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– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 348 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублей

КАПРЕМОНТЫ: 200  МИЛЛИОНОВ 
НА 30 ДОМОВ
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Администрация город-
ского округа решила тор-
жественно поздравить 
семью ребенка, который 
будет зарегистрирован в 
этом году под номером 
285: именно столько нын-
че исполняется Перво-
уральску. Ждать долго 
не пришлось. 28 февра-
ля родилась Виктория 
Шабунина, она и стала 
«крестницей» города-
юбиляра. 

СТР.4

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ЗАВЕЛИ «КОБРУ»
С чем встречают праздник 
предприятия ЖКХ

СТР. 10 

ГДЕ ХРАНИТСЯ 
«СУНДУЧОК СЧАСТЬЯ»
О дополнительных услугах 
детских садов

СТР. 11 

«КРЕСТНИЦА» 
ГОРОДА,
ВИКТОРИЯ 
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Рамок для 
обсуждения нет

На основании федерального закона 
о стратегическом планировании в РФ к 
концу текущего года администрация раз-
рабатывает документ, где будут намечены 
основные пути социально-экономическо-
го развития нашего городского округа до 
2030 года.

- К разработке данной Стратегии мы 
привлекаем инициативных граждан, 
- говорит заместитель начальника фи-
нансового управления, начальник от-
дела экономики администрации Перво-
уральска Людмила Мехоношина. – Это 
и простые жители, и предприниматели, 
и журналисты, главное, чтобы человек 
хотел внести свой вклад в формирова-
ние Стратегии. Наша цель, чтобы она в 
итоге была наиболее полной, а значит, 
дальнейшая работа по ней - максималь-
но эффективной.

Чтобы внести свой вклад в создание 
Стратегии, жителю городского округа 
нужно принять участие в работе одного 
из экспертных советов, заседания которых 
проходят в администрации. Всего рабо-
тает четыре совета: «Общественность», 
«Наука», «Бизнес» и «СМИ».

- Рамок, ограничивающих темы обсуж-
дения, нет, - говорит Людмила Николаев-
на. – На советах можно обсудить любой 
вопрос: комфортное жилье, состояние 
воды, воздуха, благоустройство, прочие 
волнующие горожан темы.

Все стороны жизни 
Тематика экспертных советов позво-

ляет охватить все стороны жизни города.
Так, экспертный совет «Обществен-

ность» отвечает за формирование при-

ПЕРВОУРАЛЬСК 2030 ГОДА 
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ Андрей Попков

popkov@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

Горожане вносят свои предложения в разрабатываемый администрацией город-
ского округа Первоуральск документ, призванный определить стратегию социаль-
но-экономического развития нашего округа до 2030 года.

оритетов социальной политики, обще-
ственного согласия, повышения качества 
жизни, доступности среды проживания и 
так далее. В состав данного экспертного 
совета может войти любой желающий. 
При условии, что он - совершеннолетний 
и проживает на территории округа. Со-
став экспертного совета «Бизнес» в свою 
очередь формируется из представителей 
предпринимательского сообщества и спе-
циалистов соответствующих сфер эконо-
мики, при этом осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на тер-
ритории городского округа Первоуральск. 
Это продиктовано тем, что данный совет 
формирует направления развития всех 
инфраструктур, занимается улучшением 
предпринимательского климата, развити-
ем производств товаров и услуг. Эксперт-
ный совет «Наука» состоит из специали-
стов научных или образовательных уч-
реждений, проживающих на территории 
нашего городского округа. Данный совет 
формирует научную базу стратегии соци-
ально-экономического развития городско-
го округа Первоуральск.

В экспертный совет «СМИ» входят 
представители средств массовой инфор-
мации, Интернет-сообществ, обществен-
ных организаций, граждан, проживающих 
на территории городского округа. Он осу-
ществляет организацию процесса обсуж-
дения Стратегии, информационное сопро-
вождение всех этапов ее формирования и 
реализации.

Предложения 
приветствуются

В двух из четырех экспертных советов 
- «Общественность» и «Бизнес» - 14 и 15 
марта уже прошли первые организаци-
онные заседания. Впереди - рабочие за-
седания, на которых первоуральцы могут 

оставить свои мнения, пожелания и пред-
ложения по развитию городского округа 
Первоуральск до 2030 года.

- Комментарии и предложения участ-
ников обсуждения будут обязательно 
рассмотрены и учтены администраци-
ей города при формировании Стратегии 
развития, - говорит Людмила Мехоно-
шина. – Мы проведем столько заседа-
ний экспертных советов, сколько будет 
нужно. Вся информация с них будет 
размещаться в СМИ, на порталах в сети 
Интернет.

23 марта пройдет организационное за-
седание экспертного совета «Наука». А 
завтра, 17 марта, в администрации на пер-
вое организационное собрание соберутся 
участники экспертного совета «СМИ».

Экспертный 
совет «Власть»

- По результатам работы четырех экс-
пертных советов, итоговый документ 
будет разработан экспертным советом 
«Власть», куда в первую очередь входят 
и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерий Хорев, его 
заместители, плюс председатели других 
четырех экспертных советов, - говорит 
Людмила Мехоношина. – Конечный текст 
Стратегии должен будет пройти утверж-
дение Первоуральской городской думой, 
после чего поступит на рассмотрение в 
Правительство Свердловской области.

По словам Людмилы Николаевны, при 
разработке Стратегии за основу взят про-
ект «Первоуральск-300». Его содержание 
- в частности, увеличение численности 
населения, создание благоприятной сре-
ды проживания, условий, благоприятных 
для бизнеса - будут соотносить с задачами 
текущего момента.
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ЗИМНЮЮ «ШУБУ» - 
ДОЛОЙ

Вчера муниципальные коммуналь-
щики приступили к ямочному ремон-
ту, не дожидаясь начала сезона дорож-
ных работ, попутно освобождая город 
от зимней «шубы» из противогололед-
ной смеси. 

Андрей Кириллов, директор ПМУП 
«ПО ЖКХ», подчеркивает, что речь идет, 
конечно, о небольших объемах.

- В первую очередь займемся транзитны-
ми дорогами. Сейчас для нас первостепен-
ная задача – это все-таки вывоз снега с улиц 
города, вернее, смеси с отсевом. В среднем, 
за ночь убираем до 800 кубометров. Вы-
водим 20 единиц техники, и, как всегда, 
нам помогает «ПНТЗ-Сервис». Цифры, в 
целом, сопоставимые с уровнем прошлого 
года, - прокомментировал руководитель. 

Официально же летний сезон содер-
жания уличной дорожной сети начнется  
15 апреля.

 

УЕДУТ ВСЕ
Абонементных книжек на льготный 

проезд хватит всем. На прошлой неде-
ле был разыгран конкурс на приобре-
тение дополнительной партии. 

Начальник УЖКХиС Марина Шолохо-
ва в своем комментарии отметила:

- Мы продолжаем работу, которую вели 
в 2015-2016 годах, чтобы первоуральцы, 
у которых есть льгота - бесплатный про-
езд в общественном транспорте город-
ского сообщения, могли беспрепятствен-
но реализовать свое право на меру соци-
альной поддержки. Управление заказало 
абонентские книжки, которые уже отпе-
чатаны и поступили в кассы «ЕРЦ», где 
их можно спокойно приобрести. 

БОЛЬШАЯ СТРИЖКА
Завтра, 17 марта, состоится конкурс 

по определению компании, которая  
займется выполнением работ по крони-
рованию деревьев на территории Пер-
воуральска. О том, где нынче пройдет 
большая стрижка, «Вечернему Перво-
уральску» рассказала директор ПМКУ 
«Городское хозяйство» Екатерина Мо-
хова:

- Администрация города предполагает 
в этом году провести работы по крониро-
ванию 470 деревьев. В основном, работы 
будут проводиться в таких микрорайонах, 
как Шайтанка, Магнитка, поселок СХПК 
«Первоуральский» и в поселке Новоут-
кинск.

«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ» 
ИЩЕТ ГЕРОЕВ

В этом году городской конкурс «Се-
мейная реликвия» пройдет в пятый 
раз. И работы участников пополнят 
летопись родного Первоуральска но-
выми интересными фактами.

В числе организаторов творческого со-
стязания - Централизованная библиотеч-
ная система и управление образования. 
Его поддерживают Институт истории и 
археологии УрО РАН и Уральское исто-
рико-родоведческое общество. Причем 
УИРО собирается отметить работы, ко-
торые посчитают наиболее интересными 
с точки зрения раскрытия истории семьи.

В качестве семейной реликвии пред-
ставляются фотографии из альбома участ-
ника конкурса или его родственников. Ге-
роем может стать знатный рабочий заво-
да или полевод, тренер или воспитатель, 
словом, первоуралец любой профессии, 
немало сделавший на благо города. Особо 
будут приветствоваться редкие неизвест-
ные снимки, где можно увидеть Перво-
уральск в разные периоды его истории. 
Исследования принимаются до 5 апреля, в 
Центре краеведения ЦБС, контактный те-
лефон: 64-78-41. Имя победителей узнаем 
27 апреля. Обзор лучших работ предста-
вим на страницах «Вечерки».
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СФОРМИРОВАНА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАРТА ГОРОДА
Вчера под председательством Гульнары Романовой состоялось очередное заседа-

ние Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, на ко-
тором был рассмотрен вопрос об определении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Первоуральской городской думы на территории 
муниципалитета.

- Гульнара Александровна, в связи с 
чем возникла необходимость создания 
новой избирательной карты города?

- В связи с недавно внесенными в устав 
Первоуральска изменениями. Напомню, 
что до недавнего времени в городе суще-
ствовало 7 двухмандатных избирательных 
округов, и формирование местной думы 
происходило по смешанной модели: в каж-
дом округе избиратели голосовали не толь-
ко за своего депутата, но и за партийные 
списки. Решением депутатов городской 
думы с 2017 года в Первоуральске вводит-
ся мажоритарный принцип формирования 
представительного органа местного само-
управления. То есть теперь в думе будет 25 
депутатов-одномандатников, по одному от 
каждого избирательного округа.

- Почему именно 25 округов будет 
сформировано на территории Перво-
уральска?

- Все очень просто. В Уставе городского 
округа указано, что представительный ор-
ган состоит из 25 депутатов, избираемых 
по одномандатным избирательным окру-
гам. В федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» и 
в Избирательном кодексе Свердловской 
области присутствует такое понятие, как 
средняя норма представительства, кото-
рое четко регламентирует, от какого числа 
избирателей должен быть избран депутат. 
В нашем случае этот показатель составля-
ет 4799 избирателей, плюс-минус 10%. То 
есть разделив общее число избирателей в 
городском округе на количество депутатов, 
мы и получили это число.

- Численность избирателей в новых 
округах получилась неодинакова?

- Верно. Самым многочисленным ока-
зался избирательный округ № 8, распола-

гающийся в районе школы № 4. На изби-
рательные участки данного округа имеют 
право прийти и проголосовать за кандида-
тов в депутаты Первоуральской городской 
думы 5278 человек. Меньше всего изби-
рателей проживает в округе № 3, в состав 
которого вошли небольшие населенные 
пункты, которые в свое время входили в 
состав Битимского сельсовета, такие де-
ревни, как Макарово, Коновалово, Извезд-
ная и другие.

- То есть избирательная карта города 
сформирована?

- Это лишь предложение Первоураль-
ской городской территориальной избира-
тельной комиссии, которое мы предста-
вим на рассмотрение депутатам городской 
думы. И лишь после того, как они примут 
соответствующее решение об утверждении 
схемы, оно вступит в силу.

- Не отразились ли произошедшие из-
менения на расположении избиратель-
ных участков?

- Определенные изменения произошли, 
но они незначительны и никак не связаны 
с изменением количества округов. Неболь-
шая часть избирателей, проживающих, в 
основном, в центральной части города, 
на предстоящих выборах пойдет голосо-
вать на другие участки. При определении 
округов, что повлекло небольшие изме-
нения границ нескольких избирательных 
участков, мы исходили из принципа це-
лесообразности, стремились сделать для 
граждан процесс голосования максимально 
удобным и привычным. Так, в нескольких 
школах у нас по 2 участка, и если раньше 
кто-то приходил в одну УИК, то сейчас 
придет в соседнюю.

ТИК проинформирует жителей города 
обо всех изменениях на избирательной 
карте Первоуральска.

