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►КОРОТКО ►ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Не профессия, 
но явление

В диалоге участвовали 
представители власти, струк-
тур, оказывающих поддерж-
ку этому сектору экономи-
ки, предприниматели. Меро-
приятие приурочено ко Дню 
российского предпринима-
тельства, который отмечается  
26 мая. Присутствующих по-
здравили заместитель управ-
ляющего Западного округа 
Марк Веберов, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по молодежной по-
литике, развитию физической 
культуры, спорта и туриз-
ма Елена Чечунова, испол-
нительный вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей Игорь Ку-
дрявцев, заместитель главы 
администрации городского 
округа Первоуральск Дми-
трий Зайцев.

Как подчеркнула Елена 
Чечунова, в малом и сред-
нем бизнесе сегодня занята 
треть трудоспособного насе-
ления Свердловской области. 
И это – не предел. Выступав-
шие отмечали, что предпри-
нимательство не считается 
профессией, это совершен-
но уникальное явление – ри-
сковое, неопределенное – и 
при том инициативное и де-
ятельное. 

В Свердловской области 
поддержке малого и средне-
го бизнеса уделяется большое 
внимание, и она находится 
под контролем губернатора 
региона Евгения Куйвашева. 
Учреждено звание «Заслу-
женный предприниматель 
Свердловской области», не-
давно состоялось первое на-
граждение. Дальнейшему 
развитию, несомненно, по-
способствует  националь-
ный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», принятый на период 
с 2019 по 2024 годы. 

Основные направления, 
включенные в проект, легали-
зация самозанятых, инстру-
менты по поддержке бизнес-
менов, которыми располагает 
областной фонд поддержки 
предпринимательства, сни-
жение административных 
барьеров – эти и другие во-
просы обсуждались на пле-
нарном заседании «Новый 
национальный проект в сфе-
ре поддержки предприни-

ДЕНЬ БОЛЬШОГО ДИАЛОГА 
Тему Дня предпринимателя-2019 определил национальный проект, на-
правленный на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Стра-
тегический вопрос стал предметом обсуждения форума бизнес-сооб-
щества Западного управленческого округа, который так и назывался – 
«День предпринимателя». 

мательства: прогнозы и пер-
спективы развития малого и 
среднего бизнеса в Свердлов-
ской области». Оно открыло 
основную часть форума.

Четыре 
миллиарда 
«подъемных»

С содержанием масштаб-
ного проекта присутству-
ющих познакомил Евгений 
Копелян, заместитель мини-
стра инвестиций и развития 
Свердловской области. Как 
пояснил Евгений Алексан-
дрович, стратегия включает 
пять основных направлений 
– проектов. Это улучшения 
для осуществления бизнеса, 
акселерация – взращивание 
предпринимателей и повыше-
ние квалификации, включая 
поддержку малого бизнеса в 
моногородах. Поставлена за-
дача сделать доступнее фи-
нансовые ресурсы для микро-
кредитования; популяризация 
предпринимательства. Также, 
обратил внимание спикер, в 
отдельный проект выделена 
такая специализированная 
тема, как сельскохозяйствен-
ная кооперация (эту тему на 

форуме проработали деталь-
но – за круглым столом). Что 
важно, мероприятия нацио-
нального проекта подкрепле-
ны финансово. 

– За шесть лет Свердлов-
ская область получит более 
четырех миллиардов рублей, 
больше, чем другие регионы. 
Сумма определялась по ряду 
критериев, в том числе, и по 
уровню развития предпри-
нимательства. В 2019 году 
выделен один миллиард ру-
блей, – отметил заместитель 
министра.   

Финансирование, конечно, 
не является единственным 
фактором для успешной реа-
лизации поставленных задач. 
Одно из основных условий 
– это выстроенный диалог 
между властью и бизнес-со-
обществом, о чем также го-
ворилось в ходе пленарного 
заседания.

– Администрация город-
ского округа Первоуральск 
выстраивает работу с пред-
принимателями в максималь-
но открытом стиле, для чего 
используются различные ин-
струменты. Например, коор-
динационный совет, муни-
ципальный фонд поддержки 
предпринимательства, – под-

На XIII форуме «День предпринимателя» состоялось награждение. Директо-
ру санатория-профилактория «Дюжонок»  Оксане Смирновой вручили бла-
годарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской области, 
причем в первую очередь отмечалось, что учреждение ориентировано на 
оздоровление детей. Директору благотворительного фонда «Доброе дело», 
финалисту всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексею Невьянцеву 
полагалась грамота Уральской торгово-промышленной палаты. 

В программу форума наряду с пленарным засе-
данием и брифингом-диалогом были включены 
деловая интеллектуальная игра «Знай! Угадывай! 
Предпринимай!», мотивационная встреча с фи-
налистом всероссийского конкурса «Лидеры Рос-
сии» Алексеем Невьянцевым.  
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черкнул Дмитрий Зайцев, 
один из спикеров заседания. 

Слова Дмитрия Евгеньеви-
ча получили свое подтвержде-
ние буквально через несколь-
ко минут – на диалоге-бри-
финге «Эффективное взаи-
модействие муниципальной 
власти с малым и средним 
бизнесом». 

«Мы открыты 
для диалога»

Предприниматели и СМИ 
города напрямую пообща-
лись с заместителями главы 
администрации городского 
округа – вместе с Дмитрием 
Зайцевым в форуме участво-
вал Вячеслав Гладилин, ку-
рирующий муниципальное 
управление. 

Лейтмотивом беседы ста-
ли две фразы: «мы открыты 
для диалога» и «направляйте 
свои предложения, предлагай-
те». Так, к примеру, присут-
ствующих интересовало, на 
каком этапе реализации на-
ходится проект по созданию 
технопарка «Магнитка». Как 
пояснил заместитель главы, 
в ближайшее время на сай-
те администрации появится 
презентация этого проекта. 
Тема перспективная и полу-
чит свое воплощение. Ждем 
бизнес-резидентов. 

Администрация рассмо-
трит предложения и по раз-
витию «пятачка» на набереж-
ной в том месте, где была ло-
дочная станция. Этот вопрос 
также прозвучал на брифинге. 
Как сказал Дмитрий Евгенье-
вич, эта площадка в перспек-
тиве должна стать точкой при-
тяжения – и горожан, и гостей 
города. Поэтому территорией 
нужно распорядиться с тол-
ком. На общественное обсуж-
дение, дополнил замглавы, 
будет представлен и проект 
ледовой арены.

 Наталья Подбуртная

Запишитесь на прием
31 мая в Первоуральске проведет 
прием граждан по личным вопро-
сам руководитель Государственной 
инспекции труда в Свердловской 
области Федор Кравцов.

Федор Алексеевич будет общаться с первоу-
ральцами с 11.00 до 13.00 в здании администра-
ции городского округа (кабинет №111).

Прием ведется по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону: 22-12-28 
(добавочный 114) в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Лучшая 
муниципальная 
практика
В Свердловской области начался 
отбор заявок на участие в реги-
ональном этапе всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». В первые же дни рабо-
ты отборочной комиссии о своем 
намерении побороться за победу 
заявили Невьянск, Артинский го-
родской округ, Кушва и Первоу-
ральск.

Первоуральск представил на суд жюри проект 
комплексного благоустройства дворовой террито-
рий по улице Вайнера, который был реализован 
в прошлом году.

Напомним, конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» в России проводится с 2017 года и на-
правлен на выявление, поощрение и распростра-
нение в регионах страны самого эффективного 
опыта органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения и созданию 
благоприятной среды проживания граждан. 

Как сообщили в областном минЖКХ, в этом 
году победители будут определены в четырех 
номинациях: градостроительная политика, обе-
спечение благоприятной среды жизнедеятельно-
сти населения и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными фи-
нансами; обеспечение эффективной обратной 
связи с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного са-
моуправления; укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне.

В прошлом году финалистами конкурса стали 
шесть свердловских муниципалитетов, в числе 
которых опять же оказался Первоуральск, пред-
ставивший стратегию развития городской среды. 
Наряду с нашим городским округом в финале так-
же оказались Верхняя Пышма, Нижний Тагил, 
Полевской, Каменск-Уральский и Михайловское 
муниципального образование. Еще раньше – Ека-
теринбург и Новоуральск.

Материалы сайта 
ПФР можно 
прослушать
На официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ: http://pfrf.ru работает 
голосовой ассистент – функция, 
позволяющая озвучивать любую 
размещенную на ресурсе текстовую 
информацию. 

Все публикуемые материалы ПФР можно не 
только читать, но и прослушивать, что особенно 
важно для людей со слабым зрением и тех, кому 
сложно воспринимать текст с экрана электрон-
ного устройства. Прослушивать можно в равной 
степени и короткие тексты наподобие меню стра-
ниц, названий разделов сайта, и длинные матери-
алы, такие, как новости или тематические статьи. 
Озвучивание текста на сайте реализовано в меню 
«Для слабовидящих».

Вячеслав Гладилин и Дмитрий Зайцев: диалог должен быть двусторонним

Почетные гости – торжественный момент
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Затейливые натюрмор-
ты принесли юным первоу-
ральцам, воспитанникам 
студии «Пали-
тра», особые 
награды: Миха-
ил Никулин занял 
третье место, а Карина Дав-
летшина получила специаль-
ный диплом конкурса. По та-
кому случаю от посольства 
Болгарии в РФ в представи-
тельство министерства ино-
странных дел в Екатеринбур-
ге поступила приятная прось-
ба: вручить отличившимся 
сертификаты, медали и, ко-
нечно, специальные подарки.

– Когда я был ребенком, 
для меня моя родина огра-
ничивалась Алапаевском, а 
вот ваш кругозор расширяет-
ся, он уже вышел за пределы 
Первоуральска, Свердлов-
ской области и даже Россий-
ской Федерации, – обратился 
к ребятам Александр Харлов, 
министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области. 
– Теперь вы знаете, что мир 
огромен, и можно достичь 
любых высот. Ставьте перед 
собой амбициозные цели, до-
стигайте их. 

К словам Александра Хар-
лова присоединился глава 
городского округа Первоу-
ральск Игорь Кабец:

– Михаил, Карина, я рад, 
что вас отметили на таком 
престижном конкурсе. Я уве-

МИРОВЫЕ НАГРАДЫ – 
ЮНЫМ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ
Более шести тысяч работ были отправлены из всех уголков мира на 
Международный конкурс детского рисунка, проходивший в прошлом 
году в Болгарии. Среди рисунков-победителей, которые разместились в 
итоговом каталоге конкурса, два наших – Карины Давлетшиной и Ми-
хаила Никулина. Юных художников в минувший вторник чествовали 
представитель министерства иностранных дел Александр Харлов и глава 
городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

рен, это один из первых ша-
гов к мечте, дальше будут 
новые победы, новые дости-
жения. Первоуральск вами 
гордится! – отметил Игорь 
Валерьевич. – Конечно, хо-
чется выразить огромную 
благодарность педагогам и 
родителям, которые поддер-
живают вас и помогают раз-
виваться вашему таланту.

По словам Ольги Магли-
евой, преподавателя студии 
«Палитра», на такие конкур-
сы скрепя сердце нужно от-
давать самое лучшее. Вос-
питанникам студии не впер-
вой участвовать в болгарском 
международном конкурсе, 
однако работы, впоследствии 
выбранные лучшими, они го-
товили не целенаправленно. 
Натюрморты были созданы в 
процессе одного из занятий, 
ребята рисовали с натуры. Но 
кроме исходного материала в 
их задачу входило привнести 
в картины и свои детали. Так, 
например, в работе Карины 
Давлетшиной присутствова-
ли кошки. 

– Композицию мы отраба-
тываем вместе. Обсуждаем, 
каким будет композицион-
ный центр, что главное, что 
– второстепенное. Какая цве-
товая гамма – ограниченная 
или полноцвет. Все работы 
индивидуальны: пусть ли-
ния кривая, рука дрогнула… 
Но есть идея, и она цепляет. 
На этом конкурсе особо це-
нятся нестереотипные ком-
позиции. Карина работала с 
диагональной композицией, 
у Миши – своя философия, 
он очень нестандартно мыс-
лит, –  поделилась Ольга Ма-
глиева. – Отмечу, что участие 
взрослого и прямая помощь 
в работе ребенка неприем-
лемы. В штате организато-
ров конкурса даже есть пси-
холог, который отслеживает 

этот момент.
Такую деталь подчеркнул 

и Михаил Никулин.
– Важно, чтобы рисунок 

был «детский», чтобы взрос-
лый не помогал. Если честно, 
я не рассчитывал на победу, 
просто хотел поучаствовать, 
и поэтому нахожусь немного 
в шоке. Сейчас мне самому 
картина уже не очень нравит-
ся, – откровенничает Миша. 
– Не люблю ту технику, в ко-
торой она выполнена – гуашь, 
больше нравятся карандаши 
или пастель. Когда рисую, 
мне нравится брать сюжеты 
из своей головы, разные ситу-
ации, людей, рисовать что-то 
статичное, как натюрморты 
или пейзажи, немного стано-
вится скучно. 

Мария Злобина

►ЗНАЙ НАШИХ! ►КОРОТКО

В ИКЦ прошла 
Ночь музеев
В России «Ночь музеев» проводится 
с 2002 года, а в ИКЦ акция прошла 
во второй раз. Гостей Центра ждали 
мастер-классы, тематические кве-
сты, театрализованные экскурсии, 
выставки, встречи с интересными 
людьми, розыгрыши призов.

Все посетители ИКЦ в Ночь музеев могли най-
ти для себя что-то интересное. Одни отправля-
лись знакомиться с историей становления ураль-
ской промышленности в Музей горнозаводской 
цивилизации, другие узнавали от «Медной горы 
хозяйки» о том, что скрывается в недрах Земли, 
изучая экспозицию «Музей камня». Кстати, ее по-
сетители могли принять участие в мастер-классе 
«Каменный цветок». В ходе мастер-класса участ-
ники научились закатывать камень на специаль-
ном станке, чтобы он стал гладким, наносить 
рисунок при помощи бормашины, тем же при-
способлением делать поверхности камешков 
шероховатой, чтобы они лучше приклеивались 
друг к другу. 

– В различных мастер-классах мы с детьми 
участвуем постоянно, – поделилась Марина Ко-
щеева, она пришла в ИКЦ вместе с сыном Костей. 
– Это интересно, как-то разнообразит нашу жизнь 
и, конечно, дополняет развитие ребят.

Тот, кто был настроен не делать, а созерцать, 
отправлялись на фотовыставки – «Россия глаза-
ми детей» Российского географического обще-
ства и «Полет глазами пассажира» сотрудника 
студии анимации ИКЦ Вадима Шолохова. Еще 
одной яркой личностью Ночи музеев стал кол-
лекционер масштабных моделей машин Михаил 
Кудинов. Большая часть его коллекции машинок 
была представлена на выставке «Автомобиль на 
ладони». Во время встречи с гостями выставки 
Михаил рассказал о том, как начал собирать свою 
коллекцию, показал любимые машинки, объяс-
нил, в чем уникальность некоторых экземпляров.

В то же время в ИКЦ прошли два концерта: 
Уральского народного оркестра и шоу барабанов 
«Ритмы планеты».

Завершилась Ночь музеев розыгрышем призов.

На последний звонок 
– всем городом
Последний звонок в школах округа 
прозвенит уже завтра. 

В 2018-2019 учебном году 639 учеников за-
канчивают освоение программ среднего общего 
образования. 24 мая для выпускников 11 классов 
прозвучит последний школьный звонок. Торже-
ственные мероприятия пройдут в 21 общеобразо-
вательной организации. 

Городской праздник «Последний звонок» состо-
ится в тот же день на площадке у ИКЦ. Начало – в 
14.00. Как сообщили организаторы, в программе 
запланировано награждение: грамоты от управ-
ления образования вручат 15 молодым людям, 
которые проявили себя в уходящем учебном году, 
например, были организаторами и соорганизато-
рами мероприятий. 

Одаренные дети
Сегодня пройдет торжественная це-
ремония награждения знаком главы 
городского округа Первоуральск. 

В этом году 119 обучающихся будут удостоены 
знака «Одаренные дети», и пяти дошколятам вру-
чат знак «Одаренный ребенок». Для сравнения, в 
прошлом году знака были удостоены 76 школьни-
ков и воспитанников детских садов, еще 60 с лиш-
ним получили благодарности. Награды вручают-
ся ученикам школ и воспитанникам дошкольных 
учреждений, достигшим высоких результатов в 
интеллектуальной, творческой, спортивной дея-
тельности.

Церемония пройдет в ЦДТ. Она станет предъю-
билейной: знак главы городского округа Первоу-
ральска «Одаренные дети» утвержден в 2005 году.

Почетные гости – торжественный момент

Натюрморты выполнены гуашью в витражной технике
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►ЗНАЙ НАШИХ!

Ваш ребенок любит
математику?

ДА                           НЕТ
MenAp*Pro

(ментальная арифметика)
подготовит к 

чемпионскому 
титулу

MenAp’Light
(ментальная арифметика)

«подружит»
ребенка с 

математикой

успей записаться 
на летние программы

Тел. (908) 904 20 62
       (963) 852 06 30

 ул. Ленина, 
 дом 31, офис 310

КУПОН на 2 первых бесплатных занятия

реклама реклама

реклама

Олимпиада  
как праздник

Соревноваться приехали 
120 человек в возрасте от 5 
до 13 лет. От «Школы Квен-
тин» защищать честь Перво-
уральска отправились 10 ма-
леньких счетоводов: Марта 
Попова, Игнат Лютов, Дани-
ил Чертыков, Елизавета Пу-
тилова, Егор Меклер, Ари-
на Савельева, Татьяна Коно-
плянко, Тихон Корякин, Ва-
лерия Вяльцева и Екатерина 
Степченко. Первоуральская 
делегация охватила сразу три 
возрастных категории. 

Результат – два победите-
ля! Лиза Путилова завоевала 
1 место в младшей категории 
(5-7 лет), а Таня Коноплянко 
стала бронзовым призером 
олимпиады  в старшей кате-
гории (10-13 лет). Девочкам 
участвовать в подобных кон-
курсах уже не впервой, ранее 
они проходили олимпиады 
даже в режиме онлайн.

– Очная олимпиада – это, 
конечно, праздник. Ребята 
сидят стройными рядами, в 
одинаковых футболочках, для 
всех звучит единый свисток. 
По сравнению с онлайн-о-
лимпиадой немного отли-
чается формат выполнении 
заданий. Онлайн их выдает 
машина, и чем быстрее участ-
ник справляется с одним ря-

МЕНТАЛЬНЫЙ СЧЕТ –  
ОСЯЗАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
«Новые педагоги – новые победы» – так сейчас Светлана Попова характеризует деятельность своего репе-
титорского центра «Школа Квентин». Появление нового «ментального» педагога в августе прошлого года не 
заставило долго ждать плодов. В начале мая воспитанники Светланы Поповой и Энже Юнусовой взяли новые 
призовые места на Второй международной олимпиаде по ментальной арифметике ассоциации IAMA, прохо-
дившей в Екатеринбурге.

дом примеров, тем меньше 
времени дается на следую-
щий, то есть возрастает ско-
ростной уровень. На очных 
олимпиадах такого нет, – от-
мечает Светлана Попова, ди-
ректор репетиторского центра 
«Школа Квентин». – Решить-
ся поехать на олимпиаду бы-
вает сложно и страшно, осо-
бенно малышам. Вот Тане 
было уже проще, ведь она 
ездила второй раз. 15 минут 
позора и все, правда? – шутит 
Светлана Юрьевна, обраща-
ясь к Тане. 

– Четырнадцать, – смеясь, 
поправила Таня. 

И то верно. На олимпиаде 
было всего два этапа: счет на 
счетах соробан и ментальный 

счет. Каждый этап по 7 минут. 
Между тем, отвечая на 

вопрос, зачем ездить на со-
ревнования, Таня немедля 
утверждает: прежде всего, 
для участия. 

– Мне важно себе показать 
свои силы, на что я способна. 
И проверить себя заодно. Из 
раза в раз хочу улучшать свой 
результат. На этой олимпиаде 
просто говорила себе: «Таня, 
все получится». И вот, полу-
чилось, – улыбается Таня Ко-
ноплянко. 

– Таня у нас великолепно 
считает, – добавляет Светла-
на Попова. – Вот недавно, на-
пример, пересчитала меня на 
занятии. Причем, я считала на 
соробане, а Таня – ментально. 

По словам преподавателей 
ментальной арифметики, это 
вполне нормальная практи-
ка. Особенность в том, что 
тренеры не могут освоить 
такую скорость счета, как 
дети, именно ментально, не 
на соборане. 

Ментально –  
быстрее

Таня Коноплянко проде-
монстрировала скорость не 
только на олимпиаде, но и 
корреспонденту «Вечерки». 
Результат решения примера 
следующий: 70 секунд – мен-
тально, на счетах – 85 секунд. 
Впечатляет! Что уж говорить 
об олимпиадном задании! 

Понять его условия, вы-
рывая из контекста, довольно 
сложно, но давайте попробу-
ем. Одно задание – 10 приме-
ров. В каждом – 5 двузначных 
слагаемых. И нужно приме-
нить 8 действий для его ре-
шения. Решил – идешь даль-
ше. Таким образом, для реше-
ния одного примера участник 
применяет на сумасшедшей 
для обычного человека ско-
рости 80 действий. 

По словам Энже Юну-
совой, преподавателя шко-
лы ментальной арифметики 
«Квентин», совсем малышам 
считать даже легче, чем стар-
шим ребятам, ведь считать 

устно, как в школе, они еще 
не умеют. Счет ментальный 
– это счет только с помощью 
представления счетов соро-
бан. И так, действительно, 
выходит быстрее: действий 
происходит меньше, чем при 
устном.

Это доказала и Лиза Пути-
лова, обладательница первого 
места. Лиза уже имела опыт 
участия в заочных олимпиа-
дах, и вот первая награда. И 
для девочки, и для педагога – 
Энже Юнусовой. 

– На первом уроке со Свет-
ланой Юрьевной мне пока-
залось все дико сложным и 
что преподавать я ну никак 
не смогу. Но выдался слу-
чай, когда с ребятами я оста-

лась наедине, буквально на 
полчаса. И… сама не заме-
тила, как у меня получилось. 
Появились свои группы, – 
рассказывает Энже Юнусо-
ва. – Я учусь на педагога, на  
3 курсе УрГПУ на факультете 
математики и информатики, 
и мне так или иначе нужна 
практика. Преподавая, заме-
чаю: детям нравится менталь-
ная арифметика, потому что 
это что-то необычное. Их не 
нужно заставлять. Есть сра-
зу результат и, соответствен-
но, азарт. Когда я узнала об 
успехе Лизы – просто не по-
верила! Видеть плоды сво-
ей работы – непередаваемое 
ощущение.

Мария Злобина
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– В этом году площадками 
для проведения ЕГЭ станут 
4 школы и для проведения 
ОГЭ – 12 школ. Контроль 
готовности школ к проведе-
нию экзаменов осуществляет 
специально созданная межве-
домственная комиссия. И все 
образовательные учреждения, 
ставшие пунктами приема 
экзаменов, успешно прошли 
проверку 14 мая. 

►ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФАВОРИТЫ – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
И БИОЛОГИЯ
Уже в эту субботу девятиклассникам предстоит сдавать первый основной государственный экзамен. Для один-
надцатых классов марафон ЕГЭ начнется чуть позднее – с 27 мая. Пройти государственную итоговую аттеста-
цию предстоит 639 одиннадцатиклассникам и 1623 девятиклассникам.

Среди новшеств этого года 
могу отметить следующее. 
Девятиклассников тоже нач-
нут проверять посредством 
металлодетектора. С этого 
года абсолютно в каждой ауди-
тории, которая является ППЭ 
для 9 классов, будет установ-
лено видеонаблюдение.

А на экзамене нельзя поль-
зоваться сотовым телефоном, 
любыми иными средствами 

связи, справочными матери-
алами и, конечно, шпаргал-
ками. Отмечу, что в прошлом 
году были случаи удаления с 
экзаменов за пользование те-
лефоном. Кроме этого, во вре-
мя экзамена нельзя вставать и 
перемещаться по аудитории и 
общаться друг с другом. Все 
эти моменты прописаны в до-
кументах о порядке проведе-
ния экзамена. За нарушение 

данных правил с экзамена 
могут удалить!

И если с экзамена удаля-
ют выпускника 11 класса, 
пересдача для него возможна 
только через год. Если удале-
ние произошло с экзамена по 
предмету, обязательному для 
получения аттестата, ребенок 
рискует остаться без него и 
получить тоже только в сле-
дующем году.

В 9 классах ситуация не-
много иная. Если ребенка уда-
лили с экзамена, пересдать 
предмет можно будет после  
1 сентября. И, соответствен-
но, вскоре после этого полу-
чить аттестат. 

Могут возникнуть и вне-
плановые моменты: если, на-
пример, ребенок заболел до 
прихода в ППЭ или здоровье 
резко ухудшилось на самом 
экзамене. В любой из этих 
ситуаций ребенок предъяв-
ляет медицинское заключе-
ние, и по решению ГЭК он 
может сдать экзамен в резерв-
ные сроки. Они назначены на 
июнь. Последний день резер-
ва – 1 июля. 

Если, к примеру, произо-
шел сбой в электроснабже-
нии, в результате чего видео-

наблюдения на площадке не 
было более 15 минут, экзамен 
на этой площадке аннулиру-
ется у всех, но его также раз-
решено пересдать в резерв-
ный день. Таким образом, 
получить результаты ЕГЭ 
для подачи в вузы выпускни-
ки успевают в установлен-
ные сроки.

Что касается выбора экза-
менов, среди девятиклассни-
ков востребованы обществоз-
нание, биология и география. 
11 классы также преимуще-
ственно выбрали обществоз-
нание и биологию, а кроме 
этого физику. Как показыва-
ет опыт, тенденция выбора 
сохраняется: популярными 
остаются те же предметы, что 
и в прошлом году. 

