генеральная уборка» 
продолжится до белых мух. 

– А «УтилиZация» бу-
дет? Акцию по сбору отхо-
дов первоуральцы воспри-
няли на ура.

– Да, разумеется. 27 апреля 
будем принимать макулатуру. 
Готовьте!

Наталья Подбуртная

Нет, считаю, что 
это обязанность 

служб ЖКХ, 
выполнение 
которой они 

получают 
зарплату

Да, если 
организацию 
берет на себя 
управляющая 

компания, 
назначает время, 

обеспечивает 
инвентарем

Да, если соседи 
тащат за рукав

Да, сам тащу на 
субботник 

соседей за рукав

Разумеется! 
Следить за 
чистотой 

в городе – 
обязанность 

каждого жителя

Да, субботник – 
это не только 

полезное дело, 
но и 

возможность 
весело провести 

время в 
компании

Всегда ходил, 
но сейчас не 

позволяет 
состояние 
здоровья

 Да, если могу 
выкроить для 

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 апреля. 

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, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Познер» 16+

01:30, 03:05 Т/с «Агент на-
циональной безопасно-
сти» 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 «Девять жизней» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
05:00, 02:25 Т/с «Пасеч-

ник» 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, 
23:50 «Сегодня»

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

13:25 Обзор
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие велИ...» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

00:05 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:50 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» 12+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:20 Х/ф «Громобой» 16+

12:10 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение не-
избежно» 6+

14:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
16+

16:35 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+

19:05 Х/ф «Час пик» 16+

21:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+

23:00  Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

01:05 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

02:05 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Пешком...» Астрахань 
казачья

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Д/ф «Александр Бо-
рисов. Что так сердце 
растревожено...»

08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:10, 12:20 Цвет времени
09:20, 01:00 Д/ф «Гипербо-

лоид инженера Шухова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:30, 18:45, 00:20 Власть 

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

лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом по-
беды»16+

17:50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова

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

лыши!»
20:45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22:10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень»

22:40 Х/ф «Три сестры» 16+

23:50 Открытая книга

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 Новости
07:20 ТК «Евразия». «Афи-

ша» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

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

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Каратель»16+

02:40 Х/ф «Молчание ягнят»16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30, 20:00, 00:00 Дорож-
ные войны

12:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Дорога» 16+

18:00 «Опасные связи» 16+

19:00 , 22:00  «За гранью 
реального» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

00:30 Т/с «Брат за брата 3» 16+

02:30 Т/с «Американцы 3»16+

03:45  Т/с «Карточный до-
мик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 На ножах 16+

17:00 Орел и решка 16+

19:00 Орел и Решка 16+

21:00 Инсайдеры 16+

23:00 Теперь я босс 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 0+

10:00 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем 
один» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+

17:05 «Естественный отбор» 
12+

17:55 Х/ф «Алтарь Триста-
на» 12+

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

22:30  «Украина. Меньшее 
зло?» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые 
жены» 16+

01:25 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:20 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+

08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Ди-
кий 3» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00 «Технологии комфор-

та» 16+

08:10, 09:10, 10:00, 17:50, 
02:25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:30, 09:30, 10:30 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:55, 09:55, 10:55, 20:45, 
21:45  «Прогноз пого-
ды» 0+

09:00, 20:55 «Автоnews» 16+

09:45 «Неделя УГМК» 16+

11:00, 13:55, 16:00, 18:25 
Футбол 0+

12:50, 15:55 Новости
12:55, 03:05 Все на Матч! 

Прямой эфир
13:25 «Автоинспекция» 12+

20:25, 21:25, 01:55 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

20:50 «Вести конного спор-
та» 0+

21:05 «Патрульный участок» 
16+

21:55 Футбол
03:35 Х/ф «Полицейская исто-

рия» 12+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 11:35, 13:10, 

13:40, 16:10, 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 «Чудотво-

рец» 16+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:15 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

13:45 Т/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+

16:15 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» 16+

18:20, 21:00, 01:20 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Баскетбол
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

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

22:40, 00:45 «Патрульный 
участок» 16+

01:05 «Поехали по Уралу» 12+

02:50 «Кабинет министров» 16+

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 Т/с «Козайым» 12+

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

13:30, 19:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) 6+

17:15 Мультфильмы 0+

17:30 М/с «Фантастические 
дети» 6+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

6+

19:30 Татарстан без корруп-
ции 12+

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 «Бизнес ментор» 12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

01:00 Документальный фильм 
12+

01:30 Т/с «Правосудие саму-
рая»16+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00 Неизведанные 
острова 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 В ритме Хендерсонов 12+

14:00 Проект «Гризли» 16+

15:00 Будни ветеринара 16+

18:00 Охотник за крокодилами
20:00, 05:30 Кальмар-лю-

доед 16+

22:00, 03:00 Рыба или смерть 
16+

23:00, 03:50 Вторжение 16+

00:00 Неизведанная Европа 12+

01:00, 04:40 Я живой 12+

«РЕТРО»  
08:00, 00:10 Х/ф «Зверо-

бой» 16+

10:35 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 6+

10:55 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 6+

11:20 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+

11:40 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+

14:15, 02:55 Д/ф «Джанго 
Рейнхард - Гений с тремя 
пальцами» 12+

15:20, 03:50 «Песня - 80» 12+

17:45 Х/ф «Волга-Волга» 0+

19:40 «Киноистории» 12+

19:50 Х/ф «Алые погоны» 12+

21:15 Х/ф «Фантомас» 16+

23:05 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Искусство смешить» 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 04:40 Быстрые 

и громкие 12+

10:00, 14:00, 21:00 Как это 
устроено? 12+

11:00, 23:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00, 03:50 Аляска 16+

13:00 Как это сделано? 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Грязная работенка 12+

20:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

01:00 Лучший оружейник 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Эд Стаффорд 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:40 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:40 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 12+

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

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

Новости
08:25, 18:30 12+

08:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «1943» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:00 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 0+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Арза-
мас в огне» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Т/с «Барсы» 16+

03:10 Х/ф «Вам - задание» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Старые клячи» 12+

08:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

13:30 Х/ф «Три плюс два» 0+

15:25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

17:10 Х/ф «Верные друзья» 0+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
12:15 Т/с «Плохая дочь» 12+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

19:00 Т/с «Сон» 12+

22:15 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+

10:55 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+

12:45 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

14:30 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

18:00 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» 16+

21:20 Х/ф «Везучая» 12+

23:05 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

00:45 Х/ф «Отпуск летом» 12+

02:25 Х/ф «Назад к счастью, 
или кто найдет синюю 
птицу» 16+

«TV 1000»  
08:10, 18:55 Х/ф «Александр» 

16+

11:25 Х/ф «Доспехи бога» 12+

13:30 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

15:15 Х/ф «Другие» 16+

17:15 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+

22:10 Х/ф «Малавита» 16+

00:25 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

02:35 Х/ф «Колдовство»16+

04:30 Х/ф «Немыслимое»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+

10:00 Х/ф «Горько!» 16+

12:00 Х/ф «Собибор» 12+

14:15 Х/ф «М+Ж» 16+

15:55 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+

18:20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» 12+

20:25 Х/ф «Вурдалаки» 12+

22:20 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

00:30 Х/ф «На краю стою» 16+

02:20 Х/ф «Гидравлика» 16+

04:25 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 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 «Очевидцы» 16+

18:30 «Скажи мне правду» 16+

19:30 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 16+

01:15 Т/с «Помнить все» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

07:40 М/с «Мончичи» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Остров ошибок» 0+

10:15 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:40 М/с «Металионы» 6+

13:05 «Ералаш»
13:50 М/с «Лего Сити» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

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

19:10 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:25 М/с «Пушастики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:15 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 Рыболовное пу-
тешествие с чемпионом 12+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 На зарубежных водо-
емах 12+

10:45, 13:55 Особенности 
охоты на Руси 16+

11:15, 14:30 Морская охота 16+

11:50, 17:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:25, 18:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

12:55, 00:45 Плaнета ры-
бака 12+

13:25 Ружейная охота 16+

15:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

15:20 Фишермания 12+

15:50 Планета охотника 16+

16:25 Беларусь 16+

16:55 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

17:25 Прибалтийский лосось 
16+

19:00 На охотничьей тропе 16+

19:30 Рыбалка без границ 12+

20:00 Территория льда 16+

20:30 Сомы Европы 12+

21:05 Весенняя рыбалка 16+

21:35 С ружьем на плече 16+

22:05 Мой мир - рыбалка 12+

22:35 Охотничьи меридиа-
ны 16+

23:10 Научи меня рыбачить 12+

23:40 Секреты «Трудных» 
водоемов 12+

00:15 На рыбалку вместе с 
папой 16+

01:15 В поисках хорошего 
клева 12+

01:50 Сам себе охотник 16+

02:20 Сезон охоты р 16+

02:50 Егерский кордон 16+

03:15 Смертельный улов 16+

04:00 Привет, Малек! 6+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:25 Битва интерье-

ров 12+

08:25, 04:45 Ваш агроном 12+

08:35, 05:00 Здоровый сад 12+

08:50, 05:15 Домашняя экс-
пертиза 12+

09:20, 05:40 Я - фермер 12+

09:45, 14:05, 19:45 Кули-
чи 12+

10:05 Топ - 10 12+

10:35 Инструменты 12+

10:50, 18:50, 22:40, 02:45 
Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

11:20 Нескучный вечер 12+

11:35 Высший сорт 12+

11:50 Вокруг сыра 12+

12:10 Дети на даче 12+

12:35 Ландшафтные экспери-
менты 12+

13:05 История одной куль-
туры 12+

13:40 заСАДа 12+

14:20 Дoктоp Смузи 12+

14:40 Дачных дел мастер 12+

15:25 Не просто суп! 12+

15:45 Паштеты 12+

16:00 Идеальный сад 12+

16:30 Огород от-кутюр 12+

17:00  Беспокойное хозяй-
ство 12+

17:35 Секреты стиля 12+

18:00 Дом, милый дом! 12+

18:20 Частный сeктoр 12+

19:15 Фитоаптека 12+

20:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

20:35 Прогулка по саду 12+

21:10 Дачные радости 12+

21:40 Стройплощадка 12+

22:10 Готовим на природе 12+

22:20 Букварь дачника 12+

23:05 Безопасность 12+

23:35 Кухня народов СССР 12+

00:05 Мастер-садовод 12+

00:35 Садовый доктор 12+

00:50 Лучки&Пучки 12+

01:05 Проект мечты 12+

01:35 Придворный дизайн 12+

02:00 Идите в баню 12+

02:15 Домашняя косметика! 12+

02:35 Сам себе дизайнер 12+

03:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

03:40 50 оттенков желе 12+

03:55 Травовед 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля. 

День начинается» 6+

09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 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 «Девять жизней» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
05:00, 02:35 Т/с «Пасеч-

ник» 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, 
23:50 «Сегодня»

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

13:25 Обзор
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие велИ...» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

00:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

02:00 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10, 22:55 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+

12:10 Х/ф «Час пик» 16+

14:10 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+

16:05 Т/с «Воронины» 16+

19:10 Х/ф «Час пик 2» 12+

21:00 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

00:55 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+

03:20 Х/ф «Призрачная кра-
сота» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
Солженицына

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

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

08:50, 18:25 Д/ф «Гавр. Поэ-
зия бетона»

09:10, 22:40 Х/ф «Три се-
стры» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век
12:30, 18:40, 00:45 «Тем 

временем. Смыслы»
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00, 02:45 Цвет времени
14:15, 20:45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом по-
беды»16+

17:35 Сергей Рахманинов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей Аве-
ринцев»

23:50 Д/ф «Вечный странник»

«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 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Физрук» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Песни» 16+

02:45 «ХОР» 16+

03:30 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Риддик» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Сигнал»16+

«ЧЕ»  
06:00, 19:00, 22:00 «За гра-

нью реального» 16+

06:50, 20:00, 00:00 Дорож-
ные войны

12:00 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Дорога» 16+

18:00 «Опасные связи» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

00:30 Т/с «Брат за брата 3» 16+

02:30 Т/с «Американцы 3»16+

03:45  Т/с «Карточный до-
мик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Орел и решка 16+

19:00 Орел и Решка 16+

20:00 Инсайдеры 16+

23:00 Приманка 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

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

08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10:35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Лев Пры-
гунов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+

17:05 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00:35 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+

01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:40 Д/с «Страх в твоем доме. 

Кровавая муза» 16+

06:25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Три поколения» 16+

07:10 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+

08:05 Д/с «Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах» 16+

09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

12:20, 13:25 Т/с «Братья» 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, 20:40, 

22:00, 00:55 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 21:00, 
22:20  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести конного спор-
та» 0+

08:30, 10:30, 21:10 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Автоnews» 16+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00 Футбол 0+

12:50 Тотальный футбол 12+

13:50 «Капитаны» 12+

14:20, 17:05 Новости
14:25, 17:10 Все на Матч! 

Прямой эфир
15:05, 18:40 Профессиональ-

ный бокс 16+

17:50 «Играем за вас» 12+

18:20 «Китайская Формула» 12+

21:05 «Вести настольного 
тенниса» 0+

21:30 «Технологии комфор-
та» 16+

21:40 «Патрульный участок» 
16+

22:30 Хоккей
01:30 Смешанные единобор-

ства 16+

02:10 Футбол

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:35, 12:25, 

13:55, 14:55, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:10, 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 «Чудотво-

рец» 16+

11:40, 13:30, 22:40, 00:45 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:50, 14:50 «Обзорная экс-

курсия» 6+

14:00, 17:10 Х/ф «Хорошие 
руки» 16+

15:00 Музыка
16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+

17:00, 02:50 «Кабинет мини-
стров» 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+

01:05 «Поехали по Уралу» 12+

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

«ТНВ»  
07:00 «От сердца - к сердцу» 

(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, 02:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Козайым» 12+

12:55 «Родная земля» 12+

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

14:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) 6+

17:30 М/с «Фантастические 
дети» 6+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

6+

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 «Летучая 
мышь» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

01:30 Т/с «Правосудие са-
мурая»

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите живот-
ных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00, 00:00 Неизве-
данная Европа 12+

12:00, 22:00, 02:00 На сво-
боду с питбулем 16+

13:00 Рыба или смерть 16+

14:00 Вторжение 16+

15:00 Будни ветеринара 16+

18:00 Проект «Гризли» 16+

19:00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных 16+

20:00, 05:30 Обезьянья лига 
12+

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

01:00, 04:40 Я живой 12+

«РЕТРО»  
08:00, 00:00 «Песня - 80» 12+

10:15 М/ф «Серая шейка» 0+

10:40, 02:30 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+

12:30, 14:15 Х/ф «Зверо-
бой» 16+

13:55 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 6+

15:40, 20:00, 04:10 Х/ф 
«Алые погоны» 12+

16:55, 21:15 Х/ф «Фанто-
мас» 16+

18:50 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Искусство смешить» 12+

23:05 Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

05:20 Х/ф «Выстрел на пере-
вале Караш» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 16:00, 22:00, 

03:50 Махинаторы 12+

09:00, 17:00, 04:40 Быстрые 
и громкие 12+

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

11:00, 23:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 Братья Дизель 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Грязная работенка 12+

20:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

00:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

01:00 Лучший оружейник 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Неизвестная экспеди-
ция 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:40 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:20, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:25, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

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

Новости
08:25, 18:30 12+

08:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 0+

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+

23:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
12+

«ДОМ КИНО»  
06:15 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 12+

08:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:35 Х/ф «Самогонщики» 12+

11:55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

13:45 Х/ф «Тайна» 0+

15:35 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

17:15 Х/ф «Высота» 16+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:40 Х/ф «Ищу мою судь-
бу» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сон» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 12+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Роза и чертопо-

лох» 12+

09:25 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

11:10 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

14:40 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» 16+

18:00 Х/ф «Везучая» 12+

19:45 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

21:30 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

01:10 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:30 Х/ф «Гостья» 16+

10:45 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

13:05 Х/ф «Колдовство»
15:15 Х/ф «Малавита» 16+

17:30 Х/ф «Супер Брис» 16+

22:10 Х/ф «Маска» 16+

00:10 Х/ф «Анна Каренина»16+

02:40 Х/ф «Твин Пикс»16+

05:10 Х/ф «Александр» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «На краю стою» 16+

10:05 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

12:10 Х/ф «Гидравлика» 16+

14:15 Х/ф «Темный мир» 16+

16:15 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

18:20 Т/с «Осколки счастья» 12+

20:05 Х/ф «Духless 2» 16+

22:20 Х/ф «Проигранное ме-
сто» 16+

00:20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

02:20 Х/ф «Вор»16+

04:20 Х/ф «Анна Каренина. 
История Вронского» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 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 «Очевидцы» 16+

18:30 «Скажи мне правду» 16+

19:30 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+

01:00 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

07:40 М/с «Мончичи» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40  М/ф «Приключения 
Хомы» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:40 М/с «Металионы» 6+

13:05 «Ералаш»
13:50 М/с «Лего Сити» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

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

19:10 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:25 М/с «Пушастики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Ружейная охо-

та 16+

08:30, 04:30 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:45, 04:45 Фишермания 12+

09:15, 05:30 Планета охот-
ника 16+

09:45 Беларусь 16+

10:20 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

10:50, 13:50 Особенности 
охоты на Руси 16+

11:20, 14:20 Морская охота 16+

11:55, 18:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:30, 18:35 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:00 Дело вкуса 12+

13:20 Прибалтийский лосось 
16+

14:55 На охотничьей тропе 16+

15:25 Рыбалка без границ 12+

15:55 Территория льда 16+

16:30 Сомы Европы 12+

17:00 Весенняя рыбалка 16+

17:30 С ружьем на плече 16+

19:10 Мой мир - рыбалка 12+

19:40 Мастер-класс
19:55 Научи меня рыбачить 12+

20:25 Секреты «Трудных» 
водоемов 12+

21:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:30 В поисках хорошего 
клева 12+

22:05 Сам себе охотник 16+

22:35 Сезон охоты 16+

23:05 Егерский кордон 16+

23:35 Охота по-фински 12+

00:15 Охотничье оружие 16+

00:35 Плaнета рыбака 12+

01:05 Спиннинг сегодня 16+

01:35 Рыбалка в России 16+

02:10 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

02:40 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом 12+

03:15 Крылатые охотники 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 12+

05:10 Советы бывалых 12+

05:55 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:25 Дети на даче 12+

08:25, 04:55 Ландшафтные 
эксперименты 12+

08:55, 05:20 История одной 
культуры 12+

09:25, 05:50 заСАДа 12+

09:55, 14:10, 19:45 Кули-
чи 12+

10:15 Дoктоp Смузи 12+

10:30 Дачных дел мастер 12+

11:05, 15:10, 18:30, 22:50, 
02:45 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:35 Не просто суп! 12+

11:50 Паштеты 12+

12:05 Идеальный сад 12+

12:40 Огород от-кутюр 12+

13:10  Беспокойное хозяй-
ство 12+

13:40 Секреты стиля 12+

14:25 Дом, милый дом! 12+

14:40 Частный сeктoр 12+

15:40 Фитоаптека 12+

16:10, 03:50 Травовед 12+

16:25 Прогулка по саду 12+

17:00 Дачные радости 12+

17:30 Стройплощадка 12+

18:00 Готовим на природе 12+

18:15 Букварь дачника 12+

19:00 Безопасность 12+

19:30 Кухня народов СССР 12+

20:05 Мастер-садовод 12+

20:35 Садовый доктор 12+

20:50 Лучки&Пучки 12+

21:10 Проект мечты 12+

21:35 Придворный дизайн 12+

22:00 Идите в баню 12+

22:20 Домашняя косметика! 12+

22:35 Сам себе дизайнер 12+

23:20 Сравнительный ана-
лиз 16+

23:50 50 оттенков желе 12+

00:05 Битва интерьеров 12+

00:30 Ваш агроном 12+

00:45 Здоровый сад 12+

01:00 Домашняя экспертиза 12+

01:30 Я - фермер 12+

02:00 Топ - 10 12+

02:25 Инструменты 12+

03:10 Нескучный вечер 12+

 16+
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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 
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№30    18 апреля 2019 года ТВ-СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 18 апреля
Х/ф «Миллиард» 12+

(Комедия, Россия, 2019)
Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Владимир Машков, 

Александра Бортич, Гела Месхи, 
Павел Чинарев, Мария Миронова, 
Даниил Спиваковский, Дмитрий 
Астрахан, Федор Бавтриков, Гри-
горий Калинин, Марина Петренко

Х/ф «После» 16+

(Мелодрама, США, 2019)
Режиссер: Дженни Гейдж
В ролях: Хиро Файнс-Тиффин, 

Джозефина Лэнгфорд, Дженнифер 
Билз, Питер Галлахер, Сэльма Блэр

Х/ф «Проклятие плачущей» 16+

(Триллер, США, 2019)
Режиссер: Майкл Чавес
В ролях: Линда Карделлини, Па-

трисия Веласкес, Рэймонд Крус, Ма-
рисоль Рамирез

Уважаемые читатели! «Вечер-
ка» предлагает вам принять уча-
стие в конкурсе любителей кино. 
Вам нужно правильно ответить на 
вопрос и сообщить ответ по теле-
фону редакции: 64-94-04. Приз – 
билет в кинотеатр «Восход». От-
веты принимаются с 9.00 до 16.00 
пятницы.

Кто из героев сериала «Дру-
зья» занимался по долгу службы 
статистическим анализом и ре-
конфигурацией данных?