2016 год 
продолжается

В течение прошлого года на террито-
рии Первоуральска работы по капиталь-
ному ремонту были проведены в 68 мно-
гоквартирных домах. Реализация данного 
проекта, финансируемого из средств об-
ластного отделения федерального Фон-
да содействия капитальному ремонту, 
находилась под постоянным контролем 
администрации Первоуральска. Сдать 
дома с первой попытки подрядным орга-
низациям не удалось. От взора специаль-
ных комиссий, в состав которых входили 
представители организаций, осуществля-
ющих стройнадзор, управляющих компа-
ний и местных властей, не ускользнуло ни 
одно, даже самое маленькое нарушение. 
После чего ремонтникам приходилось 
делать работу над ошибками.

- Отремонтированные дома в большин-
стве своем благополучно перезимовали. 
Однако в ходе весеннего осмотра было 
установлено, что в ряде МКД ремонтники 
некачественно выполнили работы по за-
мене кровли, в результате чего в несколь-
ко квартир стала поступать вода. Все эти 
факты были должным образом зафикси-

КАПРЕМОНТ - 
НА 200 МИЛЛИОНОВ
15 марта в Первоуральске состоялся конкурс, в ходе которого определились компании, на которые будут воз-
ложены обязанности по проведению капитальных ремонтов общедомового имущества многоквартирных до-
мов в этом году. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров рассказал, как прошла 
капремонтная кампания года прошлого и о том, что предстоит сделать в году нынешнем.

рованы, и теперь подрядчикам предсто-
ит эти недоработки устранить. Причем 
делать это они будут за свой счет - в рам-
ках существующей трехлетней гарантии 
на проведенный ремонт, - рассказал Ар-
тур Гузаиров.

Еще один отголосок прошлогодней 
ремонтной кампании долетел до наше-
го города уже в начале нынешнего года. 
Несмотря на то, что Первоуральск про-
демонстрировал хорошие показатели по 
собираемости капремонтных средств, до-
стичь стопроцентного результата нам не 
удалось. Из-за несознательности части 
жителей общий сбор средств по данной 
статье составил лишь 86%.

- Именно поэтому работы по ремонту 9 
домов (одного в Талице и восьми на Маг-
нитке) в прошлом году не проводились. 
Однако средства все-таки были получе-
ны, и 20 февраля подрядные организации 
приступили к работе. Так что ремонтная 
кампания-2016 будет закончена в этом 
году, - констатировал Артур Гузаиров.

2017 год начался
Что касается предстоящей кампании, то 

15 марта ей был дан официальный старт.
- Всего по программе 2017 года запла-

нировано отремонтировать 30 домов, рас-
положенных на территории Соцгорода: на 
улицах Ватутина, Гагарина, Папанинцев, 
Герцена, Чкалова, Комсомольская и Ма-
мина-Сибиряка. Капремонты будут про-
ходить по традиционной схеме, то есть 
без отселения жителей. Подрядным орга-
низациям предстоит выполнить несколько 
видов работ, это - ремонт крыши, фасада, 
подвальных помещений, систем водоснаб-
жения, водоотведения, отопления и элек-
троснабжения. Всего на финансирование 
этих работ будет направлено 196 миллио-

нов рублей, однако, как показывает опыт 
предыдущих лет, скорее всего, эта сумма 
будет увеличена. Дело в том, что зачастую 
уже во время проведения работ подрядчи-
ки обнаруживают, что некоторые элемен-
ты, допустим, крыш или фасадов, требуют 
дополнительного внимания с их стороны. 
Что касается администрации, то мы, как и 
прежде, силами сотрудников управления 
капитального строительства, управления 
ЖКХ, будем контролировать ход и каче-
ство выполнения ремонтов на всех его 
этапах, - сообщил Артур Гузаиров.

Дома  на Герцена, 7 и 9.  Первый был отремонтирован в прошлом году, второй отремонтируют в этом
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Папа ждал дочку
В прошлую пятницу в уютной двухком-

натной квартире на улице Сакко и Ванцет-
ти постоянно звучал сигнал домофона, 
извещая о приходе гостей. Все – во главе 
с Валерием Хоревым, и.о. главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
– собрались, чтобы познакомиться с кро-
хотулей Викой и ее родителями. 

- Поздравляю, у вас - двойной праздник, 
и, что особенно приятно, родился перве-
нец! Желаю вам всего наилучшего, пусть 

МАЛЕНЬКАЯ ВИКА СТАЛА 
«КРЕСТНИЦЕЙ» ГОРОДА 
Администрация городского округа решила торжественно поздравить семью ребенка, который будет зареги-
стрирован в этом году под номером 285: именно столько нынче исполняется Первоуральску. Ждать долго не 
пришлось. 28 февраля родилась Виктория Шабунина, она и стала «крестницей» города-юбиляра.

дочка растет и крепнет! Мы с вами уви-
димся еще и летом, на праздновании Дня 
города, - сказал Валерий Александрович, 
передавая супругам памятный адрес и по-
дарки, в том числе и малышке.

Андрей и Алена Шабунины в ответ 
поблагодарили за внимание. Как сказа-
ла молодая пара, первенца они и в самом 
деле долго ждали – семь лет. Поэтому и 
назвали дочку Викторией, что переводит-
ся «победа». 

- Я хотел именно девочку, - улыбнул-
ся папа.

- Это хорошо: добиваться того, чего хо-
чешь, - поддержал Валерий Хорев. 

Между прочим, «крестницей» Перво-
уральска малышка стала благодаря папе: 
именно он сходил 3 марта в ЗАГС, чтобы 
зарегистрировать рождение дочери, пока 
та с мамой находилась в роддоме. И пер-
вой малышку увидел тоже он. 

- У нас были партнерские роды. И пла-
нировалось, что дочка появится на свет 
раньше, 23 февраля. Но она не захотела 
родиться в День защитника Отечества. 
Дождалась 28 февраля. Я тогда был на 
работе, да еще машина стояла разобран-
ная в автосервисе. А тут позвонила жена 
и говорит: «Срочно приезжай, через час 
ты станешь папой». Я – в автосервис,  
объяснил ситуацию, мне собрали автомо-
биль буквально за пять минут. И успел! – 
делится молодой папа.

Причем Андрей, как и Алена, работает 
в Екатеринбурге. Но, подчеркивает моло-
дой человек, всю дорогу он ехал, соблю-
дая правила дорожного движения.

Соседей пригласим 
на кашу

Что еще интересно, улицы города ос-
вещают светильники, выпущенные на 
том предприятии, где глава семьи тру-
дится начальником отдела по защите 
информации. В Талице же Шабунины-
живут неслучайно - это малая родина 

мамы Вики, Алены. Папа же, Андрей, 
родом из Екатеринбурга. Почему же они 
не перебрались в мегаполис, пояснил 
глава семьи:

- Первоуральск более семейный что ли, 
здесь, по-моему, лучше условия для того, 
чтобы воспитывать детей, к тому же город 
в последние годы изменился к лучшему, 
стал благоустроеннее. И люди здесь до-
брожелательнее. Мы вот в подъезде жи-
вем дружно. Соседи пока еще не знают, 
что у нас родилась дочка. Это станет для 
них сюрпризом. Пригласим их скоро на 
кашу. Какую сварим? Не решили пока, но 
не манную, я сам ее в детстве не любил. 

А мама уже беспокоится, достаточно 
ли  в городе детских секций. Да, во дво-
ре дома вырос новенький корт, где навер-
няка родители будут гулять с дочкой, но 
вряд ли Виктория станет играть в хоккей:

- Помню, в детстве я ходила в клуб «Ря-
бинушка», где нас учили и флористике, 
и декоративно-прикладному искусству, - 
делится Алена.

В ответ заверяю, что «Рябинушка» цве-
тет и поныне. А в городе немало круж-
ков и секций, где бесплатно занимают-
ся дети. Есть даже женская хоккейная 
команда. Кто знает, может, у Вики будет 
боевой характер, не зря же ее так «побед-
но» назвали! 

Однако пора и закругляться. Хватит 
беспокоить малышку и маму. Благодарим 
молодую семью за гостеприимство и от-
кланиваемся. Встречаемся в июле! 

- Алевтина Анатольевна, по всей 
стране прошла череда праздников. Ор-
ганизация «Наследники Победы – Дети 
войны» не осталась в стороне от них?

- Разумеется, нет. Отмечали и День за-
щитника Отечества, и Международный 
женский день. Вообще, культурная жизнь 
в нашей организации буквально кипит. 
Мы постоянно организуем для членов 
нашей организации посещение выставок, 
спектаклей, кинотеатра, совершаем экс-
курсии. Большую помощь в этом нашей 
организации оказывают предпринимате-
ли и предприятия города. Вот, например, 
8 Марта мы отметили в одном из рестора-

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» РАСШИРЯЮТ 
ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общественная организация «Наследники Победы – Дети войны» продолжает ра-
боту. Более того, активисты организации в последнее время существенно расши-
рили поле своей деятельности. Об этом и многом другом «Вечернему Первоураль-
ску» рассказала руководитель организации Алевтина Нарваткина.

нов нашего города, а в организации куль-
турной программы нам помогли наши 
давние друзья - ансамбль «Гологорочка» 
и молодежный рок-коллектив работников 
ПНТЗ «Железный Озон». 

- Культурная жизнь - это замечатель-
но, но все-таки основная деятельность 
вашей организации носит совершенно 
иной характер…

- Совершенно верно. Как и прежде, 
мы продолжаем работу по установлению 
судьбы наших солдат, пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны. 
К слову, наши активисты сумели выпол-
нить практически все заявки, поступив-

шие  от жителей Первоуральска. Зачастую 
и мы, и родственники погибших солдат 
открывают для себя очень интересные 
факты о судьбе своих героических пред-
ков – узнаем о наградах, о подвигах… 
Однако в последнее время начинает на-
бирать популярность и другое направле-
ние нашей работы.

- Какое же?
- Социально-юридическое консульти-

рование. Дело в том, что еще в самом на-
чале своей работы в Первоуральске мы 
столкнулись с тем, что у членов нашей 
организации возникает множество вопро-
сов, дать ответы на которые могут только 

профессиональные юристы. Именно по-
этому мы заключили договор с юриди-
ческой фирмой из Екатеринбурга, специ-
алисты которой еженедельно консульти-
руют членов нашей организации.

- С какими вопросами чаще всего 
обращаются люди?

- Спектр вопросов необычайно широк. 
Чаще всего людей интересуют вопросы, 
связанные с получением звания ветера-
на труда, очень много вопросов задается 
о социальных льготах, на которые люди 
имеют право. А в последнее время к нам 
начали часто обращаться родственники 
репрессированных, которым мы также 
помогаем получить соответствующий 
статус и полагающиеся по закону льготы.

Хочу отметить, что наши юристы не 
ограничиваются лишь консультировани-
ем. Дело в том, что обращаются к нам, 
как правило, представители старшего 
поколения – те, чье детство пришлось 
на нелегкие военные годы, а потому мы 
помогаем написать заявление, составить 
запросы на получение различных справок 
и вообще осуществляем полное юриди-
ческое сопровождение, доводим начатую 
работу до конца. При этом данные услуги 
предоставляются совершенно бесплатно. 
Лишь с начала года юридической помо-
щью воспользовалось несколько сотен 
первоуральцев.

Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской городской думы, 
депутат фракции "Единой России:

- С организацией «Наследники Победы – Дети войны» меня 
связывают долгие отношения. Стараюсь не пропускать ни од-
ного их мероприятия. Та работа, которую активисты органи-
зации проводят в нашем городе, поистине бесценна. Каждый 
гражданин обязан сохранять историческую память нашего об-
щества, а отдать дань уважения людям поколения, на долю ко-
торого выпали военные годы – это священный долг.

Общественная организа-
ция «Наследники Победы 
– Дети войны» располо-
жена по адресу: ДК ПНТЗ, 
кабинет 22-г (2 этаж). 

Часы работы: понедель-
ник, вторник, среда, пятни-
ца с 11.00 до 16.00
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Алена и Андрей Шабунины даже и не ожидали, что их первенец привлечет такое внимание. Молодых 
родителей поздравляет Валерий Хорев, и.о. главы администрации городского округа Первоуральск
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00,  12:00,  15:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:15, 03:05 Х/ф «Библия» 
12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Круговорот» 12+

23:30 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05  Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 Обзор
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 Т/с «Свидетели» 16+

21:30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+

02:45 «Еда без правил» 0+

03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:05 Х/ф «Смурфики-2» 6+

08:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 М/ф «Город героев» 6+

11:25 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Смокинг» 12+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

01:00 Т/с «Крыша мира» 16+

02:00 Х/ф «Телеведущий. И 
снова здравствуйте» 16+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15, 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15 Библиотека приклю-

чений
11:30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»12+

12:55 «Александр Вертин-
ский. Мне нужна лишь 
тема...»