Мария Злобина 

Елена 
Югфельд, 
начальник 
управления 
образования 
городского 
округа 
Первоуральск: 

Часть команды репетиторского центра «Квентин»: 
настроение-праздник
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

начинается» 6+

09:55, 02:20, 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, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Коп» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

00:30 «Познер» 16+

01:30 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 «Все могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

«НТВ» 
05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

13:25 Обзор
14:00, 16:35, 00:20 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:45 Т/с «Живая мина» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

02:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» 12+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

12:05 Х/ф «Джон Картер» 12+

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+

23:20 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

00:20 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» 0+

03:00 «Мистер и миссис Z» 12+

03:25 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

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

15:00, 19:30, 23:45 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
книжная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание 

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

факта
13:00 «Вячеслав Шалевич. 

Линия жизни»
14:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излу-
чине реки»

14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 «Агора»
16:40 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
18:15, 02:25 Д/ф «Испания. 

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

лыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо 

России»
21:15 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»
22:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00:05 «Магистр игры»

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

«Афиша» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Ново-
селье» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» - «Алеш-
ка Микаэлян» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

20:00 «Толя-робот» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Песни» 16+

02:45 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 10:00, 14:00, 17:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

20:00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+

00:30 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

02:20 Х/ф «Антропоид» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30, 19:30, 01:00 Дорож-
ные войны

12:00, 20:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:30, 22:30 «Опасные свя-
зи» 18+

00:00 «+100500» 18+

01:30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

03:10 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 14:30 Орел и решка 16+

12:30, 20:00 Орел и Решка 16+

23:00 Теперь я босс 16+

00:00 Аферисты в сетях 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Зачарованные» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»

08:05 Х/ф «Приезжая» 12+

10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50, 03:45 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» 16+

13:40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:10 Т/с «Гранче-
стер» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Дао шелка» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» 16+

01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:20 Т/с «Под прикрытием» 16+

07:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+

19:00 , 22:55 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+

01:10, 03:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
07:30 «Технологии комфор-

та» 16+

07:40, 08:40, 09:40, 20:55, 
00:30  «Прогноз пого-
ды» 0+

07:45, 08:45, 09:45, 00:55 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:05, 09:05, 10:05 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:30, 21:20 «Автоnews» 16+

09:30 «Неделя УГМК» 16+

10:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 0+

13:00, 15:15, 17:50 Новости
13:05, 15:40, 17:55 Хоккей 0+

15:20, 01:25 Все на Матч! 
Прямой эфир

20:35, 00:10 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

21:00 «Вести конного спор-
та» 0+

21:05 «НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

21:30 Баскетбол
00:35 «Патрульный участок» 

16+

02:00 Футбол 0+

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

13:30, 17:40, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:55, 11:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь» 16+

10:00 Профилактические ра-
боты с 10 до 16 часов в 
Екатеринбурге (перерыв 
только в эфирном ве-
щании)

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Женская логика» 12+

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:35  Д/ф «Удивительная 
дружба в мире приро-
ды» 6+

17:45 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

18:15, 21:00, 01:20 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 «События. Итоги дня»
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

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

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

23:00 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» 16+

00:00 Д/ф «66\85» 12+

00:50 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

03:00 «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, 04:10 «Манзара» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Капкан для Золуш-
ки» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Козайым» 12+

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

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

14:00 Т/с «Бомба» 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+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «Бизнес ментор» 12+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40 Документальный фильм 
12+

01:30 Т/с «Укон-посредник»16+

02:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:45 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Аквариумный 
бизнес 12+

10:45, 21:00, 01:00 Ме-
конг 12+

11:40, 00:00 На свободу с 
питбулем 16+

12:35 В дикие края с Эваном 16+

13:30 Дома на деревьях 12+

14:25 Доктор Джефф 16+

17:10 Джереми Уэйд 12+

18:05 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

19:00 В дебрях Латинской 
Америки 12+

22:00, 02:00 Рыба или смерть 
16+

23:00, 03:00 Нападение акул 
16+

03:55 Монстры внутри меня 16+

04:50 Доисторический слон 12+

«РЕТРО»  
08:00, 00:20 Голубой огонек
09:10 «Исход» 12+

10:05 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

10:20 М/ф «Ай ай ай» 0+

10:30 М/ф «Академик Ива-
нов» 0+

10:40 М/ф «Винни-Пух» 0+

10:50 М/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо» 12+

12:15 М/ф «Дети блокады» 12+

13:20 «В поисках утраченного. 
Леонид Гайдай» 12+

14:00 М/с «Ну, погоди!» 12+

14:40 М/ф «А вдруг получит-
ся!...» 0+

14:50 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 6+

15:35 «Киноистории» 12+

15:55, 04:00 «Песня - 88» 12+

18:00 Х/ф «Пикник у висячей 
скалы» 16+

20:05 Х/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо» 12+

21:35 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 12+

22:40 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

01:40 Х/ф «Есения» 16+

05:45 Х/ф «Укротители Вело-
сипедов» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Золотая лихорадка 16+

09:20, 16:40, 22:10 Великий 
махинатор 12+

10:15, 17:35, 04:35 Быстрые 
и громкие 12+

11:10, 14:50, 21:15 Как это 
сделано? 12+

12:05, 23:05 Охотники за 
реликвиями 16+

13:00, 03:40 Операция «Спа-
сение дома» 

13:55 Как это устроено? 12+

18:30 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

19:25 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

20:20, 05:30 Ржавая импе-
рия 12+

00:00 Махинаторы 12+

00:55 Хакер в дикой приро-
де 16+

01:50 Забытая инженерия 16+

02:45 Голые и напуганные 16+

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

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 02:45 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+

19:00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+

00:30 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 12+

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

Новости
08:20 Главное с Ольгой Бе-

ловой
09:50, 10:05 «Не факт!» 6+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:20, 13:15, 14:05 Т/с «За-
става» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Из-
раиль. Становление госу-
дарства» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

01:15 Х/ф «Переправа»16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 6+

08:00, 18:00 Т/с «Сваты» 16+

12:00 Х/ф «Марш-бросок» 16+

14:10 Х/ф «Белый тигр» 16+

16:10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:50 Х/ф «Узкий мост» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
15:50 Т/с «Бесконечная лю-

бовь» 12+

19:00, 01:45 Т/с «Позднее 
раскаяние» 12+

22:25 Т/с «Вольф Мессинг» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю» 12+

10:45  Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» 12+

12:40 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 12+

14:35 Х/ф «Крылья» 16+

18:00 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

21:25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

23:10 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

00:45 Х/ф «Мужчина в доме» 
16+

02:15  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:20 Х/ф «Машина 

времени» 12+

10:05 Х/ф «13-й район» 16+

11:45 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

13:40 Х/ф «Интуиция» 16+

15:20 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

17:00  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» 16+

18:45 Х/ф «Резня»16+

22:10 Х/ф «Жмот» 16+

23:55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

01:50 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

03:55 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» 12+

09:55 Х/ф «Лед» 16+

12:10 Х/ф «Час пик» 16+

14:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 6+

16:05 Х/ф «Ласковый май» 16+

18:20 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+

20:25 Х/ф «Бармен» 16+

22:20 Х/ф «Внук космонав-
та» 12+

00:00 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

02:10 Х/ф «На крючке!» 16+

04:10 Х/ф «День радио» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+

18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей» 12+

01:15 Х/ф «Человек-волк» 16+

03:15 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 «Маша и Медведь» 0+

09:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+

10:10 М/ф «Горшочек каши» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:30 М/с «Четверо в кубе» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

14:55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

16:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 

6+

23:55 М/с «Врумиз» 0+

01:05 М/с «СамСам» 6+

02:45 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

03:10 М/с «Три котенка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Рыбалка 360 16+

08:30, 04:35 Рыбалка в Рос-
сии 16+

08:55, 05:00 Поймать ло-
сося 16+

09:25, 05:25 Нахлыст в Баш-
кортостане 16+

09:55, 16:30, 20:30, 23:40, 
03:25 Мир рыболова 12+

10:25 На зарубежных водо-
емах 16+

10:55, 14:05 Оружейные дома 
мира 16+

11:30, 14:40 Морская охота 16+

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

12:35, 18:35 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

13:05, 00:40 Рыбалка без 
границ 12+

13:35 В Индийском океане 12+

15:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

15:30 Поймай и сними 16+

16:00 Планета охотника 16+

17:00 Практическая школа 
нахлыста 12+

17:30 Зов предков 16+

19:05 На охотничьей тропе 16+

19:35 Донская рыбалка 12+

20:00 Охота в Новом Свете 16+

21:05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

21:35 Рождение клинка 16+

22:05 Беларусь 16+

22:35 Охота по-фински 12+

23:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

00:10 На рыбалку вместе с 
папой 16+

01:15 В поисках хорошего 
клева 12+

01:45 Две на одного 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Сезон охоты 16+

02:45 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого сча-
стья 12+

03:10, 05:55 Дело вкуса 12+

03:55 Kaкая дичь! 12+

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

ров 12+

08:25, 04:50 Ваш агроном 12+

08:35, 05:00 Вот блин! 6+

08:55, 05:15 Домашняя экс-
пертиза 12+

09:20, 05:45 Цветик-семи-
цветик 12+

09:35, 05:55 Я - фермер 12+

10:05 Топ-10 12+

10:35, 14:55, 19:10, 23:00 
Ландшафтный дизайн 12+

11:05 Нескучный вечер 12+

11:20 Высший сорт 12+

11:35 Здоровый сад 12+

11:50 Дети на даче 12+

12:20 Ландшафтные экспери-
менты 12+

12:50 История одной куль-
туры 12+

13:20 заСАДа 12+

13:50 Я садовником родил-
ся 12+

14:10, 20:10 Лучки-пучки 12+

14:25 Дачных дел мастер 12+

15:25 Не просто суп! 12+

15:40 Паштеты 12+

16:00 Идеальный сад 12+

16:30 Альтернативный сад 12+

17:05 Битва огородов 12+

17:40 Секреты стиля 12+

18:05 Идеальные мастера 12+

19:40 Декоративный огород 12+

20:25 Побег из города 12+

20:55 Прогулка по саду 12+

21:25 Дачные радости 12+

21:55 Стройплощадка 12+

22:25 Готовим на природе 12+

22:45 Букварь дачника 12+

23:30 Безопасность 12+

00:00 Кухня народов СССР 12+

00:15 Мастер-садовод 12+

00:45 Садовый доктор 12+

01:00 Лучки&Пучки 12+

01:15 Милости просим 12+

01:45 Придворный дизайн 12+

02:10 Дело в отделке 12+

02:35 Сам себе дизайнер 12+

02:55 Школа ландшафтного 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

начинается» 6+

09:55, 02:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Коп» 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 «Все могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

«НТВ» 
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

13:25 Обзор
14:00, 16:35, 01:05 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:45 Т/с «Живая мина» 16+

00:10 «Крутая история» 12+

«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+

10:20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» 0+

12:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+

23:05 «Звезды рулят» 16+

00:05 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:05 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 2» 0+

02:35 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

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

15:00, 19:30, 23:45 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
Станиславского

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама» 16+

08:45 Д/с «Первые в мире» 16+

09:00, 22:40 Т/с «Испытание 
невиновностью»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век
12:20, 18:40, 00:45 «Тем 

временем»

13:10 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 16+

17:55  Инструментальные 
концерты. Концерт для 
виолончели с оркестром

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

лыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо 

России»
22:00 «Искусственный отбор»
00:05 Д/ф «Поколение дворни-

ков и сторожей на рандеву 
с историей»

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

«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 «Спаси свою любовь» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» - «Шан-
таж» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Скотч» 16+

15:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Сватовство» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Толя-робот» 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 «STAND UP» 16+

02:50 «Открытый микрофон» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпро-
ект 16+

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

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

07:30, 10:00, 14:00, 17:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

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

20:00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+

00:30 Х/ф «007: Спектр» 16+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

06:50, 19:30, 01:00 Дорож-
ные войны

12:00, 20:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:30, 22:30 «Опасные свя-
зи» 18+

00:00 «+100500» 18+

01:30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

03:00 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Орел и решка 16+

12:30 Орел и Решка 16+

14:30 Мир наизнанку 16+

23:00 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Зачарованные» 16+

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

08:35 Х/ф «Застава в горах» 12+

10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» 16+

13:35 «Мой герой. Галина 
Данилова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Гранче-
стер» 16+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Все к лучшему» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 Д/ф «Послание с того 
света» 16+

00:35 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

01:25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:25 Т/с «Под прикрытием» 16+

09:25 Т/с «Фаворский» 16+

13:25 Т/с «Дикий 4» 16+

19:00 , 23:10 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30, 

20:30 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 19:50, 
20:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести конного спор-
та» 0+

08:30, 09:45, 10:45, 20:15 
«НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

08:40, 10:25, 20:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Неделя УГМК» 16+

09:35 «Автоnews» 16+

11:00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+

12:00 Футбол 0+

14:00 «Зенит» - ЦСКА 12+

14:20 Тотальный футбол 12+

15:20, 18:25 Новости
15:30, 18:30, 01:35 Все на 

Матч! Прямой эфир
16:20 Волейбол
19:00 «Патрульный участок» 

16+

19:20 «Технологии комфор-
та» 16+

19:55 «Вести настольного 
тенниса» 0+

21:00 Баскетбол
23:35 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2018/19» 12+

02:00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» 16+

03:45 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 10:55, 11:35, 

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

07:05, 07:50, 09:25, 10:50, 
12:20, 13:50, 16:50 
«Помоги детям» 6+

07:10, 11:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 17:30 Х/ф «Когда ее 

совсем не ждешь» 16+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

14:00, 23:00 Х/ф «Мисс Мар-
пл. С помощью зеркала» 
16+

15:00, 03:00 «События. Итоги 
дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР»
17:00, 02:50 «Кабинет мини-

стров» 16+

17:10 Телепроект ОТВ 12+

19:00 «События. Итоги дня»
20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

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

00:00 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

00:50 Д/ф «66\85» 12+

«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 Т/с «Капкан для Золуш-
ки» 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 «Бомба» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00, 05:40 «Вечерние по-
сиделки» 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 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 , 00:10  Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

01:00 «Видеоспорт» 12+

01:30 Т/с «Укон-посредник» 16+

02:15 Х/ф «Анна на шее» 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:45 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Аквариумный 
бизнес 12+

10:45, 21:00, 01:00 Ме-
конг 12+

11:40, 22:00, 00:00, 02:00 
На свободу с питбулем 16+

12:35 Рыба или смерть 16+

13:30 Крупный улов 16+

14:25 Доктор Джефф 16+

17:10 Живой или вымерший 16+

18:05 Найджел Марвен пред-
стваляет 12+

23:00, 03:00 Зоопарк 12+

03:55 Монстры внутри меня 16+

04:50 Слоновье царство 12+

«РЕТРО»  
08:00, 00:25 «Песня - 88» 12+

09:50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

10:10 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости» 0+

10:25 Х/ф «Пикник у висячей 
скалы» 16+

12:30 Голубой огонек
13:55 М/ф «А что ты уме-

ешь?» 0+

14:05 М/ф «Ай ай ай» 0+

14:15 Д/ф «Хачатурян» 12+

16:00, 20:15, 02:30 Х/ф 
«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

17:30 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 12+

18:35, 03:50 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

21:40 «Клуб путешественни-
ков» 12+

22:50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+

05:15  «Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 11:10, 15:45, 21:15 

Как это сделано? 12+

08:25, 18:30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+

09:20, 16:40, 22:10 Великий 
махинатор 12+

10:15, 17:35, 04:35 Быстрые 
и громкие 12+

12:05, 23:05 Охотники за 
реликвиями 16+

13:00 Братья Дизель 16+

14:50, 03:40 Махинаторы 12+

19:25 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

20:20, 05:30 Охотники за 
складами 16+

00:00 Взрывая историю 12+

00:55 Хакер в дикой приро-
де 16+

01:50 Забытая инженерия 16+

02:45 Что скрывают мумии? 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:10 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30, 02:30 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, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+

19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+

00:30  Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

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

Новости
08:20, 10:05, 13:15 Т/с «За-

става» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:30, 14:05 Т/с «Охота на 
Вервольфа» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

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

20:25 «Улика из прошлого» 16+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Два капитана» 0+

01:35 Х/ф «Я служу на гра-
нице» 6+

03:05 Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Мачеха» 16+

08:00, 18:00 Т/с «Сваты» 16+

11:50 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» 6+

13:05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:55 Х/ф «Черная роза -эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема любви» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10 , 19:00 , 01:45  Т/с 

«Позднее раскаяние» 12+

12:30 , 22:25  Т/с «Вольф 
Мессинг» 12+

15:45 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15  Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и мужчин» 12+

09:15 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 12+

11:10 Х/ф «Крылья» 16+

14:40 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

18:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

19:45 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-

ринский инстинкт» 12+

21:20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

00:50 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» 16+

10:05  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» 16+

11:40 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

13:45 Х/ф «Жмот» 16+

15:30 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

17:15 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» 16+

19:40  Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

22:10 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

23:55  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

01:45 Х/ф «Ловушка» 16+

03:40 Х/ф «Молодежь» 16+

05:45 Х/ф «Престиж» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Стальная бабоч-

ка» 16+

10:30 Х/ф «Внук космонав-
та» 12+

12:05 Х/ф «На крючке!» 16+

13:50 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

15:35 Х/ф «Метро» 16+

18:20 Х/ф «Бабье царство» 16+

20:15 Х/ф «День радио» 16+

22:20 Х/ф «Орда» 16+

01:00 Х/ф «Ночная смена» 16+

03:00 Х/ф «Разговор» 16+

04:30 Х/ф «Шпион» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+

18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Подмена» 16+

02:00 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 «Маша и Медведь» 0+

09:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+

10:00 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 0+

10:10 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:30 М/с «Четверо в кубе» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

14:55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15:40 «Лабораториум» 0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

16:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 

6+

23:55 М/с «Врумиз» 0+

01:05 М/с «СамСам» 6+

02:45 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

03:10 М/с «Три котенка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 В Индийском 

океане 12+

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

08:45, 04:45 Поймай и сни-
ми 16+

09:15, 05:25 Планета охот-
ника 16+

09:45, 16:35, 20:30, 23:35, 
03:10 Мир рыболова 12+

10:15 Практическая школа 
нахлыста 12+

10:45, 14:00 Оружейные дома 
мира 16+

11:20, 14:30 Морская охота 16+

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

12:25, 18:25 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

12:55, 00:30 Рыбалка без 
границ 12+

13:30 Зов предков 16+

15:00 На охотничьей тропе 16+

15:35 Донская рыбалка 12+

16:05 Охота в Новом Свете 16+

17:05, 05:10 Советы быва-
лых 12+

17:20 Рождение клинка 16+

18:55 Беларусь 16+

19:25 Охота по-фински 12+

19:55 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

21:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:30 Блондинка на охоте 16+

22:00 Две на одного 16+

22:15 Нож-помощник 16+

22:35 Сезон охоты 16+

23:05 Универсальный фи-
дер 12+

00:10 Kaкая дичь! 12+

01:00 Рыбалка 360 16+

01:30 Рыбалка в России 16+

02:00 Поймать лосося 16+

02:30 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

02:55, 05:55 Дело вкуса 12+

03:35 На зарубежных водо-
емах 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:30 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 Я садовником родил-
ся 12+

10:10 Дачных дел мастер 12+

10:45, 15:15, 18:45, 22:55, 
02:55 Ландшафтный ди-
зайн 12+

11:10 Не просто суп! 12+

11:30 Паштеты 12+

11:45 Идеальный сад 12+

12:15 Альтернативный сад 12+

12:50 Битва огородов 12+

13:25 Секреты стиля 12+

13:50, 20:00 Лучки-пучки 12+

14:10 Идеальные мастера 12+

15:40 Декоративный огород 12+

16:10 Побег из города 12+

16:40 Прогулка по саду 12+

17:10 Дачные радости 12+

17:45 Стройплощадка 12+

18:15 Готовим на природе 12+

18:30 Букварь дачника 12+

19:15 Безопасность 12+

19:40 Кухня народов СССР 12+

20:15 Мастер-садовод 12+

20:45 Садовый доктор 12+

21:00 Лучки&Пучки 12+

21:15 Милости просим 12+

21:45 Придворный дизайн 12+

22:10 Дело в отделке 12+

22:40 Сам себе дизайнер 12+

23:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

23:55 Дачные хитрости 12+

00:10 Битва интерьеров 12+

00:35 Ваш агроном 12+

00:55 Вот блин! 6+

01:10 Домашняя экспертиза 12+

01:40 Цветик-семицветик 12+

01:55 Я - фермер 12+

02:25 Топ-10 12+

03:20 Нескучный вечер 12+

03:30 Высший сорт 12+
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КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 23 мая
Х/ф «Аладдин» 6+

(Приключения, США, 
2019)

Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Мена Массуд, На-

оми Скотт, Уилл Смит, Бил-
ли Магнуссен, Марван Кен-
зари, Навид Негабан, Назим 
Пэдрад, Нуман Аджар

Х/ф «Гори, гори ясно» 18+

(Ужасы, США, 2019)
Режиссер: Дэвид Яровески
В ролях: Элизабет Бэнкс, 

Мередит Хагнер, Дэвид Ден-
ман, Мэтт Джонс

С 25 мая
М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» 6+

(Приключения, США, 
Франция, Япония, 2019)

Режиссер: Крис Рено

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в 
конкурсе любителей кино. Вам нуж-
но правильно ответить на вопрос и 
сообщить ответ по телефону редак-
ции: 64-94-04. Приз – билет в кино-
театр «Восход». Ответы принимаются 
с 9.00 до 16.00 пятницы.

Какой российский актер являет-
ся официальным голосом Леонардо 
ДиКаприо при дубляже фильмов в 
российском прокате?

Правильный ответ на вопрос, како-
го советского актера, режиссера, сце-
нариста и педагога родители назвали 
в честь Ромена Роллана, но при этом 
перепутали имя и фамилию писателя 
– Ролан Быков

Билет в кино получает 
Надежда Папу

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

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 мая. День 

начинается» 6+

09:55, 02:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Коп» 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 «Все могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

«НТВ» 
05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

13:25 Обзор
14:00, 16:35, 01:00 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:45 Т/с «Живая мина» 16+

00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» 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+

10:20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 2» 0+

12:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+

14:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21:00 Х/ф «Профессионал»16+

23:20 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:20 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 3» 0+

03:00 «Шоу выходного дня» 16+

03:45 Х/ф «Звонок»16+

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

15:00, 19:30, 23:45 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
военная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»16+

08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание 

невиновностью»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век
12:05 Дороги старых мастеров
12:20, 18:40, 00:45 «Что 

делать?»
13:05 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-

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

сика...»

16:25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»

17:50 Инструментальные кон-
церты. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

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

лыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо 

России»
22:00 «Абсолютный слух»
00:05 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
02:30 Pro memoria

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

«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Спаси свою любовь» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей Алешки» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» - «Квар-
тирный вопрос» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Майкл и Яна» 16+

15:30, 16:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Аппендицит» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

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

20:00 «Толя-робот» 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 «Открытый микрофон» 
16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпро-
ект 16+

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

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

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

07:30, 10:00, 14:00, 17:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Поединок» 16+

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

06:50, 19:30, 01:00 Дорож-
ные войны

12:00, 20:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:30, 22:30 «Опасные свя-
зи» 18+

00:00 «+100500» 18+

01:30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

03:00 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 На ножах 16+

22:00 Инсайдеры 16+

23:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» 16+

00:40 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Зачарованные» 16+

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

08:45 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» 16+

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Гранче-
стер» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Х/ф «Все к лучшему-2» 
12+

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

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажо-
ра» 12+

01:25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:35  Т/с «Город особого 

назначения» 16+

09:25 Т/с «Фаворский» 16+

13:25 Т/с «Дикий 4» 16+

19:00 , 23:05 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30 

«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

08:20, 09:20, 10:20, 19:15, 
19:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:25 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:30, 09:35, 10:45, 20:00 
«НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

08:45, 10:35, 20:15 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 16+

09:50, 18:30 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

10:25 «Неделя УГМК» 16+

11:00 Хоккей 0+

13:30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

14:00, 16:15, 18:25, 23:05 
Новости

14:05 Футбол 0+

16:20 Волейбол
18:45 «Патрульный участок» 

16+

19:20 «Автоnews» 16+

19:55 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

20:30 Баскетбол
23:10 Все на футбол!
23:50, 03:10 Футбол
02:20 Все на Матч! Прямой 

эфир

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:20 

Новости
07:00, 07:55, 10:55, 11:35, 

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

07:05, 11:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 17:30 Х/ф «Когда ее 

совсем не ждешь» 16+

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

12:00 «Час ветерана» 16+

12:20, 13:50, 01:10 «Обзор-
ная экскурсия» 6+

14:00 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» 16+

15:00, 03:00 «События. Итоги 
дня» 16+

16:30, 00:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

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

17:10 Телепроект ОТВ 12+

19:00 «События. Итоги дня»
20:30 «События»
22:00, 02:20 «События» 16+

23:00 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» 16+

00:30 «О личном и налич-
ном» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Капкан для Золуш-
ки» 16+

12:00 Т/с «Козайым» 12+

12:55 Концерт «Мадина» 0+

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

14:00 Т/с «Бомба» 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 Т/с «Машина превра-
щений» 12+

18:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+

18:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 

6+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

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 , 00:10  Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

01:00 «Видеоспорт» 12+

01:30 Т/с «Укон-посредник»16+

02:15 Х/ф «В огне брода нет» 
12+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:45 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Аквариумный 
бизнес 12+

10:45, 21:00, 01:00 Ме-
конг 12+

11:40, 00:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:30 Джереми Уэйд 12+

14:25 Доктор Джефф 16+

17:10 Зоопарк 12+

18:05 Удивительный мир жи-
вотных 12+

22:00, 02:00 Герои среди 
нас 12+

23:00, 03:00 Дома на дере-
вьях 12+

03:55 Монстры внутри меня 16+

04:50 В поисках слонов Книс-
ны 12+

«РЕТРО»  
08:00, 15:40, 20:00, 00:10, 

04:15 Х/ф «Житие Дон 
Кихота и Санчо» 12+

09:20, 01:45 Д/ф «Тысяча 
вызовов на бис» 12+

10:15 М/ф «Волк и теленок» 6+

10:30 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+

10:40 М/ф «Волшебные фо-
нарики» 0+

10:55 М/ф «Вот какие чуде-
са» 6+

11:10, 02:50 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

12:50 «Песня - 88» 12+

14:50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

15:10 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости» 0+

15:25 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 6+

17:00, 05:25 «Клуб путеше-
ственников» 12+

18:15 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+

19:45 «Киноистории» 12+

21:20 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом» 12+

22:25 Х/ф «Цирк» 0+

«DISCOVERY»  
08:00, 11:10, 21:15 Как это 

сделано? 12+

08:25, 18:30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+

09:20, 16:40 Великий махи-
натор 12+

10:15, 17:35, 04:35 Быстрые 
и громкие 12+

12:05, 23:05 Охотники за 
реликвиями 16+

13:00 Охотники за старьем 12+

14:50 Сибирь 12+

19:25 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

20:20, 05:30 Охотники за 
складами 16+

22:10 Махинаторы возвраща-
ются 12+

00:00 НАСА 12+

00:55 Эд Стаффорд 16+

01:50 Забытая инженерия 16+

02:45 Взгляд

03:40 Взрывая историю 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 22:50 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 13:00, 02:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:00 «Давай разведемся!» 16+