Правильный ответ на вопрос, 
кто был единственным настоящим 
фронтовиком среди актеров филь-
ма «В бой идут одни старики» – 
Алексей Смирнов

Билет в кино получает 
Татьяна Рябинина

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля. 

День начинается» 6+

09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 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 «Девять жизней» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
05:00, 02:35 Т/с «Пасеч-

ник» 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, 
23:50 «Сегодня»

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

13:25 Обзор
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие велИ...» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

00:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

02:00 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:00, 23:00 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+

12:05 Х/ф «Час пик 2» 12+

13:55 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

15:50 Т/с «Воронины» 16+

19:20 Х/ф «Час пик 3» 16+

21:00 Х/ф «Геракл» 12+

01:00 Х/ф «Призрачная кра-
сота» 16+

02:45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
библиотечная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

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

08:30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»

09:10, 22:40 Х/ф «Три се-
стры» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век
12:20 Дороги старых мастеров
12:30, 18:40, 00:30 «Что 

делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера»
14:15, 20:45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

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

сика...»
16:25 Х/ф «Государственная 

граница. Соленый ве-

тер» 16+

17:35 «Великое Славословие»
18:20 Д/ф «Ваттовое море. 

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

лыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адель-
гейм»

23:50 Юрий Шиллер
02:30 Д/ф «Андреич»

«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 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Физрук» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» - 
«День свадеб, часть 1» 16+

20:30 «Реальные пацаны» - 
«Властелин Колец» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «STAND UP» 16+

02:50 «ХОР» 16+

03:35 «Открытый микрофон» 
16+

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

заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Расплата» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Курьер» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 19:00, 22:00 «За гра-

нью реального» 16+

06:50, 20:00, 00:00 Дорож-
ные войны

11:50 «Утилизатор 4» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:50 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

18:00 «Опасные связи» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

00:30 Т/с «Брат за брата 3» 16+

02:30 Т/с «Американцы 3» 16+

03:45  Т/с «Карточный до-
мик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 На ножах 16+

20:00 Инсайдеры 16+

23:00 Приманка 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

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

08:45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+

10:35 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека» 12+

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Павел Чи-
нарев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+

17:05 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+

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

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+

00:35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:25 Д/с «Страх в твоем доме. 

Цветок граната» 16+

06:10 , 09:25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

12:15, 13:25 Т/с «Братья» 16+

19:00 , 21:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

20:40 Т/с «След» 0+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:40, 

01:25 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 18:45, 
21:00  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:30, 10:30, 18:25, 01:55 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 16+

09:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+

11:00, 14:10, 18:50, 02:25 
Футбол 0+

13:00 «Команда мечты» 12+

13:30, 16:10 Новости
13:35 Все на Матч! Прямой 

эфир
16:15  Профессиональный 

бокс 16+

18:00 «Патрульный участок» 
16+

21:05 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

21:15 «Автоnews» 16+

21:25 Футбол
23:25 Баскетбол

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 11:35, 12:25, 

13:55, 14:55, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05, 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 «Чудотво-

рец» 16+

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

12:00 «Час ветерана» 16+

13:50, 14:50 «Обзорная экс-
курсия» 6+

14:00, 17:10 Х/ф «Хорошие 
руки» 16+

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

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:00, 22:30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

00:40 «О личном и налич-
ном» 12+

02:50 «Кабинет министров» 16+

«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 «Козайым» 12+

12:55 Ретро-концерт 0+

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

14:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Д/ф «Увлеченные люди» 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Литературное насле-
дие» 12+

17:15 Мультфильмы 0+

17:30 М/с «Фантастические 
дети» 6+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

6+

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 «Летучая 
мышь» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

01:30 Т/с «Правосудие саму-
рая» 16+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Полиция Фи-

ладельфии - отдел по 
защите животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00, 00:00 Неизве-
данная Европа 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00 Охотник за крокодилами
15:00 Будни ветеринара 16+

18:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

20:00, 05:30 Саба и секрет 
носорога 12+

22:00, 03:00 Герои среди 
нас 12+

23:00, 03:50 Дома на дере-
вьях 12+

01:00, 04:40 Монстры Аля-
ски 12+

«РЕТРО»  
08:00, 15:35, 19:55, 23:55, 

03:55 Х/ф «Алые пого-
ны» 12+

09:10, 18:40, 23:05, 03:10 
Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

10:00 М/ф «Дочь солнца» 6+

10:20, 16:50, 21:15 Х/ф 
«Фантомас» 16+

12:15 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Искусство смешить» 12+

13:20 М/ф «Серая шейка» 0+

13:40, 05:00 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+

19:30 «Киноистории» 12+

01:15 «Творческий вечер Эду-
арда Хиля» 12+

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

наторы 16+

09:00, 17:00, 04:40 Быстрые 
и громкие 12+

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

11:00, 23:00 Охотники за 
реликвиями 16+

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

14:00, 00:00 НАСА 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Грязная работенка 12+

01:00 Лучший оружейник 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Взгляд
03:50 Преступники Третьего 

рейха 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:20, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:25, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

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

Новости
08:25, 18:30 12+

08:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 12+

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 0+

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 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
12+

«ДОМ КИНО»  
06:15 Х/ф «Непридуманная 

история» 12+

08:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:45 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый…» 6+

13:00 Х/ф «Взрослые дети» 12+

14:25 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

17:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:40 Х/ф «Адам и Хева» 12+

03:50 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сон» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 12+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:40 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+

11:15 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» 16+

14:35 Х/ф «Везучая» 12+

16:20 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

18:00 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

21:40 Х/ф «В плену обмана» 12+

23:25 Х/ф «Звезды светят 
всем» 12+

01:15 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+

03:00 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

«TV 1000»  
08:10, 15:25 Х/ф «Герцоги-

ня» 16+

10:30 Х/ф «Анна Каренина»
13:15 Х/ф «Маска» 16+

17:50 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

20:00 Х/ф «Мошенники» 16+

22:10 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

00:00 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

03:05 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному» 16+

04:55 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 12+

10:15 Х/ф «Проигранное ме-
сто» 16+

12:15 Х/ф «Вор» 16+

14:10 Х/ф «Фото на память» 16+

15:40 Х/ф «Анна Каренина. 
История Вронского» 12+

18:20 Т/с «Осколки счастья» 12+

20:10 Х/ф «Код апокалипси-
са» 16+

22:20 Х/ф «Мамы» 12+

00:25 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

02:20 Х/ф «Училка» 12+

04:50 Х/ф «Собибор» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 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 «Очевидцы. Воля к 
жизни» 16+

18:30 «Скажи мне правду» 16+

19:30 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Хватай и беги» 16+

01:00 «Машина времени» 16+

02:00 «Человек-невидимка» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

07:40 М/с «Мончичи» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:20 «Микроистория» 0+

09:25 «В мире животных» 0+

09:50 М/ф «Дед Мороз и лето» 

0+

10:05 М/ф «Подарок для само-
го слабого» 0+

10:15 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:40 М/с «Металионы» 6+

13:05 «Ералаш»
13:50 М/с «Лего Сити» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

15:40 «Король караоке» 0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

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

19:10 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:25 М/с «Пушастики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 03:55 Прибалтийский 

лосось 16+

08:30, 04:20 На охотничьей 
тропе 16+

08:55, 13:10, 00:35, 04:55 
Рыбалка без границ 12+

09:25 , 05:25  Территория 
льда 16+

09:55 Сомы Европы 12+

10:30 Весенняя рыбалка 16+

11:00, 14:10 Блондинка на 
охоте 16+

11:30, 14:40 Морская охота 16+

12:05, 18:10 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:35, 18:40 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:40 С ружьем на плече 16+

15:15 Мой мир - рыбалка 12+

15:45 Стрелковый спорт 16+

16:00 Научи меня рыбачить 12+

16:35 Секреты «Трудных» 
водоемов 12+

17:05 На рыбалку вместе с 

папой 16+

17:40 В поисках хорошего 
клева 12+

19:10 Сам себе охотник 16+

19:40 Сезон охоты 16+

20:10 Егерский кордон 16+

20:40 Охота по-фински 12+

21:15 Охотничье оружие 16+

21:35 Рыбалка 360 16+

22:05 Рыбалка в России 16+

22:35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

23:05 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом 12+

23:45 Крылатые охотники 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:05 Ружейная охота 16+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:55 Фишермания 12+

02:30 Планета охотника 16+

02:55 Беларусь 16+

03:25 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

05:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:30 Идеальный сад 

12+

08:30, 05:00 Огород от-ку-
тюр 12+

09:00, 05:30 Беспокойное 
хозяйство 12+

09:30 Секреты стиля 12+

09:55, 14:00, 19:55 Кули-
чи 12+

10:15 Дом, милый дом! 12+

10:30 Частный сeктoр 12+

11:00, 14:50, 18:40, 22:55, 
03:05 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:30 Фитоаптека 12+

12:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:30 Прогулка по саду 12+

13:00 Дачные радости 12+

13:35 Стройплощадка 12+

14:20 Готовим на природе 12+

14:35 Букварь дачника 12+

15:20 Безопасность 12+

15:50 Кухня народов СССР 12+

16:05 Мастер-садовод 12+

16:40 Садовый доктор 12+

16:55 Лучки&Пучки 12+

17:10, 04:00 Травовед 12+

17:30 Придворный дизайн 12+

17:55 Идите в баню 12+

18:10 Домашняя косметика! 12+

18:25 Сам себе дизайнер 12+

19:10 Сравнительный ана-
лиз 16+

19:40 50 оттенков желе 12+

20:15 Битва интерьеров 12+

20:40 Ваш агроном 12+

20:55 Здоровый сад 12+

21:10 Домашняя экспертиза 12+

21:40 Я - фермер 12+

22:10 Топ - 10 12+

22:40 Инструменты 12+

23:25 Нескучный вечер 12+

23:40 Высший сорт 12+

23:55 Вокруг сыра 12+

00:15 Дети на даче 12+

00:40 Ландшафтные экспери-
менты 12+

01:10 История одной куль-
туры 12+

01:45 заСАДа 12+

02:10 Дoктоp Смузи 12+

02:30 Дачных дел мастер 12+

03:30 Не просто суп! 12+

03:45 Паштеты 12+

04:15 Наш румяный каравай 12+

 16+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля. 

День начинается» 6+

09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 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 «Девять жизней» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:40 41-й Московский между-
народный кинофестиваль

02:50 Т/с «Морозова» 12+

«НТВ» 
05:00, 02:35 Т/с «Пасеч-

ник» 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, 
23:50 «Сегодня»

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

13:25 Обзор
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие велИ...» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

00:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

02:00 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:00, 23:30 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+

12:00 Х/ф «Час пик 3» 16+

13:45 Х/ф «Геракл» 12+

15:35 Т/с «Воронины» 16+

19:05 Х/ф «После нашей эры» 
16+

21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+

01:30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

03:20 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09:10, 22:40 Х/ф «Три се-

стры» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:30, 18:45, 00:30 Игра 

в бисер
13:15 Юрий Шиллер
13:55, 02:35 На грани
14:15, 20:30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15:10 Пряничный домик
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Государственная 

граница. Соленый ветер»
17:40 Шедевры русской духов-

ной музыки
18:25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

19:45 «Главная роль»
21:15 «Энигма. Гия Канчели»
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)»

23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

«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 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Физрук» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Реальные пацаны» - 
«Кровавая свадьба» 16+

20:30 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «STAND UP» 16+

02:45 «THT-Club» 16+

02:50 «ХОР» 16+

03:35 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+

22:05 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту»

«ЧЕ»  
06:00, 19:00, 22:00 «За гра-

нью реального» 16+

06:50, 20:00, 00:00 Дорож-
ные войны

11:50 «Утилизатор 4» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

18:00 «Опасные связи» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

00:30 Т/с «Брат за брата 3» 16+

02:30 Т/с «Американцы 3»16+

03:10  Т/с «Карточный до-
мик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00, 18:00 Мейкаперы 16+

13:00 Орел и Решка 16+

15:00 Орел и решка 16+

19:00 Инсайдеры 16+

22:00 Теперь я босс 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+

00:00 Приманка 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

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

08:40 Х/ф «В добрый час!» 0+

10:35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13:40 «Мой герой. Евгения 

Крегжде» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+

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

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

00:35 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» 16+

01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Сила и красота» 16+

06:05 , 09:25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

08:35 «День ангела» 0+

12:25, 13:25 Т/с «Братья» 16+

19:00, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+

07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Раз-
ведчицы» 16+

18:55, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

01:30 Т/с «Детективы» 16+

«ОТВ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:55, 

02:25 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:15 
«Прогноз погоды» 0+

08:25 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

08:35 « СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
08:50 «Технологии комфор-

та» 16+

09:25 «Автоnews» 16+

09:35 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

10:35, 16:00, 17:55 Футбол 0+

12:35, 15:30, 17:50 Новости
12:40, 15:35 Все на Матч! 

Прямой эфир
13:10 Хоккей 0+

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

20:25, 00:25 Футбол
22:30 Керлинг
02:55 Смешанные единобор-

ства 16+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Козайым» 12+

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

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

14:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 23:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Автомобиль» 12+

17:15 Мультфильмы 0+

17:30 М/с «Фантастические 
дети» 6+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

6+

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+

01:30 Т/с «Правосудие саму-
рая»16+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Полиция Фи-

ладельфии - отдел по 
защите животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00, 00:00 Неизве-
данная Европа 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Герои среди нас 12+

14:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

15:00 Будни ветеринара 16+

18:00 Дома на деревьях 12+

20:00, 05:30 Косатки - убий-
цы 16+

22:00, 03:00 Заповедная 
Аляска 12+

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

01:00, 04:40 Монстры Аля-
ски 12+

«РЕТРО»  
08:00, 12:55, 15:55, 00:05, 

03:55 Х/ф «Алые пого-
ны» 12+

09:05, 15:00, 18:55, 23:10, 
03:10 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

09:55 М/ф «Потерялась внуч-
ка» 0+

10:15 М/ф «Большой подзем-
ный бал» 0+

10:40 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

11:05 , 17:10 , 01:20  Х/ф 
«Фантомас» 16+

14:15 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

14:35 М/ф «Халиф-аист» 6+

19:50 Х/ф «Капитан Немо» 0+

21:15 Х/ф «Золотая свадь-
ба» 12+

22:30 «В поисках утраченного. 
Глен Миллер» 12+

05:00 «Достояние Республи-
ки» 12+

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

наторы 12+

09:00, 17:00, 04:40 Быстрые 
и громкие 12+

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

11:00, 23:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 Разрушители легенд 16+

18:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

19:00 Грязная работенка 12+

20:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

01:00 Лучший оружейник 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Гаражный ремонт 16+

03:50 НАСА 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

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

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:30, 19:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+

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

Новости
08:25 «Не факт!» 6+

09:00, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 12+

18:50 Д/с «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» 0+

19:40 «Легенды кино» 6+

20:25 «Код доступа» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
12+

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 12+

08:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

13:25 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

15:55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+

17:25  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:40 Х/ф «Сибириада» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сон» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 12+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Спасенная лю-

бовь» 16+

10:55 Х/ф «Везучая» 12+

12:45 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

14:25 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

18:00 Х/ф «В плену обмана» 12+

19:45 Х/ф «Звезды светят 
всем» 12+

21:40 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

00:50 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 15:50 Х/ф «Доспехи 

бога» 12+

10:25 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

13:45 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

18:05 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

20:00 Х/ф «Другие» 16+

22:10  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» 16+

00:00 Х/ф «Лев» 16+

02:20 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+

04:30 Х/ф «Колдовство»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 12+

10:20 Х/ф «Мамы» 12+

12:30 Х/ф «Детки напрокат» 12+

14:20 Х/ф «М+Ж» 16+

16:00 Х/ф «Собибор» 12+

18:20 Т/с «Осколки счастья 
2» 12+

20:20 Х/ф «Горько!» 16+

22:20 Х/ф «Я буду рядом»16+

00:20 Х/ф «Пациенты» 16+

02:15 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

04:30 Х/ф «На краю стою» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 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 «Очевидцы» 16+

18:30 «Скажи мне правду» 16+

19:30 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Престиж» 16+

01:45 Т/с «Горец» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

07:40 М/с «Мончичи» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:20 «Букабу» 0+

09:40 М/ф «Пятачок» 0+

09:50 М/ф «Чиполлино» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:40 М/с «Металионы» 6+

13:05 «Ералаш»
13:50 М/с «Лего Сити» 0+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

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

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

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

19:10 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:25 М/с «Пушастики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

23:55 М/с «Смешарики» 0+

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 С ружьем на 

плече 16+

08:30, 04:30 Мой мир - ры-
балка 12+

08:55, 04:55 Охотничьи ме-
ридианы 16+

09:25, 05:25 Научи меня 
рыбачить 12+

09:55 Секреты «Трудных» 
водоемов 12+

10:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

11:00, 14:15 Особенности 
охоты на Руси 16+

11:35, 14:45 Морская охота 16+

12:05, 18:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:35, 18:35 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:10, 00:35, 02:05 Рыбалка 
без границ 12+

13:40 В поисках хорошего 
клева 12+

15:20 Сам себе охотник 16+

15:50 Сезон охоты 16+

16:20 Егерский кордон 16+

16:50 Охота по-фински 12+

17:35 Рыбалка 360 16+

19:05 Рыбалка в России 16+

19:35 Подводная жизнь дель-

ты Волги 16+

20:05 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом 12+

20:40 Крылатые охотники 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Ружейная охота 16+

22:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Беларусь 16+

00:00 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

01:05 Прибалтийский лосось 
16+

01:35 На охотничьей тропе 16+

02:40 Территория льда 16+

03:05 Сомы Европы 12+

03:35 Весенняя рыбалка 16+

05:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:30 Преданья стари-

ны глубокой 12+

08:30, 05:00 Прогулка по 
саду 12+

09:00, 05:25 Дачные радо-
сти 12+

09:30, 05:55 Стройплощад-
ка 12+

10:00, 14:05, 20:05 Кули-
чи 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Букварь дачника 12+

10:50, 18:45, 23:10, 03:05 
Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

11:20 Безопасность 12+

11:50 Кухня народов СССР 12+

12:05 Мастер-садовод 12+

12:35 Садовый доктор 12+

12:55 Лучки&Пучки 12+

13:10 Проект мечты 12+

13:40 Придворный дизайн 12+

14:20 Идите в баню 12+

14:35 Домашняя косметика! 12+

14:55 Сам себе дизайнер 12+

15:20 Сравнительный ана-
лиз 16+

15:50 50 оттенков желе 12+

16:05 Битва интерьеров 12+

16:30 Ваш агроном 12+

16:50 Здоровый сад 12+

17:05 Домашняя экспертиза 12+

17:35 Я - фермер 12+

18:00 Топ - 10 12+

18:30 Инструменты 12+

19:15 Нескучный вечер 12+

19:30 Высший сорт 12+

19:50 Вокруг сыра 12+

20:20 Дети на даче 12+

20:50 Ландшафтные экспери-
менты 12+

21:20 История одной куль-
туры 12+

21:50 заСАДа 12+

22:20 Дoктоp Смузи 12+

22:40 Дачных дел мастер 12+

23:40 Не просто суп! 12+

00:00 Паштеты 12+

00:15 Идеальный сад 12+

00:50 Огород от-кутюр 12+

01:15  Беспокойное хозяй-
ство 12+

01:50 Секреты стиля 12+

02:20 Дом, милый дом! 12+

02:35 Частный сeктoр 12+

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

Евгению Корякову
Ирину Швецову

Ларису Владиславовну Павленко
Антона Баталова

Елену Ершову
Дмитрия Чиканакова

Наталью Киянову
Геннадия Васильевича Кощеева

Викторию Дрягину
Алену Игоревну Голодневу

Валентину Прокопьевну Нестеркину
Эмилию Дмитриевну Казарину

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  
апреля

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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►ПОМНИМ

Так мог сказать 
только учитель

Гражданская панихида 
прошла в Ледовом дворце 
спорта. Коллеги… родные… 
ученики. Старшее поколение 
и молодежь. Такой возраст-
ной разбег понятен. В педа-
гогике Жилин почти полвека. 
Здесь и те, кто с ним знаком 
по школе №2, куда Григорий 
Григорьевич пришел моло-
дым специалистом, и те, кто 
знал его по месту следующей 
его «службы» – в Первоу-
ральском металлургическом 
техникуме, и по последнему 
месту работы – школе №5. От 
имени самых первых «птен-
цов» Григория Григорьевича, 
которых он пествовал во вто-
рой, выступает Петр Жиляев. 
Петр Федорович прилетел из 
Москвы, где живет теперь, 
специально попрощаться со 
своим Учителем. Говорить 
ему трудно:

– В городе не хватило бы 
такого зала, который бы вме-
стил всех его выпускников. Я 
хотел бы сказать слова благо-

ЖИЛИН… УШЕЛ… 
…Четверг. Цветочный магазин. Небольшая очередь, и все покупают четное число роз. Покупатели понимающе 
переглядываются: идем прощаться с Учителем – Григорием Григорьевичем Жилиным. Продавец сбивается от 
волнения, она тоже его знала. Спрашивает: «Траурную ленту с надписью «Вечная память надо?». Отказываюсь, 
потому что вот мишуры – во всех смыслах слова Жилин не признавал. Как и шума. Поэтому его и ценим, за 
это редкое качество – оставаться самим собой, в любые времена. 