13:35 Пятое измерение
14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «Степфордские 

жены»12+

17:10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила 
Макарова»

17:40 На концертах Между-
народногО фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18:45 Жизнь замечательных 
идей

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

23:00 «И.Антонова. Одиноче-
ство на вершине»

23:45 Худсовет
23:50 «Энигма. Теодор Ку-

рентзис»
00:30 Кинескоп
01:15 Симфонический ор-

кестр «Русская филар-
мония»

02:40 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе»

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:30, 00:00 Дом-2. Остров 
любви 16+

11:30 Холостяк 16+

13:00 Т/с «Физрук» 16+

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Закон каменных джун-
глей 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

01:00 Такое кино! 16+

0 1 : 3 0  Х / ф  « Б е з у м н ы й 
Макс»12+

03:20 Х/ф «Мы - бензоко-
лонки»12+

03:35 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Секретные террито-

рии» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00  Д/п «Дети древних 
богов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Библиотекарь 
2» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Девять ярдов» 16+

02:20 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Планета людей» 0+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:15 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коо-
перация» 12+

12:10 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

15:00 Т/с «Ясновидец» 12+

16:00 Х/ф «Девятые врата» 
16+

18:30 КВН 16+

19:30 Х/ф «Тюряга» 16+

21:40 Х/ф «Голый пистолет» 
16+

23:30 Т/с «Больница Никер-
бокер 2»

01:45 Т/с «Флеминг»12+

02:45 Х/ф «Налево от лиф-
та» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Ревизорро Москва 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 15:00 Ревизорро 16+

12:40 Инстаграмщицы 16+

14:00 Проводник 16+

16:00 На ножах 16+

18:00 Орел и решка 16+

21:00 Миллионер под при-
крытием 16+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Дневники вампи-
ра» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05, 11:50 Х/ф «Парфю-

мерша 2» 12+

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

12:25 «Постскриптум» 16+

13:25 «В центре событий» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:05  «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Городское собрание» 
12+

17:00 Т/с «С небес на зем-
лю» 12+

18:50 «Откровенно» 16+

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

22:30 «Украина. Руины буду-
щего». 16+

23:05 «Без обмана. Каша из 
топора» 16+

00:30 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:25 Х/ф «Малиновое вино» 

12+

07:00 «Утро на «5»
09:00,  12:00,  15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 02:20 Х/ф «Перед 

рассветом» 16+

11:10, 12:30 Т/с «Снег и 
пепел» 12+

16:00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+

17:50, 19:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Майор и магия» 16+

23:55 «Открытая студия»
00:55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Второе дыхание» 

12+

07:00,  07:35,  08:55, 
10:50, 11:55, 14:50, 
18:40, 21:55 Новости

07:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

07:40,  12:00,  14:55, 
18:50, 23:20 Все на 
Матч!

09:00, 14:30 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+

09:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:50, 10:55 Биатлон 0+

12:30 Футбол 0+

15:30 Профессиональный 
бокс 16+

17:50, 23:00 «Спортивный 
репортер» 12+

18:10 ЕвроТур 12+

19:25 Хоккей 0+

22:00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

00:00 Х/ф «Женский бой» 16+

02:10 Смешанные единобор-
ства 16+

03:05 Х/ф «Ледяные замки» 
16+

«СОЮЗ»  
06:05 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов» 0+

06:55,  12:15,  17:55, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Канон» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Отчий дом» (Екате-
ринодар) / «Лампада» 
(Новополоцк) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Читаем До-
бротолюбие» (Екатерин-
бург) 0+

10:30 «Я верю» (Рыбинск) / 
«Дорога к храму» (Ейск) 

0+

11:05 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» (Одесса) 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 

0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45, 01:45 «Открытая 
Ц е р к о в ь »  с  х о р о м 
духовенства  Санкт -
Петербургской митропо-
лии (Санкт-Петербург) 0+

14:05,  16:05,  18:05, 
20:05, 00:05 Новости

14:45 «Купелька» (Курск) 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

17:15 «Преображение» (Че-
лябинск) / «Церковь и 
мир» (Астрахань) 0+

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» 
(Гомель) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

22:10  «Беседы с батюш-
кой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

«ОТВ»  
05:00, 13:25 «Парламент-

ское время» 16+

06:00,  06:55,  10:40, 
12:25, 13:20, 14:25, 
17:35, 19:10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:00, 21:00, 22:30, 03:00 

«События» 16+

09:05 Х/ф «Знак истинного 
пути» 16+

10:45 «Прокуратура. На стра-
же закона». 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и налич-
ном» 12+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30 «Национальное изме-
рение» 16+

12:50 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

14:30 «Город на карте» 16+

14:45 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. 

Акцент». 16+

18:50, 23:10, 03:30 «Па-
трульный участок» 16+

19:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+

01:25 «Обратная сторона 
Земли» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
08:00, 18:10 «Панорама» 6+

10:05 «Литературное насле-
дие» 12+

10:30, 01:35 «Да здравству-
ет театр!»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
23:00, 02:00 Новости

11:20, 23:55, 05:20 Ретро-
концерт

12:05 «Горячий хит» 12+

13:00, 22:05, 02:35 «Та-
тары» 12+

13:30 «В мире знаний» 6+

14:20, 20:20 Т/с. 12+

15:10, 23:40 «Караоке по-
татарски»

15:25 «Наш след в истории»
16:00, 18:00 «Незабывае-

мые мелодии»
16:30, 22:30, 04:55 «Пере-

веди! Изучаем татарский 

язык»
17:15, 23:20 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Тамчы-шоу»
21:10 «Народ мой...» 12+

21:40 «Родная земля» 12+

00:45 Телеочерк 6+

02:15 «Татарские народные 
песни»

04:00 Из фонда ТВ 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Введение в собакове-

дение 16+

09:00, 15:00, 21:00, 04:50 
Pай для шимпанзе 12+

09:30 Pай для шимпанзе 16+

10:00 Аквариумный бизнес 
16+

11:00 Введение в собакове-
дение 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

13:00, 18:00 Большие и 
страшные 12+

14:00, 05:38 Укротители 
аллигаторов 12+

16:00, 20:00, 03:55 Аквари-
умный бизнес 12+

17:00, 01:00 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера 12+

19:00 Беловежская пуща 12+

22:00 Деревенские ветери-
нары, 16+

22:30 Деревенские ветери-
нары, 12+

23:00, 03:00 Доктор Ди 12+

00:00 Укротители аллигато-
ров 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Старые дачи 12+

08:30 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

08:50 Дачных дел мастер 12+

09:20 Ландшафтный дизайн 
12+

09:50, 20:45, 22:15 Лучки-
пучки 12+

10:00 Беспокойное хозяй-
ство 12+

10:30, 16:10, 22:00, 03:55 
Календарь дачника 12+

10:45 Городские дачники 12+

11:15, 05:00 Мегабанщики 
16+

11:45 Семейный обед 12+

12:10 Миллион на чердаке 12+

12:40 Сад 12+

12:50, 23:30 Дачные радо-
сти 12+

13:05, 17:55, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:30 Что почем? 12+

14:00, 01:00 Сады мира 12+

14:05 Высший сорт 12+

14:20 Летопись садов Вели-
кобритании 12+

15:15 Я - фермер 12+

15:45 Лавки чудес 12+

16:25 Строим дом мечты 12+

16:55 Прогулка по саду 12+

17:25 Красиво жить 12+

18:20, 04:35 Топ-10 12+

18:45 Идеальный сад 12+

19:15 Сады Великобрита-
нии 12+

20:15 История одной куль-
туры 12+

20:55 Сельсовет 12+

21:10  Преданья старины 
глубокой 12+

21:35 Ферма 12+

22:30 Народные умельцы 12+

23:00 Стройплощадка 16+

00:00 Тихая моя родина 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

01:05 Безопасность 12+

01:35 Урожай на столе 12+

02:05 Цветочный блюз 12+

02:30 Крымские дачи 12+

03:00 Гвоздь в стену 12+

03:30 Русский сад 12+

04:10 Мaстер 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Охота с луком 16+

08:30 Охота в Белоруссии 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Как обыграть карпа 12+

10:05 По следам Хемингуэя 
12+

10:35 Охота по-американски 
16+

11:00, 04:10 Под водой с 
ружьем 16+

11:30, 05:05 Донская ры-
балка 12+

11:55, 00:35 Сезон охоты 16+

12:20 Охотничье оружие 16+

12:50, 00:05 Планета охот-
ника 16+

13:15, 03:55 Дело вкуса 12+

13:30 Ловля на фидер 12+

14:00 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

14:25 Приключения рыбо-
лова 12+

14:50 Поплавочный практи-
кум 12+

15:20 Охотник 16+

15:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:00, 03:00 Охотничьи 
меридианы 16+

16:30, 05:30 Рыбалка без 
границ 12+

17:00 Водный мир 12+

17:30, 23:00 Мой мир - ры-
балка 12+

18:00 Охота без оружия 16+

18:30 Рыбалка в Панаме 12+

19:25, 04:35 Клевое место
19:50 По Якутии с Алексан-

дром Борисовым 12+

20:20 Четвероногие охот-
ники 16+

20:40 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

21:10 На зарубежных водо-
емах 12+

21:40 Она выбрала охоту 16+

22:30 Карпфишинг 12+

23:30 Рыбалка - шоу 16+

23:50 Популярная охота 16+

01:00 Поймано в Африке 16+

01:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:55 Есть мнение 16+

02:10 Король реки 12+

02:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

03:30 По рекам России 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00 Золотая лихо-

радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

10:30, 16:30, 23:30 Битва 
за недвижимость 12+

11:00, 12:00, 13:00 Игра на 
жизнь 16+

17:00,  17:30,  22:00, 
22:30, 02:55, 03:20 
Махинаторы 12+

18:00  Остров с Беаром 
Гриллсом 16+

19:00 Эд Стаффорд 16+

20:00 Аляска 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 

16+

07:30, 19:00, 00:00 «6 
кадров» 16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 19:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

16:00, 21:00 Т/с «Не вме-
сте» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

23:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+

00:30 Х/ф «Тещины блины» 
16+

04:05 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Стрелковое оружие 
Первой мировой»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Детектив» 12+

09:40, 10:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде»

00:00 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы»

00:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Неподдающи-

еся» 6+

07:15  Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

08:45 Х/ф «Приходите зав-
тра...»12+

10:35 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

12:20 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости»12+

14:00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

16:00, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

20:55 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

22:35 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 
полной луне» 16+

00:25 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»12+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Вне вре-

мени» 16+

10:15 Х/ф «Годзилла» 16+

12:55 Х/ф «История рыца-
ря» 12+

15:30  Х /ф «Шеф Адам 
Джонс»12+

17:35 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

22:10 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

00:15 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

02:10 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

04:25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

06:25 Х/ф «День сурка» 0+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Бумер 2»
10:30 Х/ф «Две женщины» 12+

12:30 Х/ф «Холодный фронт»
14:20 Х/ф «Первый учитель» 

0+

16:20 Х/ф «Спасение» 16+

18:15 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

20:30 Х/ф «12 месяцев. Но-
вая сказка» 0+

22:20 Х/ф «Неваляшка» 12+

00:15 Х/ф «Зеленая каре-
та» 0+

02:10 Х/ф «Клинч» 16+

04:10 Х/ф «Мне не больно» 
16+

06:10 Х/ф «Адмиралъ» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 16+

00:45,  01:30,  02:30, 
03:15, 04:15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

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

са на горошине» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Чудесный 
сад»0+

06:00, 12:00 М/ф «Джован-
ни, Чиполлино и Золотое 
перышко»0+

07:30, 13:30 М/ф «Следо-
пыт»0+

08:00, 14:00 М/с «Три лягу-
шонка»0+

15:00 Х/ф «Дикая собака 
Динго» 12+

17:00 М/ф «Прометей» 12+

18:00 Х/ф «Все дело в бра-
те» 12+

19:30 М/ф «Как Маша по-
ссорилась с подушкой»0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

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, 

00:15, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Салам Масква» 16+

01:40, 03:05 Х/ф «Спасти 
мистера Бэнкса» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Круговорот» 12+

23:30 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05  Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 Обзор
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 Т/с «Свидетели» 16+

21:30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+

02:45 «Квартирный вопрос» 

0+

03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:50 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии» 0+

06:55 М/с «Фиксики» 0+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09:30, 23:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:05 Х/ф «Смокинг» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 М/ф «Железяки» 6+

03:45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15 Х/ф «Рассказы о люб-

ви»16+

12:45 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...»