10:00 «Тест на отцовство» 16+

11:00, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+

19:00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 12+

00:30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

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

Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Моя граница» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 12+

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:40 «Последний день» 12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30  Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

01:30 Х/ф «Звезда» 16+

03:10 Х/ф «Два капитана» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

08:00, 18:00 Т/с «Сваты» 16+

11:55 Х/ф «Шведская спич-
ка» 0+

13:00 Х/ф «Чародеи» 0+

15:55 Х/ф «Призрак»16+

23:50 Т/с «Убойная сила» 16+

03:35 Х/ф «Повесть о неиз-
вестном актере» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10 , 19:00 , 01:45  Т/с 

«Позднее раскаяние» 12+

12:30 , 22:25  Т/с «Вольф 
Мессинг» 12+

15:45 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:45 Х/ф «Крылья» 16+

11:15 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

14:40 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

16:20 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

18:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

21:25 Х/ф «Вечная сказка» 12+

23:15  Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

00:55  Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» 12+

02:45 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Поймай 

толстуху, если сможешь» 
16+

10:25  Х/ф «Реальная лю-

бовь» 16+

13:05  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

14:55 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

16:40 Х/ф «Резня»16+

18:15 Х/ф «Молодежь» 16+

22:10 Х/ф «Эволюция Бор-
на»16+

00:40 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

02:40 Х/ф «Последний пор-
трет»16+

04:30 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 16+

10:10 Х/ф «Орда» 16+

12:45 Х/ф «Разговор» 16+

14:20 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

16:10 Х/ф «Шпион» 16+

18:20 Х/ф «Бабье царство» 16+

20:20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

22:20 Х/ф «Без границ» 12+

00:10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

02:20 Х/ф «Княжна Мери» 0+

04:30 Х/ф «Лед» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+

18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Над законом» 16+

01:15 «Машина времени» 16+

02:15 «Человек-невидимка» 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 «Маша и Медведь» 0+

09:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Микроистория» 0+

09:25 «В мире животных» 0+

09:50 М/ф «Волк и теленок» 0+

10:00 М/ф «Федорино горе» 0+

10:10 М/ф «Заветная мечта» 0+

10:15 М/ф «Все наоборот» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:30 М/с «Четверо в кубе» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

14:55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15:40 «Король караоке» 0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

16:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 

6+

23:55 М/с «Врумиз» 0+

01:05 М/с «СамСам» 6+

02:45 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

03:10 М/с «Три котенка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Зов предков 16+

08:30, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

08:55, 04:55 Донская ры-
балка 12+

09:25, 05:25 Охота в Новом 
Свете 16+

09:55, 16:50, 20:40, 23:35, 
03:05 Мир рыболова 12+

10:25 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

10:55, 14:10 Оружейные дома 
мира 16+

11:30, 14:45 Морская охота 16+

12:00, 17:50 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:35, 18:30 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

13:05, 00:35 Рыбалка без 
границ 12+

13:40 Рождение клинка 16+

15:15 Беларусь 16+

15:45 Охота по-фински 12+

16:20 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

17:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

19:05 Две на одного 16+

19:15 Нож-помощник 16+

19:35 Сезон охоты 16+

20:10 Универсальный фи-
дер 12+

21:15 Kaкая дичь! 12+

21:30 Спиннинг сегодня 16+

22:00 Рыбалка в России 16+

22:30 Поймать лосося 16+

23:05 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

00:05 На зарубежных водо-
емах 16+

01:10 В Индийском океане 12+

01:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:55 Поймай и сними 16+

02:25 Планета охотника 16+

02:55, 05:55 Дело вкуса 12+

03:35 Практическая школа 
нахлыста 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:10 Идеальный сад 

12+

08:30, 04:40 Альтернативный 
сад 12+

09:00, 05:10 Битва огоро-
дов 12+

09:35, 05:40 Секреты стиля 12+

10:00 Идеальные мастера 12+

11:05, 14:55, 18:50, 23:05, 
03:10 Ландшафтный ди-
зайн 12+

11:35 Декоративный огород 12+

12:00 Побег из города 12+

12:30 Прогулка по саду 12+

13:05 Дачные радости 12+

13:35 Стройплощадка 12+

14:05, 20:05 Лучки-пучки 12+

14:20 Готовим на природе 12+

14:35 Букварь дачника 12+

15:25 Безопасность 12+

15:50 Кухня народов СССР 12+

16:10 Мастер-садовод 12+

16:35 Садовый доктор 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 мая. День 

начинается» 6+

09:55, 02:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Коп» 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 «Все могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

«НТВ» 
05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

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

13:25 Обзор
14:00, 16:35, 00:45 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:45 Т/с «Живая мина» 16+

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

«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+

10:40 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 3» 0+

12:35 Х/ф «Профессионал»16+

14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21:00 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

23:00 «Дело было вечером» 16+

00:00 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 
12+

02:35 Х/ф «Звонок»16+

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

15:00, 19:30, 23:45 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
фабричная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Театральная летопись»
08:05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
08:50, 16:30 Х/ф «Незакон-

ченный ужин» 0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:40, 18:45, 00:45 Игра 

в бисер
13:25 «Абсолютный слух»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15:10 Моя любовь - Россия! 

«Бессмертие Урал-Ба-
тыра»

15:40 «2 Верник 2»
17:45 Инструментальные кон-

церты. И.Брамс. Концерт 
N1 для фортепиано с ор-
кестром

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

лыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо 

России»
22:00 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
22:40 «Алексей Леонов. Линия 

жизни»
00:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:50 Цвет времени

«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 «Спаси свою любовь» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Со-
седка» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» - «Снова 
беременна» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Толя-робот» 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+

02:50 «THT-Club» 16+

02:55 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

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

07:30, 10:00, 14:00, 17:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Место под сосна-
ми» 16+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

06:50, 19:30, 01:00 Дорож-
ные войны

12:00, 20:30 «Решала» 16+

13:00 «Идеальный ужин» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:30, 22:30 «Опасные свя-
зи» 18+

00:00 «+100500» 18+

01:30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

03:00 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 20:10 На ножах 16+

19:00 Кондитер 16+

22:00 Теперь я босс 16+

23:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3» 16+

01:00 Пятница News 16+

01:30 Т/с «Зачарованные» 16+

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

08:45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

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

11:50, 03:50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» 16+

13:35 «Мой герой. Оскар Ку-
чера» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:10 Т/с «Гранче-
стер» 16+

16:55 «Естественный отбор» 

12+

17:45 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

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

22:30  «Обложка. Сыграть 
Президента» 16+

23:05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+

00:35 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

01:25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

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

00:00, 03:10 Известия
05:35  Т/с «Город особого 

назначения» 16+

09:25 Т/с «Фаворский» 16+

11:10, 13:25 Т/с «Дикий 4» 16+

19:00 , 23:05 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+

01:10, 03:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 00:15 

«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

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

08:25 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

08:35, 09:35, 10:45, 18:55 
«НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

08:40 «Технологии комфор-
та» 16+

08:50 «Неделя УГМК» 16+

09:25, 19:10 «Автоnews» 16+

09:50, 10:25, 00:40 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:00 «Здесь был футбол» 12+

11:30, 03:40 Смешанные 
единоборства 16+

13:30 «Лига Европы. Главный 
матч». 12+

14:00, 17:50, 21:25 Новости
14:05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15:05 Футбол 0+

17:30 «Лига Европы. Финал. 
Live». 12+

18:00 «Команда мечты» 12+

18:30, 01:10 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

18:40 «Патрульный участок» 
16+

19:20 Волейбол
21:30 Баскетбол
01:30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:40 

Новости
07:00, 07:55, 10:55, 11:35, 

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

07:05, 11:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30, 17:30 Х/ф «Когда ее 

совсем не ждешь» 16+

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

12:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:15, 13:50, 02:40 «Обзор-
ная экскурсия» 6+

14:00, 23:00 Х/ф «Мисс Мар-
пл. Зеркало треснуло» 16+

15:00, 03:00 «События. Итоги 
дня» 16+

16:30, 00:00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

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

17:10 Телепроект ОТВ 12+

19:00 «События. Итоги дня»
20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

00:50 «Ночь в филармонии» 0+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Капкан для Золуш-
ки» 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 «Бомба» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 01:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Автомобиль» 12+

17:15 Мультфильмы 0+

17:30 Т/с «Машина превра-
щений» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 , 00:10  Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

01:30 Т/с «Укон-посредник»
02:15 Х/ф «Странные люди» 0+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:45 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Аквариумный 
бизнес 12+

10:45 Меконг 12+

11:40, 00:00 На свободу с 
питбулем 16+

12:35 Герои среди нас 12+

13:30 Зоопарк 12+

14:25 Доктор Джефф 12+

17:10 Дома на деревьях 12+

18:05 В дебрях Латинской 
Америки 12+

21:00, 01:00 Невиданные 
Аппалачи 12+

22:00, 02:00 В дикие края с 
Эваном 16+

23:00 , 03:00  Рожденные 
свободными 12+

03:55 Монстры внутри меня 16+

04:50 Саба и секрет носо-
рога 12+

«РЕТРО»  
08:00, 12:40, 15:55, 20:00, 

00:25, 04:20 Х/ф «Жи-
тие Дон Кихота и Санчо» 
12+

09:10, 21:20, 01:50 «Клуб 
путешественников» 12+

10:15 М/ф «Выше голову» 0+

10:25 М/ф «Где же ты медве-
жонок» 0+

10:35 М/ф «Глаша и Кики-
мора» 0+

10:50 М/ф «Горшочек каши» 0+

11:10, 03:00 Х/ф «Я тебя 
ненавижу» 0+

14:10 М/ф «Волк и теленок» 6+

14:25 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+

14:35 М/ф «Волшебные фо-
нарики» 0+

14:45 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 12+

17:10, 05:25 Д/ф «Шостако-
вич крупным планом» 12+

18:15 Х/ф «Цирк» 0+

22:35  Д/ф «Ты моя мело-
дия» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 11:10, 15:45, 21:15 

Как это сделано? 12+

08:25, 18:30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+

09:20, 16:40, 22:10 Махи-
наторы возвращаются 12+

10:15, 17:35, 04:35 Быстрые 
и громкие 12+

12:05, 23:05 Охотники за 
реликвиями 16+

13:00 Разрушители легенд 16+

19:25 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

20:20, 05:30 Охотники за 
складами 16+

00:00 Золотая лихорадка 16+

00:55 Эд Стаффорд 16+

01:50 Забытая инженерия 16+

02:45 Гаражный ремонт 12+

03:40 НАСА 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 13:05, 02:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:05 «Давай разведемся!» 16+

10:05 «Тест на отцовство» 16+

11:05, 02:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» 12+

19:00 Х/ф «Одна на двоих»16+

00:30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+

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

Новости
08:20, 10:05 Т/с «Моя гра-

ница» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Одессит» 16+

18:30 12+

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+

20:25 «Код доступа» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+

23:00 «Между тем» 12+

23:30 Х/ф «Без видимых при-
чин» 16+

01:15 Х/ф «Достояние респу-
блики» 12+

03:35 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:20 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+

08:00, 18:00 Т/с «Сваты» 16+

12:40  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

14:15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

16:20 Х/ф «Возвращение» 16+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:40 Х/ф «Чучело» 0+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10 , 19:00 , 01:45  Т/с 

«Позднее раскаяние» 12+

12:30 , 22:25  Т/с «Вольф 
Мессинг» 12+

15:45 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:50 Х/ф «Поговори со мною 

о любви» 12+

11:15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

12:55 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

14:35 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

18:00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

19:50  Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

21:30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

00:55 Х/ф «Крылья» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «Интуи-

ция» 16+

10:15 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

12:35 Х/ф «13-й район» 16+

14:20 Х/ф «Эволюция Бор-
на»16+

16:55 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

18:40 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» 16+

22:10 Х/ф «Обещание»16+

00:05 Х/ф «Мой парень - псих» 
16+

02:20 Х/ф «Уна»16+

04:10 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

10:25 Х/ф «Без границ» 12+

12:20 Х/ф «Княжна Мери» 0+

14:25 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+

16:05 Х/ф «Лед» 16+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:15 Х/ф «Час пик» 16+

22:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

00:15 Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» 16+

02:10 Х/ф «Русалка» 16+

04:15 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+

18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Страх» 16+

01:15 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 «Маша и Медведь» 0+

09:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Букабу» 0+

09:35 М/ф «Метеор на ринге» 0+

09:55 М/ф «В гостях у лета» 0+

10:15 М/ф «Лесная история» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:30 М/с «Четверо в кубе» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

14:55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

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

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

16:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

22:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 

6+

23:55 М/с «Врумиз» 0+

01:05 М/с «СамСам» 6+

02:45 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

03:10 М/с «Три котенка» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:10 Рождение клин-

ка 16+

08:30, 04:35 Беларусь 16+

08:55, 05:00 Охота по-фин-
ски 12+

09:25 , 05:30  Кулинарное 
путешествие с Глебом 

Астафьевым 16+

09:55, 16:50, 20:30, 23:30, 
03:15 Мир рыболова 12+

10:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:55, 14:15 Оружейные дома 
мира 16+

11:30, 14:45 Морская охота 16+

12:00, 18:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:35, 18:40 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

13:10, 00:35 Рыбалка без 
границ 12+

13:45 Блондинка на охоте 16+

15:15 Две на одного 16+

15:30 Нож-помощник 16+

15:50 Сезон охоты 16+

16:20 Универсальный фи-
дер 12+

17:15 Kaкая дичь! 12+

17:35 Спиннинг сегодня 16+

19:15 Рыбалка в России 16+

19:45 Советы бывалых 12+

20:00 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 16+

21:30 Кaмеpа, мотор 16+

22:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

00:05 Практическая школа 
нахлыста 12+

01:05 Зов предков 16+

01:35 На охотничьей тропе 16+

02:05 Донская рыбалка 12+

02:35 Охота в Новом Свете 16+

03:00 Дело вкуса 12+

03:40 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:30 Побег из го-

рода 12+

08:25, 04:55 Прогулка по 
саду 12+

09:00, 05:25 Дачные радо-
сти 12+

09:30, 05:55 Стройплощад-
ка 12+

09:55 Готовим на природе 12+

10:15 Букварь дачника 12+

10:30, 14:40, 18:35, 22:55, 
03:05 Ландшафтный ди-
зайн 12+

10:55 Безопасность 12+

11:25 Кухня народов СССР 12+

11:45 Мастер-садовод 12+

12:10 Садовый доктор 12+

12:30 Лучки&Пучки 12+

12:45 Милости просим 12+

13:10 Придворный дизайн 12+

13:40 Дело в отделке 12+

14:05, 19:55 Лучки-пучки 12+

14:25 Сам себе дизайнер 12+

15:10 Сравнительный ана-
лиз 16+

15:40 Дачные хитрости 12+

15:55 Битва интерьеров 12+

16:20 Ваш агроном 12+

16:35 Чужеземцы 12+

16:55 Домашняя экспертиза 12+

17:20 Цветик-семицветик 12+

17:35 Я - фермер 12+

18:05 Топ-10 12+

19:05 Нескучный вечер 12+

19:20 Высший сорт 12+

19:40 Здоровый сад 12+

20:10 Дети на даче 12+

20:40 Ландшафтные экспе-

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

Оксану Корчевскую
Елену Логинову

Наталью Соломатову
Елену Фомину
Аллу Шадрину
Егора Булашева

Анжелику Савельеву
Яну Пашкову

Лидию Афонасьеву
Татьяну Рукавишникову

Татьяну Розедент
Карину Нурмухаметову

Владимира Кузина-Бессмертного

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 редакцию 

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

а вместе с ними, 
конечно же, и редак-

ция «Вечерки» 
поздравляют  

именинников  
мая

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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В избирательном округе 
№20, который не так давно 
остался без своего представи-
теля в Первоуральской город-
ской думе, зарегистрировано 
4430 человек. Это те, кто име-
ет право выбрать на предвари-
тельном голосовании канди-
дата, который впоследствии 
будет участвовать в выборах.

– В качестве кандидатов 
зарегистрировалось четверо: 
Эрим Хафизов, Елена Елфи-
мова, Валентина Тюлькина и 
Кирилл Чижов, – озвучила се-
кретарь местного политиче-
ского совета Первоуральско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталья Во-
робьева. – Это люди, которые 
имеют отношение к нашей 
партии или состоят в ней.

В рамках дебатов каждый 
кандидат представил свою 
программу и ответил на во-
просы присутствующих.

– Если меня изберут депу-
татом, буду вести в округе во-
енно-патриотическую работу, 
которая мне понятна, разви-

РЕШАЙ, ЗА КОГО ОТДАТЬ ГОЛОС
26 мая состоится предварительное голосование, которое определит, кого местное отделение партии «Единая 
Россия» выдвинет в качестве кандидата в депутаты Первоуральской городской думы по избирательному округу 
№20. В преддверии кандидаты участвовали в дебатах.

Эрим Хафизов – коренной первоуралец. Закончив Саратовское летное училище, Эрим Хасанович 
прослужил в Вооруженных силах РФ два десятка лет, в том числе выполнял интернациональный долг в 
Афганистане. С 2000-го возглавляет ХК «Уральский трубник», являясь его директором.
Елена Елфимова родилась в поселке Илим Шалинского района, в Первоуральске живет 13 лет. Работа-
ла бухгалтером. Опыта работы с людьми ей не занимать: с 2017 года Елфимова возглавляет обществен-
ную организацию «Наследники Победы – Дети войны», член Общественной палаты городского округа 
Первоуральск.
Валентина Тюлькина родилась в Кировской области, в Первоуральске проживает 45 лет. С 1975 по 
2007 год Тюлькина работала на ПНТЗ. С первых лет жизни в городе Валентина Федоровна пела в хоре 
«Уральская рябинушка», сейчас возглавляет ансамбль «Калинушка».
Кирилл Чижов проживает в Екатеринбурге, но родился и закончил школу в Первоуральске. Выпускник 
факультета «Промышленное и гражданское строительство» УГТУ-УПИ, в данное время – руководитель 
собственной строительной компании.

Владислав Изотов, член местного политического 
совета Первоуральского местного отделения 

партии «Единая Россия»:
– Данное предварительное голо-

сование – это наш партийный проект. Ни одна 
из партий к таким проектам не прибегает. Как 
они выбирают кандидатов на следующие выбо-
ры, никто не знает, а у нас, у «Единой России», 
открытая форма. Все жители округа №20 могут 
прийти и проголосовать за зарегистрированных 
кандидатов. Голосование состоится 26 мая, в 
воскресенье, в школе №9 с 8.00 до 20.00. Под-
робная информация о кандидатах размещается 
в сети Интернет, в том числе и на портале «Еди-
ной России». Так что все избиратели могут озна-
комиться с их программами и определиться, за 
кого отдать голос.

вать спорт, – обозначил свои 
приоритеты Эрим Хафизов. 
– Буду продвигать, уже как 
депутат, строительство в го-
роде крытой ледовой арены 
для хоккея с мячом, которая 
станет визитной карточкой 
всей Свердловской области.

На вопрос из зала, как уда-
лось завоевать бронзовые ме-
дали чемпионата России и как 

добились столь грандиозного 
успеха, Хафизов ответил, как 
говорится, зря в корень:

– Самое главное – мы пре-
творили в жизнь программу 
Группы ЧТПЗ по возрожде-
нию дворовых клубов, при 
поддержке ПНТЗ создали 
ДЮСШ по хоккею с мячом. 
Сейчас клубов 15, они – фун-
дамент «Уральского трубни-

ка». Наш опыт в этой сфере 
перенимают Архангельск, 
Иркутск. Мы выстроили вер-
тикаль преемственности, ко-
торую венчает команда ма-
стеров. «Уральский трубник» 
прежде всего – команда про-
фессионалов. Горжусь, что я 
руковожу таким коллективом.

О важности развития па-
триотизма говорила и другой 

кандидат – Елена Елфимова.
– Буду работать с молоде-

жью в плане патриотического 
воспитания, помогать пожи-
лым людям, в частности «де-
тям войны», – говорит Елена 
Николаевна. 

– А я – за достойную жизнь 
наших ветеранов и всех жите-
лей города, – говорит Вален-
тина Тюлькина. 

Тюлькиной задали вопрос 
о том, как она представляет 
работу депутата. Оказалось, 
что очень хорошо. Валенти-
на Федоровна – помощник 
депутата Александра Цедил-
кина, потому знает по опыту, 
как вести прием, общаться с 
людьми, фиксировать заяв-
ки, писать обращение и так 
далее.

Последним ответил на 
вопросы самый молодой 
кандидат – 25-летний биз-
несмен из Екатеринбурга 
Кирилл Чижов. Рассказал, 
что является специалистом 
в сфере ЖКХ.

– По городскому округу 
Первоуральск я проехал не 
один раз, знаю его запросы, – 
говорит Кирилл Чижов. –  Не 
назвал бы город проблемным. 
По сравнению даже с некото-
рыми округами Екатеринбур-
га это очень достойный округ, 
в Первоуральске красиво, чи-
сто, убрано, комфортно. 

Андрей Попков

►ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

►ДАТА

– В свое время Свердлов-
ская область первой в России 
разработала и утвердила свой 
Устав, заложивший правовые 
основы общественной, эконо-
мической, политической жиз-
ни. Регион в числе первых 
принял закон о продоволь-
ственной безопасности, стал 
одним из тех субъектов, где 
закреплена выплата област-
ного материнского капита-
ла, предусмотрены дополни-
тельные меры соцподдержки 
жителей, созданы механизмы 
для притока инвестиций и 
развития предприниматель-
ской инициативы и внешне- 
экономической деятельности, 
– привел несколько примеров 
Евгений Куйвашев.

ЮБИЛЕЙ НОВАТОРОВ И ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Уральские парламентарии традиционно являются новаторами и первопроходцами в законотворческом процес-
се, дают пример другим российским регионам. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на торжествен-
ном собрании в честь 25-летия Законодательного Собрания Свердловской области.

В ходе торжественной це-
ремонии губернатор награ-
дил уральцев за достижения 
в сфере социально-экономи-
ческого развития Свердлов-
ской области. Так, знак отли-
чия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» II степени присво-
ен генеральному директору 
Уральского финансового хол-
динга Олегу Гусеву. Почетной 
грамотой губернатора Сверд-
ловской области награжден 
заместитель начальника ор-
ганизационного управления 
аппарата регионального Зако-
нодательного Собрания Алек-
сей Балюк, благодарственным 
письмом главы региона – 
председатель комиссии ЗССО 

по предварительной подготов-
ке материалов к рассмотре-
нию на заседании Заксобрания 
кандидатур и должности судей 
Игорь Аксенов. 

Отметим, что за 25 лет 
развития свердловского 
парламентаризма было при-
нято более 2,7 тысячи зако-
нов, которые касаются раз-
вития экономики, промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, частной инициативы, 
предпринимательства, раз-
вития современных цифро-
вых технологий, образова-
ния, здравоохранения, на-
уки, культуры, социальной 
зашиты населения. Работа 
депутатов областного Зако-
нодательного Собрания по-

зволила создать правовые 
основы развития региона, 
во многом обеспечила со-
циальную и политическую 
стабильность в Свердлов-
ской области. При этом ре-

гиональный парламент на 
протяжении всей его исто-
рии неизменно отличали 
высокое качество законов, 
конструктивный политиче-
ский диалог, принятие кон-

солидированных решений, 
активная межпарламент-
ская деятельность.

– Эффективный зако-
нотворческий процесс невоз-
можен без тесного сотрудни-
чества областного парламен-
та с губернатором Евгением 
Владимировичем Куйваше-
вым и правительством Сверд-
ловской области. Особенно 
ценно, что губернатор вносит 
важнейшие законопроекты, 
затрагивающие актуальные 
социально-экономические 
вопросы и вопросы развития 
территорий региона, – отме-
тила председатель Законода-
тельного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

По материалам ДИП 
Свердловской области

Все кандидаты  имеют отношение к партии «Единая Россия» или состоят в ней 
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Людмила Бабушкина: «Законотворческий процесс невозможен 
без сотрудничества парламента с губернатором»
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►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работали 
сообща

Лейки с водой, лопаты и, 
собственно, сами саженцы 
– все готово для того, что-
бы преобразить территорию. 
Несмотря на то, что утро вы-
далось дождливым, участ-
ники акции тоже в полной 
садовой готовности. Так, к 
примеру, близ детского сада 
№10 на Динасе высажива-
ют липы и рябины. Работа-
ют сообща: глава городского 
округа Игорь Кабец и дирек-
тор ПМКУ «УКС» Алексей 
Черных закрепляют саженец 
в лунке, воспитанники под-
готовительной группы – по-
ливают. Для высадки были 
выбраны именно те деревья, 
которые восприимчивы к на-
шему климату и лучше при-
живутся

– Участие в озеленении 
принимают и педагогиче-
ский состав, и родительские 

«ЗЕЛЕНАЯ» АКЦИЯ: СЧЕТ НА СОТНИ
Вторничным утром в Первоуральске прошла масштабная акция по озеленению скверов и двориков детских 
садов и школ. Вместе с педагогами, учащимися, воспитанниками и их родителями в «зеленой» акции приняли 
участие глава городского округа Игорь Кабец и его заместители. Теперь на территориях образовательных  
учреждений красуются молодые липы, березки, ели и сосны.

комитеты и, конечно, сами 
ребята. Такие акции важ-
ны, и не только потому, что 
детские учреждения должно 
окружать как можно больше 
зеленых насаждений. Но и 
потому, что они учат ценить 
природу с малых лет, – уверен 
Игорь Кабец.