 Екатерина Павлова:
– Это был год семьде-

сят первый-семьдесят вто-
рой. Мы учились в седьмом 
классе. Остались без класс-
ного руководства, посколь-
ку наша классная была уже 
преклонных лет. Нас и отда-
ли Григорию Григорьевичу. 
Когда мы узнали, что у нас 
будет Жилин, реакция была 
одна: «Ура!» Как же, моло-
дой преподаватель, значит, 
с ним скучно не будет. Так и 
получилось. Григорий Гри-
горьевич умел держаться на 
равных, и без панибратства. 
Ходил в спортивной шапоч-
ке, в куртке, держался просто. 
Как-то поехали в Коуровскую 
обсерваторию, взяли санки, и 
он катался вместе с нами.  Не 
помню такого, чтобы Григо-

дарности этому человеку.  
Очень точно о Григории 

Григорьевиче сказала еще 
одна бывшая ученица, выпу-
ска 1978 года:

– Он помнил всех своих 
учеников по именам. Мы 
встретились с ним два года 
назад, когда он еще работал, 
на площади. Я спросила его: 
«Григорий Григорьевич, а как 
вам сейчас – трудно работать 
с детьми? Они, наверное, ка-
кие-то не такие». Знаете, что 
он ответил: «Дети – во все 
времена дети». Так мог отве-
тить учитель от Бога.

Учитель математики шко-
лы №5, Почетный гражданин 
города Любовь Михайловна 
Нестеркина с Григорием Гри-
горьевичем  знакома еще со 
второй школы. Когда постро-
или школу №5, его вместе с 
женой Татьяной Васильев-
ной, учителем английского 
языка, уговорила перейти в 
пятую. Любовь Михайловна 
и Григорий Григорьевич здесь 
были соседями – их кабинеты 
находились рядом:

– В 1973-1974 году в шко-
лу №2 благодаря Петру Ива-

новичу Мартынчуку пришла 
группа молодых учителей, им 
было лет по 25, плюс-минус. 
Прошли годы, и из этих учи-
телей выросли три директора 
школы, отличники просвеще-
ния – в том числе Жилин, За-
служенные учителя России. 
Но самое ценное, что они не 
ушли, они остались в школе. 
Эти молодые ребята уже в на-
чале карьеры готовили своих 
выпускников достойно – и те 
шли в центральные вузы и 
показывали глубокие, проч-
ные знания. 

К нему 
шли люди

С ростом профессиональ-
ного мастерства, отметила 
Любовь Михайловна,  Григо-
рию Григорьевичу стало тес-
но «у школьной доски». И он 
стал депутатом. Причем, его 
кандидатуру выдвинула ини-
циативная группа. 

– Я видела, как к Жилину 
шли люди за помощью. И он 
находил нужные слова, помо-
гал. Вчера смотрела телесю-

жеты с заседания думы того 
времени, когда Григорий Гри-
горьевич был депутатом. Он 
чувствовал себя на равных 
там – с руководителями горо-
да, предприятий. На равных 
говорил с ними, высказывал 
свою точку зрения. 

У Григория Григорьевича, 
продолжила Любовь Михай-
ловна, было замечательное 
качество: он умел шутить и 
был ироничен. 

«НУ ЧТО, ИПОХОНДРИКИ?»
Можно сказать много слов, каким замечательным был человек. Но лучше рассказать, каким его помним… 
Штрихами к портрету своего друга и учителя делятся выпускники разных лет.

рий Григорьевич читал нота-
ции. Если мы в чем-то про-
винились, мог сказать: «Ну 
что, ипохондрики?» И сказать 
так, что становилось стыдно. 
Он нас учил быть самостоя-
тельными. Предложил день-
ги на выпускной заработать, 
и мы поехали в колхоз. Вооб-
ще класс у нас был дружный, 
таким и остался. Любимчиков 
в классе не существовало, де-
ления на группы – тоже. И в 
этом заслуга нашего класс-
ного.

Наталья Подбуртная:
 – Григорий Григорьевич 

стал классным руководите-
лем, когда наш «в» учился 
в старших классах. Это был 
конец восьмидесятых – на-
чало девяностых. Со стра-
ной резко перешли из одного 

строя в другой. Вместо деся-
того класса пошли в одиннад-
цатый. Жилин подписывал 
справки, по которым в ма-
газине покупали тетради. В 
его кабинете №32 парты за-
менились на столы – у каж-
дого свой. Только у Жилина 
можно было получить четы-
ре, стремящееся к пяти. Как 
это выглядело? К пятерке тя-
нулась стрелочка. В то же пе-
рестроечное время Григорий 
Григорьевич создал ВИРШ – 
воскресную интеллектуаль-
но-развивающую школу при 
поддержке выпускников, и 
мы были первыми ее учени-
ками. При его «попуститель-
стве» для смотра строя и пес-
ни выступили с песней Доль-
ского «Баллада о пролитом 
роме». Как понимаю сейчас, 

это было смело. Да, призово-
го места не заняли, расстро-
ились, и Жилин в каморке, 
прилагавшейся к кабинету 
(ее украшали таблички из со-
ветского прошлого), отпаивал 
чаем. Тогда же началось про-
филирование: кто-то пошел 
в первый математический 
класс, а мы – в физический, 
даже я, со своими задатками 
гуманитария. Потому что мы 
шли к Жилину. Это трудно 
объяснить, но, действитель-
но, его уважали. Нашего учи-
теля отличало особое свой-
ство – быть Личностью, со 
своими правилами, что чув-
ствовалось.  

Мария Боярских:
 – К Жилину можно было 

прийти и поделиться. Он 
умел слышать. И одним сло-

вом, даже хмыканием по-
мочь по-другому взглянуть 
на ситуацию. Запомнился 
такой случай. Я физику не 
любила, но старалась быть 
хорошисткой.  Как-то Гри-
горий Григорьевич вызвал 
меня к доске решать задачу. 
А я не знаю, как. Вот совсем! 
Было видно, что он огорчен 
моим незнанием. Тут Гри-
горий Григорьевич повора-
чивается к классу и спра-
шивает: «Ну, какую отметку 
ставить?» Ребята замерли, и 
кто-то взял и сказал, так, с 
усмешкой: «Пятерку!» Жи-
лин, не раздумывая, поста-
вил оценку в журнал. Так 
стыдно мне не было никог-
да в жизни, хотелось про-
валиться на месте. С того 
времени я старалась лучше 

вникнуть в предмет. Хотя 
физику так и не полюбила. 
А мое уважение к Жили-
ну только выросло. И стала 
еще больше дорожить дру-
жеским отношением учи-
теля. Когда пришло время 
выбирать профессию, хоте-
ла стать педагогом, но меня 
отговаривали. Тогда я при-
шла за советом к Григорию 
Григорьевичу. Он не стал да-
вать готовых рецептов, толь-
ко спросил, что же я хочу 
сама. Это было проверкой, 
насколько серьезно мое же-
лание.  Но я поняла, что не 
хочу отступать. Так посту-
пила в педагогический, и по-
том пришла в родную пятую 
школу учителем начальных 
классов. А Григорий Григо-
рьевич стал моим коллегой.  

– Как-то смотрю: по ко-
ридору идет Жилин в сопро-
вождении двух девушек мо-
дельной внешности и роста, 
они так в столовую направ-
ляются… Или другой случай. 
Когда проходил в школе КВН 
и ребята кого-то выдергивали 
из зала, Жилин никогда не от-
казывался, мог поддержать 
шутку…

Любовь Михайловна ска-
зала очень точно:  

– Во второй школе я го-
ворила ему: «Гриша». А в 
пятой это был Жилин: Жи-
лин сказал, Жилин сделал… 
И Жилин умер… Он что-то 
доброе оставил – либо сло-
во, либо дело. Некоторые со-
стоялись в профессии благо-
даря ему.

Жилин… Это и в самом 
деле не просто фамилия… 
Это уже общий код…

Наталья Подбуртная

Государственные услуги предоставляются в соответствии 
с административными регламентами либо через личное посе-
щение клиентской службы ПФР, либо в электронном виде че-
рез портал государственных слуг и Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда, либо через МФЦ.

В исключительных случаях, по заявлению самого граждани-
на, который не имеет возможности самостоятельно добраться 

Не сообщайте незнакомцам персональные данные
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области предупреждает жителей региона: специалисты ПФР 
не запрашивают персональные данные по телефону, а также не проводят личные консультации на дому.

до территориального органа ПФР, может осуществляться вы-
езд специалиста на дом. Но при этом дата и время визита со-
трудника заранее оговариваются с пенсионером.

Просим граждан быть бдительными – не передавать неиз-
вестным лицам свои персональные данные, в том числе номер 
СНИЛС. Если у вас возникли сомнения по поводу человека, 
который представился сотрудником ПФР, вы всегда можете 

позвонить в территориальный орган ПФР и уточнить инфор-
мацию о данном специалисте. Контактные данные территори-
альных органов ПФР можно найти на официальном сайте фон-
да по ссылке: http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/. 

Кроме того, вопросы можно задать через Личный кабинет на 
сайте ПФР и по телефону «горячей линии» ОПФР по Сверд-
ловской области: 8 (343) 257-74-02.

►БЕЗОПАСНОСТЬ

Сколько бы лет ни было Григорию Григорьевичу,  улыбка у него оставалась неизменной
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В рамках подготовки к  
1 Мая управление образова-
ния организовало социаль-
ную акцию «Рисуем труд!». 
В ней приняли участие до-
школята и ученики 1-4 клас-
сов школ. Самые оригиналь-
ные работы, отобранные ко-
миссией, станут сюжетами 
праздничных баннеров, кото-
рые будут размещены на цен-
тральных площадках города.

А к 9 Мая школьники го-

Любовь Васильева, заместитель 
главы Первоуральска по 
управлению социальной 
сферой и организационной 
работе:

– Свердловская область 
является одним из субъектов 
Российской Федерации, вне-
дряющих новую систему пер-
сонифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей. Согласно 
этой системе каждый ребенок 

ВСЕ КРУЖКИ, СЕКЦИИ, 
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ – В ЕДИНОЙ БАЗЕ
В Первоуральске внедряется система персонифицированного дополнительного образования. Благодаря ей 
каждый ребенок получит право заниматься бесплатно даже в частной секции.

ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТ ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ

сможет получить сертификат, 
дающий ему право занимать-
ся бесплатно даже в частной 
секции. Единственное усло-
вие: секция должна быть за-
регистрирована на портале 
персонифицированного до-
полнительного образования 
Свердловской области.

Фактически за именным 
сертификатом будут закре-
плены бюджетные средства 
для оплаты кружков и секций 
дополнительного образова-
ния, которые ребенок сможет 
использовать в любой орга-
низации вне зависимости от 
формы собственности. Это 
может быть муниципальная 
или частная организация и 
даже индивидуальный пред-
приниматель.

При внедрении системы 

товят подарки для ветера-
нов. Конкурсная комиссия 
управления образования уже 
начала принимать рисунки, 
которые впоследствии ста-
нут открытками. Дарить их 
будут сами учащиеся. Для 
этого совместно с представи-
телями администрации Пер-
воуральска они пройдут по 
адресам, где проживают вете-
раны. Также герои праздника 
получат от ребят сувениры. 

Их изготовлением занимают-
ся учащиеся в современных 
кабинетах технологии, кото-
рые открылись в 2018 году в 
школах №№1, 2, 3. Изготов-
ленные своими руками по-
дарки юные мастера вручат 
ветеранам непосредственно 
9 Мая, во время торжествен-
ного парада, который пройдет 
на площади Победы.
По материалам пресс-службы 

администрации

Первоуральские школьники и воспитанники детских садов активно гото-
вятся к майским праздникам. Ребята хотят украсить город ко Дню Весны 
и Труда и, конечно, поздравить ветеранов с Днем Победы. 

персонифицированного до-
полнительного образования 
решаются сразу несколько 
важных задач. Во-первых, 
дети получают возможность 
бесплатно обучаться в любых 
организациях, в том числе и 
тех, за которые ранее родите-
лям приходилось платить из 
своего кармана. Во-вторых, 
повышается конкуренция на 
рынке услуг дополнительно-
го образования, а значит, и ка-
чество этих услуг. В-третьих, 
происходит «оздоровление» 
образовательных программ, 
финансируемых за счет бюд-
жета, организации ориенти-
руются на то, что действи-
тельно интересно детям. И, 
в-четвертых, открывается 
доступ новых организаций 
(частных и индивидуальных 
предпринимателей) к бюд-
жетным средствам на равных 
условиях с муниципальными 
учреждениями.

Нормативные правовые 
акты, регламентирующие му-
ниципальную систему серти-
фикатов дополнительного об-
разования, будут разработаны 
и утверждены на местном 
уровне до 1 августа 2019 года. 

А предоставление детям 
сертификатов начнется уже в 
конце текущего учебного года, 
и до 1 сентября 2019 года эти 
документы предоставят всем 
желающим. Сертификат не 
требует обновления каждый 
учебный год, он будет выда-
ваться единожды и действо-
вать до достижения ребенком 
18 лет. Сертификат будет еже-
годно пополняться средства-
ми. В зависимости от стоимо-
сти образовательной програм-
мы их можно будет направить 
на обучение по одной или не-
скольким программам. 

Дополнительную инфор-
мацию можно найти на сай-
те: 66.pfdo.ru

►ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

►НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

Познавательное мероприятие прошло в первоуральском 
политехникуме. Его провели специалисты читального зала и 
сектора детско-юношеского чтения Центральной библиотеки. 
Студентам первого курса образовательных программ «Свар-
щик» и «Мастер по обработке цифровой информации» пред-
ложили пройти пять станций. 

Ребята побывали «В гостях у Солохи», где понадобилось вспом-
нить, что за блюдо такое украинской кухни – галушки. Заглянули 
на «Хутор Диканьку», где надо было соотнести устаревшие слова, 
которые использовал писатель, с картинкой. На станции «Галерея 
гоголевских портретов» студентам предложили по предмету или 
вещи узнать героя произведения, которому они принадлежали. На-

►КУЛЬТУРА

В ГОСТИ К ГОГОЛЮ  
НА ГАЛУШКИ
Вы помните, какими блюдами потчевала Солоха? А что такое (или кто 
такие) черевички? На эти и другие вопросы отвечали участники библио-
течного квеста «Загадки великого Гоголя».

ряду со знанием творчества классика были вопросы, проверившие, 
насколько хорошо ребята знают его биографию.  

Как показал квест, будущие сварщики и компьютерщики с 
литературой на «ты». Так, им хватало 15 секунд, чтобы по фраг-
менту фильма вычислить, по какому произведению оно снято.  
За хорошие знания их наградили сертификатами.

Для подобного испытания  автор бессмертных «Мертвых 
душ» и «Тараса Бульбы» был выбран неслучайно. В этом году 
исполнилось 210 лет со дня рождения Николая Васильевича.

Сотрудники Центральной библиотеки готовы провести по-
добные квесты и в школах города.

Наталья Подбуртная
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Ребята готовятся к праздникам творчески
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С новым 
наполнением

Программа «Техно-кве-
ста» состоит из трех боль-
ших блоков, включающих 
мероприятия для всех его 
участников – педагогов и ру-
ководителей образователь-
ных организаций, родителей 
и детей. Эта формула оста-
ется неизменной все время, 
что проводится фестиваль. 
Наполнение, конечно, меня-
ется. Фестиваль каждый раз 
выходит на новый уровень. 
Так, в прошлом году он сме-
нил место жительства и «пе-
реехал» в ИКЦ, а его ведущей 
темой стала ранняя профо-

«ТЕХНО-КВЕСТ»: ВЫХОДИМ В КОСМОС!
В этом году областной фестиваль «Техно-квест» отметил первый юбилей – он прошел в пятый раз. Эту дату 
отметили на высшем уровне. «Техно-квест» вышел на космическую орбиту: основной темой масштабного ме-
роприятия стало будущее и высокотехнологичное настоящее. Здесь учили выращивать микрозелень, изучали 
основы галактического туризма и архитектуру виртуальной реальности.

риентация, одна из актуаль-
ных тем наших дней. Тогда, в 
2018-м, участников фестива-
ля познакомили с существу-
ющими профессиями, в ос-
новном, металлургического 
профиля, учитывая, где мы 
живем. На этот раз организа-
торы вполне закономерно вы-
брали профессии будущего – 
ближайшего и отдаленного. 
Дошколята могли получить 
первое представление почти 
о 20 специальностях самого 
широкого профиля.

Ребята (а также их роди-
тели и воспитатели) могли 
не только учиться, но и сами 
воплотить в реальность свои 
идеи. И представить их на 

техно-выставке «Архитекту-
ра будущего нашего города». 
Тема профориентации нашла 
свое прямое воплощение в 
защите детских проектов: 
юным исследователям пред-
ложили представить трудо-
вые династии. Практическое 
приложение – это визитная 
карточка мероприятия от 
первоуральских педагогов. 
Что еще следует отметить. 
На фестивале работали экс-
перты во главе с начальни-
ком управления образования 
Еленой Югфельд, это пред-
ставители регионального Ин-
ститута развития образования 
и «Образовательного центра» 
Группы ЧТПЗ.  

«Парк мечты» 
вполне реален 

Теперь, когда мы получили 
общее представление о «Тех-
но-квесте», пора добавить 
детали. Начнем наш квест по 
профориентации с выставки 
проектов. Честное слово, это 
надо видеть! Столько идей! 
Не перестаешь удивляться 
выдумке и полету мысли, ре-
ализовать которые помогают 
конструкторы лего. Основа 
для проектов реальная. Так, 
первоуральские дошколята, 
судя по проектам, явно в теме 
жизни города. Один из маке-
тов представлял собой «Тан-

цующую аллею»: на аллее за 
ДК ПНТЗ (проект ее благоу-
стройства, напомним, перво-
уральцы выбрали как прио-
ритетный) установить све-
тильники, огоньки которых 
будут мигать в ритме музы-
ки. Скамейки тоже с изюмин-
кой: их бока – это герои сказа 
Павла Бажова «Серебряное 
копытце». 

Есть и «Парк детской меч-
ты», его можно разместить в 
Корабельной роще. К слову, в 
середине прошлого века, как 
свидетельствует газета «Под 
знаменем Ленина», предла-
гали именно там создать дет-
ский парк культуры и отдыха.

– Идею подсказал нам 

дедушка, Мише понрави-
лось, – добавляет мама юно-
го проектировщика Екате-
рина Ануфриева. – Да, есть 
городской парк, но еще одна 
игровая зона, специально для 
детей, не помешает. Для вдох-
новения выбрали сказы Павла 
Петровича Бажова. Тут у нас 
есть и Синюшкин колодец, 
и фонтанчик. Миша в «Тех-
но-квесте» участвует второй 
раз. Ему нравится, и мне тоже. 
Это очень полезно, когда дети 
узнают, какие профессии су-
ществуют, могут их «приме-
рить». Так проще понять, к 
чему душа лежит. 

окончание стр.12
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►ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Когда придет время выби-
рать, кем быть, им легче бу-
дет определиться. 

Обратил на себя внимание 
и проект «Поселок Самстрой 
в будущем» от детского сада 
№95. Его девиз – тут каж-
дый успешен! А наши гости 
из детского сада «Родничок» 
поселка Цементный Невьян-
ского района в своем проекте 
«Парк мечты» отразили са-
мые заветные чаяния – они 
хотят, чтобы у них появился 
детский парк. Поэтому, как 
сказала музыкальный руко-
водитель Наталья Остаточ-
никова, педагог-руководи-
тель лего-студии, карусели 
и аттракционы дети знают 
пока в виде макетов из лего. 
Два соавтора-дошколенка, 
которые приехали вместе с 
педагогом – парк «строила» 
вся подготовительная груп-
па – согласно покивали голо-
вами. Ребята всех желающих 
знакомили с проектом, что не 
случайно: хорошая практика 
выступления перед аудитори-

округ, пусть даже оно чуть и 
отступало от темы. Люба по-
шла по другому пути: она по-
бывала на месте работы роди-
телей своих одногруппников. 
Даже с папой-инспектором 
ДПС «выписывала» штраф 
нарушителю ПДД. Весь про-
ект – в стихах! Немало про-
фессий узнала девочка. Так 
что ее проект по праву был 

востребованы завтра? В прин-
ципе это не тайна. В «Сколко-
во» составили атлас будущих 
профессий, который и стал ос-
новой для лаборатории «Тех-
но-квеста»-2019. 

– Думаю, что в будущем бу-
дут востребованы профессии, 
которые помогают сохранить 
прошлое. Мы знакомим с тем, 
чем занимается специалист по 
постройке и усилению ста-
рых конструкций. У нас есть 
3D-сканер, он позволяет ска-
нировать объект и выводить 
на экран его трехмерные кон-
струкции. Благодаря этому 
мы видим, в каком состоянии 
здание и над чем надо порабо-
тать. Дети добавляют детали, 
разрисовывают, как считают 
нужным – и все на мониторе. 
Сканер мы привезли с собой, 
и в нашем детском саду мы 
можем еще напечатать этот 
объект на 3D-принтере. За-
нятия на таком оборудовании 
развивают пространственное 
воображение.

филиалом Любовь Шмагина 
тут же показала голограмму 
растения. В качестве задания 
здесь же предлагалось самим 
смонтировать солнечную ба-
тарею как источник энергии 
– у сити-фермера продумано 
все до деталей.