13:25 И.Антонова
13:55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»16+

15:10, 22:05 Д/ф «Боже-
ственное правосудие 
Оливера Кромвеля»

16:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:45 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

17:00 Больше, чем любовь
17:40 На концертах Между-

народногО фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого импера-
тора»

18:45 Жизнь замечательных 
идей

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
21:55 Д/ф «Гиппократ»
23:00 «И.Антонова. Одиноче-

ство на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Антон Чехов» 16+

01:30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

«ТНТ»  
05:20 Т/с «Вероника Марс» 

16+

06:15 Т/с «Саша+ Маша» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:30 Дом-2. Остров любви 
16+

11:30 Х/ф «Бетховен» 0+

13:30 Т/с «Физрук» 16+

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Закон каменных джун-
глей 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Х/ф «Безумный Макс 2. 
Воин дороги»16+

02:55 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

03:45 Т/с «Нижний этаж 2» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 Д/п «По следам бо-
гов» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Библиотекарь 
2» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Библиотекарь 
3» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Мобильник» 0+

02:20 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Планета людей» 0+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:20 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

15:00 Т/с «Ясновидец» 12+

16:00 Х/ф «Спартанец» 16+

18:00 КВН 16+

20:00 Х/ф «Голый пистолет» 
16+

21:45 Х/ф «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 0+

23:30 Т/с «Больница Никер-
бокер 2» 12+

01:30 Т/с «Флеминг»12+

02:30 Х/ф «На колесах» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Ревизорро Москва 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 15:00 Ревизорро 16+

12:40 Инстаграмщицы 16+

14:00 Проводник 16+

16:00 На ножах 16+

18:00 Орел и решка 16+

21:00 Миллионер под при-
крытием 16+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:05 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 12+

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

08:50 «Доброе утро»
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила пре-
дательства» 12+

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

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:05  «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Без обмана. Каша из 
топора» 16+

17:00 Т/с «С небес на зем-
лю» 12+

18:50 «Откровенно» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05  «Прощание. Игорь 
Тальков» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 16:00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 16+

07:00 «Утро на «5»
09:00,  12:00,  15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 01:55 Х/ф «Ответный 

ход» 12+

11:05, 12:30 Т/с «Сильнее 
огня» 16+

17:50, 19:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 Х/ф «Мимино» 12+

03:35 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Второе дыхание» 

12+

07:00,  07:35,  08:55, 
10:20, 12:00, 15:00, 
19:25, 20:30 Новости

07:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

07:40,  12:05,  15:05, 
19:30, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

09:20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

10:25 Смешанные единобор-
ства 16+

12:35 Д/ф «Сенна» 16+

14:40, 20:40 «Спортивный 
репортер» 12+

15:35, 03:30 Профессио-
нальный бокс 16+

16:35  «Континентальный 
вечер» 16+

16:55 Хоккей 0+

20:00 «Спортивный заго-
вор» 16+

21:00 Х/ф «Костолом» 16+

23:45 Волейбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 13:05, 19:00 До-

кументальный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Я верю» (Рыбинск) / 
«Дорога к храму» (Ейск) 

0+

04:30 «Символ веры» (Челя-
бинск) (0+)/ «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Песно-
пения для души» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» (Екатеринбург) 0+

05:15, 11:30 «Слово исти-
ны» (Чита) 0+

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой» 0+

06:55,  12:15,  17:55, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном» (Пятигорск) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Град Креста» (Став-
рополь) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» (Екатерин-
бург) 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

14:05,  16:05,  18:05, 
20:05, 00:05 Новости

14:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

17:15 «Обзор прессы» (Ека-
теринбург) 0+

17:30 «Благовест» (Хаба-
ровск) 0+

18:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» (Москва) 0+

«ОТВ»  
05:00,  09:00,  21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55,  06:55,  10:40, 
11:15, 12:25, 15:50, 
18:25, 19:10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Знак истинного 

пути» 16+

10:45 «Город на карте» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 
16+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Но-
вости

13:30 Ролан Быков в програм-
ме «Чтобы помнили» 12+

14:10 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» 16+

15:55, 23:30 Х/ф «Котов-
ский» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 

16+

19:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

23:00 «События. Акцент». 16+

01:05 Д/ф «Без срока дав-
ности» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:05, 12:20, 00:40 Теле-

очерк 6+

08:00, 18:10, 03:00 «Пано-

рама» 6+

10:05 «Наш след в истории»
10:30, 01:35 «Да здравству-

ет театр!»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

23:00, 02:00 Новости
11:20 «Споемте вместе!» 6+

13:10, 22:05, 02:40 «Та-
тары» 12+

13:30, 02:15 «Народ мой...» 
12+

14:20, 20:20 Т/с. (12+)
15:10, 23:40 «Караоке по-

татарски»
15:25 «Литературное насле-

дие» 12+

16:00, 18:00 «Незабывае-
мые мелодии»

16:30, 22:30, 04:55 «Пере-
веди! Изучаем татарский 
язык»

17:15, 23:20 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Поем и учим татар-
ский язык»

17:45 Музыка
21:10 «Головоломка» 6+

23:55, 05:20 Ретро-концерт

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00, 19:00 Доктор 

Ди 12+

08:00, 11:00 Введение в 
собаковедение 12+

09:00, 15:00, 21:00, 04:50 
Pай для шимпанзе 12+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:00, 00:00 Укротители 
аллигаторов 12+

17:00, 01:00  Прогулки 
Джеффа Корвина 12+

18:00 Деревенские ветери-
нары, 12+

18:30 Деревенские ветери-
нары, 16+

22:00 Суровая справедли-
вость 12+

23:00, 03:00 На свободу с 
питбулем 12+

05:38 Укротители аллигато-
ров 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:55, 20:30 Дачные 

радости 12+

07:20 Клумба на крыше 12+

07:30, 13:35 Что почем? 12+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Летопись садов Вели-
кобритании 12+

09:10 Я - фермер 12+

09:40, 19:05, 02:55 Кален-
дарь дачника 12+

09:55 Лавки чудес 12+

10:20 Строим дом мечты 12+

10:50 Прогулка по саду 12+

11:20, 05:05 Жизнь в де-
ревне 12+

11:45 Семейный обед 12+

12:15 Миллион на чердаке 12+

12:40 Сад 12+

13:10, 17:45, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

14:00, 01:00 Сады мира 12+

14:10 Идеальный сад 12+

14:40 Сады Великобрита-
нии 12+

15:40 Нескучный вечер 12+

15:55 История одной куль-
туры 12+

16:25, 19:20 Лучки-пучки 12+

16:40 Сельсовет 12+

16:50  Преданья старины 
глубокой 12+

17:15 Красиво жить 12+

18:10, 04:35 Топ-10 12+

18:35 Ферма 12+

19:30 Народные умельцы 12+

20:00 Стройплощадка 16+

21:00 Тихая моя родина 12+

21:30 Безопасность 12+

21:55 Урожай на столе 12+

22:25 Цветочный блюз 12+

22:55 Крымские дачи 12+

23:25 Гвоздь в стену 12+

23:50 Русский сад 12+

00:15 Домоводство 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Охота без оружия 16+

07:35 Тропа рыбака 12+

08:00 Ловля на фидер 12+

08:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

08:55 Приключения рыбо-
лова 12+

09:20 Поплавочный практи-
кум 12+

09:50 Охотник 16+

10:15 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:30, 23:35 Охотничьи 
меридианы 16+

11:00, 19:55, 04:20 Мой 
мир - рыбалка 12+

11:25, 05:10  Уральская 
рыбалка 12+

11:55, 00:30 Сезон охоты 16+

12:20 Охотничье оружие 16+

12:50 Загадки толстолобика 
12+

13:20, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Рыбалка в Панаме 12+

14:25, 04:45 Клевое место
14:55 По Якутии с Алексан-

дром Борисовым 12+

15:20 Четвероногие охот-
ники 16+

15:40 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

16:10 На зарубежных водо-
емах 12+

16:40, 05:40 Зимняя рыбал-
ка в Приволжье 12+

17:10 Рыболов-эксперт 12+

17:35 Как охотились наши 
деды 16+

18:00 Рыбалка без границ 12+

18:30 Она выбрала охоту 16+

19:25 Карпфишинг 12+

20:20 Рыбалка - шоу 16+

20:45 Популярная охота 16+

21:00 Планета охотника 16+

21:30 Поймано в Африке 16+

21:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

22:25 Есть мнение 16+

22:40 Король реки 12+

23:05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

00:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

01:00 Охота с луком 16+

01:30 Охота в Белоруссии 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Как обыграть карпа 12+

03:05 По следам Хемингуэя 
12+

03:35 Норвежская рыбалка 
12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Битва за недвижимость 
12+

08:00, 14:00 Золотая лихо-
радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00 Братья Дизель 12+

12:00, 13:00, 19:00 Братья 
Дизель 16+

17:00,  17:30,  18:00, 
22:00, 22:30, 02:55, 
03:20 Махинаторы 12+

20:00 Быстрые и громкие 16+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:05, 07:30, 19:00, 00:00 

«6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 19:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

16:00, 21:00 Т/с «Не вме-
сте» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

23:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/ф «Маршалы Стали-

на. Иван Баграмян» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:40, 10:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Д/с «Крылья России». 

«Вертолеты. Труженики 
и солдаты»

01:00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+

07:30 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 
полной луне» 16+

09:05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» 0+

11:15 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

12:40  Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

14:00 Х/ф «Пять невест» 16+

16:00, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

21:00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+

22:40 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+

00:20 Х/ф «Перекресток» 0+

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

любовь» 16+

10:30 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

12:40 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

15:05 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

17:15 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

22:10 Х/ф «Властелин ко-
лец» 12+

01:30 Х/ф «Остров прокля-
тых» 16+

04:10 Х/ф «День сурка» 0+

06:10 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Зеленая каре-

та» 0+

10:15 Х/ф «Неваляшка» 12+

12:10 Х/ф «Клинч» 16+

14:10 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+

16:05 Х/ф «Мне не больно» 
16+

18:05 Х/ф «Адмиралъ» 16+

20:30 Х/ф «Вдребезги» 16+

22:20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»

00:35 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф  0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Сомния» 16+

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

собака Динго» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Проме-
тей» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Все дело 
в брате» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой»

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Боцман и попугай» 0+

15:00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» 12+

17:00 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца» 6+

18:00 Х/ф «В ожидании чуда» 
12+

19:30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00,  12:00,  15:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:15 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Т/с «Салам Масква»
01:35, 03:05 Х/ф «Плакса» 

16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Круговорот» 12+

23:30 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 16+

«НТВ» 
05:10, 06:05  Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 Обзор
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 Т/с «Свидетели» 16+

21:30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+

02:45 «Дачный ответ» 0+

03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:30 М/с «Миа и я» 6+

06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии» 0+

06:55 М/с «Фиксики» 0+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09:30, 23:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Плохие парни» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» 6+

03:35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15 Х/ф «Каштанка»6+

12:25 На грани
12:45  «Разбитое сердце 

Аполлона Григорьева, 
или История первого рус-
ского барда»

13:25 «Пятое измерение. 
И.Антонова. Избранное»

13:55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»12+

15:10 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»

16:05 Искусственный отбор
16:45 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
17:00 Е.Козелькова
17:40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18:35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

18:45  «Внутриклеточный 
ремонт»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Правила жизни»
21:15 Власть факта
21:55 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
22:05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
23:00 «И.Антонова. Одиноче-

ство на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Три сестры»
01:40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»

«ТНТ»  
05:35 Т/с «Лотерея» 16+

06:25 Т/с «Саша+ Маша» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:30 Дом-2. Остров любви 
16+

11:30 Х/ф «Бетховен-2» 12+

13:30 Т/с «Физрук» 16+

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Закон каменных джун-
глей 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Х/ф «Погнали!» 16+

02:45 Т/с «Нижний этаж 2» 12+

03:10 Т/с «Энджи трайбека» 
16+

03:40 Т/с «Вероника Марс» 
16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 Д/п «Новый ковчег» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Библиотекарь 
3» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дивергент» 12+

22:30 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Заложница 2» 16+

02:10 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Планета людей» 0+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

15:00 Т/с «Ясновидец» 12+

16:00 Х/ф «Средь бела дня» 
16+

17:30 КВН 16+

20:00 Х/ф «Голый пистолет 
- 2 1/2. Запах страха» 0+

21:35 Х/ф «Убойная парочка 
Старски и Хатч»12+

23:30 Т/с «Больница Никер-
бокер 2»

01:40 Т/с «Флеминг»
02:30 Х/ф «Соблазнитель 

2» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Ревизорро Москва 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 15:00 Ревизорро 16+

12:40 Инстаграмщицы 16+

14:00 Проводник 16+

16:00, 19:00 На ножах 16+

18:00 Магаззино 16+

21:00 Миллионер под при-
крытием 16+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:05, 13:35 «Мой герой» 12+

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

08:50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

10:30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+

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

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

14:50 Город новостей 16+

15:05  «Естественный от-
бор» 12+

16:05  «Прощание. Игорь 
Тальков» 16+

16:55 Т/с «Неразрезанные 
страницы» 16+

18:50 «Откровенно» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги» 16+

00:30 Х/ф «Портрет люби-
мого» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 16:00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 16+

07:00 «Утро на «5»
09:00,  12:00,  15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+

11:05 Х/ф «Группа Zeta -2» 16+

12:40 Т/с «Группа Zeta 2» 16+

17:50, 19:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25, 23:10 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 Х/ф «Гараж» 12+

02:00 Х/ф «Малиновое вино» 
12+

03:55 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
05:30 Профессиональный 

бокс 16+

06:30 Д/с «Второе дыхание» 
12+

07:00,  07:35,  08:50, 
15:00, 17:00, 18:30 
Новости

07:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 
00:40 Все на Матч!