С главой городского округа 
солидарны и представители 
родительского комитета. Так, 
по словам Василия Выходце-
ва, идея просто отличная. Он 
с дочерьми Варварой и Авро-
рой пропустить озеленитель-
ную акцию никак не мог.

– Более того, как председа-
тель родительского комите-
та считаю, что это даже мой 
долг: и гражданский, и отцов-
ский, ведь дети здесь растут и 
воспитываются, – рассуждает 
Василий Выходцев. – Липа 
– очень благородное дерево: 
липовый цвет, липовый чай 
ассоциируются с чем-то свет-
лым, теплым, полезным для 
здоровья, что немаловажно. 

березы и сосны. Все деревья 
свеженькие. Вокруг детско-
го сада достаточно много от-
крытого пространства, а это 
ветра, пыль… Поэтому мы 
очень рады, что посадили 
деревья: хотелось как-то от-
городиться от дороги и еще 
больше облагородить терри-
торию, – рассказывает Айгуль 
Максимова, заведующая дет-
ским садом №10.

Не просто 
зеленые,  
а вечнозеленые

Наряду с детским садом 
№10 зеленые посадки появи-
лись и на территории школ 
№1 и №2. Здесь с высадкой 
учащимся и педагогам по-
могали Любовь Васильева, 
заместитель главы админи-
страции по управлению со-
циальной сферой и органи-
зационной работе, и Артур 
Гузаиров, заместитель главы 

администрации по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и эколо-
гии. Вместе с Артуром Са-
лаватовичем в высадке елей 
участие принимали и ребя-
та из военно-патриотическо-
го клуба «Разведка». Так, на 
территории школы №2 поя-
вилось 20 новых саженцев.

– Я сам – выпускник шко-
лы №2, поэтому мне было 
важно поучаствовать в дан-
ной акции. К юбилею школы 
на ее территории планирует-
ся создать «Аллею выпуск-
ников». И сегодняшняя ак-
ция – первый шаг к ее фор-
мированию, – считает Артур 
Гузаиров. 

К слову, тем самым пер-
вым шагом акция не заканчи-
вается. Всего для озеленения 
территорий школ и детских 
садов приобретено более ты-
сячи молодых деревьев. На 
протяжении мая в озелени-
тельной акции примут уча-
стие 24 школы и 28 детских 
садов Первоуральска.

Мария Злобина
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Детский сад №10 прини-
мает дошколят всего пару 
лет, к слову, в конце мая в 
учреждении будет только 
первый в его истории вы-
пускной. Потому территория 

сада только начинает во всех 
смыслах обрастать зелеными 
деревцами и кустарниками. 

– Сегодня было высаже-
но 19 лип и 2 рябинки. Не-
делю назад у нас появились 

Мы немножко 
пожужжим

Весенний Кубок чисто-
ты – очередной этап проекта 
«Чистые игры», к которому 
в этом году присоединился и 
Первоуральск – прошел в ми-
нувшую субботу в 69 городах 
России. Местные «Чистые 
игры» прошли по инициати-
ве Группы ЧТПЗ, Совета мо-
лодежи ПНТЗ, общественной 
организации «Город первых» 
и администрации города. 

Если коротко, то смысл 
«Чистых игр» – это объедине-
ние спорта и субботников, где 
вместо спортивных снарядов 
– мешки и грабли, а площадки 
для игр – замусоренная тер-
ритория. В Первоуральске ею 
стал лес около Политехнику-
ма. Перед стартом участники, а 
это местные жители, студенты, 
школьники, активисты, пред-
ставители бизнеса, образовали 
два десятка команд.

– Я рад приветствовать всех 
вас, надеюсь, что «Чистые 
игры» станут традиционными, 
– обратился к участникам заме-
ститель главы администрации 

СОБРАЛИ 428 МЕШКОВ МУСОРА!
В Первоуральске впервые прошел командный экологический квест «Чистые игры». Два десятка команд сорев-
новались, собирая и сортируя мусор на загрязненной территории лесополосы. В итоге собрали полторы тонны, 
победила команда сотрудников цеха №58 ПНТЗ.

Первоуральска по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и экологии 
Артур Гузаиров. – И хочу по-
желать, чтобы акция привлека-
ла все больше людей, благода-
ря чему наш город становился 
бы еще красивей и чище. По-
здравляю с началом игр! Ура!

Инвентарь выдавали на ме-
сте, от участников требовалось 
только название команды, де-
виз и хорошее настроение.

– Наш девиз: «Мы немного 
пожужжим и жизнь леса воз-
родим!» – улыбается участни-
ца команды №13 «Экопчелки» 
Ольга Сафиуллина. – Почистим 
лес, чтобы жители могли гу-
лять. Нужно такие акции про-
водить почаще, это интересная 
альтернатива субботникам.

Ольга работает на дочернем 
предприятии Группы ЧТПЗ 
«ЭкоРус-Первоуральск», одно 
из направлений деятельности 
которого – вывоз мусора с тер-
ритории завода. Его сотрудни-
ки просто не могли не прийти 
и не помочь городу: выстави-
ли аж две команды по четыре 
человека.

Большинство участников 
«Чистых игр» составляла мо-
лодежь.

– Я с радостью принял пред-
ложение от организаторов, – 
говорит десятиклассник шко-
лы №32, капитан команды  
«32 и выше» Владимир Симо-
ненко. – Живу на Магнитке. У 
меня во дворе достаточно чи-
сто, потому что родители сле-
дят за детскими площадками, 
но, если отойти в сторону, на-
чинается мусор. А такие меро-
приятия помогают бороться с 
этим. Одного увеличения чис-
ла мусорных баков и общего-
родских субботников, видимо, 
недостаточно.

Не отставали 
и младшие 
школьники

– Хочу выиграть и сделать 
свой родной город чистым, – 
говорит четвероклассник шко-
лы №20 Влад Окунев. – Где я 
живу, валяются бутылки, стек-
ло. Нужно приучать людей не 
мусорить. Я бы ввел больше 
видеокамер.

На старт, внимание! Соби-
рай! Обозначив свою граждан-
скую позицию, участники стар-
товали с мусорными мешками 
в руках. На уборку леса было 
выделено ограниченное время 
– 1,5 часа. При этом никто не 
валил в мешки мусор бездум-
но, без разбору: стекло, пла-
стик, металл, картон и прочее 
сортировали, так как они тре-
буют различных условий для 

переработки. Теперь остается 
распространить эту полезную 
практику «Чистых игр» на все 
виды городских субботников.

– В итоге участники собра-
ли 428 мешков, это 1,5 тонны 
мусора! – говорит один из ор-
ганизаторов игр, активист об-
щественного движения «Го-
род первых» Данила Шеста-
ков. – После работы участ-
ников ждала полевая кухня и 
фотосессия.

Для сравнения: в «Чистых 

ла команда цеха №58 ПНТЗ. 
По словам победителей, в 
«Чистых играх» им не хватало 
только одного – носилок, ина-
че командный результат был 
бы еще выше.

Победители и призеры по-
лучили подарочные сертифи-
каты в один из супермаркетов 
города. Остальные – сувени-
ры, заряд хорошего настрое-
ние и удовлетворение от хоро-
шо сделанной работы.

– Конечно, можно было и 
на диване полежать, но мы с 
сыном решили прийти, – го-
ворит работник ЭСПЦ «Же-
лезный Озон 32» Евгения 
Ананьева. – Мише шесть лет, 
и когда я сказала об уборке, 
он, уже усевшись за мультики 
и принявшись за мороженое, 
заявил: «Не пойду!» Но потом 
согласился со мной: если не 
мы, то кто уберет мусор? Му-
сора в итоге оказалось много, 
но мы были к этому морально 
готовы. Первоуральск – пре-
красный город, он должен 
быть чистым!

Андрей Попков

Всего в Весеннем Кубке чистоты «Чистых игр» 
приняло участие 1599 команд из 69 городов Рос-
сии. В итоге 5920 участников убрали 127,5 тонны 
мусора. На подходе летние и осенние турниры по 
«Чистым играм», в которых Первоуральск вновь 
примет участие.

Данила Шестаков, активист общественного движения «Город первых»:
– Мы совершили один большой добрый поступок – очистили 
от мусора территорию, которая не убиралась годами. Большое 
спасибо за организацию «Чистых игр» ребятам из Совета моло-

дежи ПНТЗ и генеральному партнеру – Группе ЧТПЗ, а также администрации 
Первоуральска, ЦКС, Первоуральскому политехникуму, региональному опе-
ратору ТБО «Экосервис», который утилизировал собранный мусор. «Чистые 
игры» оставили после себя не только чистый лес, но и множество положи-
тельных эмоций. Все участники постарались на славу!

играх» в Екатеринбурге, где в 
порядок приводили террито-
рию в районе Каменных пала-
ток на Шарташе, 42 участника 
в составе 12 команд собрали 
109 мешков мусора общим 
весом 900 кг. В Свердловской 
области помимо Первоураль-
ска и Екатеринбурга «Чистые 
игры» прошли в селе Патру-
ши, где 32 участника собрали 
137 мешков мусора. Так что 
Первоуральск и здесь первый!

Больше всех мусора собра-

►«ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

Не просто собрали – рассортировали!

Теперь на территории детского сада №10 на 21 деревце больше
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В числе  
46 лучших

Учитель истории и обще-
ствознания школы №4 Ксе-
ния Валерьевна Авдашкина 
награждена дипломом 2 сте-
пени в номинации «Лучшая 
практика инновационных ме-
тодов проведения урока мест-
ного самоуправления». Всего 
же номинаций было три. Из 
46  участников очного этапа 

«МОЙ ОПЫТ ОКАЗАЛСЯ 
ИНТЕРЕСНЫМ  
И ВОСТРЕБОВАННЫМ!»
Молодой педагог из Первоуральска Ксения Авдашкина доказала свою состоятельность в 
профессии, став дипломантом всероссийского конкурса «Урок местного самоуправления». 
Она была единственным представителем Свердловской области.

Смотр-конкурс лучших практик среди общеобразовательных организаций субъектов РФ «Урок местного 
самоуправления» проводят Институт развития местных сообществ при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Государственного университета управления, Центра инноваций муниципальных 
образований. 
Очный этап конкурса проходил в рамках IV международной научно-практической конференции «Роль 
местного самоуправления в развитии государства на современном этапе».
Организаторами конкурса были определены победители и призеры в трех номинациях: за лучший педа-
гогический опыт взаимодействия образовательной организации  и органов местной власти; за лучшую 
практику обращения к историческим и национальным особенностям развития местного самоуправле-
ния; за лучшую практику инновационных методов проведения урока местного самоуправления.
Единственный представитель Свердловской области,  первоуральский педагог, учитель истории и об-
ществознания школы №4 Ксения Валерьевна Авдашкина стала обладателем диплома второй степени в 
номинации «Лучшая практика инновационных методов проведения урока местного самоуправления». 
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только 9 были удостоены цен-
ных дипломов. Это победа! 
И это убедительный  старт в  
профессии! Так получилось, 
что Ксения Валерьевна пред-
ставляла не только родной 
город, но и Свердловскую 
область.

Путь к этому достижению 
был непрост. Смотр-кон-
курс включал в себя два 
этапа – заочный и очный. 
География участников ох-
ватывала 85 субъектов РФ. 

На  заочный этап конкурса 
поступило более 316 зая-
вок из 47 регионов страны 
от педагогов образователь-
ных организаций, на очный 
этап отобрана 81 заявка. В 
очном этапе приняли уча-
стие 46 педагогов из 23 ре-
гионов страны. В основном 
из ближних к Москве реги-
онов  (Тверской, Рязанской 
и других областей), очень 
много участников было  из  
Краснодарского края, из наи-

более отдаленных регионов 
было два  человека – соб-
ственно педагог  из Перво-
уральска и ее коллега из Че-
ченской республики. Финал 
состоялся в Москве на базе  
Государственного универ-
ситета управления в конце 
апреля. Ксения Валерьевна, 
получившая приглашение на 
публичную защиту, предста-
вила компетентной эксперт-
ной комиссии видеоурок для 
учащихся 8-х классов. 

Бесценный 
опыт

Что примечательно, в смо-
тре-конкурсе на равных уча-
ствовали как стажисты, так и  
молодые специалисты. Раз-
нообразным был и профес-
сиональный состав: среди 
участников были как молодые 
специалисты, так и опытные 
педагоги; конечно же, в ос-
новном,  это были учителя 
истории и обществознания, но 
были и социальные педагоги, 
методисты, психологи, заме-
стители директоров  по воспи-
тательной работе. Как говорит 
Ксения Валерьевна, духа кон-
куренции не было вовсе:  

– Атмосфера конкурса 
была очень приятной, ком-
фортной для профессиональ-
ного общения. Наверное, по-
этому все участники  поддер-
живали друг друга, не было 
ощущения, что это состяза-
ние и все здесь соперники.  
Самое бесценное, что я при-
везла из Москвы, это опыт, 

богатейший педагогический 
опыт. Опыт разнообразный, 
уникальный. Были как пред-
ставители сельских школ, так 
и городских гимназий;   как  
педагоги из малокомплектных 
школ, так и из специальных 
училищ, например, летного. 
Представляли отдельные уро-
ки,  целые программы  (были 
и многолетние, влекущие за 
собой определенные резуль-
таты их реализации),  были 
и  научные труды. Хорошей 
подпиткой стал мастер-класс 
«Организация дебатов в обра-
зовательном процессе». 

По словам первоуральско-
го педагога, эта атмосфера 
очень помогла ей в  выступле-
нии. Ведь в комиссии были 
политологи, профессора ве-
дущих вузов Москвы, в зале 
– самые лучшие  представи-
тели педагогической обще-
ственности, имеющие свой  
профессиональный взгляд на 
вопросы обучения школьни-
ков основам местного самоу-
правления.

– Меня услышали. Меня 
поддержали. Мой опыт ока-
зался интересным и востре-
бованным. Сказать, что я 
счастлива, значит ничего не 
сказать,  – делится дипломант 
конкурса. 

Когда  
о серьезном 
интересно

Безусловно, у Ксении Ва-
лерьевны есть полное право  
ощущать себя счастливой. Мо-
лодой педагог, работающий в 
школе второй год, смогла пока-
зать на высоком методическом 
уровне свой, пока небольшой, 
но действительно интересный 
опыт работы с восьмикласс-
никами. Сама тема местного 
самоуправления является для 
учащихся не самой интерес-
ной. Они пока не в полной 
мере  способны осознать,  как 
могут проявить себя  гражда-
не города, выражая свою ак-
тивную гражданскую пози-
цию  через реальные дела, и 
тем самым оказать влияние 
на принятие решений органа-
ми местного самоуправления.  

Ксении Валерьевне уда-
лось связать эту тему не толь-
ко с уроками истории, но и 
привлечь материалы местных 
СМИ, вовлечь ребят в живой,  
как оказалось, актуальный 
для них разговор. Нельзя не 
отметить, что  успех пред-
ставленных на конкурс мате-
риалов во многом зависел от  
использования педагогом со-
временных информационных 
технологий. И вот здесь, ко-
нечно, побеждает молодость!  
Молодые педагоги на «ты» с 
компьютером, легко создают  
электронные образователь-
ные ресурсы и понимают, что 
это своего рода ключ к серд-
цу современного школьника.
Наталия Усольцева, замести-

тель директора школы №4 

№5 (49)
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Учить быть 
учителями

Второй набор объединил 
25 учащихся из нескольких  
школ города, 15 из них успеш-
но освоили образовательную 
программу по всем дисципли-
нам. Это творческие, иници-
ативные, добросовестные ре-
бята из школ  №№ 2, 4, 6, 11, 
22 и 32. Это  те, кто в течение 
двух лет осваивали азы педа-
гогической профессии, зна-
комясь не только с теорети-
ческими знаниями и поняти-
ями, но и активно включаясь 
в педагогическую практику. 
Ребята участвовали в анализе 
и проведении школьных уро-
ков, работали в составе жюри 
школьных научно-практиче-
ских конференций, были ве-
дущими школьных и муни-
ципальных торжественных 

►ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ПЕДКЛАССЕ – ВЫПУСКНОЙ 
В педагогическом классе состоялся выпуск второго набора. Торжественное собрание, на котором вручили  
свидетельства об окончании, прошло в минувший понедельник, 20 мая, на базе школы №2. 

мероприятий. Совместно с 
педагогами-наставниками   
разработали и провели квест 
по теме «Правила безопас-
ного поведения в школе» для  
учащихся начальных классов.

Летом 2018 года в лагерях 
дневного пребывания при шко-
лах города воспитанники педа-
гогического класса реализовали 
идеи своих проектов различной 
направленности: праздничное 
мероприятие в честь Дня Рос-
сии,  квест-игра «Найди клад», 
мастер-класс «Изготовление 
поздравительной открытки», 
спортивные  соревнования «Ве-
селые старты». По итогам рабо-
ты Татьяне Хафизовой, Вален-
тине Воробьевой, Карине Нур-
мухаметовой, Полине Коно-
плевой, Ольге Подкорытовой, 
Ксении Камаевой, Анне Горде-
евой объявили благодарность.  
Организаторы летней оздоро-
вительной кампании отметили 

такие качества девушек, как  
активность, организаторские 
способности, коммуникатив-
ные качества, корректность в 
отношении с детьми, умение 
создать атмосферу взаимопо-
нимания и сотрудничества  в 
коллективе детей. 

Педагоги проекта «Педа-
гогический класс» очень на-
деются, что знания, получен-
ные ребятами, пригодятся им 
в дальнейшей педагогической 
деятельности.

Проект 
поддержали 
первыми 

Напомним, что такая фор-
ма дополнительного образо-
вания, как педагогический 
класс, появилась в 2016 году, 
когда на базе УрГПУ силами 

ведущих педагогов – профес-
соров и доцентов – была раз-
работана концепция проекта, 
способного привлечь моло-
дых специалистов в педаго-
гику. Были созданы пример-
ные программы по основным 
дисциплинам проекта и мето-
дический арсенал, организо-
ваны встречи с начальниками 
управлений образования и 
директорами школ Свердлов-
ской области. Среди первых, 
кто решился поучаствовать в 
этом проекте, была школа №2 
Первоуральска.

Администрация школы 
подключила высокопрофес-
сиональных и творческих 
педагогов для реализации 
проекта и провела огромную 
просветительскую работу. В 
результате в 2017 году на базе 
школы заработал первый в го-
роде педагогический класс, 
собравший ребят из разных 

В четырнадцатый раз в Пер-
воуральске прошел конкурс 
«Лучший учитель ОБЖ-2019». 
Конкурс проводит управление 
образования  при поддержке го-
родской профсоюзной органи-
зации работников образования. 
Основная задача состязания 
– выявление и поощрение та-
лантливых педагогов, распро-
странение передового опыта, 
развитие творческой деятель-
ности по обновлению содер-
жания образования, поддержки 
новых технологий в организа-
ции образовательного процесса 
по курсу ОБЖ. 

Конкурс проходил в два эта-
па. Сначала в общеобразова-
тельных учреждениях выбра-
ли лучших педагогов, которые 
и стали участниками муници-
пального этапа.  Муниципаль-
ный уровень состоял из двух 
туров. Первый – заочный, где 

►ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ОБЖ РАБОТАЕТ  
В ШКОЛЕ №12 
Стал известен лучший учитель ОБЖ-2019: на областном этапе городской округ Первоуральск представит 
педагог школы №12 Илья Ахмадулин.

конкурсанты предоставили 
членам жюри творческий про-
ект по предмету с результата-
ми работы.  Во втором туре им 
предстояло провести откры-
тый урок в незнакомом клас-
се в школе №7, где трудится 
победитель 2018 года Е.А. Пе-
трякова.

Заочный тур показал, что все 
участники конкурса работают 
над формированием культуры 
безопасности у учащихся, ис-
пользуя различные формы и 
методики. И это подтвержда-
ют их творческие проекты. Так, 
Д.А. Шахмаева, учитель шко-
лы №6, разработала комплекс 
занятий для младших школь-
ников «Один дома». И.Р. Ах-
мадулин, педагог школы №12, 
и Л.А. Тынтерова, учитель 
школы №9, за основу проек-
та взяли использование здоро-
вьесберегающих технологий 

как во время уроков, так и во 
внеклассных мероприятиях. 
Н.Н. Феденева, учитель ОБЖ 
из лицея №21, уделила внима-
ние мотивации учащихся как 
одному из способов путей по-
вышения качества обучения. 
В итоге во второй тур прошли 
три педагога. Они провели за-
нятие в восьмом классе по теме 
««Здоровье как основная цен-
ность человека. Индивидуаль-
ное здоровье человека, его фи-
зическая, духовная и социаль-
ная сущность». 

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
курсов учебно-методического 
центра по ГО и ЧС, управления 
образования, отдела информа-
ционно-методической и про-
филактической работы МКУ 
ЦХЭМО, победитель конкурса 
«Лучший учитель ОБЖ-2018», 
отметили, что уроки конкур-

►ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

С РОБОТАМИ НА «ТЫ»
Учителя технологии, физики и информатики теперь знают, как создавать модели роботов с помощью базовых 
наборов LEGO VEX IQ,  и освоили возможности современного оборудования. 

Обучение в рамках программы повышения квалификации 
«Современные методики обучения учащихся образовательной 
области «Технология» в условиях реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего образования» прошли 50 педагогов 
из 20 образовательных организаций округа. Курсы длились с 18 
по 31 марта этого года. 8 мая на базе школы №1 в рамках город-
ского методического объединения по итогам обучения учителя 
технологии провели мастер-классы.

Педагоги на практике показали, как используется современное 
технологическое оборудование в образовательном процессе – на 
уроках и во внеурочной деятельности. Учителя технологии М.В. 

ботов с использованием базовых наборов LEGO VEX IQ (конструк-
торские наборы), алгоритмы дистанционного управления роботами.

В продолжение начатой работы 21 мая на базе школы №2 в 
рамках городского методического объединения учителей инфор-
матики состоялся мастер-класс для педагогов данной предмет-
ной области. И.Н. Мазунин, учитель информатики школы №2, 
на практике показал, как используется современное технологи-
ческое оборудование в образовательном процессе (на уроках и 
во внеурочной деятельности)  с использованием G-кода как аль-
тернативного языка программирования.

Ирина Политова

школ, желающих в дальней-
шем заниматься педагогиче-
ской деятельностью. Учителя 
школы на основе предложен-
ных в УрГПУ учебных рабо-
чих программ разработали 
свои оригинальные програм-
мы и методики по педагоги-
ке, психологии, английскому 

языку, реализации социокуль-
турных проектов. 

Сегодня имеются первые 
успехи. 17  выпускников пер-
вого набора из 21 осваивают 
педагогическую профессию,  
причем 13 из них  являются 
студентами УрГПУ.

Лариса Борисова

сантов отличала гуманисти-
ческая направленность. Сами 
участники состязания облада-
ют профессиональной эруди-
рованностью, коммуникатив-
ной культурой,  оригинальны-
ми методическими приемами, 
владеют мультимедийными 
технологиями, умеют заинте-
ресовать обучающихся мате-
риалом урока. 

По результатам конкурса по-
бедителем стал учитель ОБЖ 
общеобразовательной школы 
№12 Илья Рафаилевич Ахмаду-
лин. Желаем ему успешной ре-
ализации педагогических идей 
в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности уча-
щихся и достойного участия 
в областном этапе конкурса 
«Лучший преподаватель-орга-
низатор ОБЖ-2019»!

Елена Гвоздева, 
председатель жюри
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Горшкова (школа №12), Е.Ю. Бородина (школа №7), Э.А. Волкова 
(школа №10) показали приемы использования швейного, вязаль-
ного и ткацкого оборудования. С.В. Потапов, учитель техноло-
гии школы №2, продемонстрировал применение 3D-технологий 
в образовательной деятельности. Учителя технологии из школы 
№15 И.А. Кириллов и Н.В. Рыбачук организовали выставку го-
товых работ обучающихся с использованием 3D-технологий.

Учитель школы №32 И.А. Михеев рассказал о возможностях ис-
пользования в образовательном процессе станков с ЧПУ с предвари-
тельным написанием управляющих программ. Учитель школы №5 
Е.А. Цепилова продемонстрировала приемы создания моделей ро-

Илья Ахмадулин – спортсмен, поэтому 
здоровьесберегающие технология знает не в теории

Награждение выпускников педкласса проводила начальник 
управления образования Елена Югфельд
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ПЕРВЫЙ ШАГ  
К БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ 
Ответственность за воспитание детей включает также и правовую грамот-
ность, в том числе и по безопасности дорожного движения – во всех ее 
проявлениях. 

►ПРАВИЛА ДЛЯ ЖИЗНИ

Каждый год на наших ули-
цах становится все больше ма-
шин. Узкие улочки городов уже 
не справляются с громадным 
потоком транспорта. В этой 
напряженной ситуации как ни-
когда важно и водителям, и пе-
шеходам знать правила улич-
ного движения. А еще важнее 
их соблюдать, ведь от этого за-
висит не только личное здоро-
вье и жизнь, но и жизнь мно-
гих людей.

Для того, чтобы полноценно 
усвоить правила безопасного 
поведения на дороге, ребенку 
мало их выучить. Он должен 
видеть, как они действуют в 
реальной жизни, видеть и поло-
жительный пример взрослых. 
Родители, которые переходят с 
детьми дорогу в неположенном 
месте, могут и не надеяться, 
что, когда ребенок будет пере-
ходить дорогу один, он станет 
искать пешеходный переход. 
Ребенок не сможет правильно 
определить расстояние до при-
ближающегося автомобиля, он 
не обратит внимания на то, что 
скользкая дорога или нет. И не 
сможет считать, что если он ви-
дит машину, то и водитель его 
видит и в любой момент оста-
новится. У детей не развито 
чувство опасности. Водителю 
бывает трудно заметить ма-
ленького пешехода, особенно 
если он выходит из-за стоящего 
на обочине автомобиля.

По статистике, чаще всего в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях страдают дети, пере-
ходящие дорогу в неустанов-
ленном месте. Правовая основа 
разбирательств со взрослыми 
–  статья 63 Семейного кодекса 
РФ, возлагающая на родителей 
ответственность за воспитание 
детей и обязывающая заботить-
ся о их здоровье: «Родители не-
сут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о фи-
зическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии 
своих детей».