Самой же популярной, по-
жалуй, стала специализация 
менеджера по космотуриз-
му. Сразу три детских сада  
«обучали» этой профессии. К 
примеру, в «офисе» галакти-
ческого агентства «Звездный 
путь», открытого детским са-
дом №586 из Екатеринбурга, 
даже «выдавали» космолет. 
Чтобы получить ключи от 
него, следовало правильно 
ответить на вопросы. Также 
в лаборатории учили про-
фессиям «проектировщик 
домашних роботов», «про-
ектировщик инфраструкту-
ры умного дома», «архитек-
тор виртуальной реально-
сти», «биофармаколог»… 
Наш квест будет неполным, 
если не скажем, что родители 
тоже могли попробовать себя 
в роли учеников: для них про-
вели практикум «Ювелиры 
Урала», где обучали навыкам 
работы с 3D-ручками.    

Наталья Подбуртная

Победители конкурса проектов
1 место занял «Парк моей мечты», детский сад 
№39 «Родничок», Невьянский городской округ.
2 место у «Мультилэнда», детский сад №7, город-
ской округ Красноуральск.
3 место жюри отдало двум макетам. Это «Аква 
дом» (голограмма небоскреба в воде). Его со-
здали Егор Тадер и Ксения Дягилева, детский сад 
№33, Первоуральск. Вторая работа – «Инноваци-
онная детская площадка», проектировщики Катя 
Степанова, Лиза Казанцева, Василиса Соколова, 
филиал МАДОУ «Детский сад №9»-«Детский сад 
№28». 

17 профессий 
будущего было пред-
ставлено на област-
ном фестивале «Тех-
но-квест»-2019

13 проектов под-
готовили и защитили 
юные исследователи 
на презентации детских 
проектов «Трудовые 
династии»

10 муниципальных 
образований Свердлов-
ской области приняли 
участие в V «Техно-кве-
сте». В их числе Асбест, 
Екатеринбург, Красноу-
фимск, Нижний Тагил, 
Новоуральск,  Сухой Лог

44 выставочных 
детских проекта вопло-
тили «Архитектуру бу-
дущего нашего города»
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Елена Югфельд, начальник 
управления образования:

– За эти пять лет, что проходит об-
ластной фестиваль, растет количество 

как участников, так и проектов. Также растет инте-
рес со стороны других городов к «Техно-квесту». 
Нам, экспертам, было сложно выбирать лучшие 
проекты, настолько сильный уровень работ. При-
нимали во внимание нестандартную подачу, идею, 
техническую сложность, умение представить свой 
проект. Серьезные результаты достигаются тогда, 
когда это – общий труд: и самого ребенка, и ро-
дителей, и педагогов. 
Я сама первый раз побывала на «Техно-квесте» и 
осталась под большим впечатлением. Из всех про-
фессий мне запомнился сити-фермер. Это решает 
проблему и с улучшением экологической ситуации 
в городе, и с эффективным использованием го-
родской среды.  

«ТЕХНО-КВЕСТ»: 
ВЫХОДИМ В КОСМОС!

ей и умение связно излагать 
мысли пригодятся всегда. 
Подготовленная презентация, 
то, что макет рабочий и та же 
карусель кружится – все это 
оценили эксперты и присуди-
ли невьянцам первое место!

«Идем» 
на завод

А мы идем дальше – зна-
комиться с трудовыми дина-
стиями. Заведующая фили-
алом МАДОУ «Детский сад 
№9»-«Детский сад №8» На-
талья Карпова, курировавшая 
эту часть «Техно-квеста», 
вкратце познакомила  с про-
ектами и участниками:

 – У нас были династии 
юристов, полицейских, мар-
кшейдеров в третьем поколе-
нии, педагоги… Георгий Кру-
глов из Нижнего Тагила – он 
участвует в нашем фестивале 
не первый раз – даже постро-
ил из лего кирпичный завод, 
точную копию предприятия, 
на котором трудилось не-
сколько поколений его семьи. 
Василиса и Кира Ефимовы 
из первоуральского детского 
сада №7 рассказали о дина-
стии педагогов, общий стаж 
которой составил триста лет!

Запомнилось и выступле-
ние Любы Шалыгиной из 
детского сада №11, тоже наш 

включен в презентацию. Как 
пояснила Наталья Карпова, 
лучшие проекты выделять 
не стали, всем участникам 
вручили дипломы и подарки. 

Микрозелень  
и макротуризм

Те профессии, о которых 
узнала Люба, от шеф-повара 
и птичницы до финансового 
директора, это специально-
сти настоящего. А професси-
оналы какого профиля будут 

«Маленьким гениям» 
уже десять лет
В этом году участниками интеллек-
туального марафона «Маленькие 
гении» стали уже почти 90 юных 
талантов! Отличный подарок к юби-
лею!

Уникальный проект проводился в десятый раз. 
Его участниками стали воспитанники дошколь-
ных организаций в возрасте от шести до семи 
лет. В этом году мероприятие посвятили 140-ле-
тию уральского писателя Павла Петровича Бажо-
ва. Проходил марафон в стенах ИКЦ. Каждый год 
число участников растет, в этом году их было 88. 
Это дошколята из 44 детских садов, расположен-
ных в черте города, включая микрорайоны Динас 
и Талица, а также поселки Билимбай (включая 
микрорайон Доломитовый), Битимка, Вересов-
ка и Новоуткинск. В этом году впервые приняли 
участие воспитанники, посещающие детские сады 
в поселке Крылосово и в микрорайоне совхоза 
Первоуральский.

В подготовке мероприятия участвовали специ-
алисты отдела по развитию дошкольного образо-
вания, а также сотрудники дошкольных образова-
тельных организаций: Л. В. Шмагина, заведующая 
филиалом МАДОУ «Детский сад №3»-«Детский 
сад №33»; Е. И. Рыбникова, заведующая филиалом 
МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад №41»; 
И. В. Бочкова, учитель-логопед МАДОУ «Детский 
сад № 26»; О. И. Орлова, учитель-логопед филиала 
МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад №47».

Традиционно интеллектуальный марафон про-
водился по следующим номинациям: 

- турнир по шашкам и шахматам «В черно-бе-
лом королевстве» (выявлялось развитие логиче-
ского мышления и способность к самостоятель-
ному принятию решений); 

- презентация детско-взрослых проектов 
«Здравствуй, мир!» (направлено на развитие ком-
муникативной компетенции, стимулирование са-
мостоятельной конструктивно-модельной, твор-
ческой деятельности), тема этого года – «Сокро-
вища Урала»;

- «Хочу все знать» (усвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, развитие представ-
лений о социальном мире,  коммуникативной 
компетенции);

- «Умники и умницы» (развитие  математи-
ческих представлений) – два уровня сложности.

Номинации  «Хочу все знать» и «Умники и ум-
ницы» проведены в форме познавательных кве-
стов, где участники, «навещая»  героев бажовских 
сказов, выполняли различные задания – экспери-
ментировали, лепили, составляли портрет Павла 
Петровича, иллюстрировали сказы, программи-
ровали мини-роботов, «мастерили» малахитовую 
шкатулку и каменный цветок, рисовали портрет 
Синюшки и многое другое.  

27 марта в Центре детского творчества состо-
ялось подведение итогов мероприятия: для детей 
были организованы игровые центры и гала-кон-
церт, где награждены участники марафона, побе-
дители и призеры в каждой из номинаций. Сре-
ди победителей  – воспитанники детских садов  
№№ 1 (2), 8, 9, 13, 15, 16, 21, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 
41 (3), 44, 48, 49, 50, 57, 60 и начальная школа-дет-
ский сад №14 – всего 25 человек. Самое большое 
количество призеров в номинациях «Хочу все 
знать» и «В черно-белом королевстве» (шахматы). 

Елена Петрова, специалист 
отдела дошкольного образования

 

►ИТОГИ

В детском саду №33 уве-
рены, что в скором времени 
потребуются сити-фермеры. 
В доказательство педагоги 
пригласили… на крышу не-
боскреба, пусть даже и во-
ображаемую.  Нехватку ре-
сурсов поможет восполнить 
выращивание микрозелени, 
такая уже растет в тридцать 
третьем. Грунт ей не требует-
ся. Растет быстро. Микрозе-
лень существует даже в виде 
проекции, для чего требуется 
навести телефон на QR-код 
и – смотрите. Заведующая 

начало стр. 11

Девочки изучают микроскоп, лучшего «проводника» в специальность «инженер оптико-электронных 
приборов»
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В том году марафон юных гениев посвятили юбилею 
Павла Бажова
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►ПРАВИЛА ДЛЯ ЖИЗНИ

ПДД-баттл продлится с 3 апреля по 5 мая в 
соцсетях. Правила простые. Шаг первый. Надо 
придумать свой текст, где должна идти речь о 
том, как важно соблюдать правила безопасно-
сти на дороге и в транспортных средствах. Шаг 
второй. Записать видео  продолжительностью 
одна минута и разместить его с хэштегом ак-
ции #пддбаттл  в соцсетях: instagram, facebook, 
vkontakte, youtube. Во флешмобе могут уча-
ствовать подростки в возрасте 12-18 лет, хоть 
поодиночке, хоть командой. 

ПДД-баттл – это всероссийский социаль-
ный флэшмоб, направленный на реализацию 
политики безопасности детей и популяриза-
цию правил дорожного движения среди под-
ростков возраста 12-18 лет через современные 
каналы коммуникации: instagram, facebook, 
vkontakte, youtube.

На встрече с активом школ 
города присутствовала Лариса 
Сидорова, старший инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
России города Первоуральска. 
Лариса Назыровна озвучила 
сводку за первый квартал года: 

ПДД-БАТТЛ: ДЕЙСТВУЙ!
Ребят приглашают принять участие во всероссийском флешмобе ПДД-баттл, который проводит движение 
ЮИД России.

СТАРШЕКЛАССНИКИ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГЕ
В Первоуральске появятся волонтеры безопасного движения. Это предложение было принято на очередном 
сборе городского Совета старшеклассников. 

лению «профилактика БДД» 
из числа старшеклассников 
образовательных организа-
ций. Основная деятельность 
группы – организация и про-
ведение информационно-про-
пагандистских мероприятий 
среди подростков при под-

Уважаемые родители! 
Те, кто идет с детской коляской, кто ведет за руку ребенка в детский сад 
или школу, отправляет ребенка на прогулку или в спортивную секцию, пе-
ревозит детей в автомобиле! Давайте, безмерно любя их, будем помнить 
простые правила безопасности в дорожном движении! Повезем колясочку 
через дорогу с предельной осторожностью; крепко возьмем малыша за руку, 
уже подходя к дороге, а подойдя к пешеходному переходу, остановимся и 
посмотрим, повернув голову налево и направо, посмотрим, безопасно ли. 
Собственным родительским примером научим детей этим несложным жиз-
ненно важным правилам безопасности. Пристегнув ребенка или усадив его 
в автокресло, повезем осторожно, стараясь предугадать все возможные дей-
ствия соседей по полосе. 
Самая действенная профилактика – это личный образец поведения родите-
лей. Самая ценная награда родителям – здоровье и безопасность детей!

Призовое место за инновации
В областном конкурсе инновационных проектов 
по обучению детей безопасности дорожного дви-
жения в 2018 году Первоуральск принял самое 
активное участие. Свои проекты представили три 
школы (первая, пятая и лицей №21) и 13 детских 
садов. Согласно положению предусматривалось  
15 призовых мест. В число лучших включили и 
Первоуральск. 

Что говорит статистика
С начала года на территории городского округа Первоуральск зарегистриро-
вано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них, в которых 4 ребенка травмированы. Три из семи ДТП произошли с уча-
стием детей-пассажиров. Во всех случаях дети перевозились без нарушений 
правил перевозки.

ВНИМАНИЕ, ВЕСНА! 
ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ
В преддверии летних каникул необходимо усилить работу по профилактике дорожного травматизма. 

Есть пронзительное стихот-
ворение: 

«Сердце ребенка в ваших 
руках. 

Кончики нервов на тор-
мозах...

Скорость превысил? Ты не 
забудь – детские жизни тебе 
не вернуть».

Кажется, сама душа зами-
рает от таких проникновенных 
обращений маленького челове-
ка, что хочется остановиться, 
обнять малыша, пообещать ему 
быть осторожней и беречь…
Действительно, в сводках пра-
воохранительных органов всех 
уровней – от МВД России до 
сообщений областной и го-
родской ГИБДД – часто встре-
чаются факты ДТП, в которых 

пострадали дети по причине 
превышения скорости водите-
лями транспортных средств.

Для сохранения жизни и 
здоровья детей в преддверии 
больших майских праздни-
ков и летних каникул педаго-
ги и воспитатели проводили и 
проводят работу по обучению 
и воспитанию человека, от-
ветственного за свою жизнь и 
жизнь других людей на дороге. 
Профилактика проводится в 
рамках государственной поли-
тики по вопросам обучения де-
тей безопасному поведению. 
Для этого используются раз-
личные формы, в том числе, 
игровая. Совместно с ГИБДД 
проведено большое комплекс-
ное профилактическое меро-

организаций педагоги разме-
щают информацию о прово-
димых конкурсах, советы ро-
дителям («Советы Светофор-
чика», «Как уберечь своего 
ребенка от беды» и так далее), 
рекомендации о том, как пра-
вильно выбрать детское удер-
живающее устройство и мно-
гое другое.

Родителям и педагогам Пер-
воуральска есть чем гордить-
ся: постоянный совместный 
творческий поиск самых ин-
тересных и эффективных ме-
тодов, форм, мероприятий 
получил высокую оценку на 
областном уровне – Первоу-
ральск занял призовое место 
на областном конкурсе инно-
вационных проектов по об-
учению детей безопасности 
дорожного движения среди 
муниципальных образований 
по итогам 2018 года.

Ирина Ильина, сотрудник 
управления образования

приятие «Внимание, весна, 
внимание, каникулы», в ходе 
которого прошли сотни кон-
курсов, викторин, экскурсий 
к пешеходным переходам, дис-
путов, выставок детских ра-
бот, созданы мультимедийные 
фильмы по БДД, задействова-
ны отряды юных инспекторов 
дорожного движения. 

В городском округе Перво-
уральск стало хорошей тради-

цией приглашать родителей 
для участия в профилактиче-
ских мероприятиях по безо-
пасности дорожного движе-
ния детей. И нам очень при-
ятно, что многие родители 
откликаются на предложения 
педагогов, а порой и сами вы-
ступают инициаторами.

Специально для родителей 
на сайтах образовательных 

сколько произошло аварий и 
что стало причиной ДТП. Вы-
вод один: соблюдать правила 
безопасного поведения на ули-
це и на дороге – это жизненная 
необходимость. 

Но одно дело, когда под-
росткам о профилактике ДТП 

рассказывают взрослые, дру-
гое, когда с ними говорят свер-
стники. Поэтому в вопросе 
профилактики так важно со-
действие Совета старшекласс-
ников. В ходе обсуждения и по-
явилось предложение создать 
рабочую группу по направ-

держке ГИБДД Первоураль-
ска, размещение информаци-
онных материалов на странице 
ВКонтакте  городского Совета 
старшеклассников, участие в 
мероприятиях, проводимых 
сотрудниками ГИБДД по про-
паганде безопасности дорож-

ного движения. 
Также была запланирова-

на первая встреча волонтеров 
безопасного движения, на ко-
торой будут обсуждены фор-
мы и методы работы по про-
паганде БДД.

Наталья Федорова

В марте ГИБДД Первоуральска вместе с юными инспекторами 
дорожного движения школы №32 провели рейд-акцию 

«Безопасный переход»
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►КОРОТКО

Итоговая аттестация: 
по плану
В апреле в пунктах проведения ГИА 
пройдут репетиции предстоящего 
испытания.

 В школах города планово ведется подготовка к 
государственной итоговой аттестации.  В пунктах 
проведения экзаменов, которые размещены на базе 
школ №№ 2, 5, 7 и 15, в апреле пройдут трениро-
вочные мероприятия. Педагоги-организаторы от-
работают  проведение экзамена по  иностранному 
языку. Также будут тестово напечатаны экзаме-
национные материалы для экзамена по русскому 
языку. 15 и 16 мая репетиционная процедура ЕГЭ 
по  данным предметам пройдет для выпускников. 

Такие мероприятия направлены на создание не-
обходимых условий (кадровых, технологических, 
организационных) проведения единого госкзаме-
на в городском округе Первоуральск.

Учебные сборы
Ежегодно учебный год для юношей 
10-х классов заканчивается участи-
ем в пятидневных учебных сборах. 

В этом году сборы пройдут с 27 по 31 мая на 
базе образовательных организаций №№ 12, 26 
и 36. В сборах примут участие 269 человек из  
19 общеобразовательных организаций. Распоря-
жением управления образования для организации 
и проведения учебных сборов начальником сбо-
ров назначен Андрей Александрович Федосеен-
ко, учитель ОБЖ школы №2, утвержден штаб и 
преподавательский состав.

Во время сборов юноши изучат устав военной 
службы, правила обращения со стрелковым ору-
жием, устройство автомата Калашникова,  основы 
тактической подготовки. На практике отработают 
стрельбу из пневматического оружия, строевую 
подготовку,  оказание медицинской помощи, наде-
вание индивидуальных средств защиты от радиа-
ционной, химической и биологической опасности. 
Большое внимание будет уделено физподготовке. 

В целях знакомства с военной службой запла-
нирован выход в управление по конвоированию 
ГУФСИН по Свердловской области. Здесь между 
взводами пройдут соревнования, в ходе которых 
юноши продемонстрируют свои навыки в военных 
дисциплинах, а сотрудники ГУФСИН выступят в 
роли судей. После соревнований учащиеся смогут 
познакомиться с выставкой боевой техники и ору-
жия, работой кинологов и тренировкой спецназа.

Наказ министра 
Министр образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов провел 
встречу с выпускниками и их роди-
телями. 

Министр напомнил о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации и обратился 
к родителям выпускников:

– Уважаемые родители, настраивайте детей на 
честную сдачу экзаменов. Проверяйте, что ваш ре-
бенок берет на экзамен, не позволяйте опаздывать 
на экзамен, ведь в этом случае время экзамена не 
продлевается, рассказывайте о рисках, связанных 
с нарушениями правил.

Основной темой встречи стали критерии оце-
нивания экзаменационных работ, особенности 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 
учебным предметам по выбору.

В мае министерство совместно с областным 
родительским комитетом запланировало прове-
сти областное родительское собрание в режиме 
видеоконференции по вопросам проведения го-
сударственной итоговой аттестации. В повестку 
собрания будут включены вопросы организации 
ознакомления с результатами проверки экзамена-
ционных работ и рассмотрения апелляций кон-
фликтной комиссией. Информация о подключении 
к видеоконференции будет направлена в школы.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 27 мая по 
1 июля. Для участников экзаменационной кампании 
и их родителей в Свердловской области работает ре-
гиональная «горячая линия»: 8-950-64-770-93, 8-950-
64-761-12, 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094).

Технологии 3D-визуализа-
ции имеют большое влияние 
на восприятие ребенком де-
монстрируемого материала. 
Используя данную особен-
ность, привлекаем детей к об-
разовательной деятельности, 
повышаем мотивацию к из-
учению нового. Применение 
современных средств пред-
ставления образовательной 
информации позволяет детям 
идти в ногу с современными 
технологиями не только вне 
образовательного учреждения, 
но и в самом детском саду. Дан-
ный метод познания позволяет 
исследовать объекты, предме-
ты и явления с помощью моде-
лей, как готовых, так и само-
стоятельно созданных.

Работая с дошкольника-
ми в детском саду №42 не 
первый год и неоднократно 
проводя мастер-классы по 
изобразительному нетради-
ционному творчеству с до-
школьниками, мною было 
отмечено, что особый инте-
рес вызывает у дошкольников 
не только нетрадиционные 
способы изображения, но и 
вид продукта, получаемого 
от творческой деятельности. 
У детей, особенно в старшем 
дошкольном возрасте, осо-
бым спросом пользуются по-
делки, имеющие объемное со-

Впереди – 
региональный 
этап 

«Президентские состяза-
ния» являются самыми мас-
совыми спортивными меро-
приятиями в стране. Ежегод-
но в соревнованиях школьно-
го этапа принимают участие 
более 10 миллионов обуча-
ющихся. На старт выходят 
команды классов общеобра-
зовательных организаций. В 
состав класса-команды вклю-
чаются обучающиеся одного 
класса одной общеобразова-
тельной организации.

Целью проведения «Пре-
зидентских состязаний» яв-
ляется укрепление здоровья 
и вовлечение детей в систе-
матические занятия физиче-
ской культурой и спортом. 
Состязания проводятся в че-

►НОВАЦИИ

АРТ И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ
Федеральные государственные стандарты дошкольного образования  
диктуют педагогу готовить поколение, способное нестандартно решать  
поставленные задачи, находить новые пути решения самостоятельных 
творческих замыслов и идей. В соответствии с этим в своей практике  
мы используем  3D-моделирование. 

держание. Это поделки, кото-
рые можно использовать или 
обыграть в обычной жизни: 
объемные открытки, фото-
рамки, браслеты, театраль-
ные куклы, сувениры.