08:55 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

09:15 Х/ф «Костолом» 16+

11:25, 21:20 12+

11:45, 22:40 Футбол 0+

13:55, 15:35 Керлинг 0+

17:05, 22:20 «Спортивный 
репортер» 12+

18:00 Д/с «ВыСШАя лига» 12+

18:35 Баскетбол 0+

21:00 «Десятка!» 16+

21:50 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+

01:25 Волейбол 0+

03:25 Х/ф «Руди» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 Лекция про-

фессора А.И.Осипова 
(Москва) «Значение вы-
бора князем Владимиром 
Православия» 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 
(Москва) 0+

04:30 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

04:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

05:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 

0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 
(Липецк) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой» 0+

06:55,  12:15,  17:55, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30  «Плод веры» (Мо-
сква) 0+

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

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

онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 

0+

10:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

11:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» (Москва) 0+

14:05,  16:05,  18:05, 
20:05, 00:05 Новости

14:30 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Мир ваше-
му дому» (Кузнецк) (0+)/ 
«Песнопения для души» 
(0+)

14:45 «История Церкви на 
Урале» (Екатеринбург) 0+

15:15 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

17:15 «Град Креста» (Став-
рополь) 0+

18:30 «Когда мы вместе» 
(Липецк) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00,  09:00,  21:00, 

22:30, 03:10 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55,  06:55,  10:40, 
12:25, 15:50, 18:25, 
19:10 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 14:10 Х/ф «Темные 

лабиринты прошлого» 16+

10:45 «Город на карте» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40 «Доброго здоровьица» 
Ведущие Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк 12+

12:30, 18:15, 21:30, 02:10 
Новости

13:30 Николай Рыбников в 
программе «Чтобы пом-
нили» 12+

15:55, 00:00 Х/ф «Котов-
ский» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. 

Акцент». 16+

19:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм». 
12+

01:35 Д/ф «Без срока дав-
ности» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:05, 00:45 Телеочерк 6+

08:00, 18:10, 03:00 «Пано-
рама» 6+

10:05 «Литературное насле-
дие» 12+

10:30, 01:35 «Да здравству-
ет театр!»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
23:00, 02:00 Новости

11:20, 23:55, 05:20 Ретро-
концерт

12:20 «Головоломка» 6+

13:10, 22:05, 02:40 «Та-
тары» 12+

13:30, 02:15 «Родная зем-
ля» 12+

14:20, 20:20 Т/с.12+

15:10, 23:40 «Караоке по-
татарски»

15:25 «Наш след в истории»
16:00, 18:00 «Незабывае-

мые мелодии»
16:30, 22:30, 04:55 «Пере-

веди! Изучаем татарский 
язык»

17:15, 23:20 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Поем и учим татар-
ский язык»

17:45 Музыка
21:10 «Точка опоры» 16+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00 На свободу с 

питбулем 12+

08:00 Введение в собакове-
дение 16+

09:00, 21:00 Pай для шим-
панзе 16+

09:30, 15:00, 04:50 Pай для 
шимпанзе 12+

10:00, 16:00, 03:55 Аквари-
умный бизнес 12+

11:00 Введение в собакове-
дение 12+

12:00  Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

14:00, 05:38 Укротители 
аллигаторов 16+

17:00, 01:00 Возвращение 
суперзмеи-людоеда 12+

18:00 Суровая справедли-
вость 12+

19:00 На свободу с питбу-
лем 16+

20:00 Аквариумный бизнес 
16+

21:30, 05:14 Чужак среди 
медведей 12+

22:00  Джунгли Северной 
Америки, 12+

23:00 Невероятные бассей-
ны 12+

00:00 Укротители аллигато-
ров 12+

02:00  Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

03:00  Джунгли Северной 
Америки, 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:55, 16:05 Дачные 

радости 12+

07:20 Клумба на крыше 12+

07:30, 13:35 Что почем? 12+

08:00 Идеальный сад 12+

08:30 Сады Великобрита-
нии 12+

09:30 Нескучный вечер 12+

09:40 История одной куль-
туры 12+

10:10, 14:50, 23:20 Лучки-
пучки 12+

10:25 Сельсовет 12+

10:40  Преданья старины 
глубокой 12+

11:05, 14:35, 21:15 Кален-
дарь дачника 12+

11:20, 05:05 Жизнь в де-
ревне 12+

11:45 Семейный обед 12+

12:15 Миллион на чердаке 12+

12:40 Сад 12+

13:05, 17:35, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

14:00, 01:00 Сады мира 12+

14:10 Ферма 12+

15:05 Народные умельцы 12+

15:35 Стройплощадка 16+

16:35 Тихая моя родина 12+

17:05 Красиво жить 12+

18:00, 04:35 Топ-10 12+

18:30 Безопасность 12+

18:55 Урожай на столе 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:55 Крымские дачи 12+

20:25 Гвоздь в стену 12+

20:50 Русский сад 12+

21:30 Старые дачи 12+

22:00 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

22:25 Дачных дел мастер 12+

22:50 Ландшафтный дизайн 
12+

23:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

00:05 Городские дачники 12+

00:30 Мастер-садовод 12+

01:05 Высший сорт 12+

01:20 Летопись садов Вели-
кобритании 12+

02:15 Я - фермер 12+

02:45 Лавки чудес 12+

03:10 Строим дом мечты 12+

03:40 Прогулка по саду 12+

04:10 Домик в Америкe 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 11:10, 04:10 Рыбал-

ка без границ 12+

07:35 Тропа рыбака 12+

08:00 Рыбалка в Панаме 12+

08:55, 04:40 Клевое место
09:20 По Якутии с Алексан-

дром Борисовым 12+

09:50 Четвероногие охот-
ники 16+

10:10 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

10:40 На зарубежных водо-
емах 12+

11:40, 05:10 Прикладная 
ихтиология 12+

12:05, 00:30 Сезон охоты 16+

12:30 Охотничье оружие 16+

13:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

13:30, 04:00 Дело вкуса 12+

13:45 Она выбрала охоту 16+

14:35 Карпфишинг 12+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Рыбалка - шоу 16+

15:50 Популярная охота 16+

16:05, 17:30 Планета охот-
ника 16+

16:35, 05:35 Рыбалка в 
Нижнем Прикамье 12+

17:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

18:00 Подводная охота
18:30 Поймано в Африке 16+

18:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:25 Есть мнение 16+

19:40 Охота без оружия 16+

20:05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

20:35, 03:30 Охотничьи 
меридианы 16+

21:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

21:30 Охота с луком 16+

22:00 Энциклопедия охоты 
16+

22:30 Советы бывалых 12+

22:45 Рыболовная Франция 
12+

23:40 По следам Хемингуэя 
12+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Ловля на фидер 12+

01:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

01:55 Приключения рыбо-
лова 12+

02:20 Поплавочный практи-
кум 12+

02:50 Охотник 16+

03:15 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Битва за недвижимость 
12+

08:00, 14:00, 18:00 Золо-
тая лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Ликвида-
тор 12+

17:00,  17:30,  22:00, 
22:30, 02:55, 03:20 
Махинаторы 12+

19:00, 19:30 Ликвидатор 16+

20:00 Техногеника 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 16+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:15, 07:30, 19:00, 00:00 

«6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 19:05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

16:00, 21:00 Т/с «Не вме-
сте» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

23:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+

00:30 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+

02:30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+

04:00 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пулеметы»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Теория заговора» 12+

09:40, 10:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+

10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-

ки» 16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. 
Над полем боя»

01:00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 0+

07:25 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+

08:55 Х/ф «Перекресток» 0+

10:55 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

12:35 Х/ф «Мама, не горюй» 
16+

14:10 Х/ф «Духless»16+

16:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

21:00 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+

23:35 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+

02:30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

04:50 Х/ф «В квадрате 45» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:25 Х/ф «Разум и 

чувства» 16+

11:00 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

13:45 Х/ф «Властелин ко-
лец» 12+

17:10 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

22:10 Х/ф «Секс по дружбе» 
16+

00:25 Х/ф «Посвященный» 12+

02:25 Х/ф «Версия» 16+

04:50 Х/ф «Годзилла» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Побег за меч-

той» 16+

10:10 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»

12:20 Х/ф «Монтана» 16+

14:15 Х/ф «Тень» 16+

16:05 Х/ф «Бумер»12+

18:20 Х/ф «Пионеры-герои» 
16+

20:35 Х/ф «Ирония любви» 
16+

22:20 Х/ф «Мамы-3» 12+

00:20 Х/ф «Другое небо» 16+

02:10 Х/ф «Караси» 16+

04:20 Х/ф «Бумер-2»16+

06:30 Х/ф «Две женщины» 12+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф  0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Хватай и беги» 16+

01:00,  02:00,  02:45, 
03:45, 04:30 Т/с «Часы 
любви» 12+

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

перевертыши» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Фаэтон - 
сын солнца» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «В ожида-
нии чуда» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Боцман и попугай»0+

15:00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» 
12+

17:00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+

18:00 Х/ф «Что бы ты вы-
брал?» 12+

19:30 М/ф «Заячий хвостик»0+

ТВ-СРЕДА, 22 МАРТА

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.



8 16 марта 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

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

00:15, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Салам Масква» 16+

01:35, 03:05 «Стив Макку-
ин» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Круговорот» 12+

23:30 «Поединок» 12+

01:30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 16+

03:30 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:10, 06:05  Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 Обзор
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 Т/с «Свидетели» 16+

21:30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+

02:45 «Судебный детектив» 
16+

03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:20 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» 12+

05:50 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии» 0+

06:55 М/с «Фиксики» 0+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:40 Х/ф «Плохие парни» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Плохие парни 
2» 16+

23:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Несносный дед» 
16+

03:40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15, 23:50 Х/ф «Дуэль» 16+

12:50 Письма из провинции
13:25 «Пятое измерение. 

И.Антонова. Избранное»
13:55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 16+

15:10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»

16:05 Абсолютный слух
16:45 Цвет времени
16:55 Д/ф «Иоанн Каподи-

стрия. Русская судьба»
17:40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18:25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

18:45 Жизнь замечательных 
идей

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры
20:45 «Правила жизни»
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
22:50 «И.Антонова. Одиноче-

ство на вершине»
23:45 Худсовет
01:20 М.Янсонс, Ю.Башмет и 

Академический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской филармонии

«ТНТ»  
05:25 Т/с «Доказательства» 

16+

06:15 Т/с «Саша+ Маша» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:30 Дом-2. Остров любви 
16+

11:30 Х/ф «Близнецы» 16+

13:35 Однажды в России 16+

14:00 Т/с «Физрук» 16+

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Закон каменных джун-
глей 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Х/ф «Держи ритм» 12+

03:10 ТНТ-Club 16+

03:15 Т/с «Нижний этаж 2» 12+

03:45 Т/с «Энджи трайбека» 
16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Дивергент» 12+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00  Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Война драконов» 
16+

02:10 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Планета людей» 0+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 «Утилизатор» 12+

10:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

15:00 Т/с «Ясновидец» 12+

16:00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

18:00 КВН 16+

19:30 Х/ф «Убойная парочка 
Старски и Хатч» 16+

21:30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

23:30 Т/с «Больница Никер-
бокер 2»

01:45 Т/с «Флеминг»
02:45 Х/ф «Полтора рыцаря. 