Пренебрегая требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, родители (закон-

ные представители) приобре-
тают детям мототранспортные 
средства до достижения ими 
возраста, с которого разреше-
но управление данными транс-
портными средствами, подвер-
гая жизнь и здоровье своих 
детей опасности. Подростки 
садятся за руль скутера, мопе-
да или мотоцикла, и при этом 
лишь немногие обладают зна-
ниями правил дорожного дви-
жения.

А также статьей 5.35 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию детей. 
Если эти условия не выполня-
ются, то родители могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности за ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. Санкция 
данной статьи предусматривает 
ответственность в виде пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа в 
размере от 100 до 500 рублей. 
В подавляющем большинстве 
случаев этого будет вполне до-
статочно, чтобы взрослый стал 
ответственно относиться к пра-
вилам дорожного движения и 
безопасности ребенка, ведь ни 
один родитель не желает несча-
стья своим детям, очень серьез-
но сконцентрировать внимание 
детей на проблеме и опасностях 
на дороге. 

Основаниями для привле-
чения к административной от-
ветственности по статье 5.35 
КоАП РФ являются действия 
(бездействие) лиц, выражаю-
щиеся в неисполнении или не-
надлежащем исполнении ими 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защи-
те прав и законных интересов 
несовершеннолетних, совер-
шенные умышленно или по не-
осторожности.

Галина Захарова, 
руководитель городского 

пресс-центра ЮИД 

Лучшие практики в 
соответствии с ВПР
Наилучшие условия, способству-
ющие повышению качества обра-
зования учащихся, созданы в трех 
образовательных организациях – 
школах №№3 и 4 и в начальной 
школе-детском саду №17. Именно 
они выбраны победителями в своих 
группах. 

Каждый год под занавес учебного года управле-
ние образования проводит конкурсное мероприя-
тие среди школ города, в ходе которого участни-
ки представляют существующие у них практики 
на выбранную тему. В этом году темой презента-
ции была выбрана работа по повышению качества 
образования учащихся на основании  результатов 
Всероссийских проверочных работ. Представле-
ние результатов работы школ осуществлялось в 
два этапа – заочный и очный.  На заочном этапе 
экспертная комиссия оценивала презентационные 
материалы школ по следующим критериям: раз-
нообразие  форм и методов  работы с учащимися, 
включенность родителей в данную работу, учет 
различных категорий учащихся при организации 
работы, системность методической работы и эф-
фективность используемых форм и методов  для 
повышения качества образования учащихся.

В результате из 22 школ в очный этап прошли 
шесть лучших, это МАОУ СОШ №№1, 3, 4, 12, 36 
и МБОУ начальная школа-детский сад №17. Они 
смогли показать  системность  и эффективность 
использования результатов внешних оценочных 
процедур в работе по повышению качества обра-
зования. Финал презентации проводился на базе 
школы №4. В качестве слушателей пригласили ро-
дителей и педагогов всех школ города.

Участники публично представляли формы и 
методы работы школы по повышению качества 
образования учащихся на основании результатов 
ВПР. Наиболее успешными были признаны нара-
ботки трех организаций, которые и получили ди-
пломы победителей: 

– в группе школ с численностью до 900 человек 
первое место заняла школа №3; 

– в группе школ, расположенных в сельской 
местности – начальная школа-детский сад №17;

– в группе школ с численностью обучающихся 
свыше 900 человек – школа №4. 

Хочется отметить, что все школы-победители 
смогли целостно и содержательно представить,  
как  результаты внешних оценочных процедур 
могут использоваться для эффективного разви-
тия образовательного учреждения. В то же время 
каждая школа смогла показать свою индивидуаль-
ность. Так, выступление школы №3 запомнилось 
многообразием представленных форм и методов 
работы с учащимися, организацией индивидуаль-
но-дифференцированного подхода и определени-
ем индивидуальной образовательной траектории 
школьников на основании результатов ВПР. 

Начальная школа-детский сад №17 ярко пред-
ставила опыт сотрудничества с семьями учени-
ков. Родители являются активными участниками 
образовательного процесса, принимают участие в 
подготовке к ВПР, а также в качестве обществен-
ных наблюдателей. А презентация школы №4 от-
личалась системной, продуктивной и творческой 
работой педагогического коллектива по созда-
нию условий для повышения качества образова-
ния учащихся. 

Образовательные организации – победители 
презентации будут распространять опыт своей ра-
боты в течение следующего учебного года в ходе 
проведения практических семинаров, мастер-клас-
сов, открытых уроков для педагогических коллек-
тивов всех школ города.

Ольга Баширова

Для качественной организации и проведения итоговой ат-
тестации управление образования разработало план меропри-
ятий. Проведены инструктивно-методические совещания с 
руководителями школ, с руководителями пунктов проведения 
экзаменов по вопросам подготовки и проведения ГИА, обеспе-
чения безопасности и персональной ответственности при про-
ведении аттестации. Обучающимся была создана возможность 
участия в региональных репетиционных экзаменах и федераль-
ных тренировках экзаменов на пунктах проведения экзаменов. 

14 мая этого года было проведено технологическое обсле-
дование школ на предмет готовности ППЭ ЕГЭ и соблюдения 
мер безопасности. Обследованы металлодетекторы, а также 

►ИТОГИ ПРОВЕРКИ

ГИА: ВСЕ ГОТОВО
До начала государственной итоговой аттестации в школах осталось не-
сколько дней.  Нет сомнений, что для организации ГИА было сделано все 
возможное. 

системы видеонаблюдения и подавления сигналов подвижной 
связи, была протестирована их работоспособность. Обследова-
ние проводила  межведомственная муниципальная комиссия, 
в состав которой вошли представители полиции, Ростелекома, 
отдела вневедомственной охраны  по городу Первоуральску, 
сотрудники управления образования, IT-специалист. 

Также созданы условия для обеспечения оперативного вза-
имодействия в период проведения экзаменов с ресурсоснаб-
жающими организациями, учреждениями, обеспечивающими 
охрану правопорядка, безопасности жизни и здоровья обуча-
ющихся. Разработаны и согласованы транспортные схемы для 
доставки выпускников в ППЭ.

Марина Устюжанина

►ЛАБОРАТОРИЯ
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«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
В МАДОУ «Детский сад №39» и его филиалах №№ 15, 20, 22, 25, 39, 43 
прошли традиционные «Большие гонки дошколят». Его площадкой стал 
Дом спорта.

Наша классная 
классная  
Близится к завершению учебный 
год. Нам хочется поблагодарить 
нашего классного классного – Оль-
гу Николаевну Обеднину, учителя 
нашей любимой школы №4. 

Быть классным руководителем – не самое про-
стое дело. Надо обладать умением создать спло-
ченный коллектив из таких разных ребят – это 
искусство. Видеть в каждом ученике личность 
– это профессионализм. Уметь прожить с наши-
ми детьми добрую и запомнившуюся школьную 
жизнь – это талант. Всеми этими качествами об-
ладает наша «классная мама». 

Настает день, когда школьный этап жизни 
для многих учеников нашего класса завершит-
ся. Школьный звонок не соберет всех вместе в 
одном классе.  

В день окончания школы хочется высказать осо-
бые слова уважения и благодарности Учителю, 
администрации и всему педагогическому составу 
школы. Вы бессменно сопровождали нас на этом 
трудном пути. Знали, что нам интересно и из-за 
чего переживаем. Мудро и тактично подходили к 
каждому вопросу и давали полезный совет. Бла-
годарим вас за высокий профессионализм, педа-
гогический такт и огромный вклад в воспитание 
и образование наших детей! 

Родители учеников 9-г 

►СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!

►ТВОРЧЕСТВО ►МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Мультфильм своими 
руками
Все дети обожают смотреть мульт- 
фильмы. А пробовали ли вы ког-
да-нибудь сами нарисовать или 
слепить свой мультфильм? Точно 
пробовали! Помните, в детстве мы 
рисовали в углу блокнотика героя, 
немного изменяя на каждой стра-
нице, а потом «оживляли» его, 
быстро перелистывая странички.

Окуните и своих малышей в этот увлекатель-
ный и волшебный мир! Ведь это настоящая магия: 
предметы  двигаются, разговаривают, танцуют и 
поют. Кажется, что такое волшебство неподвласт-
но обычному человеку. Но сейчас существуют все 
возможности для действительно увлекательного 
и необычного времяпрепровождения – это ваше 
желание, фантазия, фотоаппарат, штатив (не обя-
зательно) и компьютер. 

Самый простой и популярный способ создания 
мультфильма – это техника стоп-моушн. Вы ста-
вите человечков LEGO либо самостоятельно сле-
пленных пластилиновых героев в определенную 
позицию и фотографируете. Потом чуть-чуть ме-
няете положение фигуры и делаете новый кадр. 
И так кадр за кадром «оживляете» своего героя. 
Смонтировав все фото в компьютерной програм-
ме (например, киностудия Windows, которая есть 
на большинстве компьютеров) и озвучив, насла-
ждаетесь своим семейным «продуктом»! 

Создав таким образом свой анимационный ро-
лик про родной город, воспитанники детского сада 
№46 Даша Харунжина и Митя Сабуров стали по-
бедителями городского фестиваля «Путешествие в 
Мультяшино» среди воспитанников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций. 

Вдохновившись успехами наших детишек, 
посвятите вечер своему малышу и создайте свое 
необыкновенное творение. Творческих успехов!

Ольга Орлова,
руководитель  мультстудии «Послушные звуки» 

ТВОРЧЕСКОЕ ШЕФСТВО
Вот уже четвертый год коллектив детского сада №39 принимает участие 
в добровольческой областной акции «10 000 добрых дел в один день» в 
рамках Дней милосердия в Свердловской области. 

Подобные мероприятия 
помогают дошкольникам 
ближе познакомиться с про-
фессией пожарного, а также 
закрепить знания о правилах 
безопасного обращения с ог-
нем. Кто знает, а может через 
несколько лет кто-то из ребят 
вернется в пожарную часть 
не на экскурсию, а на работу!

Дети с большим интере-
сом и сильным желанием 
отнеслись к известию, что 
они идут в пожарную часть. 
Все ждали и готовились: еще 
раз проговорили правила до-
рожного движения, как себя 
вести в общественных ме-
стах. И вот этот день настал. 
Ребята побывали в ангарах, 

КАК РАБОТАЮТ ПОЖАРНЫЕ 
Ребята из подготовительной группы филиала МАДОУ «Детский сад 
№12»-«Детский сад №77» побывали в пожарной части.

где находится специальная 
техника – пожарные маши-
ны. Экскурсию провела со-
трудник пожарной части С.О. 
Шульгина. Дети с восхище-
нием рассматривали пожар-
ные машины, аварийно-спа-
сательное оборудование. Уз-
нали, что в этой машине есть 
насос, благодаря которому 
водитель может подать воду.

Дошколятам показали по-
жарные рукава и снаряжение 
спасателей, которые они ис-
пользуют при пожаре, рассказа-
ли об их назначении. Юные экс-
курсанты увидели спасатель-
ные аппараты, которые исполь-
зуют в задымленных местах, 
даже дали примерить шлем. 

Администрация детского 
сада выражает благодарность 
за организацию и проведение 
экскурсии воспитателям, ро-
дителям, сопровождавшим 
детей, сотрудникам пожарной 

части. Ведь пожарная безо-
пасность – это одно из глав-
ных условий сохранения жиз-
ни и здоровья наших детей!

Надежда Буйлова, воспита-
тель детского сада №77

В этом году мероприятие 
было посвящено Году театра 
в России, поэтому его гостями 
стали сказочные персонажи 
Машенька (педагог-психолог 
Н.Г. Исупова) и Медведь (вос-
питатель  Е.Е. Петухова). От 
увиденного все дети и взрос-
лые были в восторге! Машень-
ка и Медведь отправились 
вместе с юными спортсме-
нами  в путешествие по сказ-
кам. На волшебных дорожках 
юных спортсменов ждали кон-
курсы, иногда очень непро-
стые. Ребята искали Золотой 
ключик, летали на ядре барона 
Мюнхгаузена, переправляли 
через речку Соломинку, Пу-
зырь и Лапоть, сражались со 
Змеем Горынычем и не только. 
Это позволило юным атлетам 
не только побывать в сказках, 
но и проявить свои спортив-
ные навыки. 

Спортивный задор и же-
лание добиться победы для 
своей команды захватывали 
настолько, что ребята не заме-
чали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. В 
зале царили смех, шум и ве-
селье. Все были счастливы! А 
счастливые от восторга глаза 
– лучшая награда всем орга-
низаторам праздника!

Большим сюрпризом для 
участников соревнований и 
болельщиков стало высту-
пление юных танцоров. Де-
вочки  из детского сада №15 с 
танцевальным номером «Цве-
ты» перенесли спортсменов и 
болельщиков на волшебную 
поляну. А озорные мальчиш-
ки из детского сада №22 в 

танце «Сказочные богатыри» 
сражались с неприятелем и, 
конечно, победили! 

Любой дошкольник знает, 
что сказка никогда не закан-
чивается, так и сказочное пу-
тешествие юных спортсме-
нов и болельщиков продол-
жилось уже по улицам го-
рода Первоуральск, а чтобы 
оно было безопасным, ребята 
вместе с инспектором ГИБДД 
О.А. Токаревой собрали из 
паззлов дорожные знаки и по-
вторили правила дорожного 
движения.

Большая работа по подго-
товке «Больших гонок» была 
проведена в детском саду №22: 
идею спортивного праздника 
предложила заведующая С.А. 
Шерстобитова, все этапы со-
ревнований в соответствии с 
возрастом и физическим раз-
витием детей разработала ин-
структор по физической куль-
туре Р.Д. Ситдикова, она же 
подобрала весь необходимый 
спортивный инвентарь.

Благодарим директора 
ПМБУ ФКиС «Старт» К.В. 
Коротаева, начальника отде-
ла по физкультурно-массовой 
работе  С.Ю. Чернову, судей-
скую бригаду «Старта», всех 
инструкторов по физической 
культуре МАДОУ «Детский 
сад №39» и его филиалов, 
воспитателей, музыкальных 
руководителей, старших вос-
питателей,  которые приняли 
активное участие в организа-
ции и проведении  «Больших 
гонок дошколят-2019».

Светлана Шерстобитова, 
заведующая  детским садом 

№22 

В дошкольной организации стало традицией приезжать с концертом в психо-
неврологический интернат. Для людей с ограниченными возможностями самое 
главное – ощутить себя полноценной личностью. Это является очень важным 
компонентом взаимосвязи культуры, человека и общества, то есть того особен-
ного пространства, которое делает человека собственно человеком. Инвалид не 
должен оставаться один на один со своими проблемами, и необходимо делать 
все возможное для его успешной интеграции в активную жизнь.

Творческий коллектив детского сада №39 подготовил все – от сценария до 
выступления. В концерте прозвучали как татарские народные песни, так и пес-
ни из кинофильмов, танцы, бардовские песни, цыганские песни и другие.  Пе-
дагоги приехали не с пустыми руками. Они привезли предметы первой необ-
ходимости и посылки с поделками, рисунками и букетиками, которые сделали 
ребята из детского сада №39 и его филиалов. Но главное, что мы подарили ча-
стичку своего тепла! 

Елена Якимова, старший воспитатель детского сада №43
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Для ребят техника как магнит, тем более такая, специальная

Не соревнование, а просто сказка!

«Мы дарим вам песню»
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Суворов 
или Кутузов?

Организовали мероприя-
тие администрация Первоу-
ральска и ЦКС. Будущие за-
щитники Отечества, а сейчас 
ученики школ – кадеты, ребя-
та из военно-патриотических 
клубов, движения «Юнар-
мия», а также студенты ПМК 
собрались за столами в хол-
ле ЦДТ. Всего в игре «При-
зывник» участвовало девять 
команд.

– Возможно, кто-то из вас 
определит свою дальнейшую 
жизнь, став военным, или 
пройдет срочную службу и 
выберет гражданскую про-
фессию, – обратился к при-
сутствующим с приветствен-
ным словом глава городского 
округа Первоуральск Игорь 
Кабец. – В любом случае, 
важно определить для себя 
некую цель и планомерно 
двигаться к ней. Важно раз-
виваться самому и помогать 
другим. Хочу пожелать вам 
успехов, упорства в дости-
жении поставленных целей 
и удачи!

– Вы еще несовершенно-
летние, но уже имеете удосто-
верение гражданина, подле-

ЛУЧШИМИ  
СТАЛИ ДЕСАНТНИКИ
На прошедшем в ЦДТ Дне призывника состоялась военно-интеллектуаль-
ная игра «Призывник». Победителем в ней стал парашютно-десантный 
клуб «Саланг», второе место – у команды «Военная разведка», третье – 
у команды «Рабочий класс».

жащего призыву, – взял слово 
Сергей Дарманов, военный 
комиссар по Первоуральску и 
Шалинскому району. – Мно-
гие из вас, надеюсь, изберут 
военные профессии. В этом 
году мы отправили 24 личных 
дела желающих поступить в 
вузы министерства обороны, 
посвятить себя защите Отече-
ства, стать офицерами.

После напутственных слов 
началась игра, включавшая 
два этапа, теоретический и 
практический. Пока ребя-
там раздавали бланки, Сер-
гей Дарманов для разминки 
спросил: сколько среди пер-
воуральцев Героев Советско-
го Союза? А полных кавале-
ров орденов Славы?

Из зала поднялись не-
сколько рук – сообразили бы-
стро, чем очень порадовали 
военного комиссара: Героев 
Советского Союза – девять, 
полных кавалеров орденов 
Славы – четыре. 

Дальше посыпались во-
просы, уже запланирован-
ные сценарием. Когда и где 
произошло Ледовое побои-
ще? Когда в РФ празднует-
ся День Героя? Год приня-
тия на вооружение в Рос-
сии автомата АК-47? Масса 
пулемета ПКМ без патро-

мат Калашникова. Быстрее 
всех это сделал Александр 
Кисулин с результатом 24 се-
кунды, чья команда парашют-
но-десантного клуба «Са-
ланг» в итоге набрала боль-
ше всех баллов за два этапа.

– В прошлом году мы за-
няли второе место, уступив 
команде Первоуральского 
политехникума, и вот стали 
лучшими, – говорит руково-
дитель парашютно-десант-
ного клуба «Саланг» Виктор 
Лысенко.

Клубу «Саланг» – 47 лет, 
больше сотни его воспи-
танников награждены орде-
нами и медалями. Сейчас в 
клубе занимаются около 60 
человек, третья часть из них 
– девушки. В прошлом году 
двое саланговцев поступили 
в Рязанское военное учили-
ще ВДВ.

Второе место по итогам 
игры «Призывник» заняла 
команда «Военная развед-
ка», третье – команда «Рабо-
чий класс». Все участники 
получили сертификаты об 
участии в военно-интеллек-
туальной игре «Призывник». 
Тройка лучших команд на-
граждена кубками.

Андрей Попков

Никита Крестовских, участник команды «Кадеты», ученик школы №3:
– Мне больше импонируют пограничные войска и разведка. 
Пограничники – люди, стоящие на страже рубежей Родины, 
первыми вступают в бой, не боятся трудностей. В каких вузах 
готовят пограничников, справки пока я не наводил. В планах – 

пройти срочную службу, затем получить гражданскую специальность и уже 
потом думать о профессиональной военной карьере.

Евгений Тетерин, начальник регионального шта-
ба движения «Юнармия» Свердловской области, 
председатель Союза десантников России по УрФО:
– Юнармейское движение расширя-

ется. Наши ребята имеют преимущество при по-
ступлении в вуз. На сегодняшний день юнармеец, 
имеющий учетную книжку, при поступлении в вуз 
получает плюсом 10 баллов к ЕГЭ. 

нов? И самый непростой во-
прос: сколько в России горо-
дов-героев? Оказалось, что в 
СССР их было 13, а сейчас в 
РФ – 7. Четыре остались на 
Украине, и два – на террито-
рии Белоруссии.

– В теоретической части 
самым сложным для нас был 
вопрос о русском полководце, 
который не проиграл ни одно-
го сражения и который напи-
сал книгу «Наука побеждать» 
– Суворов это или Кутузов? 
– говорит капитан команды 
«Кадеты» из школы №3 Мак-
сим Макаров. – Мы ответили 
правильно: Суворов.

За 24 секунды
На втором, практическом, 

этапе по одному участнику 
из каждой команды на время 
разбирали и собирали авто-

Клещи открыли сезон
В Первоуральске клещи уже поку-
сали 361 человека, в том числе 65 
детей. Случаев заражения энцефа-
литом нет. 

Сезон активности клещей в нынешнем году, не-
смотря на затяжную весну, начался в срок: первые 
пострадавшие обратились в травмпункт в апреле. 
И это только начало. По данным Роспотребнадзо-
ра, в прошлом году от укусов клещей в городском 
округе Первоуральск пострадало 1302 человека. 
При этом 114 клещей были заражены, в результате 
один человек заболел энцефалитом и один – кле-
щевым боррелиозом.

Самым эффективным способом борьбы с кле-
щами остается обработка территорий смесью, 
убивающей клещей, но безопасной для человека 
и животных.

– До конца мая в округе будет обработана от кле-
щей территория площадью в 160 гектаров,  – гово-
рит начальник Первоуральского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Иван 
Хованов. – Соответствующие предписания органи-
зациям, предприятиям и частным лицам, например, 
владельцам баз отдыха, нами выданы.   

По словам сотрудников управления образова-
ния Первоуральска, в первую очередь обработку 
прошли загородные лагеря – места летнего отдыха 
детей. Также отработана специальными составами 
территория Парка новой культуры.

 Если вас все же укусил клещ, медики советуют 
не удалять самостоятельно присосавшегося парази-
та, а срочно обратиться в травмпункт лечебно-про-
филактического учреждения. Если ближайшее  на-
ходится на приличном расстоянии,  присосавшегося 
клеща можно удалить самостоятельно, после чего 
отнести в банке для исследования зараженности 
опасными для человека инфекциями в пункты по 
приему клещей от населения.

«Неудов» в пробах 
меньше
Рыба, мясо, курица и кондитерские 
изделия – по данным Роспотреб-
надзора именно эти продукты чаще 
других не проходят проверку на 
качество. Однако по некоторым 
параметрам проб в последнее вре-
мя зафиксирована положительная 
динамика.

Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, 
процент неудовлетворительных проб пищевых 
продуктов и продовольственного сырья по микро-
биологическим показателям в 2018 году составил 
6,2%. Проверка на микробиологические показате-
ли – это пробы на наличие вирусов, пищевых, тех-
нологических, биологических и других добавок, 
ГМО, токсинов и прочего. Микробиологической 
порче могут подвергаться все пищевые продукты, 
включая молочные, яйца, фрукты, овощи, соки, 
рыба, мясо крупного рогатого скота и птицы, так 
как они являются идеальным источником пита-
тельных веществ для бактерий и грибов. «Неуд» 
при проверке на качество чаше получали рыба, 
кондитерские изделия и курица.

Для сравнения: в 2017 году данный показатель 
составил 6,5% от общего количества проб, взятых 
Роспотребнадзором. Таким образом, по микробио-
логическим показателям мы имеем небольшое, 
но снижение неудовлетворительных результатов.  

Однако по физико-химическим показателям, а 
это влажность, кислотность продуктов, их массо-
вая доля жира, сахара, соли, антибиотиков, пести-
цидов и прочего, что регламентируют всевозмож-
ные ГОСТы, доля некачественных проб в прошлом 
году составила 3,3%.

– Это выше уровня позапрошлого года в два 
раза, – говорит начальник Первоуральского отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Иван Хованов.

Удручает тот факт, что и по физико-химическим 
показателям первые места среди некачественных 
продуктов занимают те, которые употребляются 
первоуральцами массово. Наибольший удельный 
вес продукции, которая не соответствовала гиги-
еническим нормам, был выявлен в рыбных про-
дуктах питания, также в кондитерских изделиях 
и мясе птицы.

►ОБЩЕСТВО ►КОРОТКО

«Что? Где? Когда?» с военным уклоном
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►ОБЩЕСТВО 

►НА ЗАМЕТКУ

Что будет 
предложено 
работодателями

Итак, на сегодняшний день 
картина вырисовывается сле-
дующая: за счет средств, вы-
деленных из муниципального 
бюджета, будут созданы муни-
ципальные трудовые отряды 
(«отряды мэра»), в работе ко-
торых планируется задейство-
вать 311 подростков в течение 
летних каникул. Отряды будут 
функционировать на базе МКУ 
«ЦХЭМО» (для ребят, прожи-
вающих в черте города), а так-
же на базе школ в поселках Би-
лимбай, Кузино, Новоуткинск, 
Битимка, Прогресс. Ребята бу-
дут привлечены к уборке тер-
ритории. Продолжительность 
рабочего дня составит 2 часа, 
срок действия трудового дого-
вора – 3 недели. 

Еще 15 организаций (пред-
приятий, учреждений) заяви-
ли о намерении участвовать в 
мероприятии по организации 
летней занятости несовер-
шеннолетних граждан. Боль-
шинство из них – постоянные 
партнеры центра занятости в 
данном направлении: ОАО 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО НА СТАРТЕ
Подходит к завершению подготовительная работа, которую ежегодно проводит первоуральский центр занято-
сти населения в преддверии летних каникул. Выявлены социально ответственные работодатели, выразившие 
готовность организовать временные рабочие места для подростков, заключены договоры о сотрудничестве, 
проведены необходимые консультации с работодателями и социальными партнерами. Постепенно приобретает 
очертания картина трудовой занятости несовершеннолетних первоуральцев летом 2019 года. 

«ДИНУР», ЧУ ФОК «Гага-
ринский», ПМУП «ПЖКУ  
п. Динас», ООО «Первоу-
ральский хлебокомбинат», 
ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Дюжонок», ООО 
«Завод нефтепромыслово-
го оборудования «Уником», 
ООО НПП «Уником-сервис» 
и другие. Работодатели бу-
дут применять разнообраз-
ные формы трудоустройства 
подростков: прием на работу 
учащихся подшефной школы 
(ОАО «ДИНУР»), детей сво-
их сотрудников (например, 
ООО «Завод нефтепромыс-
лового оборудования «Уни-
ком»), всех несовершеннолет-
них граждан, направленных 
центом занятости в рамках 
заключенных договоров.

Также в этом году в меро-
приятии планирует принять 
участие АО «Первоуральский 
новотрубный завод». Пред-
приятие намерено обеспечить 
занятость подростков, обу-
чающихся в Первоуральском 
металлургическом колледже. 
Студенты учебного заведения 
смогут поработать на заводе 
в июле и августе.