Учитывая данную особен-
ность, мы создали кружок 
«ИЗО-бретатели». На заня-
тиях старшие дошкольники 
создают поделки, где основой 
изображения служат нетра-
диционные материалы. Это 

камни, палочки для мороже-
ного и медицинские шпате-
ли, нитки и песок и многое 
другое. Все это способству-
ет здоровьесбережению до-
школьников, развитию мел-
кой моторики и тактильного 
восприятия, что немаловаж-
но при обучении ребенка в 
школе. Умение наматывать 
клубок с нитками развива-
ет в ребенке такие качества, 
как усидчивость, внимание, 

способность оперировать со-
гласованно обеими кистями, 
что позволяет развивать оба 
полушария головного мозга. 
Применение арт-технологий 
способствует развитию вооб-
ражения, восприятия, позна-
нию новых способов изобра-
жения и новых тенденций в 
изобразительном искусстве. 
Это арт-йога и спирография, 
пуантализм и нитяная графи-
ка, каменные рисунки, тене-
рифе и Эбру, а также много 
других интересных способов 
создания изображения. А зна-
ние детьми цветового спектра 
позволяет создавать неповто-
римые образы.

Проводимая работа в рам-
ках кружка благоприятно ска-
зывается на развитии позна-
вательных процессов детей, 
способствует тренировке  во-
левых качеств, умению пла-
нировать свою деятельность, 
стремиться к достижению ре-
зультата. 

Таким образом, становясь 
субъектом деятельности, ре-
бенок получает возможность 
самостоятельно ставить цель, 
находить информацию и спо-
собы исполнения. Все это 
вносит весомый вклад в даль-
нейшее школьное обучение.

Анастасия Шорикова, воспи-
татель детского сада №42

►ФИЗПОДГОТОВКА 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ
Определились победители муниципального этапа всероссийских спор-
тивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые 
представят Первоуральск на окружном этапе.

тыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и 
всероссийский. Первый этап 
проходит до 1 апреля. Вто-
рой состоялся 4 и 5 апреля, в 
Первоуральске его площад-
кой стала школа №6. Третий 
пройдет 27-30 мая в городе 
Березовский.  Финал – уже в 
сентябре. 

В муниципальном этапе 
«Президентских состязаний» 
участвовали обучающиеся   
5, 6, 7, 8, 9, 10 классов. Всего 
в муниципальном этапе при-
няли участие 664 человека 
(35 городских класс-команд 
и 13 сельских класс-команд) 
из общеобразовательных ор-
ганизаций №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 22, 26, 
28, 29, 32, 36, 40,  лицея №21. 
Победителем муниципально-
го этапа стала команда школы 
№26 среди сельских клас-
сов-команд, среди городских 
– школа №6. 

Во всероссийских сорев-
нованиях согласно жере-
бьевке примут участие вось-
миклассники. Первоуральск 
представят обучающиеся 
восьмых классов школы №6.

Программа 
проведения 

Обязательным видом про-
граммы всероссийских сорев-
нований «Президентские состя-
зания» для всех классов-команд 
является спортивное многобо-
рье (тесты). Результаты лично-
го первенства подводятся раз-
дельно среди юношей и деву-
шек. Соревнования лично-ко-
мандные. Принимают участие 
все участники класса-команды. 
Спортивное многоборье (те-
сты) включает в себя:

- бег 30 м (юноши, девуш-
ки 5, 6 классы), 60 м (юноши, 
девушки 7, 8, 9, 10 классы);

- подтягивание на перекла-
дине (юноши);

- сгибание и разгибание 
рук в упоре «лежа» (отжима-
ние) (девушки);

- подъем туловища из поло-
жения «лежа на спине» (юно-
ши, девушки);

- прыжок в длину с места 
(юноши, девушки);

- наклон вперед из поло-
жения «сидя» (юноши, де-
вушки).

Результаты в спортивном 
многоборье в командном пер-
венстве определяются по сум-
марному показателю лучших 
результатов у юношей и луч-
ших результатов у девушек.

Результаты можно по-
смотреть по ссылке:  http://
xn--b1atfb1adk.xn--p1ai /
presidential-contest/.

Александра Ахтарова, 
начальник отдела по реализа-

ции молодежной политики и 
развития ДО
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Вот так рисуют в технике Эбру, когда бумагу заменяет вода 
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►АКЦИЯ

«ТД» –  
акция семейная 

В многочисленной аудито-
рии тихо, вещает лишь дик-
татор «Тотального». Прове-
рить знания собрались пер-
воуральцы всех возрастов 
– в толпе склонившихся над 
фирменными бланками ак-
ции мелькают и школьные 
косички, и строгие седые 
прически. «Тотальный дик-
тант» можно назвать не толь-
ко объединяющей поколения, 
но и семейной акцией. Так, в 
Первоуральске уже в шестой 
раз диктант приходит писать 
семья Елькиных. В прошлом, 
юбилейном, году организа-
торы «Тотального диктанта» 
даже наградили Елькиных 
специальным призом, кото-
рым, кстати, стала подписка 
на «Вечерку». Такая стабиль-
ность объясняется просто: 
поучаствовать в акции – ин-
тересно, а всем семейством 
– вдвойне. 

– Пишем полным соста-

ВСЕМИРНАЯ ПРОВЕРКА  
ПО КЛАССИЧЕСКИМ МОТИВАМ 
На борту самолета, под землей, а точнее, в метро, и в 81 стране мира – это все о локациях, где в минувшую 
субботу состоялась просветительская акция «Тотальный диктант». В Первоуральске «Тотальный диктант»  
посетили более 200 человек. Площадкой выступила, как обычно, школа №10.

вом: я, сын Никита, дочь 
Ариадна и моя супруга Алла, 
– рассказывает Владислав 
Елькин. – Диктант такой же 
сложный, как и в прошлом 
году, но интересный. 

– Я бы сказал, что в этот 
раз диктант более насыщен-
ный в плане грамматики и 
пунктуации. Я отметил для 
себя правила, которые нужно 
повторить, – присоединился к 
отцу Никита.

К слову, над тем, чтобы 
озадачить первоуральцев, 

поработал автор нынешнего 
«Тотального диктанта» – из-
вестный российский писа-
тель и литературовед Павел 
Басинский. Текстов диктан-
та традиционно несколько, 
а в этом году четыре – свой 
для определенной геогра-
фической локации. В осно-
ву каждого легли сюжеты и 
воспоминания русских клас-
сиков. Так, для участников из 
Северной и Южной Америки 
была история, созданная по 
воспоминаниям Льва Тол-
стого. Центральная Россия и 
Европа писали текст о про-
изведении Максима Горького 
«На дне», Дальний Восток и 
Восточная Сибирь освежили 
в памяти сюжет «Моцарта и 
Сальери» по Пушкину, а Урал 
и Западная Сибирь вспомина-
ли «Мертвые души» Гоголя. 

О чем текст? В этот раз это 
было не художественное про-
изведение, а некое аналитиче-
ское размышление о мотивах, 
действиях и взаимоотноше-
ниях бессмертных гоголев-
ских героев.

Юмор вполне 
уместен 

От редакции «Вечерки» в 
этом году диктант отправи-
лись писать двое. Признать-

ся, немного озадачила пун-
ктуация. У меня то ли от не-
большого волнения, то ли 
от желания сосредоточиться 
даже потели ладошки. Ока-
залось, что ладошки потели 
и у тотального диктатора – в 
этом году им стал артист те-
атра драмы «Вариант» Геор-
гий Бедоев. 

– У меня? Сто процентов! 
Ведь волнение, так или ина-
че, присутствует, без этого 
никак. Накануне диктанта 
тренировался на тексте про-
шлого года, чтобы понять, 

как именно читать, где де-
лать больше паузы, где мень-
ше… Одним словом, старался 
учесть все нюансы. Ну, а ког-
да уже непосредственно дик-
товал, специально повторял 
части предложения по три-че-
тыре раза, чтобы люди услы-
шали, не переспрашивали… 
– поделился Георгий. – Кроме 
того, я старался преподнести 
текст с некой шуткой. Легкий 
юмор в такой ситуации впол-
не уместен, потому что люди 
сидят напряженные, как-то 
сжавшись… Нужно было, по 
возможности, создать нефор-
мальную обстановку, чтобы 
аудитория расслабилась. И… 
мне приятно, что недоволь-
ных не было. Это очень инте-
ресный опыт. Если в следую-
щем году меня вновь пригла-
сят в качестве диктатора, буду 
только рад.

Писать под диктовку Ге-
оргия Бедоева было действи-
тельно легко и комфортно, од-
нако избежать ошибок участ-
никам «Тотального диктанта» 
все же не удалось. По словам 

По всему миру «Тотальный диктант» проходил в 16-й раз. К просветительской 
акции присоединилась 81 страна, более 1200 городов и 3939 площадок. В 
первый раз за историю проекта акция прошла в ОАЭ, Перу и Мьянме. В Рос-
сии же в акции приняли участие 186150 человек из 889 городов. Больше все-
го участников собралось в Москве – 19307 человек. Также в тройке лидеров 
по количеству участников оказались Санкт-Петербург – 11500 и Новосибирск 
– на родине диктанта в акции поучаствовали 7295 человек.
Кроме того, «Тотальный диктант» прошел и на необычных площадках: на 
борту самолетов компании S7 Airline, а также на одной из станций в москов-
ском метро.  

экспертов акции, проверяв-
ших работы, участников, в ос-
новном, подвела пунктуация. 
И не только.   

– Что касается орфогра-
фии, достаточно много оши-
бок в словах «так же» и «по 
старинке», в обоих случаях 
нужно было писать раздель-
но. Текст действительно в 
этом году оказался довольно 
сложным, даже сложнее, чем 
казался нам на первый взгляд. 
Возможно, поэтому в этом 
году отличников, к сожале-
нию, у нас нет.

Что ж, результаты диктан-
та, написанного пусть и не на 
«отлично», но, как минимум, 
на «хорошо», уже можно уз-
нать на сайте «Тотального 
диктанта» в личном кабинете: 
https://totaldict.ru/. 

Также в эту пятницу в 18.00 
состоится очная консультация 
с филологами на площадке 
диктанта в школе №10, где 
каждый участник сможет ин-
дивидуально обсудить свою 
работу. 

Мария Злобина
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Этот год отметился бронзовыми медалями у команды масте-
ров «Уральский трубник», впервые за историю клуба. При этом 
серию матчей за 3 место первоуральцы выиграли всухую – 2:0. 
Вслед за мастерами стали бронзовыми призерами юниоры.

Финальный этап первенства России среди юниоров проходил 
в Кемерово с 6 по 13 апреля. На крытой ледовой арене стадиона 
«Химик» за медали боролись семь команд. Бесспорными фаво-
ритами были красноярский «Енисей» и кемеровский «Кузбасс». 
За всю историю проведения юниорского первенства страны эти 
команды, да еще «Маяк» из Краснотурьинска (в этом году не 
участвовал) четырежды завоевывали золотые медали. 

В прошлом году ХК «Уральский трубник» занял четвертое место 
в предварительном этапе, не пройдя на финальный этап. А вот в 
сезон 2016-2017 года «Трубник», став третьим на предварительном 
этапе, завоевал «серебро» на стадии финальных игр в Архангельске.

В этом сезоне первоуральцы были настроены на «золо-
то».  Вначале были три победы «Трубника»: над КХ «СДЮС-

МОЛОДЕЖЬ – РАВНЕНИЕ НА МАСТЕРОВ!
Хоккеисты «Уральского трубника» 18-19 лет завоевали бронзу на первенстве России среди юниоров в Кемерово.

ШОР-Волга» – 6:5, КХ «Ерофей» из Хабаровска – 5:4 и ХК «Ро-
дина» – 4:3. Затем оглушительный разгром ХК «Байкал-Энер-
гия» из Иркутска – 13:2, и матч с одним из основных фаворитов 
– «Енисеем», в котором первоуральцы одержали победу 9:6!

В итоге на медали реально претендовали три команды: дей-
ствующий на тот момент чемпион России «Кузбасс», кировская 
«Родина» и «Уральский трубник». Судьба «золота» определи-
лась только в последнем матче первенства, между местным 
«Кузбассом» и «Трубником». Первоуральцы до этого выигра-
ли все матчи, а кемеровчане одержали только четыре победы, 
а во встрече с «Родиной» потерпели поражение. Чтобы стать 
обладательницей золотых наград, нашей команде достаточно 
было сыграть вничью. В случае поражения с разницей в один 
мяч она становилась второй, при более крупном – третьей.

Увы, в жизнь воплотился худший вариант. «Трубник» усту-
пил «Кузбассу» – 1:7. Команды набрали по 15 очков, но по 
разнице мячей в матчах между собой первым стал «Кузбасс», 

второй – «Родина», а первоуральцы – обладателями «бронзы».
Лучшим игроком турнира признан первоуралец Егор Ахма-

наев. В числе лучших бомбардиров он – третий, с результатом 
в 18 мячей (первым стал Егор Рагулин из «Кузбасса» – 43 мяча, 
из них 25 пенальти). В символическую сборную первенства во-
шли защитник «Трубника» Никита Яговцев, наш полузащитник 
Дмитрий Чернов и нападающий Егор Ахманаев.

Кстати, неплохо проявили себя и наши более молодые хок-
кеисты. В финале первенства страны среди старших юношей 
15-16 лет в Ульяновске сборная Свердловской области, в ко-
торой 15 игроков из 17 – это первоуральцы, стала четвертой. 
Тренирует сборную первоуралец Михаил Шолохов.

В турнире на призы первенства «Плетеный мяч» в Ульяновске 
среди младших школьников 11-12 лет «Уральский трубник» так-
же финишировал четвертым. В символическую сборную турнира 
вошел капитан первоуральцев полузащитник Владислав Орехов.

Андрей Попков

►СПОРТ

Георгий Бедоев: «Это очень интересный опыт. Если в следующем 
году меня вновь пригласят в качестве диктатора, буду только рад»

«Тотальный диктант», как всегда, проходил в спортзале школы №10. Другая аудитория вместить столько 
желающих поучаствовать в акции просто не сможет
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►КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Для любимой 
Родины

Валентина Владимиров-
на посетила Первоуральск  
19 марта 1983 года. Три дня 
член КПСС, член Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 
председатель Комитета со-
ветских женщин пробыла в 
Свердловске, и под конец ви-
зита решила посетить Пер-
воуральск. «Мне всегда хо-
телось посмотреть, как де-
лаются трубы», – приводит 
слова первой женщины-кос-
монавта газета «Под знаме-
нем Ленина».

Надо сказать, приезд Те-
решковой вызвал легкую па-
нику в Первоуральске.

– Из парткома накануне по-
звонили: нужно срочно выйти 
на работу в субботу, 19 мар-

В ЦЕХАХ ПНТЗ – ГОСТИ С ОРБИТЫ 
В разные годы в Первоуральске гостями ПНТЗ, где выпускались трубы не только для авиационных, но и для 
космических двигателей, стали девять советских космонавтов и один российский, среди них – первая женщи-
на, полетевшая к звездам, Валентина Терешкова.

Небесные земляки
Лазарев и Фефелов – не единственные космонавты родом с Урала. В июне 
прошлого года стартовал с Байконура «Союз МС 09». В составе экипажа 
вместе с немцем и американцем был уралец Сергей Прокопьев. С собой он 
взял флаг екатеринбургского планетария, с которым сфотографировался в 
космосе.
Космонавт Павел Беляев жил в Каменске-Уральском. Его полет с Алексеем 
Леоновым на корабле «Восход-2» вошел в историю космонавтики как пер-
вый полет с выходом человека в открытый космос. Это произошло 18 марта 
1965 года.
Виталий Севастьянов, совершивший два полета, родился в Красноуральске.

краевед Юрий Дунаев так 
описывает торжественный 
момент встречи: «Подъеха-
ло несколько машин, вышла 
Валентина Терешкова. Мед-
ной горы хозяйка встретила 
гостей хлебом-солью. Го-
стья попробовала уральский 
хлеб. Из всех присутству-
ющих представился только 
Федор Александрович Дани-
лов. Дальше фотография на 
память. Валентина Владими-
ровна забрала Федора Алек-
сандровича в свою машину».

Путь кортежа лежал к про-
ходной №1 ПНТЗ.

– Первым из цехов Ново-
трубного Валентина Тереш-
кова посетила трубопрокат-
ный цех №8, уникальный на 
тот момент стан «30-102», – 
вспоминает Альбина Фила-
това, в 1983 году корреспон-
дент газеты «Под знаменем 
Ленина». – В цехе ее сопрово-
ждал директор завода, Герой 
Социалистического Труда 
Федор Данилов, а пояснения 
давал начальник цеха Евге-
ний Белов.

Дунаев пишет об одной ха-
рактерной детали: «Валенти-
на Владимировна всех рабо-

чих, встречавшихся на пути, 
приветствовала кивком голо-
вы и словами «здравствуйте». 
До того, как провести трое 
суток на орбите в 1963 году, 
Терешкова работала браслет-
чицей на шинном заводе, ров-
ничницей на текстильном 
комбинате.

Показывая Терешковой 
стан «30-102», Евгений Белов 
рассказал о том, как усилия-
ми прокатчиков, инженерной 
службы завода и цеха удалось 
достичь увеличения мощно-
сти стана вдвое!

В музее истории ПНТЗ Те-
решкова сняла шубу. По вос-
поминаниям Натальи Ста-
ховой, одета первая женщи-
на-космонавт была строго, 
элегантно, но скромно: чер-

та, очень серьезная экскур-
сия, – вспоминает Наталья 
Стахова, которая возглавля-
ла музей НТЗ более 20 лет, а 
в 1983 году занимала долж-
ность главного хранителя 
фонда. – «Кто гость?» – спра-
шиваю. «Не можем сказать». 
Дальше пытаю. «Терешкова» 
– отвечают.

Встречали Валентину Вла-
димировну у обелиска «Ев-
ропа-Азия». Было довольно 
прохладно, и знаменитая на 
весь мир гостья была в шубе.

В своей книге «Новотруб-
ный завод: отцы и дети» 

но-серая юбка, белая коф-
точка с маленькими синими 
цветочками, бархатный жи-
лет со звездою Героя Совет-
ского Союза. 

В ходе экскурсии в зале с 
продукцией завода Терешко-
ва задавала много вопросов о 
трубах и не только. Особенно 
ее заинтересовало производ-
ство баллонов.

– Видно, что готовилась к 
поездке, – говорит Наталья 
Стахова. – Это нисколько не 
преувеличение: знакомство 
с Терешковой произвело на 
меня неизгладимое впечат-
ление. В какой-то момент она 
протянула мне руку, я – ей, 
естественно, при этом смо-
тришь человеку в глаза. Глаза 
Терешковой, светлые, серые, 
они меня как буравчики прон-
зили. Я поняла, что это не 
просто женщина. Мне даже 

стало немного не по себе.
Терешкова с большим вни-

манием осмотрела стенды 
с именами и фотоснимками 
погибших в Великой Отече-
ственной войне.

В конце экскурсии Валенти-
на Владимировна, как пишет 
Юрий Дунаев, поинтересова-
лась, сколько на заводе рабо-
тает женщин (оказалось, что 
чуть ли не половина), сколько 
из них инженеров, научных 
работников, какова текучесть 
кадров и средняя заработная 
плата заводчан. первая женщи-
на-космонавт оставила запись 
в Книге почетных гостей. «От 
всей души сердечное спасибо 
создателям музея за огромный 
труд, а всему коллективу за-
вода желаю новых трудовых 

свершений во славу нашей лю-
бимой Родины».

Жителям Первоуральска 
звездная гостья пожелала 
«здоровья, счастья, успехов 
в выполнении задач XI-й пя-
тилетки».

Позывной 
«Урал-1»

То, что космонавты были 
в Первоуральске нередкими 
гостями, можно считать зако-
номерным. В советское вре-
мя на ПНТЗ изготавливали 
большой набор труб для про-
изводства двигателей ракеты 
«Протон». Впоследствии, в 
конце 80-х, трубы и баллоны 
Новотрубного участвовали в 
программе «Буран». 

В феврале 1974 года за-
вод посетил Герой Советско-
го Союза летчик-космонавт 
уралец Василий Лазарев, при 
том, что еще и года не прошло 
после его полета на корабле 
«Союз-12». Лазарев пробыл 
в космосе двое суток, его 
позывным был «Урал-1». В 
данное время Василий Бори-
сович – Почетный гражданин 
Екатеринбурга.

Полет на «Союзе-13» со-
вершил дважды Герой Совет-
ского Союза летчик-космо-
навт Петр Климук. Он тоже 
стал гостем Первоуральска. 
Космонавт Анатолий Филип-
ченко посетил Первоуральск 
в 1977 году, Юрий Артюхин, 
проведший в космосе 15 су-
ток – в 1980-м. В разные годы 
были гостями цехов Ново-
трубного Герои Советского 
Союза Геннадий Сарафанов, 
Николай Фефелов (уроженец 
Пермской области), Виталий 
Севастьянов, Андриян Нико-
лаев и другие.

И уже после распада Со-
ветского Союза, в 2011 году, 
на ПНТЗ приезжал Герой Рос-
сии летчик-космонавт Миха-
ил Корниенко.

Михаил Корниенко провел 
на земной орбите 176 суток и 
6 часов работал в открытом 
космосе. Михаил Борисович 
посетил цех ПНТЗ «Желез-
ный Озон 32». На площадке 
ЭСПК космонавту показа-
ли процесс плавки металла 
и производства стальной за-
готовки.

– Цех, конечно, впечатляет, 
– отметил космонавт. – Что-то 
среднее между космонавти-
кой и металлургией – такой 
же шум, столько же огня, пла-
мени. Очень приятный моему 
слуху шум. Как мы привыкли 
представлять себе сталева-
ров? Закопченные, черные… 
Здесь все на современнейшем 
уровне: новое оборудование, 
люди в белой униформе.