В поисках пленительной 
Херцелинды» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45 Пятница News 

16+

06:30 Ревизорро Москва 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 15:00 Ревизорро 16+

12:40, 18:00 Инстаграмщи-
цы 16+

14:00 Проводник 16+

16:00 На ножах 16+

21:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:05, 13:40 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»

08:20 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Весенние хло-
поты» 0+

10:35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди 
своих» 12+

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

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

14:50 Город новостей 16+

15:05  «Естественный от-
бор» 12+

16:05 «Дикие деньги» 16+

16:55 Т/с «Неразрезанные 
страницы» 16+

18:50 «Откровенно» 16+

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

22:30 «10 самых... Фальши-
вые романы» 16+

23:05 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение 
империи» 12+

00:30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 16:00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 16+

07:00 «Утро на «5»
09:00,  12:00,  15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
09:30, 02:15  Х/ф «Пре-

зидент и его внучка» 12+

11:25, 12:30 Т/с «Группа 
Zeta- 2» 16+

17:50, 19:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 12+

«МАТЧ»  
05:35 Д/с «Капитаны» 16+

06:30 Д/с «Второе дыхание» 
12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 
14:55, 17:50 Новости

07:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 
23:05 Все на Матч!

09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

09:20 «Звезды футбола» 12+

09:50 Д/ф «Марадона-86» 16+

10:20 Смешанные единобор-
ства 16+

12:15 Х/ф «Легенда о Крас-
ном драконе» 16+

13:55, 15:35 Керлинг 0+

17:00, 21:55 «Десятка!» 16+

17:20 12+

18:25 «Спортивный заго-
вор» 16+

18:55  «Континентальный 
вечер» 16+

19:25 Хоккей 0+

22:15 Все на футбол! 12+

22:45 «Спортивный репор-
тер» 12+

23:55 Мини-футбол 0+

01:55 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00  Выступление про-

фессора А.И.Осипова 
(Москва) в Северо-Кав-
казском федеральном 
университете 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

04:30  «Преображение» 
(Ставрополь) 0+

04:45 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

05:15, 11:30 «Свет невечер-
ний» (Гомель) 0+

05:30, 17:30  «Вопросы 
веры» (Пенза) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой» 0+

06:55,  12:15,  17:55, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово 
о вере» (Екатеринодар) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 

0+

10:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия до-
бра» (Самара) 0+

11:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

14:05,  16:05,  18:05, 
20:05, 00:05 Новости

14:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

14:45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар) / «Лампада» 
(Новополоцк) 0+

15:15 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

17:15 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

18:30 «Кулинарное паломни-
чество» (Москва) 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Христианская жизнь в 
современном мире» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

01:45 «Слово веры» (Ки-
ров) 0+

«ОТВ»  
05:00,  09:00,  21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55,  06:55,  10:40, 
12:25, 16:45, 18:25, 
19:10 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Темные лабирин-

ты прошлого» 16+

10:45 «Обратная сторона 
Земли» 16+

11:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Но-
вости

13:30 Х/ф «Знак истинного 
пути» 16+

16:50, 23:30 Х/ф «Котов-
ский» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 

16+

19:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

23:00 «События. Акцент». 16+

01:05  «Ночь в филармо-
нии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 00:45 Телеочерк 6+

08:00, 18:10, 03:00 «Пано-
рама» 6+

10:05 «Наш след в истории»
10:30, 01:35 «Да здравству-

ет театр!»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

23:00, 02:00 Новости
11:20, 23:55, 05:20 Ретро-

концерт
12:15 «Точка опоры» 16+

13:10, 22:05, 02:40 «Та-
тары» 12+

13:30, 02:15 «Молодежная 
остановка» 12+

14:20, 20:20 Т/с. (12+)
15:10, 23:40 «Караоке по-

татарски»
15:25 «Литературное насле-

дие» 12+

16:00, 18:00 «Незабывае-
мые мелодии»

16:30, 22:30, 04:55 «Пере-
веди! Изучаем татарский 
язык»

17:15, 23:20 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Поем и учим татар-
ский язык»

17:45 Музыка
21:10 «Песочные часы» 12+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00 Джунгли Север-

ной Америки, 16+

08:00, 11:00 Введение в 
собаковедение 12+

09:00, 15:00 Pай для шим-
панзе 16+

09:30, 21:00 Чужак среди 
медведей 16+

10:00, 16:00, 03:55 Аквари-
умный бизнес 12+

12:00  Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

14:00, 00:00, 05:38 Укро-
тители аллигаторов 12+

15:30, 04:50 Чужак среди 
медведей 12+

17:00 В поисках гигантской 
анаконды 12+

18:00  Джунгли Северной 
Америки, 12+

19:00 Невероятные бассей-
ны 12+

20:00 Аквариумный бизнес 
16+

22:00 Гангстеры дикой при-
роды 12+

23:00 Стать ветеринаром 12+

01:00 В поисках гигантской 
анаконды 16+

02:00  Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

03:00 Стать ветеринаром 16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 09:55, 12:40 Дачные 

радости 12+

07:20, 08:40, 03:05 Лучки-
пучки 12+

07:30 Что почем? 12+

08:00 Ферма 12+

08:25, 13:50, 20:20, 03:20 
Календарь дачника 12+

08:55 Народные умельцы 12+

09:25 Стройплощадка 16+

10:25 Тихая моя родина 12+

10:55 Зеленый уголок 12+

11:05, 05:05 Жизнь в де-
ревне 12+

11:30 Семейный обед 12+

12:00 Миллион на чердаке 12+

12:30 Сад 12+

12:55, 17:40, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:25 Травовед 12+

14:05, 04:05 Сады мира 12+

14:15 Безопасность 12+

14:40 Урожай на столе 12+

15:10 Цветочный блюз 12+

15:35 Крымские дачи 12+

16:05 Гвоздь в стену 12+

16:35 Русский сад 12+

17:00 Домоводство 12+

17:15 Красиво жить 12+

18:10, 04:35 Топ-10 12+

18:35 Старые дачи 12+

19:05 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

19:25 Дачных дел мастер 12+

19:55 Ландшафтный дизайн 
12+

20:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

21:05 Городские дачники 12+

21:30 Высший сорт 12+

21:45 Летопись садов Вели-
кобритании 12+

22:45 Я - фермер 12+

23:15 Лавки чудес 12+

23:40 Строим дом мечты 12+

00:10 Прогулка по саду 12+

00:40 Мастер-садовод 12+

01:10 Идеальный сад 12+

01:35 Сады Великобрита-
нии 12+

02:35 История одной куль-
туры 12+

03:35  Преданья старины 
глубокой 12+

04:10 Домик в Америкe 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Подводная охота
07:35 Тропа рыбака 12+

08:00 Она выбрала охоту 16+

08:55 Карпфишинг 12+

09:25, 18:00 Мой мир - ры-
балка 12+

09:50 Рыбалка - шоу 16+

10:10 Популярная охота 16+

10:25, 14:40 Планета охот-
ника 16+

11:00, 04:20 Оружейный 
клуб 16+

11:25, 05:15  Охотничьи 
собаки

11:55, 00:30 Сезон охоты 16+

12:20 Охотничье оружие 16+

12:50 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого сча-
стья 12+

13:15, 04:05 Дело вкуса 12+

13:30 Поймано в Африке 16+

13:55 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:25 Есть мнение 16+

15:05, 17:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

15:35, 00:00 Охотничьи 
меридианы 16+

16:05 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

16:30, 20:40, 05:40 По 
следам Хемингуэя 12+

17:30 Водный мир 12+

18:30 Охота с луком 16+

19:00 Энциклопедия охоты 
16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыболовная Франция 
12+

21:10 Охота по-американски 
16+

21:30 Перехитрить хищника 
12+

22:00 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

22:25 Приключения рыбо-
лова 12+

22:55 Поплавочный практи-
кум 12+

23:25 Охотник 16+

23:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:55 Рыбалка в Панаме 12+

01:50, 04:45 Клевое место
02:15 По Якутии с Алексан-

дром Борисовым 12+

02:45 Четвероногие охот-
ники 16+

03:10 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

03:40 На зарубежных водо-
емах 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Битва за недвижимость 
12+

08:00, 14:00, 19:00 Золо-
тая лихорадка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Как 
работают машины 12+

17:00,  17:30,  22:00, 
22:30, 02:55, 03:20 
Махинаторы 12+

18:00 Забытая инженерия 16+

20:00 Большая нефть Ирака 
12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 16+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:00, 07:30, 19:00, 00:00 

«6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:10 «Давай разведемся!» 
16+

14:10, 19:05 Т/с «Женский 
доктор -2» 16+

16:00, 21:00 Т/с «Не вме-
сте» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

23:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+

00:30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 16+

02:15 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 16+

04:20 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пулеметы»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:40, 10:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Легенды кино»
20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Не факт!»
21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Д/с «Крылья России». 

«Гидросамолеты. Сталь-
ные альбатросы»

00:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
08:15 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+

11:05 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

13:30 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+

16:00, 02:40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

21:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

22:45 Х/ф «День Д» 16+

00:25 Х/ф «Побег» 16+

05:55 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+

«TV 1000»  
07:30, 19:30 Х/ф «История 

рыцаря» 12+

10:10 Х/ф «Посвященный» 12+

12:10 Х/ф «Версия» 16+

14:35 Х/ф «Секс по дружбе» 
16+

16:50 Х/ф «Годзилла» 16+

22:10 Х/ф «Она его обо-
жает» 16+

00:10 Х/ф «Голгофа» 16+

02:10 Х/ф «Лофт»
04:10 Х/ф «Потерянный рай» 

16+

06:20 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

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

10:10 Х/ф «Мамы-3» 12+

12:10 Х/ф «Караси» 16+

14:15 Х/ф «Аршин Мал Алан» 

0+

16:15 Х/ф «Бумер-2» 16+

18:30 Х/ф «Две женщины» 12+

20:30 Х/ф «Холодный фронт»
22:20 Х/ф «Территория» 12+

01:15 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+

02:55 Х/ф «Превращение» 16+

04:40 Х/ф «Неваляшка» 12+

06:40 Х/ф «Зеленая каре-
та» 0+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф (0+) 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:45, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:15 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Невидимый» 16+

01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

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

приключения капитана 
Врунгеля» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Заячий 
хвостик»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Боцман и попугай»0+

15:00 Х/ф «Учитель пения»
17:00 М/ф «Аргонавты» 12+

18:00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...»0+

19:30 М/ф «Танцы кукол»0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

Туризм 
с комфортом

Первый вопрос главе 
городского округа задает 
учитель школы №22 Еле-
на Васильева:

- Уже два года в посел-
ке проходят экскурсии по 
историческим местам: 
храм, Правленский сад, 
вокзал, завод. И мы видим, 
что этот маршрут востре-
бован, причем, главным 
образом, у детей. А пото-
му мы хотели бы облаго-
родить этот маршрут, сде-

БИЛИМБАЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ, 
ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ, СПОРТИВНЫЙ

Глава городского округа Перво-
уральск Николай Козлов провел 

очередной прием граждан. Обще-
ние с жителями состоялось в зда-

нии администрации сельского 
территориального управления Би-
лимбая. Жители поселка пришли 
к главе Первоуральска с самыми 
разнообразными вопросами: от 

развития туристических направле-
ний до газификации поселка.

лать его привлекательным 
для людей и удобным для 
дальнейшего использо-
вания.

Николай Евгеньевич 
поддержал эту идею и 
выразил готовность ока-
зать содействие в ее реа-
лизации.

- Экскурсионный марш-
рут в Билимбае действует 
уже третий год. По нашим 
данным, только в про-
шлом году по нему про-
шло более 30 экскурсий, 
участники которых уз-
нали много интересных 
фактов об истории наше-

Финансовый 
аспект 
газификации

Еще один вопрос, кото-
рый глава городского окру-
га обсудил с жителями по-
селка, касался газифика-
ции Билимбая. 

- Некоторые улицы по-
селка до сих пор не гази-
фицированы, а, между тем, 
потребность в том, чтобы 
голубое топливо пришло в 
наши дома, имеется, - рас-
сказывает председатель ко-
оператива по газификации 
Сергей Лепехин.

Николай Козлов владеет 
ситуацией и держит ее на 
постоянном контроле.

- Часть поселка газифи-
цирована. И сегодня стоит 
вопрос о строительстве га-
зопровода на улицах Бах-
чиванджи, Металлистов, 

Коммуны, Ленина, на при-
легающих к ним переул-
ках. Проект в бумажном 
варианте имеется, но для 
того, чтобы мы смогли 
успешно войти в профиль-
ную областную программу 
и получить часть средств 
на реализацию этого про-
екта из областного бюд-
жета, необходимо переве-
сти проект в электронный 
вид. А для этого необхо-
димы деньги. Порядка по-
лумиллиона рублей. Не-
давно у вас в кооперативе 
сменилось руководство, 
была проведена реоргани-
зация, и те люди, которые 
раньше деньги в кассу ко-
оператива не вносили, из-
менили свое поведение, 
средства на выкуп проек-
та постепенно собирают-
ся. В ближайшее время 
мы проведем совещание, 
куда пригласим предста-
вителей проектной орга-
низации, главу Билимба-
евского СТУ, руководство 
кооператива, и я уверен, 
что сообща найдем путь 
решения существующей 
проблемы и сдвинем дело 
с мертвой точки, - считает 
Николай Козлов.