Все работодатели, заклю-
чившие договоры с центром 

занятости, предоставляют не-
совершеннолетним горожа-
нам работы, которые в соот-
ветствии с ТК РФ удовлетво-
ряют следующим условиям:

- соответствуют возраст-
ным и функциональным воз-
можностям подростков;

- исключают неблагопри-
ятное влияние на рост, раз-
витие и состояние здоровья;

- исключают повышенную 
опасность травматизма для 
себя и окружающих;

- учитывают повышенную 
чувствительность организма 
подростков к действию факто-
ров производственной среды.

На сегодняшний день про-
делана основная часть рабо-
ты по организации временно-
го трудоустройства подрост-
ков в период летних каникул. 
Однако практика показывает, 
что работодатели могут зая-
вить о готовности принимать 
на работу несовершеннолет-
них граждан в течение всего 
летнего периода. 

Центр занятости, как всег-
да, выражает огромную бла-
годарность всем работодате-
лям, которые откликнулись 
на приглашение принять уча-
стие в организации трудовой 

занятости подростков в пери-
од летних каникул, и надеется 
на расширение этого почетно-
го списка. 

Куда обратиться 
и какие 
документы 
приготовить

Если подросток принял ре-
шение поработать в канику-
лы, то необходимо помнить 
следующее: во временных ра-
ботах могут принять участие 
несовершеннолетние гражда-
не в возрасте от 14 до 18 лет, 
являющиеся учащимися об-
разовательных учреждений. 
С подростком, достигшим 
возраста 14 лет, трудовой 
договор заключается с пись-
менного согласия одного из 
родителей и органа опеки и 
попечительства.

Чтобы получить направ-
ление на работу, нужно обра-
титься в центр занятости со 
следующими документами:

1) заявлением о предостав-
лении государственной ус-
луги (заполняется в центре 
занятости);

2) паспортом гражданина 
Российской Федерации;

3) индивидуальной про-
граммой реабилитации ин-
валида, содержащей заклю-
чение о рекомендуемом ха-
рактере и условиях труда (для 
граждан, относящихся к кате-
гории инвалидов). 

Направление на работу вы-
дается при условии согласия 
родителя (законного предста-
вителя) на обработку персо-
нальных данных подростка. 

Работодателями очень при-
ветствуется наличие у соис-
кателя идентификационного 
номера налогоплательщика 
(ИНН) и страхового номера 
индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС). 

Центр занятости обраща-
ет внимание, что направле-
ния на работу выдаются по 
факту обращения подростка 
при наличии вакансий, ника-
кой предварительной записи 
не ведется, очередность не 
устанавливается. Преиму-
щества на трудоустройство 
имеют только категории под-
ростков, указанные в поста-
новлении администрации 
городского округа Первоу-
ральск от 14.02.2019 №202 

(дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
дети из малообеспеченных 
семей, многодетных семей, 
подростки, состоящих на 
учете в отделении по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
по городу Первоуральску, 
подростки, вернувшиеся из 
воспитательных колоний или 
специальных учебно-воспи-
тательных учреждений за-
крытого типа).

Обращаем ваше внимание, 
что вакансии, в том числе для 
несовершеннолетних, обнов-
ляются в ежедневном режиме. 
Если подросток принял реше-
ние работать в июне – ему не-
обходимо обратиться в центр 
занятости в мае, если в июле 
– направление на работу нуж-
но получить в июне. Тем, кто 
решил поработать в августе, 
стоит позаботиться о получе-
нии направления в июле.

Напоминаем, что перво-
уральский центр занятости 
находится по адресу: ул. Бе-
реговая, 48. Ждем вас с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 
до 16.00. 

Телефон для справок:  
22-12-28 (добавочный 115). 
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В чем преимущество и 
как подключиться?

Цифровое телевещание 
отличается четкостью и ста-
бильностью передачи сиг-
нала. Такое вещание пред-
полагает два мультиплекса, 
транслируемых в отличном 
качестве, которые включа-
ют в себя двадцать каналов: 
10 – федеральных и общедо-
ступных и еще 10 – преиму-
щественно развлекательного 
содержания. 

Прежде всего, для прие-
ма цифры нужно приобрести 
дециметровую антенну. Даль-
нейший способ подключения 
зависит от модели телевизо-
ра. Если телевизор не поддер-
живает стандарт DVB-Т2, то 
потребуется приобрести со-
ответствующую приставку. 

Проверить, соответствует 
ли ваш телевизор нужным 
требованиям, можно на его 
обратной стороне, где ука-
зана информация о модели 
и характеристика изделия. 
Кроме того, наиболее подроб-
ная инструкция есть на сайте 
«РТРС» «Смотрицифру.ру»:  
http://ekburg.rtrs.ru/, в разде-

ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГА – ДВЕ НЕДЕЛИ 
В администрации Первоуральска прошла финальная презентация цифрового телевидения, которое, как извест-
но, 3 июня полностью заменит аналоговое вещание. Специалисты «РТРС» рассказали первоуральцам о преи-
муществах цифрового ТВ и о том, что нужно делать, чтобы цифровой сигнал появился в каждом доме. Если 
действовать согласно инструкции – разобраться несложно. И тем не менее, горожанам, испытывающим труд-
ности с подключением «цифры», готовы помочь волонтеры. По итогам встречи «Вечерка» отвечает на самые 
часто задаваемые вопросы горожан.

Ирина Гордеева, сотрудник пресс-службы «Российской телевизионной 
и радиовещательной сети»:

Судя по опыту других субъектов РФ, волонтеры справляются хо-
рошо. Сложности возникали, пожалуй, по одной заявке из деся-

ти. Как правило, люди консультируются сначала по горячей линии и получают 
достаточно необходимой информации. Из тонкостей перехода на «цифру» 
отмечу следующие. Как показывает опыт, лучше приобретать приставку с 
кнопками, чтобы можно было ими воспользоваться, если пульт вдруг вышел 
из строя. Также если настройка каналов в автоматическом режиме не дает 
результата – вернее будет воспользоваться ручной настройкой телеканалов. 

ле «Все для приема» с под-
робными иллюстрациями и 
видео-инструкциями. Ресурс 
содержит информацию о том, 
какое оборудование выбрать 
и как понять, какое оборудо-
вание нужно именно вашему 
телевизору, как различить 
виды антенн,  как подклю-
читься, чтобы цифровой сиг-
нал поступал стабильно и не 
прерывался. 

Переход на «цифру» – аб-
солютно бесплатный и, вме-
сте с тем, никак не должен 
повлиять на трансляцию ка-
бельных каналов, подклю-
ченных ранее. Порядок изме-
нения расценок на получение 
кабельного вещания, если 
таковой произошел, нужно 
уточнять непосредственно у 
вашего провайдера.

Кто и как может полу-
чить льготу?

Ряд категорий граждан мо-
жет получить компенсацию 
затрат (90%) на приобретение 
и установку пользовательско-
го оборудования для приема 
сигнала ЦЭТВ. Право на по-
лучение компенсации имеют 
малоимущие семьи либо оди-

ноко проживающие граждане 
на территории Свердловской 
области в тех населенных 
пунктах, где есть прием циф-
рового сигнала. Среднедуше-
вой доход таких граждан дол-
жен быть признанным ниже 
величины прожиточного ми-
нимума (10217 руб.). 

Перечень необходимых до-
кументов также можно найти 
на сайте управления по со-
циальной политике: https://
usp20.msp.midural.ru/. Вы-
брав на главной странице 
раздел «Актуальные проек-
ты», далее нажмите на кноп-
ку «Переход на цифровое 
эфирное вещание» (рядом 
вы увидите соответствующий 
логотип). 

Заявление и документы 
для предоставления компен-
сации расходов можно подать 
через многофункциональный 
центр «Мои документы», да-
лее заявка будет передана в 
управление социальной поли-
тики по Первоуральску. 

Как получить консульта-
цию и помощь волонтера? 

На территории России ра-
ботает круглосуточная фе-

деральная горячая линия 
«РТРС»: 8-800-220-20-02. 
На днях также начала работу 
региональная горячая линия: 
8-800-250-89-60, где специ-
алисты также отвечают на 
интересующие вопросы, но 
в другом режиме – с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни. Начиная 
с 3 июня специалисты пе- 
рейдут на усиленный режим 
работы: без выходных, с 8.00 
до 22.00.

Специалисты консульти-
руют жителей Свердловской 
области по вопросам на-
стройки оборудования, его 
наличия в торговых точках 
региона и о мерах социаль-
ной поддержки. Кроме того, 

позвонив по региональному 
номеру, можно оформить за-
явку на помощь волонтера в 
подключении цифрового ТВ. 
Обращаем внимание, что во-
лонтеры помогают лишь в 
подключении и настройке 
оборудования. Покупка ан-
тенн и приставок, а также за-
крепление и монтаж оборудо-
вания в обязанности волонте-
ров не входят. 

В ряды волонтеров Пер-
воуральска вошли студенты 
Первоуральского политехни-
кума и Первоуральского ме-
таллургического колледжа. 
Молодые люди прошли ре-
гистрацию на сайте «Добро-
вольцы России», поэтому за 

ними теперь закреплен офи-
циальный статус волонтера.

Оформляя заявку на визит 
волонтера, телезритель по-
лучает специальный иденти-
фикационный номер заявки, 
который также передается 
волонтеру. Такой номер слу-
жит способом проверки, не 
мошенник ли появился на ва-
шем пороге. 

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

Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается» 6+

09:55, 03:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:25  Х/ф «Манчестер у 
моря»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 Х/ф «Перекаты судь-
бы» 16+

00:55 Х/ф «Другая семья» 12+

«НТВ» 
05:05 Т/с «Адвокат» 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. 
Судьбы» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:35, 02:25 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:45 Т/с «Живая мина» 16+

00:00 «ЧП. Расследование» 16+

00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:30 «Квартирный вопрос» 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 , 13:45  «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+

10:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 
12+

11:45 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

01:50 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

03:30 Х/ф «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 0+

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

15:00, 19:30, 23:30 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Д/ф «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы»
08:40 Дороги старых мастеров
08:55, 16:25 Х/ф «Незакон-

ченный ужин» 0+

10:15 Х/ф «Вражьи тропы» 12+

12:10 Д/ф «Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по 
настоящему»

12:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:30 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

14:10 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»

15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
17:30 Д/с «Дело N. Николай 

Лесков»
18:00 Инструментальные кон-

церты
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:00 Линия жизни
21:55 Х/ф «Тайна» 0+

23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Развод в большом 

городе»16+

02:25 М/ф «Пер Гюнт»

«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 «Спаси свою любовь» 16+

13:30 «Большой завтрак» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» - «Долбо-
ящер» 16+

15:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00, 19:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «STAND UP» 16+

02:30 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

07:30, 10:00, 17:00, 20:00 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

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

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

01:45 Х/ф «Черный скорпи-
он» 16+

03:10 Х/ф «Черный скорпион 
2: В эпицентре взрыва» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео. Луч-

шее» 16+

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

14:00 «Опасные связи» 18+

19:30 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

21:40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 16+

00:00 Х/ф «После прочтения 
сжечь» 16+

02:00 Д/ф «Чудаки в 3D»
03:10 Х/ф «Саботаж» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа Доктора Кома-

ровского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 13:00 Орел и решка 16+

10:30 На ножах 16+

12:00 Мейкаперы 16+

19:00 Х/ф «Кибер»16+

21:50 Х/ф «Титан» 16+

23:40 Х/ф «Вспомнить все»16+

01:40 Пятница News 16+

02:10 Х/ф «Большой год» 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:15, 15:05 Х/ф «Старая 
гвардия» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 12+

20:10 Х/ф «Двое» 16+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Он и Она» 16+

00:40  Д/ф «Михаил Евдо-
кимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

01:45 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

03:15 «Петровка, 38»
03:30 Х/ф «Пылающая рав-

нина» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35  Т/с «Город особого 

назначения» 16+

09:25 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+

12:45, 13:25 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+

20:55, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

01:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 20:40, 

21:40 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

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

08:25 «Автоnews» 16+

08:35, 09:35, 10:45, 22:15 
«НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

08:50, 10:35, 21:15 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Технологии комфор-
та» 16+

09:50, 22:30 « СМОТРЕТЬ-
ВСЕМ» 16+

10:25, 21:05 «Неделя УГМК» 
16+

11:00 Футбол
13:00, 16:05, 18:25, 00:55 

Новости
13:05, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
14:00, 16:10, 18:30, 03:50 

Футбол 0+

22:50 Волейбол
01:30 Х/ф «Змея в тени орла» 

6+

03:20 «Лига Европы. Главный 
матч». 12+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

01:35 Новости
07:00, 07:55, 11:15, 11:35, 

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

07:05, 11:20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

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

08:00 «Утренний экспресс»
09:30 Х/ф «Гараж» 12+

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

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:50 «Обзорная экскурсия» 6+

14:00 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» 16+

15:00, 03:00 «События. Итоги 
дня» 16+

16:30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17:10 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» 6+

17:30 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+

19:00 «События. Итоги дня»
20:30 «События»
22:00, 02:35 «События» 16+

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

23:00  Х/ф «Порок на экс-
порт»16+

01:05 «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 Документальный фильм 
12+

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 Т/с «Бомба» 16+

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

16:00 «Актуальный ислам» 6+

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

16:45 «Вечерние посиделки» 6+

17:15 «Полосатая зебра» 0+

17:30 Т/с «Машина превра-
щений» 12+

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 «Африканец» 12+

02:50 Х/ф «Вернусь к тебе...» 
12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 05:45 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50 Аквариумный бизнес 12+

10:45 Невиданные Аппала-
чи 12+

11:40, 17:10, 00:00 На сво-
боду с питбулем 16+

12:35 В дикие края с Эваном 16+

13:30 Рожденные свобод-
ными 12+

14:25 Доктор Ди 16+

15:20 Полиция Майами 16+

18:05 Зоопарк 12+

21:00, 01:00 Невиданные 
Гавайи 12+

22:00, 02:00 Правосудие 
Техаса 16+

23:00, 03:00 Дрейф 16+

03:55 Монстры внутри меня 16+

04:50 Как вырастить 12+

«РЕТРО»  
08:00, 12:45, 15:45, 00:05, 

04:05 Х/ф «Житие Дон 
Кихота и Санчо» 12+

09:05, 01:20 Д/ф «Шостако-
вич крупным планом» 12+

10:05 М/ф «Горячий камень» 0+

10:25 М/ф «Грибок-Теремок» 0+

10:35 М/ф «Дело №...» 6+

10:55, 02:25 Х/ф «Цирк» 0+

14:10 М/ф «Выше голову» 0+

14:20 М/ф «Где же ты медве-
жонок» 0+

14:30, 17:05, 05:15 «Клуб 
путешественников» 12+

18:20  Д/ф «Ты моя мело-
дия» 12+

20:05 Х/ф «Убить пересмеш-
ника» 12+

22:35 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 11:10, 15:45, 21:15 

Как это сделано? 12+

08:25, 18:30 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+

09:20, 16:40, 22:10 Махи-
наторы возвращаются 12+

10:15, 17:35, 04:35 Быстрые 
и громкие 12+

12:05, 23:05 Охотники за 
реликвиями 16+

13:00 Голые и напуганные 16+

13:55 Взрывая историю 12+

14:50, 03:40 Золотая лихо-
радка 16+

19:25 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

20:20, 05:30 Охотники за 
складами 16+

00:00 Операция «Спасение 
дома»

00:55 Эд Стаффорд 16+

01:50 Забытая инженерия 12+

02:45 Мега-пит-стопы 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:25 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:40, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+

10:40, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:45 Х/ф «Одна на двоих» 16+

19:00 Х/ф «Лучик» 12+

00:30 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+

«ЗВЕЗДА»  
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости
08:20, 10:05 Т/с «Одессит» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:25, 13:15, 14:05, 18:35, 
21:25 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+

23:20 Праздничный концерт
00:30 Х/ф «Риск без контрак-

та» 0+

02:10 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+

03:40 Х/ф «Без видимых при-
чин» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+

08:10, 18:00 Т/с «Сваты» 16+

12:00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

13:45 Х/ф «Экипаж» 0+

16:25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

22:50 Т/с «Убойная сила» 16+

02:30 Х/ф «Андрей Рублев» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10 Т/с «Позднее раская-

ние» 12+

12:30 Т/с «Вольф Мессинг» 12+

15:45 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

19:00, 01:45 Х/ф «Путь к 
себе» 16+

22:25 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:45 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

09:25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

11:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

14:30 Х/ф «Вечная сказка» 12+

16:20  Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

18:00 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

21:25 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся» 12+

01:20 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:30 Х/ф «Жмот» 16+

10:05 Х/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби» 6+

12:05 Х/ф «Мой парень - псих» 

16+

14:30 Х/ф «Обещание» 16+

16:30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

18:25 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

22:10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» 16+

00:35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

02:25 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

04:15 Х/ф «Ловушка» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Олимпиус Инфер-

но» 16+

10:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

12:15 Х/ф «Русалка» 16+

14:25 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

16:30 Х/ф «Внук космонав-
та» 12+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:30 Х/ф «На крючке!» 16+

22:20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

00:20 Х/ф «Временные труд-
ности» 12+

02:10 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

04:20 Х/ф «Ночная смена» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день»
12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+

19:30 Форсаж
22:15 Х/ф «Идентификация 

Борна» 16+

00:30 Х/ф «Первый удар» 12+

02:15  Х/ф «Детсадовский 
полицейский 2» 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 «Маша и Медведь» 0+

09:10 М/с «Деревяшки» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Слоненок» 0+

09:50 М/ф «Зеркальце» 0+

10:00 М/ф «Зайчонок и муха» 0+

10:10 М/ф «Самый большой 
друг» 0+

10:20 М/ф «Просто так!» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

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

11:30 М/с «Четверо в кубе» 0+

12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12:40 М/с «Ниндзяго» 6+

13:05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

14:55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15:50 «Вкусняшки шоу» 0+

16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16:35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

16:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

18:00 М/с «Пластилинки» 0+

18:10 М/с «Мончичи» 0+

19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 0+

22:30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

23:35 М/с «Инспектор Гад-
жет» 6+

00:50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» 0+

02:25 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

02:50 М/с «Смешарики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:20 Блондинка на 

охоте 16+

08:30, 04:45 Две на одного 16+

08:45, 05:00 Нож-помощ-
ник 16+

08:55, 05:15 Сезон охоты 16+

09:25, 05:40 Универсальный 
фидер 12+

09:55, 16:35, 20:30, 23:40, 
03:25 Мир рыболова 12+

10:25 Kaкая дичь! 12+

10:45, 14:00 Оружейные дома 
мира 16+

11:20, 14:35 Морская охота 16+

11:50, 18:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:25, 18:35 По Якутии с 
Александром Борисовым 
12+

12:55, 00:40 Рыбалка без 
границ 12+

13:30 Спиннинг сегодня 16+

15:05 Рыбалка в России 16+

15:35 Поймать лосося 16+

16:05 Нахлыст в Башкорто-
стане 16+

17:00 На зарубежных водо-
емах 16+

17:30 Кaмеpа, мотор 16+

19:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:25 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Планета охотника 16+

21:05 Практическая школа 
нахлыста 12+

21:35 Зов предков 16+

22:05 На охотничьей тропе 16+

22:35 Водоемы России 12+

23:10 Охота в Новом Свете 16+

00:10 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

01:15 Рождение клинка 16+

01:45 Беларусь 16+

02:15 Охота по-фински 12+

02:45 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

03:10 Дело вкуса 12+

03:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:30 Мастер-садо-

вод 12+

08:25, 04:55 Садовый док-
тор 12+

08:40, 05:10 Лучки&Пучки 12+

08:55, 05:20 Милости про-
сим 12+

09:20, 05:50 Придворный 
дизайн 12+

09:45 Дело в отделке 12+

10:15 Сам себе дизайнер 12+

10:35, 14:45, 18:50, 23:15, 
02:45 Ландшафтный ди-
зайн 12+

11:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

11:30 Дачные хитрости 12+

11:45 Битва интерьеров 12+

12:10 Ваш агроном 12+

12:30 Чужеземцы 12+

12:45 Домашняя экспертиза 12+

13:15 Цветик-семицветик 12+

13:30 Я - фермер 12+

14:00, 19:50 Лучки-пучки 12+

14:15 Топ-10 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:30 Высший сорт 12+

15:45 Здоровый сад 12+

16:05 Дети на даче 12+

16:30 Ландшафтные экспери-
менты 12+

17:00 История одной куль-
туры 12+

17:35 заСАДа 12+

18:00 Я садовником родил-
ся 12+

18:20 Дачных дел мастер 12+

19:15 Закуски 12+

20:05 Идеальный сад 12+

20:40 Альтернативный сад 12+

21:10 Битва огородов 12+

21:40 Секреты стиля 12+

22:10 Идеальные мастера 12+

23:40 Декоративный огород 12+

00:10 Побег из города 12+

00:40 Прогулка по саду 12+

01:10 Дачные радости 12+

01:45 Стройплощадка 12+

02:15 Готовим на природе 12+

02:30 Букварь дачника 12+

03:10 Безопасность 12+

03:40 Кухня народов СССР 12+

03:55 Травовед 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:25, 06:10 Д/с «Россия от 

края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Вербовщик» 16+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08:55 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «К 85-летию космонав-
та. Космическая одиссея 
Алексея Леонова» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 «Живая жизнь» 12+

16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17:50 «Эксклюзив» 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Без меня» 16+

00:50 Д/ф «Джо Кокер» 16+

02:40 «Модный приговор» 6+

03:35 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему све-

ту»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:50 Д/ф «К Международному 

дню защиты детей. Фести-
валь «Алина»

13:10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под микро-

скопом» 12+

01:05 Х/ф «Продается кош-
ка» 12+

«НТВ» 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+

05:20 Х/ф «Мой грех» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

21:00 «Ты не поверишь!» 16+

22:10 «Звезды сошлись» 16+

23:25 «Международная пило-
рама» 18+

00:20  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:35 «Фоменко фейк» 16+

02:00 «Дачный ответ» 0+

03:05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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, 02:00 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+

13:25 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+

15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 12+

18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

23:15 «Дело было вечером» 16+

00:15 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» 16+

03:35 «Шоу выходного дня» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05  М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08:25 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 16+

10:45 «Телескоп»
11:15 Х/ф «Тайна» 0+

12:50 Человеческий фактор
13:20, 02:00 Д/ф «Канар-

ские острова. Жизнь на 
пределе»

14:15 «Эрмитаж»
14:40 Гала-спектакль «Теа-

тральные сказки Илзе 
Лиепа»

16:15 Х/ф «Золушка» 16+

17:35 Д/ф «Янина Жеймо. 
Золушка и не только»

18:20  Д/с «Предки наших 
предков»

19:00 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+

20:30 «Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич»

21:35  Х/ф «Фотоувеличе-
ние» 16+

23:30 Д/с «Мечты о будущем»
00:25 «Кинескоп»
01:05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне

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

ша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 01:00 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Школа экстрасенсов» 
16+

12:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Песни» 16+

22:00 «STAND UP.» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07:20 Х/ф «Джуманджи» 12+

09:15 ПРЕМЬЕРА 16+

20:30 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

22:40 Х/ф «Бездна» 16+

01:10 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 16+

03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:35 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» 16+

08:30, 20:10 «Улетное ви-
део» 16+

09:00 Х/ф «Громобой» 16+

11:15 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

13:30 Х/ф «Мошенники» 16+

15:30 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

17:45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Т/с «Смертельное ору-

жие» 16+

03:00 Х/ф «Клетис Таут» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

08:00 Х/ф «Джуниор» 0+

10:15 Регина+1 16+

11:15 Мейкаперы 16+

12:15, 16:00 Орел и решка 16+

13:15 Орел и Решка 16+

18:20 Х/ф «Вспомнить все» 16+

20:20 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+

23:00 Х/ф «Кибер» 16+

01:40 Х/ф «Титан» 16+

03:30 Т/с «Сотня» 16+

«ТВЦ»  
05:35 «Марш-бросок» 12+

06:05 «АБВГДейка» 0+

06:30 Х/ф «Золотая рыбка» 0+

08:15 «Выходные на коле-
сах» 6+

08:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:20 Х/ф «Крыша» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Суета сует» 6+

13:30, 14:45 Х/ф «Замуж 
после всех» 12+

17:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Дао шелка» 16+

03:40  «Обложка. Сыграть 
Президента» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

10:45 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 11:15, 12:20 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

08:20, 11:35, 22:10 «Прогноз 
погоды» 0+

08:25, 12:00, 21:15, 22:15 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:45 «НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЫ» 16+

09:15 Волейбол 0+

11:40, 21:05 «Технологии 
комфорта» 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, 
14:25, 16:55, 17:40, 
19:15, 20:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

08:30  Д/ф «Удивительная 
дружба в мире приро-
ды» 6+

09:00 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

09:30 Концерт «Взрослые и 
дети» 6+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

14:30 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» 6+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели

17:45 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» 12+

19:00 «Территория права» 16+

19:20 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 12+

21:50 Х/ф «Дом, милый дом» 
16+

23:30 Х/ф «Трамбо» 16+

01:40 Музыка
03:05 «МузЕвропа» 12+

«ТНВ»  
07:00 Концерт (6+) 6+

09:00 Музыка
11:00 Мультфильмы 0+

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 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+

16:30 «Наставник» (на татар-
ском языке) 6+

17:00 «Я» 16+

17:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

18:00  «Мини-мисс Татар-
стан-2019» 0+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 «Соотечественники» (на 
татарском 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 «Влюбиться в неве-
сту брата» 12+