Корниенко также пооб-
щался со студентами Образо-
вательного центра. Рассказал 
им, на каком языке общаются 
на космической станции, как 
восстановить организм по-
сле полета.

Андрей Попков
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Встретились две хозяйки: орбиты и Медной горы 

Автограф космонавта-уральца хранится в музее истории ПНТЗ

Валентина Терешкова с интересом знакомилась с экспонатами музея ПНТЗ       
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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.

№30    18 апреля 2019 года ТВ-ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

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

Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля. 

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 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал 0+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:40  Х/ф «Под покровом 
ночи»

02:40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

«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 Х/ф «Соседи» 12+

01:30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Доктор Свет» 16+

09:00 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 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие велИ...» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

21:40 Т/с «Подсудимый» 16+

23:50 «ЧП. Расследование» 16+

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

02:00 «Квартирный вопрос» 0+

03:00 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

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 , 16:30  «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+

10:00  Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

12:00 Х/ф «После нашей эры» 
16+

14:00 Х/ф «Боги Египта» 16+

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:00  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

02:00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя

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

08:50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

09:10 Х/ф «Три сестры» 16+

10:20 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+

12:00 Д/ф «Вечный странник»
12:55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:35 Владислав Дворжецкий
14:15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Гия Канчели»
16:30 Х/ф «Государственная 

граница. На дальнем по-
граничье»16+

18:45 Д/с «Дело N. Вячеслав 
Плеве. Взорванный ми-
нистр»

19:10 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»16+

19:45, 02:10 Искатели
20:35 Марлен Хуциев
21:30 Х/ф «Два Федора»16+

23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Никто не виноват»
01:20 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа»

«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 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Большой завтрак» 16+

13:00, 14:30 «САШАТАНЯ» 16+

15:30 «Физрук» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

17:30 «Интерны» 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+

01:25 «На расстоянии люб-
ви» 16+

03:05 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «За секунду до.» 16+

21:00 «Кругом обман» 16+

23:00 Х/ф «Особь» 16+

01:10 Х/ф «Особь 2» 16+

02:40 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 11:00 «За гранью ре-

ального» 16+

06:50 Дорожные войны
13:00 «Идеальный ужин» 16+

14:00 «Супершеф» 16+

15:00 «Опасные связи» 16+

19:30 Х/ф «Хитмэн» 16+

21:20 Х/ф «Медальон» 16+

23:20 Х/ф «Джек Стоун»16+

01:00 Х/ф «Однажды в Ир-
ландии»16+

02:50 Х/ф «Ледяной» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:10 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Мейкаперы 16+

13:00 Орел и решка 16+

18:00 Т/с «Шерлок» 16+

21:40 Т/с «Нюхач» 16+

00:00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

01:40 Пятница News 16+

02:05 Т/с «Константин» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» 12+

09:55, 11:50 Х/ф «Машкин 
дом» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:15, 15:05 Х/ф «Возвраще-
ние к себе» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:45 Х/ф «Роковое SMS» 12+

20:05 Х/ф «Овраг» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Он и Она» 16+

00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» 12+

01:25 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+

03:05 «Петровка, 38»
03:20 Х/ф «Человек, который 

смеется» 16+

«5 КАНАЛ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:00, 

22:50 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 20:20, 
20:50, 23:10 «Прогноз 
погоды» 0+

08:25, 20:30 «Автоnews» 16+

08:35, 10:30, 23:15 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

09:35, 23:35 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

09:50, 20:40 «Технологии 
комфорта» 16+

19:00 «Патрульный участок» 
16+

«МАТЧ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

02:00 Новости
07:00, 07:55, 11:35, 12:25, 

13:55, 14:55, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05, 11:10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Д/ф «Земля» 12+

11:40, 13:30, 22:40, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:50, 14:50 «Обзорная экс-
курсия» 6+

14:00 Х/ф «Хорошие руки» 16+

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

16:30 «Обзорная экскурсия» 12+

16:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:10, 01:40 «Поехали по 
Уралу» 12+

17:20 Х/ф «Ключи» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

23:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» 16+

01:10 «Четвертая власть» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

02:00 Новости
07:00, 07:55, 11:35, 12:25, 

13:55, 14:55, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05, 11:10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Д/ф «Земля» 12+

11:40, 13:30, 22:40, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:50, 14:50 «Обзорная экс-
курсия» 6+

14:00 Х/ф «Хорошие руки» 16+

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

16:30 «Обзорная экскурсия» 12+

16:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:10, 01:40 «Поехали по 
Уралу» 12+

17:20 Х/ф «Ключи» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

23:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» 16+

01:10 «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, 02:40 Т/с «Следствие 
любви» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Козайым» 12+

12:55 «Наставник» (на татар-
ском языке) 6+

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

14:00 Праздник поэзии посвя-
щенный 133-летию со дня 
рождения Г. Тукая 6+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

16:45, 05:40 «Вечерние по-
сиделки» 6+

17:15 «Полосатая зебра» 0+

17:30 М/с «Фантастические 
дети» 6+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

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 «Знакомство по 
брачному объявлению»16+

03:20 Х/ф «Далекая звезда» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 19:00 Полиция Фи-

ладельфии - отдел по 
защите животных 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 21:00, 00:00 Неизве-
данная Европа 12+

12:00, 18:00, 02:00 На сво-
боду с питбулем 16+

13:00 Заповедная Аляска 12+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Будни ветеринара 16+

20:00, 05:30 Как вырастить 
орангутанга 12+

22:00, 03:00 В ритме Хендер-
сонов 12+

23:00, 03:50 Проект «Гриз-
ли» 12+

01:00, 04:40 Монстры Аля-
ски 12+

«РЕТРО»  
08:00, 12:50, 00:30 Х/ф 

«Алые погоны» 12+

09:05, 14:50, 19:10, 02:35 
Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

09:55 М/ф «Валидуб» 0+

10:15 М/ф «Золотые коло-
сья» 6+

10:40 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+

11:05 Х/ф «Фантомас» 16+

14:05 М/ф «Потерялась внуч-
ка» 0+

14:30 М/ф «Большой подзем-
ный бал» 0+

15:45, 20:05, 03:25 Х/ф 
«Капитан Немо» 0+

17:10, 21:25, 04:40 Х/ф «Зо-
лотая свадьба» 12+

18:25 «В поисках утраченного. 
Глен Миллер» 12+

22:45 Х/ф «Молодая Марга-
рет» 12+

01:45 «Песня-77» 12+

05:50 В поисках утраченного 12+

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

наторы 12+

09:00, 17:00, 04:40 Быстрые 
и громкие 12+

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

11:00, 23:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00, 02:55 Гигантские хабы 
12+

13:00 Эд Стаффорд 16+

14:00, 18:00, 03:50 Золотая 
лихорадка 16+

19:00 Грязная работенка 12+

20:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

00:00 Аляска 16+

01:00 Лучший оружейник 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:50, 08:15 Х/ф «Торпедо-
носцы» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости

09:00, 10:05, 13:15 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:50, 14:05 Т/с «Трасса» 16+

18:35, 21:25 Х/ф «Юность 
Петра» 12+

21:45 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

00:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
12+

«ДОМ КИНО»  
07:20 «Ералаш»
08:00, 19:00 Т/с «Сваты» 16+

11:45 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

13:10 Х/ф «Человек на полу-
станке» 6+

14:25 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

16:20 Х/ф «Стряпуха» 0+

17:35 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:50 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая…» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сон» 12+

12:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

22:15 Т/с «Инкассаторы» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:20 Х/ф «Везучая» 12+

09:05 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

10:45 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

14:25 Х/ф «В плену обмана» 12+

16:10 Х/ф «Звезды светят 
всем» 12+

18:00 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

21:40 Х/ф «Машкин дом» 12+

00:25 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» 16+

03:35 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Малави-

та» 16+

10:30 Х/ф «Лев» 16+

13:05  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» 16+

15:10 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

17:30 Х/ф «Колдовство»16+

22:10 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

00:15 Х/ф «Перемотка» 16+

02:10 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 16+

04:25 Х/ф «Неприкасаемые» 
16+

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

10:10 Х/ф «Я буду рядом»16+

12:10 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

14:20 Х/ф «На краю стою» 16+

16:10 Х/ф «Гидравлика» 16+

18:20 Т/с «Осколки счастья 
2» 12+

20:15 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» 16+

22:20 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

00:35 Х/ф «Темный мир» 12+

02:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

04:20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

«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 «Очевидцы» 16+

18:30 Х/ф «Призраки прошло-
го» 16+

20:30 Х/ф «Темная башня» 16+

22:30 Х/ф «Голос монстра» 16+

00:30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+

03:00 Х/ф «Остров Ним» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

07:40 М/с «Мончичи» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+

10:00 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+

10:15 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

11:30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

12:40 М/с «Металионы» 6+

13:05 «Ералаш»
13:50 М/с «Лего Сити» 0+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

14:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

15:50 «Вкусняшки шоу» 0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:05 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

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

19:10 М/с «Четверо в кубе» 0+

20:25 М/с «Пушастики» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:30 М/с «Ниндзяго» 6+

23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:00 М/с «Лига Справедли-
вости» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 В поисках хоро-

шего клева 12+

08:30, 04:35 Сам себе охот-
ник 16+

09:00, 05:05 Сезон охоты 16+

09:25, 05:30 Егерский кор-
дон 16+

09:55 Охота по-фински 12+

10:30 Охотничье оружие 16+

10:50, 14:00, 02:10 Охотни-
чьи меридианы 16+

11:25, 14:35 Морская охота 16+

11:55, 18:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:25, 18:35 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:00, 00:40 Рыбалка без 
границ 12+

13:30 Рыбалка 360 16+

15:10 Рыбалка в России 16+

15:40 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

16:10 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом 12+

16:45 Крылатые охотники 16+

17:00 На зарубежных водо-
емах 12+

17:35 Ружейная охота 16+

19:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

19:55 Планета охотника 16+

20:25 Беларусь 16+

21:00 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

21:30 Прибалтийский лосось 
16+

22:05 На охотничьей тропе 16+

22:35 Донская рыбалка 12+

23:05 Территория льда 16+

23:35 Сомы Европы 12+

00:10 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

01:10 С ружьем на плече 16+

01:40 Мой мир - рыбалка 12+

02:40 Научи меня рыбачить 12+

03:10 Секреты «Трудных» 
водоемов 12+

03:40 На рыбалку вместе с 
папой 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:20 Мастер-садо-

вод 12+

08:30, 04:50 Садовый док-
тор 12+

08:45, 05:05 Лучки&Пучки 12+

09:00, 05:20 Проект мечты 12+

09:25, 05:45 Придворный 
дизайн 12+

09:50, 14:10, 19:55 Кули-
чи 12+

10:10 Идите в баню 12+

10:20 Домашняя косметика! 12+

10:35 Сам себе дизайнер 12+

10:50, 14:45, 18:55, 02:40 
Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

11:20 Сравнительный ана-
лиз 16+

11:50 50 оттенков желе 12+

12:05 Битва интерьеров 12+

12:35 Ваш агроном 12+

12:50 Здоровый сад 12+

13:05 Домашняя экспертиза 12+

13:35 Я - фермер 12+

14:30 Инструменты 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:30 Высший сорт 12+

15:50 Вокруг сыра 12+

16:05 Дети на даче 12+

16:35 Ландшафтные экспери-
менты 12+

17:00 История одной куль-
туры 12+

17:35 заСАДа 12+

18:05 Дoктоp Смузи 12+

18:25 Дачных дел мастер 12+

19:25 Не просто суп! 12+

19:40 Паштеты 12+

20:15 Идеальный сад 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:30, 06:10 Д/с «Россия от 

края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08:55 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте» 0+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 «Живая жизнь» 12+

16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:10 «Эксклюзив» 16+

19:50, 21:30 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:30 Пасха Христова
02:30 Х/ф «Человек родил-

ся» 0+

«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 «Жизнь без Веры» 

12+

13:40 Х/ф «Напрасные надеж-
ды» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23:30 Пасха Христова
02:30 Х/ф «Сердечная недо-

статочность» 12+

«НТВ» 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+

05:30 Х/ф «Искупление»16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня»

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+

13:15 «Схождение Благодат-
ного огня»

14:30 «Поедем, поедим!» 0+

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+

23:05 «Международная пило-
рама» 18+

00:00 Х/ф «Настоятель» 16+

02:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+

03:55 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

13:35, 00:20 Х/ф «Мушкетеры 
в 3D» 12+

15:50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

17:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

21:00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+

02:20  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Высокая 

горка», «Королевские 
зайцы», «Молодильные 
яблоки»

08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:20 «Большой балет»
11:30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)»

12:00 Х/ф «Два Федора»
13:25 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адель-
гейм»

13:55 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа»

14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей Аве-
ринцев»

15:50 «Русские святыни»
16:45 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр 
Мень»

17:15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17:45 Лев Прыгунов
18:40 Х/ф «Увольнение на 

берег» 0+

20:05 Д/ф «Видимое неви-
димое»

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «С вечера до по-

лудня» 12+

00:15  Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01:15 Искатели
02:00 «Лето Господне. Воскре-

сение Христово. Пасха»
02:25 М/ф «Охота», «Костро-

ма», «Поморская быль»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 Новости
07:20 ТК «Евразия». «Афи-

ша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:55 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Школа экстрасенсов» 
16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:00 «Интерны» 16+

16:00 «Реальные пацаны» 16+

18:00 «Ночная смена» 18+

20:00 «Песни» 16+

22:00 «Stand Up.» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Взрывная блондин-
ка»  18+

03:20 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 16:20, 03:40 «Терри-

тория заблуждений» 16+

05:40 Х/ф «Доспехи Бога» 16+

07:10 Х/ф «Доспехи Бога-2» 12+

09:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:20 «Засекреченные спи-
ски. Руки не для скуки! 12 
чудовищных эксперимен-

тов» 16+

20:30 Х/ф «Перевозчик» 16+

22:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+

00:50 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:40 Т/с «СОБР» 16+

10:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

12:50 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+

14:45 Х/ф «Медальон» 16+

16:50 Х/ф «Хитмэн» 16+

18:45 «Улетное видео» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

01:30 Х/ф «Афера по-англий-
ски»16+

03:15 Х/ф «Незабываемое» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Половинки 16+

05:20 Барышня-крестьянка 16+

07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08:00, 13:00, 17:00 Орел и 
решка 16+

10:00 Регина 16+

11:00, 14:00 Орел и Решка 16+

18:00 Т/с «Шерлок» 16+

21:40 Т/с «Нюхач» 16+

00:00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

01:40 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

«ТВЦ»  
05:45 «Марш-бросок» 12+

06:15 «АБВГДейка» 0+

06:40 Д/ф «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

07:30 «Выходные на коле-
сах» 6+

08:05 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:35 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

10:30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» 12+

17:20 Х/ф «Кассирши» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05  «Украина. Меньшее 
зло?» 16+

03:35 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

11:00 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55  Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 4» 16+

«МАТЧ»  
07:30, 13:00, 13:55 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

08:00 Профессиональный бокс
11:00 Футбол 0+

13:20, 14:15, 19:55 «Прогноз 
погоды» 0+

13:25, 14:20, 19:10, 20:00 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

13:45, 19:00 «Автоnews» 16+

14:40, 20:45 «Технологии 
комфорта» 16+

14:50 Новости
14:55, 22:55, 01:25 Все на 

Матч! Прямой эфир
15:55, 20:55, 23:25 Футбол
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана
19:30 «Неделя УГМК» 16+

19:40, 20:30 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

01:55 Смешанные единобор-
ства 16+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 03:50 «Парламентское 

время» 16+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:25, 09:25, 11:05, 12:25, 

14:55, 16:55, 19:05, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

08:30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

09:00, 16:30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

09:30, 17:40 Х/ф «За кем 
замужем певица?» 16+

10:45 «Женская логика» 12+

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+

13:30 Д/ф «Земля» 12+

15:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
19:10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно 

по расписанию» 16+

21:50 Х/ф «Свадьба» 16+

23:45 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+

01:25 Музыка
03:05 «МузЕвропа» (Германия, 

2019 г.) 12+

«ТНВ»  
07:00 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 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

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» (на татарском 
языке) 6+

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 «Народ мой» (на татар-
ском языке) 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 «Крутой папочка» 16+

02:00 «КВН-2019» 12+

03:00 Х/ф «Заживем по-чело-
вечески» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:30 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

09:00, 17:00 Адская кошка 12+

10:00, 16:00 Аквариумный 
бизнес 12+

11:00, 18:00 Неизведанная 
Европа 12+

13:00, 03:50 Рыба или смерть 
16+

14:00 В ритме Хендерсонов 12+

15:00 Герои среди нас 12+

22:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

23:00 На свободу с питбу-
лем 16+

00:00 Я живой 12+

02:00 Монстры Аляски 12+

04:40 Заповедная Аляска 12+

«РЕТРО»  
08:00, 15:15, 00:25, 03:40 

Х/ф «Капитан Немо» 0+

09:15, 16:35, 01:50, 04:50 

Х/ф «Золотая свадьба» 12+

10:25 Х/ф «Ограбление по...2» 
12+

10:50 М/ф «Чудесный сад» 6+

11:15 М/ф «Старые знако-
мые» 6+

11:35, 03:05 «В поисках утра-
ченного. Глен Миллер» 12+

12:20 Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

13:15 Х/ф «Алые погоны» 12+

14:30 М/ф «Валидуб» 0+

14:55 М/ф «Золотые коло-
сья» 6+

18:00 Х/ф «Молодая Марга-
рет» 12+

19:40 «Киноистории» 12+

20:00 Х/ф «Театр» 12+

22:40  М/ф «Королевская 
свадьба» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

10:00, 01:00 НАСА 12+

11:00 Аляска 16+

12:00 Махинаторы 12+

13:00 Мега-пит-стопы 12+

14:00, 02:55 Взгляд
15:00, 03:50 Гаражный ре-

монт 12+

16:00, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

21:00 Разрушители легенд 16+

23:00 Преступники Третьего 
рейха 16+

00:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

02:00 Золотая лихорадка 16+

04:40 Самогонщики 18+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:05 «6 ка-

дров» 16+

06:50 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+

09:05 Х/ф «Попытка Веры» 16+

13:30 Х/ф «Человек без серд-
ца» 16+

17:45 «Про здоровье» 16+

19:00 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+

00:30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+

02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+

07:30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 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. Тайна 
смерти Сергея Мавро-
ди» 12+

13:15 «Последний день» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:50 12+

15:05, 18:25 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

18:10 «За дело!» 12+

22:40 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+

01:35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 0+

03:00 Х/ф «Старший сын» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:15 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+

07:50 Х/ф «Садко» 0+

09:20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

11:10 Т/с «Каменская» 16+

19:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

21:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

22:45 Х/ф «Золушка» 16+

00:20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

01:50 Х/ф «Подкидыш» 16+

03:00 Х/ф «У самого Черного 
моря» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45, 19:00 Т/с «Сон» 12+

12:00, 22:15 Т/с «Инкасса-

торы» 16+

15:45, 02:00 Т/с «Вера, Наде-
жда, Любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Бесценная лю-

бовь» 16+

11:05 Х/ф «Мачеха» 16+

14:25 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

18:00 Х/ф «Куклы» 12+

21:30 Х/ф «Жена напрокат» 12+

01:05 Х/ф «Везучая» 12+

02:40 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 17:30 Х/ф «Анна Ка-

ренина»
10:45 Х/ф «Перемотка» 16+

12:50 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 16+

15:20 Х/ф «Осень в Нью-Йор-
ке» 12+

20:05 Х/ф «Маска» 16+

22:10 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 16+

00:05 Х/ф «Игра Эндера» 12+

02:20 Х/ф «Одержимость»16+

04:20 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» 12+

10:40 Х/ф «Темный мир» 12+

12:40 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

14:35 Х/ф «По улицам комод 
водили...» 0+

16:10 Х/ф «Мамы» 12+

18:20 Х/ф «Вор»16+

20:20 Х/ф «Проигранное ме-
сто» 16+

22:20 Х/ф «Килиманджара» 16+

23:50 Х/ф «После тебя» 16+

02:15 Х/ф «Дама Пик» 16+

04:35 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:45 Т/с «Гримм» 16+

13:30 Х/ф «Остров Ним» 12+

15:15 Х/ф «Зеленая миля» 16+

19:00 «Последний герой» 16+

20:15 Х/ф «Знакомьтесь» 16+

00:00 Х/ф «Робин Гуд» 12+

02:45 Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00  М/с «Мадемуазель 

Зази» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

09:00 «Еда на ура!» 0+

09:25 М/с «Три кота» 0+

10:45 «ТриО!» 0+

11:00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

11:05 М/с «Лукас и Эмили» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Лео и Тиг» 0+

15:10 М/с «Маджики» 0+

16:00 М/с «Кротик и Панда» 0+

17:10 М/с «Деревяшки» 0+

18:10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

19:10 М/с «Уроки безопасно-
сти с Эмбер» 0+

19:20 М/с «Малышарики» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+

22:20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

22:30 М/с «Ниндзяго» 6+

23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:00 М/с «Лига Справедли-
вости» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:35  Территория 

льда 16+

08:30, 01:40 Азбука попла-
вочной ловли с Алексан-
дром Дунаевым 12+

09:00 Королевство сома 12+

10:00, 21:30 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:30 Охотник-одиночка 16+

11:00 Горная охота на канта-
брийскую серну 16+

11:25 На рыбалку с охотой 12+

12:00, 23:35 Рыбалка се-
годня 16+

12:15, 23:50 Подводная охота
12:45, 00:20 Истории охоты 

от Павла Гусева 16+

13:00, 19:30, 03:05 Тро-
феи 16+

13:35, 21:00, 03:35 Водный 
мир 12+

14:05 Великие миграции в 
Камарге 16+

15:00 Егерский кордон 16+

15:30 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом 12+

16:00 Рыбалка 360 16+

16:30, 04:00 Загадки толсто-
лобика 12+

17:05, 04:30 Нахлыст 12+

17:35, 05:10 Горная охота на 
пиренейскую серну 16+

18:00, 23:05, 05:30 Фишер-
мания 12+

18:30 Карпфишинг 12+

19:00 Охота в Беларуси 16+

20:05 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

22:00 Клуб горных охотни-
ков 16+

22:35 Горная охота на тянь-
шанского архара 16+

01:10 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

02:05 Красная птица и зеле-
ный дуб 16+

04:55 Стрелковый спорт 16+

05:55 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:55, 15:50, 19:55, 

23:50, 03:50 Инспекция 
Холмса 12+

08:55, 20:40, 04:50 Варе-
нье 12+

09:05, 13:00, 17:05, 21:00, 
01:05, 05:05 Семейный 
обед 12+

09:40, 17:35, 21:30, 01:35, 
05:30 У мангала 12+

10:10, 14:00, 18:05, 22:00, 
02:05 10 самых больших 
ошибок 16+

10:40, 00:45 Куличи 12+

10:55, 14:50, 18:55, 22:50, 
02:55 Искатели приклю-
чений 12+

11:25, 15:20, 19:25, 23:20, 
03:25 Умный дом 12+

12:45, 16:45 Паштеты 12+

13:35 Хозяин 12+

14:30, 22:30, 02:40 Забытые 
ремесла 12+

18:35 Дoктоp Смузи 12+

 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

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

реклама

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

срезка 3 м.,
горбыль пиленый 0,5 м.

Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, возмож-

но в мешках.
Тел. 27-11-88,

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

реклама
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«ПЕРВЫЙ» 
05:40, 06:10 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к жи-
вой» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15  «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+

13:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

15:15 «Бал Александра Мали-
нина» 12+

17:00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:45 Х/ф «Механика теней» 
16+

02:25 «Модный приговор» 6+

03:10 «Мужское / Женское» 16+

03:55 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:30 Т/с «Сваты» 16+

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»
13:25, 01:30 «Далекие близ-

кие» 12+

15:00 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» 12+

16:00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 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+

22:40 Х/ф «Муж по вызову» 16+

00:30 «Брэйн ринг» 12+

01:30 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+

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:40, 08:55 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

10:55 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

12:35 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+

17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+

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

23:45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:45 Х/ф «Без чувств» 16+

02:30 Х/ф «Голограмма для 
короля»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Лето Господне. Воскре-

сение Христово. Пасха»
07:00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07:50 Х/ф «С вечера до по-

лудня» 12+

10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Увольнение на 

берег» 0+

12:15 «Научный стенд-ап»
13:00 Письма из провинции
13:30 , 01:40  «Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

14:10 V молодых исполните-
лей «Русский балет» (I)

16:20 «Пешком...» Донской 
монастырь

16:50 Искатели
17:35 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

21:40 Д/ф «Гимн великому 
городу»

22:30 Т/ф «Садко»16+

00:30 Х/ф «Без году неделя»6+

02:20 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Загадка 
Сфинкса»0+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:00 «Интерны» 16+

16:00 «Реальные пацаны» 16+

18:30 «Песни» 16+

20:30 «Школа экстрасенсов» 
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  «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голли-
вудски» 18+

03:15 «ТНТ MUSIC» 16+

03:40 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний» 16+

07:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+

09:30 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+

12:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+

15:45 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+

19:30 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:40 Т/с «СОБР» 16+

10:20 Х/ф «Береговая охрана»
17:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

22:40 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 «Рюкзак» 16+

00:30 Т/с «Побег 4» 16+

02:20 Х/ф «Под прицелом» 16+

03:45 Х/ф «Саботаж» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Половинки 16+

05:20 Барышня-крестьянка 16+

07:20 Школа доктора Кома-
ровского 0+

07:50, 10:00 Орел и решка 16+

09:00 Регина 16+

11:00 Орел и Решка 16+

12:00 Мир наизнанку 16+

13:50 Т/с «Шерлок» 16+

19:30 Т/с «Нюхач» 16+

23:40 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

01:40 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «В добрый час!» 0+

08:00 «Фактор жизни» 12+

08:35 Х/ф «Сверстницы» 12+

10:15 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

11:30, 00:00 События 16+

13:10 Х/ф «Дедушка» 12+

15:25 Московская неделя 16+

16:00 Великая Пасхальная 
Вечерня

17:15 Х/ф «Доктор Котов» 12+

21:15, 00:15 Х/ф «Ложь во 
спасение» 16+

01:15 Х/ф «Овраг» 12+

03:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00  Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 4» 16+

06:30 Д/с «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+

07:20 Д/с «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+

08:05 Д/с «Моя правда. Группа 
«На-На» 12+

08:55 Д/с «Моя правда. На-
талья Гулькина. Сама по 
себе» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00, 01:15 «Сваха» 16+

11:50 Т/с «Дикий 3» 16+

23:20 Т/с «Любовь под прикры-
тием» 16+

02:05 Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Профессиональный бокс
09:15 Смешанные единобор-

ства 16+

11:15 Футбол 0+

13:15 Новости
13:25, 20:25, 23:40 Футбол
15:25 «Технологии комфор-

та» 16+

15:35, 16:40, 19:45 «Прогноз 
погоды» 0+

15:40, 16:15, 19:50, 20:15, 
23:15 « СМОТРЕТЬ -
ВСЕМ» 16+

15:55, 19:25, 22:55 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

16:45 «Автоnews» 16+

16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана

20:05 «Неделя УГМК» 16+

01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир

02:25 Хоккей 0+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:50, 09:35, 14:20, 
17:55, 19:55, 21:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 «МузЕвропа» (Германия, 
2019 г.) 12+

07:55 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:10 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 12+

09:40 Т/с «Секретный фарва-
тер» 12+

14:25 Х/ф «Ключи» 16+

17:35 «Женская логика» 12+

18:00 Х/ф «Свадьба» 16+

20:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» 16+

22:00 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+

23:45 Итоги недели
00:35 , 03:45  «Четвертая 

власть» 16+

01:05 Д/ф «Альдабра. Путе-
шествие к таинственному 
острову» 12+

02:20 «Жара в Вегасе» 12+

«ТНВ»  
07:00, 12:45 Концерт  6+

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+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 Джалиловские чтения 6+

17:00 , 02:45  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» 12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00, 00:00 «Семь дней» 12+

22:00 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Страховщик» 16+

03:35 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

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 Неизведанные остро-
ва 12+

12:00 Неизведанная Европа 12+

13:00 Удивительный мир жи-
вотных 12+

14:00 Убийственная Австра-
лия 12+

15:00 Дома на деревьях 12+

18:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

20:00 В ритме Хендерсонов 12+

21:00 На свободу с питбу-
лем 16+

22:00 Речные монстры 16+

23:00 Джереми Уэйд 12+

00:00 Рыба или смерть 16+

01:00 Охотник за крокодилами
02:00 Необычные животные 

Ника Бейкера 12+

03:00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

«РЕТРО»  
08:00 , 11:45 , 00:20  Х/ф 

«Капитан Немо» 0+

09:10, 01:40 Х/ф «Золотая 
свадьба» 12+

10:30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» 0+

10:55, 04:35 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

13:10 Х/ф «Молодая Марга-
рет» 12+

14:55 М/ф «Ограбление по...2» 
12+

15:20, 05:20 Х/ф «Театр» 12+

17:55  Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+

19:40 «Киноистории» 12+

19:50 «Песня - 83» 12+

22:25 Х/ф «Горбун» 16+

03:00 Х/ф «Вернись, любовь!» 
12+

«DISCOVERY»  
08:00, 18:00 Как это устро-

ено? 12+

09:00, 19:00 Как это сдела-
но? 12+

10:00 Экстремальные фур-
гоны 12+

11:00 Золотая лихорадка 16+

12:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

13:00, 04:40 Повелители 
разума 16+

14:00, 23:00 Музейные тай-
ны 12+

15:00, 03:50 Эд Стаффорд 16+

16:00, 05:30 Разрушитель 16+

17:00 Утильщики 12+

20:00 Разрушители легенд 16+

00:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

01:00 Самогонщики 18+

02:00 Мега-пит-стопы 12+

02:55 Аляска 16+

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

«6 кадров» 16+

08:15 Х/ф «Только любовь» 16+

10:00, 12:00 Х/ф «Женщи-
на-зима» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 16+

14:00 Х/ф «Год собаки» 0+

19:00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

23:45 «Про здоровье» 16+

00:30 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+

02:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:25 Х/ф «Поп» 16+

09:00 Новости
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 Д/ф «Донецкая вратар-
ница» 12+

11:30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Пав-
лова» 12+

13:15 «Улика из прошлого» 16+

14:05 Т/с «Матч» 16+

18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Т/с «Трасса» 16+

03:20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» 0+

08:25 Х/ф «Детский мир» 12+

09:50 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

11:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

12:55 Х/ф «Золушка» 16+

14:30 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

16:25  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

19:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

20:40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

22:25 Х/ф «Гараж» 16+

00:20 Х/ф «Добряки» 0+

01:50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:45 Т/с «Сон» 12+

12:00 Т/с «Инкассаторы» 16+

15:45 Т/с «Сердце ангела» 16+

22:45 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

02:00 Т/с «Журов» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:25 Х/ф «Бесценная лю-

бовь» 16+

11:05 Х/ф «Мачеха» 16+

14:25 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

18:00 Х/ф «Куклы» 12+

21:30 Х/ф «Жена напрокат» 12+

01:05 Х/ф «Везучая» 12+

02:40 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 17:10 Х/ф «Темный 

рыцарь» 16+

11:15 Х/ф «Игра Эндера» 12+

13:25 М/ф «Турбо» 6+

15:15 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 16+

20:15 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

22:10 Х/ф «Васаби» 16+

00:00 Х/ф «Области тьмы» 16+

02:10 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

04:05 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+

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

09:45 Х/ф «После тебя» 16+

12:05 Х/ф «Дама Пик» 16+

14:25 Х/ф «Узник замка Иф. Аз 
воздам» 12+

16:05 Т/с «Оттепель» 16+

20:30 Х/ф «Детки напрокат» 12+

22:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

00:20 Х/ф «Поддубный» 6+

02:50 Х/ф «22 минуты» 12+

04:35 Х/ф «Я буду рядом»16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Новый день»
10:00 Т/с «Гримм» 16+

14:00 Х/ф «Робин Гуд» 12+

17:00 Х/ф «Темная башня» 16+

19:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+

22:45 «Последний герой» 16+

00:00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех»16+

02:15 Х/ф «Голос монстра» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смурфики» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:30 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

11:00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

11:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

12:35 «Крутой ребенок» 0+

13:00 М/с «Бинг» 0+

14:05 М/с «Дракоша Тоша» 0+

15:10 М/с «Маджики» 0+

16:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

17:40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

19:15 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:50 М/с «Простоквашино» 0+

22:15 М/с «Поросенок» 0+

22:30 М/с «Ниндзяго» 6+

23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:00 М/с «Лига Справедли-
вости» 6+

02:00 М/с «СамСам» 6+

03:30 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:45 Егерский кор-

дон 16+

08:30, 01:15 Рыболовное пу-
тешествие с чемпионом 12+

09:00 Великие миграции в 
Камарге 16+

09:55, 21:30 Загадки толсто-
лобика 12+

10:30, 22:05 Нахлыст 12+

11:00 Горная охота на пире-
нейскую серну 16+

11:25, 23:10, 05:30 Фишер-
мания 12+

11:55, 23:40 Карпфишинг 12+

12:25, 00:15 Охота в Бела-
руси 16+

12:55, 19:35, 03:15 Тро-
феи 16+

13:30, 21:00, 03:40 Водный 
мир 12+

14:00 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

14:55 Территория льда 16+

15:25 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

16:00 Азбука поплавочной 
ловли с Александром Ду-
наевым 12+

16:30, 04:05 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

16:55, 04:35 Клуб горных 
охотников 16+

17:30, 05:00 Горная охота на 
тяньшанского архара 16+

18:00 На рыбалку с охотой 12+

18:35 Рыбалка сегодня 16+

18:50 Подводная охота
19:20 Истории охоты от Павла 

Гусева 16+

20:05 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

22:35 Горная охота на колым-
ского снежного барана 16+

01:45 Рыбалка 360 16+

02:15 Королевство сома 12+

05:55 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:55, 15:50, 23:50, 

03:50 Инспекция Холм-
са 12+

08:55 Не просто суп! 12+

09:10, 13:05, 17:05, 20:55, 
01:05, 05:05 Семейный 
обед 12+

09:40, 13:35, 17:35, 21:30, 
01:35 , 05:30  У ман-
гала 12+

10:10, 14:05, 18:05, 02:05 
10 самых больших оши-
бок 16+

10:40, 00:45 Куличи 12+

10:55, 18:55, 02:55 Искатели 
приключений 12+

11:25, 15:20, 19:25, 23:20, 
03:25 Умный дом 12+

12:45 Дoктоp Смузи 12+

14:35, 18:35, 22:30, 02:40 
Забытые ремесла 12+

14:50 Стройплощадка 12+

16:45, 20:40, 04:50 Варе-
нье 12+

19:55 Дома на деревьях 12+

22:00 Домик в Америкe 12+

22:50  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

04:35 Паштеты 12+

АКЦИИ И ВСТРЕЧИ
19 апреля

Библионочь «Тетра мир в Бажовских 
сказах» 12+

Центральная библиотека 
(ул. Ватутина, 47), 19.00

20 апреля
Библионочь и библиотеатр 0+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 18.00
СПОРТ

20 апреля
Первенство по плаванию в зачет 
Спартакиады среди КФК ГО Перво-
уральск 6+

ДВВС (пр. Ильча 2-а), 11.00
21 апреля

Открытые городские соревнования 
по хоккею с шайбой «Кубок вызо-
ва-2019» 12+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича 2-а), 10.00

КОНЦЕРТЫ
24 апреля

Живой концерт передвижного орга-
на «Орган и скрипка» 6+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 18.30
25 апреля

Отчетный концерт фортепианного 
отделения ПДШИ 12+

ПДШИ (ул. Чкалова, 23), 18.00
ТЕАТР

19 апреля
Водевиль «Беда от нежного сердца» 
12+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.30 

20 апреля
Интерактивная программа «Лунный 
малыш и божья коровка» 0+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 11.00 

20 апреля
Лирическая комедия 
«Дура и дурочка. 10 лет спустя» 16+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 18.00

21 апреля
Музыкальная сказка 
«Золотой ключик» 6+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 12.00 

20 апреля
Сказка-спектакль 
«Золотой цыпленок» 0+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 16.00
20 апреля

Спектакль «Не все коту масленица» 12+
ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 19.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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Замена батареек

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

Выражаем глубокое соболезнование 
бывшему директору школы №11 
Валентине Ивановне Сапегиной 

в связи со смертью мамы 
Сапегиной Галины Федоровны

Педагогический коллектив школы №11

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

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

реклама
реклама
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Продам картофель от 
фермерского хозяйства 

продовольственный 
РЭД-Скарлетт (крас-

ный), Гала (белый), от 
сетки 32 кг – 15 руб. за 
1 кг; картофель поса-
дочный РЭД-Скарлетт 
(красный), Гала (бе-

лый), 3-я репродукция 
– 13 руб. за 1 кг.

Возможна доставка.
8-912-23-07-856

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов,

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА

территорий от 
клещей.
Гарантия. 
Качество.

8-950-634-40-70

Продам
 дом  

в п.Кузино, 
32 м2,  

13 соток, 
450 тыс. руб. 

8-902-26-57-396

реклама

Покупаем
макулатуру

(архив, газеты,
журналы, книги),
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

реклама

реклама

реклама
реклама

реклама

реклама

Требуется сменный 
мастер, 4/4.

Образование высшее 
техническое,

опыт работы масте-
ром не менее 5 лет.
С личным автомоби-

лем, работа в  
г. Полевской.

Ждем резюме на 
эл. почту: zavod.

aom.2016@yandex.ru

Продам дом  
в п.Билимбай 

(8х8),  
ул. Свердлова, 22, 

16 соток, 
участок разрабо-

тан, огород,  
теплицы, баня.

8-922-604-16-58

Состоится продажа
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов, 
бройлерных цыплят, 
гусят, утят, 
комбикормов.

В субботу 20, 27 
апреля с 9.00 до 12.00

у старого рынка, 
ТЦ «Пассаж»

Куплю 
подгузники для 

взрослых (все размеры) 
и пеленки. 

т.8-908-919-15-97

Организации ООО ЧОО «Перспектива» 
требуются охранники, имеющие свидетель-

ство, подтверждающее обучение по програм-
ме «Частный охранник», и удостоверение 

частного охранника.  
Заработная плата за месяц:
Охранник – от 19000 до 27000 руб. + премия 
за результат, графики разные.
Охранник (поста видеонаблюдения) – от 
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: 8-343-9-27-76-77, 

8-343-9-27-20-74, 8-343-9-27-75-84
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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

Торф, навоз.
Недорого

8-904-17-25-403

Куплю 
старые 

подушки, 
перины 

из гусиного 
пуха.

8-999-145-59-79

реклама
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реклама

Песок, щебень, 
отсев, навоз, 

торф.
От 1 тонны, 
недорого, 
доставка

8-912-654-80-54

реклама

Финансовый управляющий должника Старцева Анато-
лия Ивановича (13.03.1963г.р., место рождения: г. Перво-
уральск Свердловской обл., ИНН: 662500308641, СНИЛС: 
075020051511, адрес: 623150, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, пос. Билимбай, ул. Жданова, д. 1а) Кольчурин Денис 
Валентинович (СНИЛС: 13352100300, ИНН: 591905348245, 
почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 779), член Ас-
социации «Региональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН: 
7701317591, ОГРН: 1027701018730, адрес: 119121, г. Мо-
сква, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, пом. 1), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 11.01.2019г. по делу № А60-47779/2018, уве-
домляет о том, что торги по реализации имущества долж-
ника, назначенные на 09.04.2019г., признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок на участие, извещает о 
проведении повторных торгов по реализации имущества 
должника: лот №1: Земельный участок, свободный от рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества и 
имеющий следующие характеристики: категории земель: 
земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное 
строительство; общая площадь 1200 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Жданова, д. 1, кадастровый 
номер: 66:58:1301002:276. Начальная цена – 572 400 руб. 
Порядок ознакомления – по согласованию с арбитражным 
управляющим по тел. 89126407419, e-mail: kolchurind@mail.
ru. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Заявки для уча-
стия в повторных торгах подаются на электронной торго-
вой площадке «РегТорг» по адресу: www.regtorg.com (далее 
– ЭТП) в период с 15.04.2019г. 10:00 до 27.05.2019г. 10:00 
(везде по тексту время Московское). Начало представле-
ния предложений о цене – 27.05.2019г. в 12:00. Начальная 
цена продажи на повторных торгах устанавливается на 10% 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
на первоначальных торгах. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать: обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов, наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес 
электронной почты, ИНН, сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя управляющего, а также СРО арбитраж-
ных управляющих, членом которой является управляющий. 
К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заключить соглашение о задат-
ке и внести задаток. Размер задатка составляет 10% от на-
чальной цены лота. Задаток вносится на специальный счет 
должника, получатель: Старцев Анатолий Иванович, ИНН: 
662500308641, р/с 40817810573000018550 в Свердловском 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК: 046577922. Подведение 
результатов торгов состоится по их окончании на ЭТП. Побе-
дителем признается участник, предложивший наибольшую 
цену, или первым представивший заявку (при одинаковом 
предложении нескольких участников). С победителем тор-
гов заключается договор купли-продажи в течение 5 дней 
со дня получения предложения от арбитражного управля-
ющего о заключении такого договора. Срок полной опла-
ты по договору купли-продажи – не позднее 30 дней с даты 
подписания договора.

Ушла из жизни 
Никулина 
Людмила 
Владимировна 
– чудесный человек, влю-
бленный в свое дело, 
бессменный председа-
тель самой крупной цехо-
вой профорганизации на 
ПНТЗ – цеха №8. Тысяча 
вопросов и проблем чле-

нов профсоюза решались благодаря вни-
манию и участию Людмилы Владимиров-
ны. Профсоюзная организация, работники 
и администрация цеха №8 скорбят и вы-
ражают искренние соболезнования род-
ным и близким Людмилы Владимировны.

реклама

реклама
реклама
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►ПРИЗВАНИЕ ТВОРИТЬ

Не просто 
работать – 
пахать

Нахожусь посреди изоби-
лия разных костюмов и обру-
чей… Это первое, на что па-
дает взгляд в пестрой кладо-
вой цирковой студии «Улыб-
ка». Вокруг множество коро-
бочных этажей с реквизитом. 
На каждом – свое название, 
чтобы не запутаться. Вот со 
спины меня деликатно обво-
лакивают пышные белые пла-
тья со светодиодной лентой 
на юбке. В голове проносит-
ся мысль: наверное, сделано 
своими руками. И я оказыва-
юсь права. 