Спортсмены
ждут мая

Не обошли стороной 
на встрече и вопрос раз-
вития поселкового спор-

го края. Идея хорошая, ее 
надо развивать. Как я по-
нимаю, необходимо обо-
рудовать остановки для 
автобусов рядом с исто-
рическими местами по-
селка, отсыпать их, уста-
новить скамеечки, может 
быть, оборудовать био-
туалеты. Разумеется, ос-
новные усилия в решении 
этого вопроса должно бу-
дет предпринять местное 
СТУ, но и городские вла-
сти не собираются стоять 
в стороне, будем всячески 
способствовать решению 
этого вопроса.

та. Участники местной 
волейбольной команды 
спросили главу городско-
го округа о том, когда же 
в поселке стартует строи-
тельство нового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса.

- Летом-то мы трениру-
емся на нашем стадионе, 
а вот зимой приходится 
арендовать спортзал в го-
роде, - сетует игрок волей-
больной команды Егор Ко-
солапенко. 

И тут же получает от 
главы желанный ответ.

- На строительство би-
лимбаевского ФОКа в об-
ластном и местном бюд-
жетах заложено 75 милли-
онов рублей, кроме того, 
под этот объект выделен 
земельный участок – пол-
гектара. Но, как вы по-
нимаете, все зависит  от 
финансирования. В этом 
году область выделяет 1 
миллион рублей, местный 
бюджет – 400 тысяч ру-
блей, а потому в мае пер-
вому этапу строительства 
ФОКа будет дан старт. Ад-
министрация города дела-
ет все для развития спор-
та в Первоуральске, в том 
числе и на сельских терри-
ториях, - говорит Николай 
Козлов.

В следующем месяце 
глава городского округа 
проведет встречу с перво-
уральцами на территории 
Новоалексеевского СТУ.

Андрей Попков

popkov@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

В ИКЦ на годовое собрание СОСПП 
собрались бизнесмены, представители 
администрации городского округа Перво-
уральск, представители министерств Пра-
вительства Свердловской области.

- Мы рады приветствовать участников 
встречи, гостей нашего города, - обратился 
к собравшимся и.о. главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерий 
Хорев. – Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
на протяжении уже более двух десятков 
лет работает безупречно – ответственно и 
слажено. Западное объединение СОСПП – 
одно из лучших в областном Союзе. Наши 
крупные и средние предприятия входят в 
СОСПП – это говорит о том, что они на-

ПЕРВОУРАЛЬСК - В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
В ИКЦ подвели итоги годовой деятельности Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. По основным показателям лидирует За-
падный управленческий округ, центр которого расположен в Первоуральске.

целены на развитие и достижение опреде-
ленных результатов. Оценкой сегодняш-
ней работы будет общественное мнение.

Перед тем, как обменяться мнениями 
по насущным вопросам, участники го-
дового собрания подвели итоги за 2016 
год. С докладом о социально-экономи-
ческом развитии Западного управленче-
ского округа выступил его управляющий 
Виталий Вольф.

– Если брать данные за девять месяцев 
прошедшего года, больших негативных 
перемен не наблюдается: экономическая 
мощь крепнет, - отметил Виталий Алек-
сандрович. – Уверенно чувствуют себя не 
только крупные предприятия, но и сред-
ние, которые по объемам производства 

составляют серьезную конкуренцию круп-
ным. При этом средними предприятиями 
становятся те, кто 10 лет назад входил в 
разряд малых. За девять месяцев прошлого 
года оборот крупных и средних предпри-
ятий составил 383 миллиарда рублей – это 
95% к уровню 2015 года. Сельское хозяй-
ство - на подъеме. Вырос в Свердловской 
области и общий объем добычи полезных 
ископаемых, составив 131%.

- В этой сфере Первоуральск показал 
наибольший прирост: 140% в соотноше-
нии с аналогичным предшествующим пе-
риодом, - отметил Виталий Вольф.

Примечательно, что темпы прироста в 
строительстве выше на периферии, чем в 
Екатеринбурге. Возросли объемы много-
этажного строительства.

В прошлом году в Свердловскую об-
ласть инвестировано 14 млрд рублей.

- Наиболее привлекательны для инве-
сторов - Первоуральск, Верхняя Пышма 
и Полевской, - говорит Виталий Вольф.

Наш город также входит в число лиде-
ров по уровню средней зарплаты, которая 
составляет 27 тысяч рублей.

- В прошлом году в Западном округе соз-
дано 3,5 тысячи новых рабочих мест, - от-
метил в докладе Виталий Александрович. 
– В этой сфере лидируют Верхняя Пышма, 

Первоуральск и Среднеуральск.
Успешно выполняется указ президен-

та, касающийся средней заработной пла-
ты в отдельных отраслях: в медицине и 
образовании.

Население Западного округа - около 600 
тысяч человек. Это более 350 населенных 
пунктов. В прошлом году эта численность 
не уменьшилась. Уровень младенческой 
смертности приближается к нулю.

- Были периоды, когда кое-кто у нас на-
деялся на помощь западных партнеров, но 
эти иллюзии окончательно развеяны, - от-
метил в заключение Виталий Вольф. – Мы 
надеемся только на свои силы.

В целом участники собрания отметили 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития региона. Это отметил и губерна-
тор Евгений Куйвашев. Обращение губер-
натора к участникам встречи огласил пред-
седатель Западного объединения СОСПП 
Владимир Кучерюк: «Созданы предпосыл-
ки для качественного рывка в развитии 
Свердловской области. Впервые за 20 лет 
обеспечена политическая стабильность. 
Таких благоприятных условий для разви-
тия области не было с начала 90-х годов».

Одной из основных точек приложения 
сил, несомненно, является Первоуральск.
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Наше предприятие – 
единый организм

Юрий Ужегов, директор ПЖКУ «Динас»:
- В этом году нашему микрорайону 

предстоит отметить 80 лет со дня основа-
ния Динасового завода. Задача перед нами 
поставлена серьезная – подготовить ми-
крорайон к торжествам, сделать так, чтобы 
для жителей Динаса и заводчан эти празд-
ники прошли самым лучшим образом. Нам 
предстоит сделать микрорайон красивым. 
Проведем большой субботник, приведем в 
порядок остановки общественного транс-
порта, кронируем деревья. Большую рабо-
ту проведем и в плане благоустройства, 
установим новые заборчики, покрасим 
их и другие объекты. Будет чем заняться 
и плотникам нашего предприятия, и маля-
рам – мы запланировали провести доволь-
но много ремонтов фасадов домов.

Когда меня спрашивают о том, какая 
бригада на нашем предприятии является 
лучшей, я никогда не могу дать ответа. По-
тому что наше предприятие работает как 
единый организм, каждая бригада, каждый 
сотрудник вносит вклад в общее дело, все 
дополняют друг друга. 

Судите сами. Вот пойдут наши маля-
ры и плотники ремонтировать фасады, а 
бригада благоустройства начнет работы 
во дворах, и если они обнаружат, что где-
то необходимо провести сварочные рабо-
ты, то к ним на помощь придет бригада 
слесарей. И такая схема работы является 
правильной – вместе мы способны реали-
зовать любые проекты.

От Верхнего пруда 
до Чусовского

Юрий Калина, и. о. директора ПМУП «Водоканал»:
- В этом году наше предприятие будет, 

пожалуй, главным «именинником». Рабо-
тать будем по всему городу. Нынче нач-
нется реализация масштабного проекта по 
реконструкции насосно-фильтровальной 
станции Верхне-Шайтанского водохрани-
лища, главного источника питьевого водо-
снабжения Первоуральска. Напомню, что 
мы планируем применить на новой стан-
ции современную, мембранную техноло-
гию очистки воды. И остальные проекты 
имеют прямое отношение к строительству 
новой фильтровальной станции. Мы плани-
руем провести серьезный ремонт водопро-
вода между вторым и третьим подъемами, 
по которому вода поступает в город. Еще 

ОДИН ПРАЗДНИК И 365 БУДНЕЙ
Завтра Первоуральск будет отмечать День работника ЖКХ. Что такое повседневный труд коммунальщиков, в 
той или иной мере представляют, наверное, все. Однако выполнением повседневных задач он не ограничива-
ется. Сегодня ЖКХ нашего городского округа активно развивается. О том, какие проекты предстоит реализо-
вать в текущем году, работники коммунальной сферы расскажут сами.

один серьезный проект, реализация которо-
го начнется в этом году – модернизация го-
родских очистных сооружений. Существен-
ную часть работ в этом году мы выполним 
для строительных компаний, которые воз-
водят жилье на территории нашего города. 
Наше предприятие будет заниматься подво-
дом систем водоснабжения и водоотведения 
в новом микрорайоне города – Чусовском.

Главное – чтобы 
жалоб не было

Михаил Малухин, заместитель директора 
ПМУП «ЕРЦ»:

- В нашем коллективе работает около 
сотни человек. Это люди различных специ-
альностей: каменщики, плотники, штукату-
ры, сантехники. Есть работники пенсион-
ного возраста, в основном, дворники. Есть 
и молодежь - из числа строителей. Мужчин 
и женщин примерно поровну. В работе по-
могает техническое оснащение по послед-
нему слову техники. Так, для сантехников 
мы приобрели два аппарата «Кобра». Один 
предназначен для прочистки системы водо-
отведения, другой - для труб горячего и хо-
лодного водоснабжения. «Кобра» работает 
по принципу дрели. Только сверлит не сте-
ну, а засор в трубе. Очень эффективно! Но 
сам инструмент без человека работать не 
будет, каким бы современным он ни был. 
Работник ЖХК должен обладать смекал-
кой: попробуй определи, почему в одной 
квартире вода есть, а в другой, рядом – нет. 
Ну и необходимо, конечно, чтобы руки из 
нужного места росли.

Радует, что люди, работающие у нас, 

преданы своему делу, текучки кадров нет. 
Сантехники у нас работают по 10-20 лет. 
Зарплату мы платим без задержек. Сам я 
в данной сфере работаю уже более трех 
десятков лет. Начинал кочегаром, по-
том - мастером, затем был директором 
треста. Сейчас занимаемся наставниче-
ством, сами готовим себе кадры. Главное 
для нас - это даже не похвала жителей, 
а отсутствие жалоб от населения. Поль-
зуясь, случаем хочу поздравить коллег 
с наступающим Днем работника ЖКХ, 
желаю успехов в работе и дальнейшего 
профессионального роста!

Работа, требующая 
ювелирной точности
Марина Шолохова, начальник УЖКХ и строи-

тельства городского округа Первоуральск: 
- В нашем управлении работает 21 со-

трудник, из них только один – мужчина. 
Главное здесь - знания. Законов РФ, под-
законных актов, различных программ. 
Диапазон приложения сил внушитель-
ный: дороги, освещение, благоустрой-
ство, организация коммунального об-
служивания, благоустройство дворов и 
общественных территорий, отношения 
жителей с управляющими компаниями, 
капитальные ремонты, переселение из 
ветхого и аварийного жилья и так далее. 
Работа очень ответственная, цена ошибки 
- высокая. К нам приходят люди подго-
товленные – юристы, экономисты, люди 
с техническим образованием – но и они 
становятся специалистами в сфере ЖКХ 
минимум через год, то есть по проше-

ствии финансового года. В нашей работе 
напряжение - ежедневное, выручает здо-
ровый климат в трудовом коллективе, по-
ложительный психологический настрой. 
Мы испытываем глубокое профессио-
нальное удовлетворение, когда дороги в 
городе становятся лучше, капитальные 
ремонты – качественней, перебои с горя-
чей водой – реже, а жалоб на управляю-
щие компании поступает меньше. Сейчас 
вот надеемся, что программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья про-
должится и после 2017 года. Также ищем 
специалиста-транспортника, который бы 
отвечал за транспортные потоки в городе. 
Работа на самом деле - ювелирная. Мы 
трудимся для всех и для каждого жителя 
города! В канун Дня работника ЖКХ хочу 
пожелать коллегам удачи, всего того, что 
делает их жизнь счастливой!