01:40 «КВН-2019» 12+

03:10 Т/ф «Молодые серд-
ца» 12+

05:35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 23:00 Рыба или смерть 

16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Полиция Май-
ами 16+

10:45 В дикие края с Эваном 16+

11:40  Рожденные свобод-
ными 12+

12:35, 02:00 Доисторический 
слон 12+

13:30, 03:00 Слоновье цар-
ство 12+

14:25, 22:00 Герои среди 
нас 12+

17:10 Волки и воины 12+

18:05 В ритме Хендерсонов 12+

21:00 Устрицы Нью-Йорка 12+

00:00 Нападение акул 16+

01:00 Джереми Уэйд 12+

03:55 В поисках слонов Книс-
ны 12+

04:50 Саба и секрет носо-
рога 12+

05:45 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

«РЕТРО»  
08:00, 12:55, 00:55 Х/ф 

«Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

09:10 «Клуб путешественни-
ков» 12+

10:15 М/ф «Королевский бу-
терброд» 6+

10:30 М/ф «Последняя охо-
та» 0+

10:40 М/ф «Дождливая исто-
рия» 0+

10:55 М/ф «Кот и клоун» 6+

11:10 «Ты моя мелодия» 12+

14:10 М/ф «Горячий камень» 0+

14:30 М/ф «Грибок-Теремок» 0+

14:45 М/ф «Дело №...» 6+

15:10 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом» 12+

16:15 , 03:50  Х/ф «Убить 
пересмешника» 12+

18:50 «Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева» 12+

20:20 «Достояние Республи-
ки» 12+

22:25 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 12+

02:10  Д/ф «Ты моя мело-
дия» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это сделано? 16+

08:25 Как это сделано? 12+

10:15, 02:45 НАСА 12+

11:10 Операция «Спасение 
дома»

12:05 Махинаторы 12+

13:00 Экстремальные фур-
гоны 12+

13:55 Взгляд
14:50 Гаражный ремонт 16+

15:45, 05:30 Охотники за 
старьем 12+

17:35 Охотники за реликви-
ями 16+

21:15 Разрушители легенд 16+

23:05 Взрывая историю 12+

00:00 Неизвестная экспеди-
ция 16+

00:55 Молниеносные ката-
строфы 16+

03:40 Золотая лихорадка 16+

04:35 Самогонщики 18+

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

дров» 16+

08:20 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

10:25 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+

19:00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

00:30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:10 «Морской бой» 6+

10:15 «Не факт!» 6+

10:45 «Улика из прошлого» 16+

11:35 Д/с «Загадки века. Арза-
мас в огне» 12+

12:30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

13:15 «Последний день» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:50 12+

15:05, 18:25 Т/с «Туман» 16+

18:10 «За дело!» 12+

19:20 Т/с «Туман 2» 16+

22:40 Х/ф «Пламя» 12+

01:50 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

03:45 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+

08:10 М/ф «Смешарики. На-
чало» 6+

09:55  Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

13:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

15:30 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

17:25 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

19:00 Х/ф «Белые Росы» 12+

20:40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

22:20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

00:05 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

01:55 Х/ф «Пена» 16+

03:20 Х/ф «Частное пионер-
ское» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
09:10 Х/ф «Путь к себе» 16+

12:30 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» 16+

15:40 Т/с «Королева красо-
ты» 12+

01:30 Х/ф «Сводная сестра» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:00, 02:30 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский ин-
стинкт» 12+

07:30 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

11:05 Х/ф «Домик у реки» 12+

14:30 Х/ф «Крылья» 16+

18:00 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

21:30 Х/ф «В ожидании люб-
ви» 16+

00:50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:55 Х/ф «Монстры на 

каникулах» 6+

10:15 Х/ф «Интуиция» 16+

12:15 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

14:10 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» 16+

16:00  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

19:45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» 16+

22:10 Х/ф «Дети шпионов» 0+

23:55 Х/ф «Гостья» 16+

02:20 Х/ф «Другие» 16+

04:25 Х/ф «Последний пор-
трет»

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Каникулы прези-

дента» 16+

10:15 Х/ф «Временные труд-
ности» 12+

11:55 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

13:50 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» 0+

16:45 М/ф «Карлик Нос» 0+

18:20 Х/ф «Разговор» 16+

19:50 Х/ф «Орда» 16+

22:20 Х/ф «Восьмерка» 16+

00:00 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

02:15 Х/ф «Духless» 16+

04:20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Гримм» 16+

12:45 Х/ф «Бетховен» 0+

14:30 Х/ф «Бетховен 2» 0+

16:30 Форсаж 16+

19:00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

21:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

23:15 Х/ф «Контрабанда» 16+

01:30 Х/ф «Обратная тяга» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» 0+

06:50, 08:55, 20:25 М/с «Ар-
кадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:00 «Еда на ура!» 0+

09:20 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+

09:55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

10:45 «ТриО!» 0+

11:00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

11:05 М/с «Царевны» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Барбоскины» 0+

15:20 М/с «Простоквашино» 0+

17:00 М/ф «Йоко и друзья» 0+

18:20 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

23:35 М/с «Инспектор Гад-
жет» 6+

00:50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» 0+

02:25 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

02:50 М/с «Смешарики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:15 Kaкая дичь! 12+

08:15, 00:30 Камера, мотор 16+

08:40, 01:30 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55, 13:50, 01:45 Рыбо-
ловные путешествия 12+

09:50, 21:20 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:20 На рыбалку с охотой 12+

10:50, 17:15, 05:10 Охота 
в Карачаево-Черкесии 16+

11:20, 17:45, 22:45, 05:35 
Спиннинг на камских про-
сторах 12+

11:50, 23:20 Рыбалка се-
годня 16+

12:05, 23:30 Профессио-
нальная рыболовная лига 
2018 г. 12+

12:35 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

12:50, 19:15, 03:00 Тро-
феи 16+

13:20, 20:50, 03:30 Водный 
мир 12+

14:45 Рождение клинка 16+

15:15 Спиннинг сегодня 16+

15:45 Рыбалка в России 16+

16:15, 04:15 Поплавочный 
практикум 12+

16:45, 04:45 По рекам Рос-
сии 12+

18:15 Карпфишинг 12+

18:45 Уральская рыбалка 12+

19:45 Смертельный улов 16+

20:30 Две на одного 16+

21:50 Поймай и сними 16+

22:20 Рыбалка сегодня XL 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

01:00 Беларусь 16+

02:45 Советы бывалых 12+

04:00 Дело вкуса 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 15:50, 19:50, 

23:35, 04:25 Дома на 
деревьях 12+

08:50, 12:30, 16:35, 20:35, 
00:20, 05:05 Готовим на 
Майорке 12+

09:05, 12:50, 16:50, 20:50, 
00:35, 05:20 Городские 
дачники 12+

09:35, 13:20, 17:20, 21:20, 
01:05 , 05:45  У ман-
гала 12+

10:05, 13:45, 17:50, 21:45, 
01:35 Домик в Америкe 
12+

10:35, 14:15, 18:20, 22:15, 
02:05 Домоводство 12+

10:50, 14:35, 18:35, 02:20 
Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

11:20, 15:00, 19:05, 23:05, 
02:50 Лавки чудес 12+

15:30, 19:35, 04:10 Свечной 
заводик 12+

22:35 Дачная энциклопедия 12+

03:15 Осторожно - злая со-
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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.

№39     23 мая 2019 года ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

ВСТРЕЧИ И ПРОГРАММЫ
25 мая

Субботний кинозал, посвя-
щенный 115-летию Сальва-
дора Дали 6+

Библиотека №1 
(ул. Вайнера, 13-а), 15.00

28 мая
Игровая программа 
«Остров детства» 0+

Библиотека №6 
(ул. Трубников, 46-а), 
10.15, 11.00 

СПОРТ
26 мая

Первенство по футболу 
«Футбол – игра миллио-
нов»6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 12.00

26 мая
Закрытие ледового сезона 
«Разморозка 100%» 0+

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 16.00

ТЕАТР И КОНЦЕРТЫ
25 мая

Спектакли «Король Лир» и 
«Царь Эдип» 6+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 19.00
24 мая

Хоровой концерт, посвященный 
Дню славянской письменности 
и культуры 6+

ПДШИ (ул. Чкалова, 23), 15.00
ПРАЗДНИКИ

24 мая
Городской праздник, 
посвященный Последнему звонку 16+

Площадка ИКЦ 
(ул. Ленина, 18-б), 14.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+

07:40 «Часовой» 12+

08:10 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+

13:20 «Александр Балуев. У 
меня нет слабостей» 12+

14:25  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

16:45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+

19:30 «Лучше всех!» 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия» 16+

01:35 «На самом деле» 16+

02:30 «Модный приговор» 6+

03:25 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:25 Т/с «Сваты» 16+

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»
13:20, 01:50 «Далекие близ-

кие» 12+

14:50 «Выход в люди» 12+

15:55 Х/ф «Благими намере-
ниями» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

00:50 «Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий»

03:25 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

«НТВ» 
04:45 «Звезды сошлись» 16+

06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 Д/с «Малая земля» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Двенадцать ча-

сов» 16+

22:15 Д/ф «Ты супер! До и 
после» 6+

00:05 Х/ф «Муха» 16+

02:20 Т/с «Адвокат» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:05 «Дело было вечером» 16+

11:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 12+

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

16:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

19:05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовет» 6+

21:00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+

23:05 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

00:05 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

02:05 Х/ф «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 0+

03:25 «Шоу выходного дня» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 М/ф «Три толстяка», 

«Куда идет слоненок»6+

07:20 Х/ф «Золушка» 6+

08:40 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+

10:10 «Обыкновенный кон-
церт»

10:40, 00:10 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+

12:15 Письма из провинции
12:45, 01:45 Д/ф «Канарские 

острова. Край огненных 
гор»

13:40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»

14:35 Х/ф «Бандиты во вре-
мени» 12+

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва 

Шехтеля
17:40 «Ближний круг Алексан-

дра Галибина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 16+

22:35 Балет Александра Экма-
на «Сон в летнюю ночь»

02:35 М/ф «Ограбление по...2»

«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 «Тэмми» (TAMMY) 16+

14:30 «Комеди Клаб» 16+

16:30 «Толя-робот» 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+

01:35 «ТНТ MUSIC» 16+

02:05 «Открытый микрофон» 
16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:40 Х/ф «Бездна» 16+

11:20 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

13:30 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 12+

15:45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 12+

18:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

20:40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 «Соль» 16+

02:05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:40 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

08:30, 22:15 «Улетное ви-
део» 16+

11:00 Т/с «Крик совы» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 «Рюкзак» 16+

00:30 Т/с «Смертельное ору-
жие» 16+

03:00 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

08:00, 10:00 Орел и решка 16+

09:00 Регина+1 16+

11:00 Орел и Решка 16+

12:00 На ножах 16+

23:00 Agent show 16+

00:00 Х/ф «Красивые суще-
ства»16+

02:00 Т/с «Сотня» 16+

«ТВЦ»  
05:55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/с «Большое кино. 
Место встречи изменить 
нельзя» 12+

08:50 Х/ф «Река памяти» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

15:55 «Прощание. Им не будет 
40» 16+

16:50 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+

17:40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

21:20, 00:35 Х/ф «Лишний» 12+

01:40 Х/ф «Двое» 16+

03:25 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея 
Кортнева» 16+

10:00 Т/с «Чужой район 2» 16+

23:05 Т/с «Телохранитель» 16+

0 2 : 3 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм» 16+

«МАТЧ»  
08:00  «Английские Пре -

мьер-лица» 12+

08:10, 09:05, 00:15 « СМО-
ТРЕТЬВСЕМ» 16+

08:30, 21:25, 23:55 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

08:50, 21:15 «Неделя УГМК» 
16+

09:00, 09:45, 21:10 «Прогноз 
погоды» 0+

09:35, 21:00 «Технологии 
комфорта» 16+

09:50 «Автоnews» 16+

10:00 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч». 12+

10:30 Футбол 0+

12:50, 14:55, 16:30, 18:25 
Новости

13:00, 16:40 Академическая 
гребля

15:00, 18:30, 00:50 Все на 
Матч! Прямой эфир

15:30 «Кипр. Курорт футбо-
ла». 12+

16:00 «Играем за вас» 12+

19:00  Профессиональный 
бокс 16+

21:50 Волейбол
00:30 «Финал. Live». 12+

01:30 «Кибератлетика» 16+

02:00 Спортивная гимнасти-
ка 0+

03:40 Д/ф «Ложь Армстрон-
га» 16+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00 «Обзорная экскурсия» 6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

07:55, 08:25, 09:00, 11:30, 
13:55, 15:40, 20:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:30  Д/ф «Удивительная 
дружба в мире приро-
ды» 6+

09:05 Александр Ширвиндт 
и его семья в программе 
«Гости по воскресеньям» 
12+

10:00 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» 12+

11:35 Х/ф «Завтрак на траве» 6+

14:00 Концерт «Взрослые и 
дети» 6+

15:45 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» 16+

19:00 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» 12+

20:20 Х/ф «Гараж» 12+

22:05 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

23:00 Итоги недели
23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20  Х/ф «Порок на экс-
порт»16+

02:05 Х/ф «Трамбо»16+

«ТНВ»  
07:00, 12:45 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 М/с «Радость восхож-
дения» 6+

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 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Наша Республика - 
Наше дело» 12+

16:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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 «Черное озеро» 16+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Статус Брэда»16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Вечерние посиделки» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Нападение акул 16+

08:55, 16:15 Адская кошка 12+

09:50, 15:20 Полиция Май-
ами 16+

10:45 Правосудие Техаса 16+

11:40 Дрейф 16+

12:35 В поисках слонов Книс-
ны 12+

13:30 Саба и секрет носо-
рога 12+

14:25 Дома на деревьях 12+

17:10 Меконг 12+

20:00 На свободу с питбу-
лем 16+

21:00 Рожденные свобод-
ными 12+

22:00 Зоопарк 12+

23:00 Джереми Уэйд 12+

00:00 Экспедиция Мунго 16+

01:00 Доктор Джефф 16+

03:55 Доктор Ди 16+

05:45 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите живот-
ных 16+

«РЕТРО»  
08:00 Голубой огонек
10:15 М/ф «Свинья-копилка» 6+

10:25 М/ф «Свирепый Бам-
бр» 6+

10:40 М/ф «Ловушка для Бам-
бра» 6+

10:55 М/ф «Жил-был Пес» 6+

11:10 М/ф «Разные колеса» 0+

11:25, 01:30 «Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева» 
12+

12:50 Х/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо» 12+

14:10 М/ф «Королевский бу-
терброд» 6+

14:20 М/ф «Последняя охо-
та» 0+

14:35 М/ф «Дождливая исто-
рия» 0+

14:45 М/ф «Кот и клоун» 6+

15:00 М/ф «Человек в воз-
духе» 6+

15:15 , 02:55  «Достояние 
Республики» 12+

17:20, 04:45 Х/ф «Мнимый 
больной» 12+

20:00 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 0+

22:05 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» 16+

00:05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+

«DISCOVERY»  
08:00, 09:20, 18:30 Как это 

сделано? 12+

08:25, 17:35 Как это устро-
ено? 12+

10:15 Взрывая историю 12+

11:10 Золотая лихорадка 16+

12:05 Неизвестная экспеди-
ция 16+

13:00, 22:10 Чудеса психо-
логии 16+

13:55, 23:05 Что скрывают 
мумии? 12+

14:50, 02:45 Голые и напу-
ганные 16+

15:45, 04:35 Спасатели иму-
щества 12+

19:25 Разрушители легенд 16+

00:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

00:55 Самогонщики 18+

01:50 Операция «Спасение 
дома» 

03:40 Экстремальные фур-
гоны 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 22:50 «6 ка-

дров» 16+

07:35  Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

09:30, 12:00 Х/ф «Жены на 
тропе войны» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 16+

13:35 Х/ф «Лучик» 12+

19:00 Х/ф «Нелюбовь»16+

00:30 Х/ф «Белое платье» 16+

02:25 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Непобедимый»
07:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

09:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы. Ми-
гранты. Операция «Асси-
миляция» 

12:20 12+

12:40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» 16+

13:35 Т/с «Защита» 16+

18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+

01:45 Х/ф «Мой папа - капи-
тан» 6+

03:10 Х/ф «Пламя» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:20  Х/ф «Предчувствие 

любви» 16+

06:25 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

09:15 Х/ф «Белые Росы» 12+

11:00 Т/с «Фарца» 16+

19:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

22:05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

23:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

01:30 Х/ф «Тридцать три» 12+

02:50 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
15:30 Т/с «Прощай, люби-

мая» 16+

22:50 Х/ф «Наваждение»16+

02:40 Т/с «Журов-2» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Вечная сказка» 12+

09:00  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

11:00 Х/ф «Провинциалка» 16+

14:30 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

18:00 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

21:25 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+

00:55 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Эволюция 

Борна»16+

11:05 Х/ф «Гостья» 16+

13:40 Х/ф «Другие» 16+

15:45 Х/ф «Дети шпионов» 0+

17:30 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

22:10  Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+

00:00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

02:35 Х/ф «Перемотка» 16+

04:30 Х/ф «Уна»16+

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

10:05 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

12:20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

14:10  Х/ф «Подземелье 
ведьм» 0+

15:55 Х/ф «Княжна Мери» 0+

18:10 Х/ф «Без границ» 12+

20:10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

22:20 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

00:00 Х/ф «Духless 2» 16+

02:10 Х/ф «Райские кущи» 16+

04:20 Х/ф «Русалка» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Гримм» 16+

12:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+

14:45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

16:45 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

19:00 Х/ф «Эволюция Бор-
на»16+

21:45 Х/ф «Джейсон Борн» 16+

00:00 Х/ф «Прикончи их всех» 
16+

02:00 Х/ф «Напролом» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Смурфики» 0+

06:50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Домики» 0+

09:00 «Высокая кухня» 0+

09:15 М/с «Пластилинки» 0+

09:20 М/с «Малышарики» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

11:00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

11:05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

12:30 «Крутой ребенок» 0+

13:00 М/с «Три кота» 0+

14:05 «Доктор Малышкина» 0+

14:10 М/с «Супер4» 6+

14:50 «Ералаш»
16:00 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

16:50 М/с «Барбоскины» 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 «Смешарики. Спорт» 

0+

20:20 М/с «Деревяшки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22:30 М/с «Черепашки-нин-

дзя» 6+

23:35 М/с «Инспектор Гад-
жет» 6+

00:50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» 0+

02:25 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

02:50 М/с «Смешарики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:35 Рождение клин-

ка 16+

08:25, 01:05 Спиннинг се-
годня 16+

08:55, 02:05 Рыболовные 
путешествия 12+

09:50, 21:25 Поплавочный 
практикум 12+

10:25, 22:00 По рекам Рос-
сии 12+

10:50 Охота в Карачаево-Чер-
кесии 16+

11:20, 17:50, 22:55, 05:40 
Спиннинг на камских про-
сторах 12+

11:55, 23:30 Карпфишинг 12+

12:25 Уральская рыбалка 12+

12:55, 19:20, 03:10 Тро-
феи 16+

13:25, 20:55, 03:35 Водный 
мир 12+

13:55, 19:50 Смертельный 
улов 16+

14:40, 20:35 Две на одного 16+

14:55 Kaкая дичь! 12+

15:10 Камера, мотор 16+

15:40 Беларусь 16+

16:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:25, 04:20 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

16:50 На рыбалку с охотой 12+

17:20, 22:30, 05:10 Рыбалка 
сегодня XL 16+

18:25 Рыбалка сегодня 16+

18:35 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+

19:05 Кодекс охотника 16+

00:00 Рыболовы 12+

01:35 Рыбалка в России 16+

04:05 Дело вкуса 12+

04:45 Поймай и сними 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:50, 15:50, 19:50, 

23:35, 04:25 Дома на 
деревьях 12+

08:50, 12:30, 16:30, 20:35, 
00:20, 05:10 Готовим на 
Майорке 12+

09:05, 12:50, 20:50, 00:35, 
05:25 Городские дач-
ники 12+

09:35, 13:20, 17:20, 21:20, 
01:05, 05:50 У манга-
ла 12+

10:05, 13:45, 17:45, 01:35 
Домик в Америкe 12+

10:35, 14:15, 18:15, 22:20, 
02:05 Домоводство 12+

10:50, 14:35, 02:25 Ботаника 
с Павлом Стерховым 12+

11:20, 15:00, 19:05, 23:05, 
02:50 Лавки чудес 12+

15:30, 19:35, 04:15 Свечной 
заводик 12+

16:50 Стройплощадка 12+

18:35, 22:35 Дачная энцикло-
педия 12+

21:50 Дачный эксклюзив 16+

03:20 Осторожно - злая со-
бака 12+

03:45 Зеленая аптека 12+
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Приму 
в дар старые 

шахматы,
можно 

некомплект.
8-961-765-58-70
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реклама

Поминальные обеды 
от 200 руб. на человека. 

Наш адрес: ул. Ватутина, 39, 
телефон: 8(3439) 29-62-96

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

Продам картофель 
от фермерского 

хозяйства:  
– посадочный 
РЭД-Скарлетт  
(красный), 

– Гала (белый),  
3-я репродукция –  

10 руб. за 1 кг.
Возможна доставка.

8-912-23-07-856

реклама

реклама

реклама

Организации ООО ЧОО «Перспектива» 
требуются ОХРАННИКИ, имеющие 

свидетельство, подтверждающее обучение 
по программе «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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Куплю 
старые 

подушки, 
перины 

из гусиного 
пуха.

8-999-145-59-79

реклама

реклама

Продам участок 7,5 
сотки в к/с №81 
ст. Вершина (дом, 
водопровод, элек-

тричество,  
3 теплицы, деревья, 

кустарники). 
В собственности.
8-922-174-33-27
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Продам участок 
7,5 сотки в к/с 
№81 ст. Верши-
на (разработан 
наполовину). 

В собственности.
8-922-174-33-27

реклама

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, воз-

можно в мешках.
Тел. 27-11-88,

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

реклама

Продается 
земельный  

участок 18 соток 
в п.Староуткинск, 
ул. Комсомоль-

ская, 6
Тел: 8-952-730-50-32

Продам 1-к. кв. на 
СТИ, 33 кв.м., 1 этаж, 

балкон, ремонт. 
Теплая и чистая. 
1 090 000 руб.

8(982)706-05-88, 
8(922)206-83-93

Продам половину 
жилого дома в черте 

города, 9 соток. 
С возможностью вре-
менного проживания, 
прописки и перспекти-

вой строительства.  
610 000 руб. 

8(982)706-05-88, 
8(922)206-83-93

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК  

 (г.Екатеринбург)
графики: 

1/2, 2/2, 3/3, 
сутки от 1600 руб. 
8-952-142-67-32

 Продам участок в 
к/с «Калинка»  

(за к/т «Восход»). 
5,5 сотки. Домик 
летний, теплица. 
8(982)706-05-88, 
8(922)206-83-93

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и
Це

ны
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

Пр
ед

ло
же

ни
е д

ей
ст

ви
те

ль
но

 н
а м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и
Це

ны
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

Це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

реклама

рек
лам

а

реклама
рекламареклама

реклама
реклама

реклама
реклама

реклама

Продам 
участок 20,2 

сотки в к/с №92 
(Барсучья горка). 
Дом, баня, гараж, 
беседка, все наса-

ждения.
8-922-11-609-61

Продам участок в 
к/с №86 «Труб-

ник», п.Билимбай, 
12 соток, в соб-

ственности, рядом 
пруд, лес. 

250 000 руб. 
8 (922) 206-83-93

 Продам 
дом 40 кв.м в 

п.Билимбай, уча-
сток 9 соток. Все в 

собственности. 
1250 000 руб.

8(982)706-05-88, 
8(922)206-83-93

Требуются в 
г. Полевской 
упаковщики 

печенья. Жилье 
бесплатно, 

зарплата 24000-
27000 руб.  

8-901-86-22-125

Сдам  
1-к. кв-ру, 

ул. Пролетарская, 
76 (п.Птицефа-

брика),
есть все.

8-909-01-04-258

Продам участок 
в к/с №43 (на 

ул.Емлина), 5 соток. 
Участок привати-
зирован, летний 
домик, беседка, 

теплица, все наса-
ждения. 150 т.р.
8-902-87-65-895

Продам половину 
жилого дома в цен-

тре п.Билимбай.  
4 комнаты, баня, 
двор. Возможен 

обмен на квартиру, 
торг. 

1500 000 руб. 
8(982)706-05-88, 
8(922)206-83-93

Продам участок в 
к/с 57 «Рябинушка» 
(за к/т «Восход»). 
5,5 сотки, баня, 

веранда, 2 теплицы, 
парковка, насажде-
ния, скважина 30 м. 

580 000 руб. 
8(922)206-83-93

Первоуральскому производственному му-
ниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал»  требуются:

- лаборант химического анализа 
з/п  13000 руб.
- слесарь аварийно-восстановительных работ
з/п  23000 руб.
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п 18800 руб.

По всем вопросам обращаться:
отдел кадров ППМУП «Водоканал» 
ул. Гагарина, 34 
Тел.: 66-72-74, Е-mail:  okpvk@mail.ru
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►ПРИЗВАНИЕ ТВОРИТЬ

Вначале… 
пустая пленка

Фотографией Вадим Шо-
лохов занимается уже на про-
тяжении двух десятилетий, 
хотя впервые взялся за фо-
тоаппарат еще раньше. Роди-
тели подарили камеру сыну, 
ученику четвертого класса, 
на день рождения.

– Это был пленочный фо-
тоаппарат «Смена 8М», в Со-
ветском Союзе он специально 
выпускался для школьников, 
– вспоминает Вадим. – Я за-
писался в фотокружок, начал 
его посещать. Все проявля-
ют, закрепляют, в результате 
у них на пленке что-то по-
является, а у меня – ничего. 
В другой раз – вновь пусто. 
Одна, вторая, третья пленка 
– результат тот же. Я ушел из 
кружка, решил, что, видимо, 
это не мое. Потом выясни-
лось, что фотоаппарат был с 
заводским браком.

Так что рождение фото-
графа Шолохова произошло 
уже в зрелом возрасте. К 
тому времени Вадим с отли-
чием закончил техникум по 
специальности «техник-стро-
итель», отслужил два года 
в армии и уехал из родно-
го Норильска. Оказавшись в 
Первоуральске, Шолохов, по 
его словам, «потыкался» с 
красным дипломом по пред-
приятиям и организациям. 
На дворе были лихие 90-е: 
инфляция, задержка зарплат, 
сокращения, потому никуда 
молодого строителя не взя-
ли. И совершенно случайно 
Вадим устроился на перво- 
уральское телевидение, тогда 
это был «21 канал», потребо-
вался там эфирщик.

– Познакомился с фото-
графом «Вечернего Первоу-
ральска» Сергеем Баталовым, 
– рассказывает Вадим Шоло-
хов. – Посмотрел, как он ра-
ботает, и что-то, видимо, от-
ложилось. А потом, через год, 
уже уехав в Екатеринбург, ку-
пил хороший пленочный фо-
тоаппарат «Зоркий».