– В студии я много чего 
могу сделать сама. Реквизит, 
костюмы… Я научилась даже 
паять! Обклеивать, мастерить 
– не вопрос. Этот принт на 
костюме составлен вручную 
из кусочков ткани. И пайетки 
пришиты по контуру. А вот, 
например, стразы на корсе-
те, приклеенные вручную, 
видите? Это одни из первых 
наших костюмов. Сделано 
либо мной, либо моей ма-
мой, – рассказывает Эльгиза 
Рамазанова. – Конечно, мы и 
заказываем цирковой рекви-
зит. Вот, например… 

Эльгиза достает из короб-
ки тарелку, ловко раскручива-
ет на палочке и спрашивает: 

– Хочешь попробовать?
– Конечно, хочу! – отвечаю 

я. – Из лука стрелять мне уже 
приходилось, а вот управ-
ляться с цирковым реквизи-
том – еще нет.

Беру другую палочку, и 
Эльгиза передает мне уже 
крутящуюся тарелку. Получа-
ется довольно просто и легко. 
Ух! Как будто к магии при-
коснулась… Но, между тем, я 
понимаю – это всего лишь то, 
что принято называть удачей. 
Успех зарыт намного глубже. 
Эта мысль и стала неким лей-
тмотивом нашей беседы.

– Цирк дает способность 
преодолевать, умение рабо-
тать. Даже не просто рабо-
тать, прямо пахать. И делать, 
конечно, что-то прекрасное 

«МНЕ ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ: 
УЙМИ СВОЮ ФАНТАЗИЮ…»
«Я – и есть студия!» – так коротко и емко, и как точно охарактеризовала себя Эльгиза Рамазанова, руководи-
тель цирковой студии «Улыбка». Так во всех отношениях с улыбкой Эльгиза идет по жизни и заражает окру-
жающих своей яркой энергетикой. Руководитель и тренер «Улыбки» рассказала «Вечерке», как цирк ворвался 
в ее жизнь и как все-таки она нашла свое призвание – призвание творить.

за Рамазанова солидарна с 
мнением о том, что классика 
– основа всего: и музыкаль-
ного, и балетного, и цирко-
вого искусства в том числе.

– Работать под классику 
непросто. Самое главное – 
ее не опошлить. В номерах, 
которые я готовлю, тоже ста-
раюсь обращаться к класси-
ческому искусству, а чтобы 
было интереснее – беру в 
обработке. К примеру, сей-
час мы делаем новый номер 
с одним из моих учеников, 
который хочет поступать в 
эстрадно-цирковое учили-

сказывать о себе и сразу пе-
рехожу к студии. Потому что 
я – и есть студия,– смеется 
Эльгиза Рамазанова. – Это 
мое кредо…

Студия циркового искус-
ства «Улыбка» существу-
ет уже 5 лет. Сейчас кроме 
привычного жонглирования 
в студии активно развивает-
ся направление акробатики, 
гимнастики и эквилибристи-
ки на катушках и на стойках. 
В студии «Улыбка» занима-
ется более 60 человек от 5 до 
50 лет. Причем прийти сюда, 
чтобы стать циркачом, мо-

Близится Международный день цирка. Одна-
ко этот праздник – не единственный и даже 
не главный повод для знакового мероприятия. 
Цирковая студия празднует пятилетний юбилей. 
И в связи с этим «Улыбка» готовит для пер-
воуральцев большое цирковое представление 
под названием «Осторожно! Цирк», которое со-
стоится уже послезавтра. Коллектив защищает 
звание «образцовый коллектив». Зрителей ждет 
насыщенная программа: новые и уже фирмен-
ные номера, представление на унициклах, вы-
ступления в жанре антипод и новые яркие ко-
стюмы. 

– Я – цирковая всю жизнь, занимаюсь этим вот 
уже 37 лет, – отмечает Эльгиза Рамазанова. До 
переезда в Первоуральск тренер и руководитель 
студии успела поработать в Ташкентском цирке 
и в Санкт-петербургском цирке «Буфф». Кро-
ме того, Эльгиза Рамазанова окончила институт 
музыкального и художественного образования  
УрГПУ в Екатеринбурге, а позже там же институт 
физической культуры. 

жет любой желающий.
– Золотое правило студии 

– отработать трюк за трени-
ровку не менее ста раз! Вот 
как говорят: «это нужно впи-
тать я молоком матери», так 
же и тут. Надо запомнить, 
что если ты десять раз по-
вернешь эту палочку, то на 
тот самый десятый раз она 
у тебя начнет поворачивать-
ся сама, а на сотый раз она 
у тебя будет вертеться вот-
вот-вот так! И мозг под-
ключается – работают оба 
полушария, – рассказывает 
руководитель цирковой сту-
дии «Улыбка». – А вообще, 
я считаю, любой человек мо-
жет научиться всему, что мы 
делаем. Раз уж я научилась 
даже паять… К примеру, на-
чинаем с того, что разраба-
тываем кисти жонглирова-
нием, подкидываем предме-
ты. Кстати, жонглирование 
– это профилактика атеро-
склероза. Потихонечку-по-
тихонечку, благодаря поэ-
тапной работе дальше мож-
но такие элементы научить-
ся делать, что не каждый 
гимнаст сможет. Например, 
одна женщина у нас «нака-
чала» два шпагата и смогла 
даже уйти в затяжку. То есть, 
сидя на шпагате, прогнуться 
и взяться рукой за щиколот-
ку. Это вот затяжечка… Все 
благодаря труду. 

Однако успех кроется не 
только в отточенных трю-
ках. Главным критиком, ка-
ким бы строгим он ни был, 
все равно остается зритель.  

– Из чего состоит цирк? 
Не только из трюков. Там 
и кордебалет, и костюмы, и 
музыка, и световое оформле-
ние… И тогда это смотрит-
ся сказочно и завораживает 
публику. Знаете, иногда зри-
тель может не среагировать 
на сложный трюк, просто 
не понять его, а на проме-
жуточные элементы – даст 
аплодисменты. Поэтому мы 
ищем, чтобы была золотая 
середина. Чтобы и трюк был 
достаточно сложный, и что-
бы красиво было, и чтобы 
зрителя зацепить. 

Мария Злобина

и дарить это людям. А самое 
главное здесь – целеустрем-
ленность. Еще цирк развил во 
мне работоспособность: могу 
делать одновременно десять 
дел, – улыбается Эльгиза Ра-
мазанова. 

Цирковым искусством ру-
ководитель студии «Улыбка» 
занимается с детства. Что 
привело в цирк? Случай…

– Когда мне было лет 
шесть, мы случайно попали 
на тренировку в цирковую 
студию. Это было в городе 
Джизак Узбекской ССР. При-
мерно полугодом ранее ба-

бушка отвела меня в музы-
кальную школу, я занималась 
на скрипке. Все это было до-
вольно смешно, потому что 
скрипка была больше меня. 
Я была очень худенькой и 
с большой головой… И вот 
мы как раз возвращались с 
занятий по скрипке, случай-
но зашли в местный дворец 
культуры и попали на тре-
нировку цирковой студии. Я 
загорелась! – рассказывает 
Эльгиза. – Спустя какое-то 
время я уже окончательно и 
осознанно пришла в студию. 
Потому что считала, что цирк 

Как говорит Эльгиза Рамазанова, дети должны уметь работать в команде. У участников цирковой студии «Улыбка» это отлично получается 

ще. Ставим под Моцарта: 
там все очень пантомим-
но, он много гнется, все это 
с реквизитом… – делится 
Эльгиза. – В студии мы де-
лаем и много командных но-
меров. Дети должны уметь 
работать в команде. Здесь 
идет большая работа: дети 
преодолевают себя, и я пре-
одолеваю себя, работая с 
ними. Видите, начинаю рас-

Тренировка воспитанников «Улыбки» накануне концерта «Осторожно! 
Цирк». Подготовка полным ходом

– это мое, мне это нужно! 
Правда, в качестве зрителя 
на представлениях была, на-
верное, один-два раза. 

Хотя, по словам Эльгизы, 
цирковая студия появилась в 
ее жизни случайно, позднее 
она вспоминает яркий при-
мер из детства, который, на 
мой взгляд, довольно красно-
речив и говорит сам за себя…  

– В детстве мне постоянно 
говорили, что я много фанта-
зирую. Я устраивала концер-
ты и спектакли. По 5 копеек 
собирала с детей, сажала в 
подъезде на лестничном про-

лете. И на площадке мы да-
вали спектакли, концерты с 
занавесом… Мне все время 
говорили: уйми свою фанта-
зию, – смеется Эльгиза Рама-
занова. – Это было интерес-
ное время.

Согласно 
золотому 
правилу

В основах циркового ма-
стерства лежит не только 
колоссальный труд. Эльги-
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►ЗНАЙ НАШИХ!

 Исполнительница сразу 
примерила головной убор и 
продолжила в нем концерт. 
Как сказала сама Любовь, это 
была ее давняя мечта – уви-
деться с известной актрисой. 
Такая возможность предоста-
вилась, когда Дикий Ангел 
приехала в Екатеринбург во 
время концертного тура.

– Кокошник выполнен в 
бруснично-зеленых цветах и 

КОКОШНИК ДИКОМУ АНГЕЛУ К ЛИЦУ 
«Вау! Очень красиво!» – сказал самый любимый в России Дикий Ангел – уругвайская актриса и певица  
Наталия Орейро, принимая подарок – сценический кокошник. Его создала первоуральский дизайнер Любовь 
Михалева.

Любовь Михалева, дизайнер, руководитель студии «Диковина»:
– Кокошник для Наталии Орейро не менее 50 сантиметров, то 
есть выше стандартного, поскольку представляет собой сцениче-
ский вариант. При его создании использовался уникальный ми-

нерал нефрит. Работа заняла недели три. При этом вся красота не настолько 
и тяжела, как может показаться, весит даже меньше килограмма. Но при этом 
достаточно объемная. Поэтому осанка появляется сама, без принуждения, 
иначе кокошник куда-нибудь съедет. Так что корона требует умения держать 
царство на себе.
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очень к лицу Наталии. Я рада, 
что мне удалось осуществить 
свою заветную мечту – встре-
титься с главной героиней се-
риала, которым засматрива-
лись все школьницы, и я в том 
числе.  Конечно, так просто к 
сцене было не подойти, стоя-
ла охрана. Но мне повезло: на 
меня обратила внимание по-
мощница Орейро, она мне и 
подмигнула, когда появилась 

возможность, – улыбнулась 
Любовь. 

Известная исполнитель-
ница Россию любит, бывает 
здесь часто, искренне интере-
суется нашей культурой, по-
этому что такое кокошник и 
как его следует носить, Ната-
лия знает хорошо. Более того, 
в национальном русском го-
ловном уборе Орейро красу-
ется в клипе на песню United 

ках: испанском, английском 
и русском. Это мы к тому, что 
сюрприз от Любови Михале-
вой был принят благосклонно 
вовсе не из вежливости. 

Как продолжила Любовь, ей 
хочется пригласить Наталию 
Орейро на этническую фотосес-
сию в стилизованном народном 
костюме, когда она в следую-
щий раз приедет в Россию. По-
добный опыт уже есть. В мо-
сковскую студию «Диковина» 
на фотосессию в стилизован-
ных костюмах музейного уров-
ня приглашали певицу Сати 
Казанову и Ксению Безуглову, 
обладательницу титула «Мисс 
мира-2013» среди девушек на 
инвалидных колясках. Это сво-
его рода культурная акция, спо-
соб привлечь внимание к сохра-
нению культурных традиций 
и напоминание, что прошлое 
вполне современно и сегодня. 

Наталья Подбуртная 

by Love («Объединенные лю-
бовью»), которая была посвя-
щена Чемпионату мира по 

футболу-2018. Причем ком-
позицию Наталия исполняет 
одновременно на трех язы-

В Год театра губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым дано по-
ручение поддержать иници-
ативы, высказанные предста-
вителями театральной сфе-
ры, и тщательно проработать 
реализацию предложенных 
ранее профессиональным 
сообществом проектов. Речь 
идет и об увеличении финан-
сирования сферы культуры. В 
связи с этим из средств феде-
рального и областного бюд-
жета театральным коллекти-
вам региона будет выделено 
более 85 миллионов рублей. 
В частности, средства будут 
направлены и театрам в насе-
ленных пунктах с населением 

НА ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ  
И КОМПОЗИТОРА
Почти 2 миллиона рублей получит первоуральский театр драмы «Вариант» на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение. 

менее 300 тысяч человек. В 
общей сложности поддержку 
в размере более чем 39 мил-
лионов рублей получат шесть 
муниципалитетов. И один из 
них – Первоуральск. Муници-
пальному театр драмы «Вари-
ант» причитается 1,9 милли-
она рублей.

Руководство «Вариан-
та» планирует направить 
эти средства на приобрете-
ние нового оборудования – 
3D-принтера и швейных ма-
шин, а также на костюмы для 
третьей части «Сказаний о 
земле Уральской».

– Третья часть – это се-
мейная сага о людях труда, 
героях рабочего класса, ко-

торые жили на Урале в на-
чале ХХ века, – рассказывает 
художественный руководи-
тель театра Юрий Крылов. 
– Планируем и четвертую 
часть, она будет посвящена 
космосу.

Часть субсидии потратят 
на зарплату приглашенных 
специалистов – в театре нет 
своего драматурга и компози-
тора. Напомним, в последние 
годы, особенно после того, 
как «Вариант» существенно 
расширил географические и 
творческие горизонты, с ним 
охотно сотрудничают мастера 
сцены из других регионов, в 
том числе из Москвы.

Наталия Андреева

реклама

►КУЛЬТУРА

Наталии Орейро очень даже к лицу атрибут  русского костюма. 
Любовь Михалева нисколько в этом не сомневалась

Все части «Сказаний о земле Уральской» ставят при господдержке
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►КУЛЬТУРА

На одну 
картину –  
три месяца

Выставлены дипломные 
работы выпускников двух пе-
дагогов художественной шко-
лы: Ольги Маглиевой и Сер-
гея Предеина.

– Это картины, которые 
написали ребята, прошедшие 
пятилетнюю программу обу-
чения, – говорит Сергей Пре-
деин. – Оценивается здесь два 
основных параметра – жи-
вопись и композиция. Боль-
шинство работ выполнено 
на холсте масляными краска-
ми, но есть и с применением 
акриловых. Ранее в качестве 
дипломной работы учени-
ки могли представить батик, 
гобелен, скульптуру или ре-
ферат по истории искусств, 
сейчас – это только картина.

ОТДАЙТЕ! НЕТ, СНАЧАЛА НА ВЫСТАВКУ
Дипломные работы выпускников текущего года Первоуральской детской художественной школы, а это 53 кар-
тины, выставлены в здании ПДХШ. А в июле они переедут в администрацию Первоуральска. И это еще не ко-
нец пути.

Так что каждое из 53 поло-
тен – это серьезный экзамен 
по живописи, и выпускники 
вложили в них максимум тру-
да. Работа над некоторыми 
заняла до трех месяцев.

Тему юные художники вы-
бирали сами. У девочек – это 
балет, городские пейзажи, 
сентиментальные и сказоч-
ные сцены и зарисовки. У 
мальчиков, которых на пото-
ке пятеро – темы патриоти-
ческие и спортивные. Кто-то 
выбрал сюжеты из литератур-
ных произведений, в частно-
сти, темы сказов Бажова.

Рисуем, 
что нашлось… 
в карманах

Казалось бы, такая вы-
ставка интересна нешироко-
му кругу лиц: например, ро-

дителям выпускников и тем, 
кто еще только планирует 
развить в своих чадах худо-
жественный талант. Получат  
24 мая выпускники аттестаты 
об окончании художествен-
ной школы, так, может, вер-
нуть им после этого картины, 
и все дела? Оценки-то уже по-
ставлены! 

Однако такое мнение в 

корне неверно! Дело в том, 
что общий уровень выставки 
дипломных работ выше, чем 
общегородской. По крайней 
мере, некоторые ее авторы 
уже вышли на уровень об-
ластных конкурсов.

– Например, Екатерина Ту-
макова. На областной олим-
пиаде по рисунку, которая 
прошла в весенние канику-

лы в столице Урала в Архи-
тектурной академии, Екате-
рина заняла первое место: 
обошла воспитанников школ 
Екатеринбурга и области, – 
говорит Сергей Предеин. – 
Очень интересное было зада-
ние, творческое: участникам 
олимпиады предложили до-
стать содержимое своих кар-
манов, и каждый рисовал то, 
что именно у него в кармане 
нашлось. Катя, раз – удачно 
брелок с ключами расположи-
ла, нарисовала, стала победи-
телем. Потом, при поступле-
нии в Академию, она будет 
иметь преимущество перед 
другими абитуриентами при 
равном количестве баллов. 
Очень перспективная девуш-
ка. На выставке дипломных 
работ представлена ее кар-
тина «Желтые шторы». Я бы 
выделил еще интересные ра-
боты: «Хоккей» Всеволода 
Абатурова, «Веранду» Ана-
стасии Поповой.

Университетская 
оценка

Вообще, среди диплом-
ных работ есть на что по-
смотреть. Еще один плюс для 

Сергей Предеин, преподаватель ПДХШ: 
– Есть выпускники, которые говорят: я хочу быть стоматологом, 
или юристом, или бизнесменом. Это закономерно, художников 
нельзя выпускать в массовом количестве. Я считаю, что худож-

ник – это штучный товар. А талантливые дети в Первоуральске есть. Их видно 
с первого курса: по упорству, фанатизму на занятиях. Это, например, учени-
ца из прошлого моего выпуска Ксения Пермякова. Сейчас она заканчива-
ет скульптурное отделение Свердловского художественного училища имени 
Ивана Дмитриевича Шадра. И в этом выпуске есть ребята, которые хотят в 
дальнейшем заниматься искусством, поступить в специализированный вуз.

зрителя: все картины выпол-
нены в реалистичном клас-
сическом стиле, что по ны-
нешним временам  редкость. 
Это и понятно. На экзамене 
молодые живописцы, глав-
ным образом, отвечают на 
знаменитый вопрос Остапа 
Бендера: «Я вас как худож-
ник художника спрашиваю: 
вы рисовать умеете?» Так что 
дипломные работы в стиле 
супрематизма, сюрреализма 
и прочих сюров – изначаль-
но исключены.

– Стиль классический, но 
индивидуальная манера со-
хранена, – говорит Сергей 
Викторович.

Картины не подписаны. 
Имена авторов укажут по-
сле защиты дипломных ра-
бот, которая состоится 22 
мая. Из Екатеринбурга при-
едет кандидат педагогиче-
ских наук РГППУ, который 
вместе с педагогами и ди-
ректором ПДХШ будет оце-
нивать труды выпускников, 
оценки потом занесут в ат-
тестат в графу «живопись». 
Ученики при защите не при-
сутствуют.

Затем дипломные работы 
начнут свое путешествие по 
различным выставкам. Пер-
вый пункт назначения – адми-
нистрация городского округа 
Первоуральск, затем – музей 
истории ПНТЗ.

– Ученики все пытаются 
картины из школы забрать, но 
я говорю: «Нет, ребята, они у 
нас останутся», – улыбается 
Сергей Викторович. – У нас 
есть отдельные помещения 
для работ наших выпускни-
ков, где они хранятся. Пусть 
люди их увидят, ведь они ин-
тересные. 

Андрей Попков
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Сейчас картины выставлены в ПДХШ,  а скоро  переедут  в администрацию Первоуральска
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ТРЦ «СТРОИТЕЛЬ» 
19, 20, 21   АПРЕЛЯ

 большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО  Россия 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

ВЕСНА-ЛЕТО
Недорого!!! Спешите!!! 

Все размеры на любую полноту, хорошие скидки

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

реклама

21 апреля,  воскресенье 
08.00-15.00

стадион «Уральский трубник»
пр.Ильича, 2-в 

Городская Народная 
Ярмарка

Питомники Урала представят:
- Плодово-ягодные деревья и кустарники: яблоня, груша, 

вишня, слива, смородина, абрикос, жимолость, малина, кры-
жовник, виноград.

- Декоративные растения, цветы уличные и домашние.
- Семена, цветочную и овощную рассаду. 
А также на ярмарке вы сможете приобрести:
- Натуральный мед и медовую продукцию с пасек.   
- Фрукты, орехи и сухофрукты. 
- Халву, сладости.
- Индийские чаи сортовые и приправы.
- Одежду для дачи. 
На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный 

товар от производителей плодопитомников и фермерских 
хозяйств.

Цены от производителей. реклама

►РЕКЛАМА /РАЗНОЕ

Любимая, уважаемая 
Александра Ивановна 

Васина!
Поздравляем 

Вас с юбилеем!
Стремимся  мы поздравить Вас

Вот прямо всех быстрее.
И не удастся никому
Слов подобрать теплее.

Как лучик солнца Вы для нас,
Придя на встречу с нами,

И гордость, что Вы есть у нас,
В душе нас очень греет.

Здоровья мы желаем Вам,
Живите долго и красиво.
Не унывайте никогда,

Пусть будут яркими года!
Совет ветеранов треста УТТС

Директор – Е.В. Батуева
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«Бах-фест» продолжается
В прошлом номере мы разыгрывали 2 билета на концерт 

«Орган и скрипка» в рамках цикла «Бах-фест», который про-
ходит на сцене ИКЦ.

Приз достается Татьяне Павловне Колотовой. Именно 
она первой правильно ответила, что инструмент, состоящий 
из двух основных частей: корпуса и грифа, вдоль которого на-
тянуты струны, и чей размер составляет 60 см, вес – 300-400 
граммов – это скрипка.
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