После «Зоркого» был со-
ветский дальномерный фото-
аппарат «Фэт», который сме-
нил однообъективный зер-
кальный «Зенит». Фотогра-
фировал Шолохов изредка и 
для себя. Что-то получалось, 
но прорыв в фотографии у 
него случился с появлением 
цифровой фототехники в 
2003 году. 

Маленький 
свидетель

Начинал Шолохов с пор-
третной съемки, фотографи-
ровал домашних. Потом пе-
реключился на природу, но 
вовремя осознал одну таин-
ственную, поразившую его до 
глубины души вещь...

– Я понял, что поля, горы, 
закаты и восходы были и бу-
дут всегда. Проходят сто-

НЕБО. САМОЛЕТ. ФОТОКАМЕРА
Сделаны десятки тысяч фотографий, но телеоператор, а сейчас создатель мультфильмов в студии анимации 
ИКЦ Вадим Шолохов упорно не считает себя фотографом. Но не снимать Вадим не может, в мае в ИКЦ
открылась его дебютная выставка «Полет глазами пассажира».

летия, а они практически 
неизменны, как Луна, на-
пример, – объясняет Вадим 
свои тогдашние ощущения, 
которые стали концепцией. 
– И я стал снимать приметы 
уходящего времени. Сейчас 
беру свои архивные съемки 
начала 2000-х годов и вижу, 
что люди по-другому одева-
лись, с другими прическами 
ходили, машины другие езди-
ли. Архитектура, вывески… 
Все было другое. А всего-то 
прошло полтора десятка лет! 
Мне любопытна не суть из-
менений, я их не анализирую, 
мне интересно запечатлеть 
факт, то, что было. Я ощущаю 
себя маленьким свидетелем 
эпохи, если хотите.

В процессе съемок Шо-
лохов заметил, что наиболее 
полно момент отражает тех-
ника, например, трактора, по-
езда, автомобили, самолеты. 
Особенно самолеты. Первый 
раз Вадим полетел на авиа-
лайнере еще школьником в 
середине 80-х. Ил-86 направ-
лялся из Москвы в Сочи. На 
тот момент это был новейший 
самолет: первый массовый 
пассажирский, широкофюзе-
ляжный, в поперечном ряду 
– девять посадочных кресел. 
Это произвело на мальчишку 
сильное впечатление.

– Все время полета, око-
ло двух часов, я проходил по 
салону, все изучал, – вспоми-
нает Вадим Шолохов. – Мне 
нравилось летать всегда. Хотя 
разное бывало, помню, как 
меня тошнило в Ил-14 при 
прохождении воздушных ям.

Вадим рос, а самолеты ста-
рели. Так, Ил-86 окончатель-

но списали в 2011 году. Дву-
мя годами раньше «малень-
кий свидетель эпохи» Шоло-
хов в очередной раз летел на  
Ил-86 и понимал, что этот по-
лет будет последним на «пер-
вом советском широкофюзе-
ляжном»… Получалось, что 
пассажир есть, а самолета, 
который прошел через его 
детство, жизнь, больше нет 
– разрезан на металлолом и 
утилизирован. Затем та же 
история повторилась с Ту-154 
и другими.

Надо отметить еще одно 
обстоятельство биографии 
Вадима: при всей любви к са-
молетам желания стать летчи-
ком у него не было. Вернее, 
мысли приходили, но никаких 
действий в этом направлении 
Шолохов не предпринимал. 
Однако в небо подниматься 
все равно пришлось. И до-
вольно часто, пусть и в ка-
честве пассажира. В течение  
15 лет Шолохов работал опе-
ратором в Уральской окруж-
ной телекомпании «Ермак». 
Делал новости, сопровождая 
в поездках полпреда прези-
дента по УрФО. Иногда в не-
делю доходило до пяти поле-
тов. Летали в различные реги-
оны России и за рубеж: в Тур-
цию, Монголию, Киргизию, 
Вьетнам. Военная российская 
база в Таджикистане, пресс-
тур в Китай и так далее. Так 
Шолохов посетил более двух 
десятков стран, на самолетах 
20 типов.

– Самый мой любимый – 
«Кукурузник» Ан-2, – улыба-
ется Вадим. – Самолет начал 
летать при Сталине, летает до 
сих пор и еще будет летать.

Снимать из иллюминатора 
Шолохов начал в 2003 году. 
Обычно люди снимают лай-
неры с земли, идущие на по-
садку или взлетающие, а Шо-
лохов – в полете. При этом на 
фототехнику среднего класса. 
Профессиональная – более 
громоздкая. А у телеоперато-
ра и без того с собой большая 
видеокамера, штатив, рюкзак 
с аккумуляторами, микрофо-
нами и проводами. При этом 
часто Шолохов летал на сю-
жеты один, и за оператора, 
и за журналиста. Иллюми-
наторные съемки делал для 
себя. Складывал, складывал, 
складывал в архив. Сотни, 
а потом и тысячи фотогра-
фий дожидались там, пока в  
2009-м Вадим не стал нако-
нец-то выкладывать некото-
рые фото в Интернет. 

Самолет  
в радуге

Так уж вышло, что на твор-
ческий путь фотографа Шо-
лохова дважды кардинально 
повлиял Первоуральск: сна-
чала личным примером фо-
тограф «Вечерки» Сергей Ба-
талов, а потом – сотрудники 
ИКЦ, где Вадим сейчас рабо-
тает в студии анимации.

– Я ни в коей мере не счи-
таю себя профессиональным 
фотографом, нет, нет, ни в 
коем разе, – говорит Вадим. 
– Я телевизионный оператор. 
Да, я умею фотографировать, 
потому что там и там все дело 
в композиции, а разница – в 
технике. Потому для меня 
стало неожиданностью, ког-

да руководитель нашей сту-
дии анимации Сергей Айнут-
динов предложил сделать из 
моих снимков выставку. А так 
бы они еще лет 20 пролежали.

При подготовке выставки 
оказалось, что фотографий 
очень много.

– Чтобы просто бегло про-
смотреть свои архивы, где 
десятки тысяч фотографий, 
потратил несколько дней, – 
говорит Вадим. – Выбрать ма-
териал для выставки «Полет 
глазами пассажира» мне по-
могли коллеги из ИКЦ. Сна-
чала отобрали 400 фото, по-
том из них – 30. Хороших ка-
чественных фото хватило бы 
еще на десяток аналогичных 
экспозиций. Для меня самые 
красивые пейзажи на севере, 
за Полярным кругом, так как 
я сам – сибиряк.

Выставка «Полет глазами 
пассажира» расположилась 
на шестом этаже ИКЦ, прак-
тически на высоте птичьего 
полета. Хоть и ниже летящего 
самолета, но ведь воспарила!

На фотографиях, снятых 
с борта самолетов и вертоле-
тов, много интересного. На-
пример, оптический эффект 
«Глория», когда тень от само-
лета на фоне облаков вокруг 
покрывается радугой. Или ру-
кава большой Оби на закате, 
словно потоки расплавлен-
ного золота. На фото: район 
около Екатеринбурга – аэро-
дром ДОСААФ, заполярные 
поселки, полдень в Припо-
лярье. Под крылом самоле-
та: Сургут, побережье Юж-
но-китайского моря, озеро 
Иссык-Куль, река Кама, рука-
ва Иртыша, полуостров Ямал.

Восхитительна панорама 
Салехарда – единственного 
города на планете, который 
расположен на границе По-
лярного круга, то есть на 66-й 
широте. Вадим пролетал над 
ним в 2004 году. С тех пор 
Салехард сильно разросся, 
но главное осталось неиз-
менным: городской аэропорт 
находится уже за Полярным 
кругом, а город – перед ним.

– Прямо иллюминатор в 
полете открыт? – спраши-
вали автора выставки особо 
въедливые посетители, глядя 
на очередное фото. – А что, 
так можно?

– Это же август, Киргизия, 
Иссык-Куль, очень жарко, да 
и вертолет Ми-8 военный, им 
можно, – отвечал Вадим.

Граф 
Яхромский

У Вадима есть еще одно 
воздушное хобби. Шолохов 
составляет авиационные ре-
естры. Если человек получа-
ет паспорт, то каждый само-
лет – заводской номер. По 
нему можно отследить судь-
бу воздушного судна: когда 
был построен, где летал, ка-
кое управление гражданской 
авиации его использовало. 
Какие были происшествия 
с ним, приключения, где и 
когда был списан и даже где 
был разобран и утилизиро-
ван. Единого государствен-
ного реестра самолетов не 
существует. Этим занимают-
ся энтузиасты. Так, практи-
чески весь реестр самолетов 
Ан-2, выпущенных в СССР, 
а потом и в России, куда вхо-
дит более 15 тысяч воздуш-
ных судов, составил Вадим 
Шолохов.

А еще благодаря нерав-
нодушию к небу Шолохов 
стал графом Яхромским. 
Или князем Яхромским, как 
кому нравится. 

– Мне однажды довелось 
летать на воздушном шаре. 
Потом меня посвятили в 
воздухоплаватели, – улы-
бается Вадим. – Согласно 
обычаю, на месте первого 
приземления поставили на 
сдутый купол шара на коле-
ни, немного подожгли воло-
сы, которые тут же потуши-
ли пивом. И нарекли по ме-
сту посадки у реки Яхрома 
– а дело было под Москвой 
– графом Яхромским. Титул 
– это тоже часть ритуала.

Кстати, на одной фото-
графии с выставки «Полет 
глазами пассажира» запе-
чатлен с борта самолета 
старт воздушного шара на 
рассвете. Шар и самолет: 
в воздух поднялись пред-
ставители разных истори-
ческих эпох. Поднялись в 
незыблемое небо, которое, 
по убеждению Вадима Шо-
лохова, в отличие от тех же 
летательных аппаратов, вне 
времени.

Андрей Попков

  В планах Вадима Шолохова снять документальный фильм о том, как создаются мультфильмы 
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►ВЕХА

Юбилейная 
перекличка

Праздник в честь короле-
вы спорта состоялся в минув-
шую субботу.  Местом обще-
го сбора стала площадь По-
беды. В этом году, обратили 
внимание завсегдатаи, старт 
был оформлен мобильными 
надувными воротами, кото-
рые обычно используются на 
крупных состязаниях. Центр 
города стал центром спортив-
ной жизни. 

Из-за обещанного дождя 
в расписание соревнования 
внесли изменения. Пер-
вый забег среди команд до-
школьных организаций пе-
ренесли на 22 мая – в Дом 
спорта. Никто же не мог 
предположить, что погода 
пойдет навстречу и сдела-
ет подарок легкоатлетам и 
болельщикам и уберет тучи 
с небосвода. Некоторые из 
юных легкоатлетов не удер-
жались и пришли на пло-
щадь уже как болельщики. 
Как можно было остаться в 
стороне от События?! Эста-

 
Вот и стала историей 85 традиционная легкоатлетическая эстафета на призы администрации города и газеты 
«Вечерний Первоуральск». Юбилейный старт подтвердил непредсказуемый характер состязания: в основном 
забеге произошла рокировка лидеров. Но не только за победные секунды мы любим эстафету. За прошедшие 
годы столько людей с ней сроднились!

фета – такая вещь, она «за-
разительна», и это – самый 
здоровый «вирус»!  

Значимость состязания 
подчеркнули почетные гости, 
открывшие юбилейный забег. 
Спортсменов и болельщиков 
приветствовали депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Еле-
на Чечунова и Алексей Дро-
нов, глава городского округа 
Первоуральск Игорь Кабец, 
главный редактор газеты «Ве-
черний Первоуральск» Ната-
лия Конькова. Игорь Кабец 
подчеркнул в своем высту-
плении: 

– Легкоатлетическая эста-

фета давно стала традицион-
ной в нашем городе. Это тра-
диция, которая передается из 
поколения в поколение уже 
85 лет. Уважаемые горожане, 
любители спорта, я поздрав-
ляю вас с этим праздником! 
Желаю здоровья, и пусть по-
бедит сильнейший

Елена Чечунова и Алексей 
Дронов отметили, что состя-
зание – ровесник Первоураль-
ского новотрубного завода. 
Также 85 лет исполнилось со 
дня образования Свердлов-
ской области – а среди участ-
ников эстафеты всегда нема-
ло известных спортсменов, 
как, к примеру, первый ре-

кордсмен мира среди атлетов 
региона фронтовик Феодосий 
Ванин, строитель Новотруб-
ного завода.

Семь – пять 
Выступавшие пожелали: 

пусть победит сильнейший! 
И каждый, кто принял уча-
стие – уже победитель, ведь 
каждый атлет выкладывался 
по максимуму.

Эстафета сильна преем-
ственностью и в том, что 
касается претендентов на 
лавры победителей. Среди 
команд есть несомненные 
лидеры, прежде всего – шко-
лы №№7, 32, 5, лицей №21. 
Будет ли седьмая снова пер-
вой? Результаты второго и 
третьего забегов показали, 
что бессменный лидер нико-
му не собирается уступать. В 
забеге среди учащихся 6, 7 и 
8 классов в итоге на втором 
месте лицеисты, а на треть-
ем – легкоатлеты школы №5. 
В забеге среди команд стар-
ших классов «серебро» до-
сталось ученикам тридцать 
второй, а «бронза» – снова 
пятой. Вот такой дубль. До-
бавим, что легкоатлеты шко-
лы №32 первый раз приня-
ли участие в эстафете ровно  
60 лет назад и заняли тогда 
сразу третье место.

Эмоций хватало. Так, в од-
ном из забегов среди школь-

ников некоторые легкоатлеты 
на первом этапе решили рва-
нуть, не дожидаясь выстрела 
стартового пистолета. Глав-
ный судья Валерий Михай-
лов наказывать за фальстарт 
не стал, мол, будем считать, 
что это была тренировка. Во 
второй попытке обошлось 
без ошибок… Адреналино-
вым, как всегда, выдался и 
сам забег. Порой спортсме-
ны поскальзывались и пада-
ли, чтобы тут же подняться 
и бежать… По волне зыч-
ных указаний от болельщи-
ков было легко отследить, на 
каком этапе идет борьба… У 
зрителей – тренеров в первую 
очередь – просыпался серьез-
ный такой голос, что и мега-
фон был не нужен. 

После забега эмоции не от-
пускали… 

– Мы могли стать третьи-
ми! Из пятой школы пацан 

Администрация Первоуральска и редакция «Вечернего Первоуральска» бла-
годарят партнеров и спонсоров юбилейной эстафеты: санаторий «Соколиный 
камень», ювелирный магазин «Шкатулка», базу отдыха «Сосновый бор», сту-
дию Ольги Егоровой, ПМБУ ФКиС «Старт», театр драмы «Вариант», ПМКУК 
«Парк новой культуры», ПМБУК «Централизованная клубная система», к/т 
«Сфера», «ПРОект Кофе», к/т «Восход», РПК «Академия рекламы», магазин 
«Ассорти», копировальный центр «А4», организаторов игры «Мозгобойня», 
сеть магазинов «FIX Price».

В забеге дошколят на старт вышли 12 команд. Пер-
вое место – у детского сада №39, второе – у две-
надцатого и третье – у семидесятого.
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на последних метрах встал, и 
Матвей его начал догонять!!! 
Эх, был бы этап на пять ме-
тров подлиннее! – возбуж-
денно делился тренер одной 
из школ со своими подопеч-
ными.

«Теперь болею 
за внука»

Передышка у зрителей 
была короткой. Нас ждал ос-
новной, четвертый забег – 
среди команд предприятий, 
учреждений и организаций. 
Здесь за первенство борются 
три претендента – «ДИНУР», 
«Старт» и «Скорая помощь».  

В ожидании забега разгово-
рились с болельщиками. Все  
разного возраста – от малы-
шей до старшего поколения. 

– Я болею за внука – Ва-
силия Кондратьева, он за 

«СТАРТ» – БЕЗ «ЗОЛОТА» 

Каждый разминается, как ему удобно. Отличная растяжка! 

Алексей Дронов, Елена Чечунова, Игорь Кабец: «Приветствуем вас, поклонники спорта!»
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►СПОРТ

«Старт» бежит, – с гордостью 
говорит Инна Николаевна 
Кондратьева. – У меня муж 
за Хромпик в эстафете уча-
ствовал, Василий Кондрать-
ев, внука в его честь назвали. 
Вот, снова болею! Команда 
Хромпика раньше очень силь-
ной была, пусть и не профес-
сионалы, а физкультурники. 
Но тренировались серьезно. 
Муж до Верхнего пруда по-
стоянно бегал. Внук какими 
только видами спорта ни за-
нимался, и все-таки в легкую 
атлетику пришел. 

Добавим еще одну деталь: 
команду «Старта» бессменно 
готовит тренер-преподаватель 
ДЮСШ Александр Ананьин. 
Его посвящение в эстафету 
началось в 80-е годы, когда 
Александр Викторович рабо-
тал на Хромпиковом заводе и 
бегал за родное предприятие. 
Отслужив в армии, вернулся 
и стал уже готовить заводские 
команды. Потом вот ушел в 
ДЮСШ – и продолжает рас-
тить новую смену победите-
лей. Таких переплетений  за 
85 лет, что бежит эстафета, 
очень и очень немало.

Вернемся же к финишному 
коридору. Как всегда, борьба 
идет до последнего метра. 
Уже несколько лет «Старту» 
не дает расслабиться коман-
да «Скорой помощи». Нын-
че накал был такой, что на 
последних метрах бегунья 
Алена Кушнарева из команды 
«Старта» споткнулась… Ев-
гения Леонтьева из «Скорой 

В рамках эстафеты состоялась заводская эстафета 
среди команд Новотрубного завода. Первое место 
занял ПМК, второе – цех №4 и третье – ЭСПЦ 
«Железный Озон 32». 

Наряду с «зубрами» – легкоатлетами-профессионалами – бежали, скажем так, профессиональные лю-
бители, и неважно, какое место они заняли в итоге. Так, хотелось бы отметить постоянного участника 
– команду ОМВД по городу Первоуральску. Затем, сборную выставило Новоуткинское СТУ и впервые 
одно из самых спортивных муниципальных предприятий – «Водоканал», доказав, что у каждого бывает 
своя победа.
Как подчеркнул представитель команды «Водоканала» заместитель директора Сергей Матафонов, у них 
были только свои люди – никаких легионеров:
– Первый этап у нас бежал замдиректора по инвестициям Андрей Кушев, он был победителем первого 
этапа, когда выступал от своей школы №7. Потом – слесари, начальники участков, инженер абонент-
ского отдела… Да, не молодежь, как лидеры, но достаточно спортивные. Нам и хотелось зарядиться этой 
атмосферой общего азарта, получить стимул для дальнейшего роста. Этой цели добились, остались 
довольны! Собираемся участвовать дальше! 
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помощи» финишную черту 
перемахнула первой… На-
род ахнул… Евгения приня-
ла букет, который полагался 
всем финишерам (еще одна 
традиция, да и девушкам цве-
ты всегда к лицу)… И тут же 
СМИ задали ей вопрос, кото-
рый просто витал в воздухе: 
а что, если…?

– Я бы все равно ее догна-
ла. Победила же не я одна, 
а вся команда, у нас очень 
сплоченный коллектив, за-
мечательный тренер – Сергей 
Викторович Токарев, – отве-
тила финишер.

К слову, сама Евгения – 
эстафетчик со стажем, когда 
училась, то бегала за школу 
№2. Последние годы серьез-
но занимается легкой атле-
тикой, становилась призером 
областных первенств.

Н а с т а в н и к  ко м а н д ы 
«Старт» Александр Ана-
ньин к поражению отнесся 
с невозмутимостью, которой 
позавидовали бы благород-
ные индейцы. Бывает, это же 
спорт… «Серебро» тоже на-
града. Тем более, начинает-
ся легкоатлетический сезон, 
и буквально в воскресенье 

участники команды бежали 
на первом этапе первенства 
Свердловской области.  

К блеску наград
После завершения сорев-

новательной части всех при-
гласили на награждение, ко-
торое провели глава города 
Игорь Кабец, его замести-
тель Артур Гузаиров, дирек-
тор ПМУП «Общегородская 
газета» Евгения Батуева и 
главный редактор газеты «Ве-
черний Первоуральск» Ната-
лия Конькова. Победителей и 
призеров наряду с завоеван-
ными наградами ждали призы 
– сертификаты на игру «Изви-
лиум», в боулинг, на приоб-
ретение ювелирных изделий 
и не только.

– Я бегала за школу №20, 
в которой училась. Команда 
у нас была тогда сильной. И 
мой этап был как раз в рай-
оне площади. Те ощущения 
не забыты, я вообще считаю, 
что спорт – самая здоровая 
мода, всегда актуальная. По-
этому с удовольствием стала 
одним из партнеров меропри-
ятия. Считаю, что наш пода-
рок – сертификат на приобре-
тение ювелирного украшения 
– очень уместен и дополнит 
«благородный металл» заво-
еванной награды, – улыбну-
лась Екатерина Реброва, ди-
ректор ювелирного магазина 
«Шкатулка».

Наталья Подбуртная

В ОДНУ СЕКУНДУ

Играть в плей-офф 
будем по-новому
Чемпионат России по хоккею с 
мячом среди команд Суперлиги, 
бронзовым призером которого в 
прошедшем сезоне стал «Уральский 
трубник», в 2019-2020 году будет 
проходить по новым правилам.

Решение об изменениях в регламенте про-
ведения встреч чемпионата принял исполком 
Федерации хоккея с мячом. 15 мая он утвердил 
формулу проведения чемпионата России в сле-
дующем сезоне.

Изменения коснулись «десерта» хоккейно-
го сезона. Серия игр полуфинала продлится до 
двух побед одной из команд, а титул чемпиона 
России будет разыгран в одном-единственном 
финальном матче. Ранее четвертьфинал прохо-
дил до двух побед, а вот полуфинал – до трех, 
как и сам финал чемпионата. Так, действующий 
чемпион страны ХК «СКА-Нефтяник» трижды 
разгромил ХК «Динамо-Москва». Видимо, ор-
ганизаторы посчитали, что это слишком даже 
для победителей. Для любителей русского хок-
кея финал из нескольких встреч, конечно, по-
дарок, но для самих игроков на исходе чемпи-
оната – изнурительное испытание, чреватое 
травмами.

Что касается игр за 3 место, бронзовая се-
рия будет состоять из двух игр, как и прежде. 
Напомним, что «Уральский трубник» завоевал 
историческую «бронзу», обыграв ХК «Бай-
кал-Энергия» со счетом 6:5 и 7:2.

В остальном будущий чемпионат страны 
пройдет по привычной схеме: в два круга с се-
рией плей-офф, в которую выйдут 8 лучших 
клубов по итогам регулярного чемпионата. На-
помним, что в прошедшем сезоне «Уральский 
трубник» вышел в плей-офф, занимая шестое 
место в турнирной таблице.

Точное количество команд-участников чем-
пионата России 2019-2020 годов станет известно  
1 июня – именно такой крайний срок определен 
клубам для подтверждения участия в Суперли-
ге. Календарь турнира должен быть опублико-
ван в срок с 15 июня до 1 июля текущего года.

Что касается формулы розыгрыша Кубка 
России, она не претерпит изменений. На пер-
вом этапе вне конкурса выступит молодежная 
сборная страны, которой предстоит участие в 
первенстве мира в декабре нынешнего года. 
Ориентировочная дата матча за Суперкубок 
России – 5 января 2020 года.

Заявки на участие в чемпионате клубы Су-
перлиги подают осенью. В прошлом сезоне 
«Уральский трубник» сделал это первым – в 
октябре 2018 года.

Приходите на финал!
26 мая на стадионе «Уральский 
трубник» команды клубов по месту 
жительства трех возрастов сыграют 
финальные игры турнира «Футбол 
– игра миллионов».

Турнир «Футбол – игра миллионов» проводит-
ся в Первоуральске второй год. В нем играют ко-
манды клубов по месту жительства трех возрас-
тов, так что каждый клуб, а в Первоуральске их 
полтора десятка, может выставить три состава: 
из четвероклассников, шестиклассников  и вось-
миклассников. За выход в финал команды боролись 
в течение месяца, игры проходили по выходным.

–  В финале в младшей группе встретятся коман-
ды «Юный строитель», «Вереск» и «Кристалл», –
говорит методист Центра дополнительного обра-
зования Первоуральска по физической культуре и 
спорту Максим Салимзянов. – В средней возраст-
ной группе финалистов на одну команду больше: 
«Юный строитель», «Вереск», «Факел» из Шали и 
«Орленок». В старшей группе тройка финалистов: 
«Юный строитель», «Спутник» и «Голубь мира».

Финальные игры 10 команд пройдут по круго-
вой системе, начало в 12.00.

Начавшийся футбольный сезон далее продол-
жится однодневным турниром – 1 июня также сре-
ди команд по месту жительства пройдет турнир 
«Кожаный мяч», который проводится с 2008 года 
при поддержке Группы ЧТПЗ.

Передача эстафетной палочки – один из ответственных 
моментов: ошибаться нельзя!
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 442 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 240 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 180 РУБЛЕЙ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(на 2 полугодие 2019 года)
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Теремок, теремок…
Сегодня «Вечерка» разыгрывает два билета на музыкальную 

сказку «Теремок», которую можно будет посмотреть в Инно-
вационном культурном центре 20 июня.

Чтобы выиграть билеты, нужно первым правильно ответить 
на наш вопрос:

Характеристикой какой народной сказки является вы-
страивание персонажей по весу, от самого маленького –  к 
самому большому?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
24 мая до 12.00 27 мая.

Ученики и родители 4 «Б» класса 
МАОУ СОШ №10 

выражают благодарность 
классному руководителю 

Машковцевой 
Ирине Георгиевне 
за успешное завершение начальной 

школы.  Для наших детей этот учебный 
год был очень показательным и 
продуктивным.  Мы благодарим 

Ирину Георгиевну за умение сплотить 
коллектив, за инициативность, за высокие 

достижения ее учеников. 
Ребята стали призерами в спортивных 

и туристических соревнованиях, 
в межтерриториальной научно-

практической конференции «Грани 
науки» в г. Ревда, смогли показать 

хороший результат в городских 
олимпиадах и достойно выступить 

в конкурсе по английскому языку со 
сказкой «Бременские музыканты». 

Спасибо Вам большое!