Мы - многостаночники
Екатерина Мохова, директор 
ПМКУ «Городское хозяйство»:

- Кадровый состав нашего учреждения в 
последние два–три года серьезно обновил-
ся, из старожилов осталась только веду-
щий специалист Ирина Попова. Средний 
возраст составляет 35-40 лет. Весь объем 
работ выполняют десять человек, поэтому 
нет необходимости закреплять за каждым 
определенное направление, исключение 
составляет лишь наружное освещение, ко-
торое курирует энергетик ПМКУ Виталий 
Павлов. Современное «Городское хозяй-
ство» занимается подготовкой документа-
ции, необходимой для определения объема 
работ, составляет сметы. Ведь чтобы по-
лучить финансирование на то же озелене-
ние, содержание уличной дорожной сети, 
наружное освещение, надо вначале пред-
ставлять, сколько средств потребуется. К 
примеру, в прошлом году мы занимались 
оформлением 36 контрактов, не считая до-
говоров. Также мы контролируем выпол-
нение работ по муниципальным контрак-
там. И если подрядчик не выполнил свои 
обязательства, то отстаиваем интересы 
города в суде, этим занимается юрискон-
сульт – Татьяна Юрченко. 

Движение 
продолжается

Андрей Кириллов, директор ПМУП «ПО ЖКХ»:
- 2016 год был для нас годом прорыва. 

Мы заасфальтировали 42 тысячи квадрат-
ных метров дорог помимо текущего со-
держания уличной дорожной сети. Боль-
шой объем выполнила команда главно-
го инженера Рената Хакимова: главный 
энергетик Константин Климов, мастер 
Никита Суродеев, мастер ПТС Александр 
Зырянов и сварщик Николай Логинов. За-
менено 1790 метров ветхих сетей, прове-
дены дополнительные работы – отремон-
тирована система отопления дома культу-
ры в Новоалексеевском, обустроено две 
скважины технической воды, запущены 
две блочно-модульные котельные в Би-
лимбае и в Прогрессе, что стало заверша-
ющим этапом в модернизации котельных 
на территории городского округа. Эти 
мероприятия в совокупности позволили 
вывести котельные на безубыточность. 
Ну и обеспечили подачу горячей воды в 
летний период жителям Новоуткинска, 
чего в поселке не было вообще. Кроме 
того, модернизировано 16 светофорных 
объектов. И это движение мы продолжим 
и в 2017 году.

Артур Гузаиров, замглавы администрации Первоуральска по ЖКХ:

- От имени всех работников коммунального хозяйства 
города приглашаю первоуральцев прийти 17 марта в 12.00 
на площадь Победы, где состоится традиционный парад 
трудовых коллективов ЖКХ и будет продемонстрирована 
коммунальная спецтехника. Всего в праздничном шествии 
примет участие 50 единиц специализированной техники, 
задействованной на очистке городских улиц. Вы увидите 
все: и пылесосы, и подметательные и поливальные маши-
ны, и даже технику, предназначенную для стрижки газо-
нов. С праздника все коллективы и техника отправятся 
на работу. И в этом нет ничего удивительного, работают 
они круглосуточно, без перерывов и выходных, так как 
именно от них зависит комфорт в наших домах и чистота 
на наших улицах. 

Расчистка городских дорог ведется не только днем, но и ночью
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Такая простая 
сложная модель

МАДОУ «Детский сад № 9» объеди-
няет шесть филиалов, в каждом предо-
ставляются дополнительные образова-
тельные услуги, как бесплатные, так и 
платные.

Как объясняет директор МАДОУ «Дет-
ский сад № 9» Ольга Коршунова, допол-
нительные образовательные услуги на-
правлены на всестороннее удовлетворе-
ние образовательных потребностей детей 
дошкольного возраста, обеспечивают ва-
риативность образовательного маршрута 
в соответствии с интересами и способ-
ностями воспитанников, потребностей 
родителей как заказчиков образователь-
ных услуг.

К платным образовательным услугам 
относятся те, которые не включаются в 
базисный план дошкольного образова-
тельного учреждения, эти услуги не фи-
нансируются городским или региональ-
ным бюджетом. Их предоставляют только 
по запросу родителей. Стоимость допол-
нительных услуг определена постанов-
лением главы администрации городско-

НА УРОК АНГЛИЙСКОГО? 
В ДЕТСКИЙ САД!
Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы допол-
нительного образования непосредственно в детском саду. «Городской педсовет» 
предлагает вниманию читателей опыт двух первоуральских муниципальных авто-
номных дошкольных образовательных учреждений - № 9 и 26. 

го округа Первоуральск от 9 октября 2013 
года №3458.

Бесплатно ребята занимаются в кружке 
«Лего-конструирование», где воспитанни-
ки детского сада получают первые навыки 
программирования, и в кружке «Корриги-
рующая гимнастика» - для профилактики и 
коррекции нарушений осанки и плоскосто-
пия у дошкольников и профилактики на-
рушений опорно-двигательного аппарата. 

На платной основе дошколята могут 
посещать (занятия начинаются с поло-
вины шестого вечера, после работы дет-
ского сада) кружки художественно-эсте-
тического направления («Мир театра», 
«Веселая кисточка», «Звонкие голоса» - 
названия говорят сами за себя), физиче-
ского («Современные танцы», «Тхэквон-
до», «Фитбол-гимнастика), познаватель-
ного («Шахматы»), речевого («Обучение 
детей раннему чтению», индивидуальные 
занятия с учителем–логопедом, «Веселый 
английский»).

- Как строится модель организации до-
полнительных образовательных услуг? 
Первый этап: определение спектра допол-
нительных образовательных услуг. Снача-
ла идет исследование потребительского 
рынка, изучается социальный запрос роди-

телей, для определения спектра дополни-
тельных услуг проводится анкетирование 
родителей воспитанников детского сада, - 
рассказывает Ольга Николаевна. - Второй 
этап: назначение и подготовка специали-
стов по направлениям дополнительных 
образовательных услуг. Третий: идет со-
ставление дополнительных образователь-
ных программ по выбранным направле-
ниям. Четвертый: создание нормативной 
базы. В соответствии с положением об 
организации платных образовательных 
услуг составляется договор с родителями, 
разрабатываются должностные инструк-
ции педагогов и др. Пятый этап - реклама. 
В нашем учреждении в начале учебного 
года проводятся общие родительские со-
брания, где мы знакомим пап и мам воспи-
танников с перечнем предлагаемых услуг 
и с педагогами, осуществляющими дан-
ные услуги, а также образовательными 
программами.  

Стоит добавить, что в апреле каждого 
учебного года в детском саду проводит-
ся «День открытых дверей», где каждый 
желающий может ознакомиться с усло-
виями проведения дополнительных обра-
зовательных услуг. Для родителей посто-
янно организуются выставки детских ра-

бот, проводятся открытые занятия. Также 
родители могут получить информацию о 
дополнительных образовательных услугах 
на сайте дошкольного учреждения и при 
непосредственном общении с администра-
цией детского сада и педагогами. 

Шестой этап – заключение договоров 
с родителями и специалистами. И, нако-
нец, заключительный этап - контроль ка-
чества оказания дополнительных образо-
вательных услуг. Это и ежегодные отчет-
ные мероприятия, и анкетирование роди-
телей, поскольку важно знать их мнение 
о качестве предоставления дополнитель-
ных услуг. 

По сути, детский сад формирует единое 
образовательное пространство с привлече-
нием специалистов по реализации той или 
иной дополнительной образовательной 
услуги в родных стенах. Согласитесь, это 
очень удобно: родителям достаточно запи-
сать ребенка «в кружок» непосредственно 
в детском саду, что экономит и время, и 
деньги, поскольку цены на дополнитель-
ные услуги в дошкольном учреждении 
значительно ниже, нежели в каких-либо 
частных образовательных центрах. 

Где хранится 
«Сундучок счастья»?

В МАДОУ «Детский сад №26», объеди-
няющем пять филиалов, находящихся на 
территории Динаса, предоставляются сле-
дующие дополнительные образовательные 
услуги: развитие творческих способностей 
(кружки изобразительного искусства «Ак-
варелька», «Мастерская чудес», «Сундучок 
счастья», музыкальный театр «Шкатул-
ка»), обучение чтению и развитие позна-
вательных способностей, корригирующая 
гимнастика, изучение английского языка в 
игровой форме в студии «English Study». 

- Все занятия очень интересные, наши 
ребята всегда с нетерпением их ждут, - 
рассказывает заместитель директора МА-
ДОУ «Детский сад №26» Ольга Куликова. 
– Взять хотя бы кружок «Сундучок сча-
стья». Педагог развивает у воспитанников 
фантазию и воображение, используя все 
разнообразие способов рисования. Дети 
для создания композиций могут взять или 
восковые мелки, или веревочки, или све-
чи. Рисуют даже с помощью песка и ка-
мешков! Это необыкновенно увлекатель-
но и полезно.

Снова заходит разговор: не бьют ли до-
полнительные услуги, предоставляемые 
детским садом, по семейному бюджету? 
То же изучение иностранных языков - до-
вольно-таки затратное удовольствие. Од-
нако стоимость одного «урока» англий-
ского языка в детском саду вас приятно 
удивит - всего 160 рублей (а сколько стоит 
обучение у частника?). Занятия по другим 
дисциплинам обойдутся родительскому 
кошельку в еще меньшую сумму. К при-
меру, занятие по корригирующей гимна-
стике, которая, кстати, дает профилактику 
сколиоза, а также помогает нормализовать 
функции дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы, стоит всего 115 рублей. По 
всем направлениям с детьми работают пе-
дагоги-профессионалы. 

И опять же, не нужно торопиться с ра-
боты, чтобы, забрав ребенка из садика, в 
спешке везти его в кружок (секцию). Во 
всех дошкольных образовательных уч-
реждениях многие дополнительные ус-
луги предоставляются после рабочего дня 
детского сада. 

А чем интересуется ваш ребенок?
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2017 год объявлен в стране Годом эко-
логии (Указ Президента РФ от 5 января 
2016 г. № 7), Годом особо охраняемых 
природных территорий (Указ Президента 
РФ от 1 августа 2015 г.  № 392).

В городском округе Первоуральск 16 и 
17 февраля на базе школы № 4 прошла ин-
теллектуально-творческая игра «Соболе-
нок–2017», посвященная Году экологии. 
В игре приняли участие 114 учащихся 
8-11 классов образовательных организа-
ций №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 32, ли-
цея №21 и Староуткинской школы №13, 
а также 25 педагогов-кураторов команд. 

«Экология Первоуральска и его окрест-
ностей» - такой стала тема для учащихся 
8-9 классов, а для десяти-одиннадцати-
классников - «Экология Урала». Игра со-
стояла их 4 этапов: «Визитка» команды, 
«Брейн-ринг», «Видеоресурс», «Домаш-
нее задание». 

Увлекательными и интересными по со-
держанию оказались материалы «Домаш-
него задания»: видеоролики «Экологиче-
ское состояние городского округа Перво-

В гармонии с алгеброй
и металлом

Новый год тематическое приложение газеты «Вечер-
ний Первоуральск» начало с того, что решило поближе 
познакомить с педагогами города, в первую очередь – с 
педагогами дополнительного образования. Причем с точ-
ки зрения их личного опыта, что и отразили в названии 
рубрики. И начали с Центра детского творчества, пре-
емника Дома пионеров, поскольку нынче учреждению 
исполняется 35 лет! Примечательное совпадение – в год 
юбилея Первоуральска.

В январе представили руководителя уникального ор-
кестра народных инструментов «Веснушки» Веру Ни-
китину. Пора узнать и о личном опыте Андрея Лаврова. 
Причем оба педагога родились здесь, в Первоуральске, 
ходили в музыкальную школу. Андрей Викторович по-
началу собирался стать хирургом, но не удалось, а иначе 
нашего разговора бы и не было. 

Собеседник легко согласился на разговор, договори-
лись о встрече в родных ему стенах ЦДТ незадолго до 
начала репетиции. Да, в воскресенье, но у педагогов и 
их подопечных выходной получается лучшим рабочим 
днем: и для концертов, и для занятий. 

Что было приятно, в небольшом кабинете №307 Ан-
дрей Викторович оказался в компании своих выпускни-
ков, Романа Рудакова и Дмитрия Тиханова. В ансамбле 
они занимались семь лет, до 2014 года. И сейчас уже 
взрослые и самостоятельные молодые люди. Дмитрий 
работает стропальщиком в цехе №5 НТЗ, и по-прежнему 
берется за инструмент – для души. А Роман – студент, 
причем учится на факультете математики, и, по его сло-
вам, прежнее занятие музыкой только помогло 

- И математики, и музыканты ведь пользуются зна-
ками, умеют их читать. И многие известные умы сами 
были музыкантами. А воображение и развитое мышле-
ние точно всем пригодятся в жизни, - Андрей Викторо-
вич тоже не находит дисгармонии.

Роман и Дмитрий не скрывают, что в ансамбль попали 
случайно. Тогда, когда они еще учились в школе, Роман 
вообще ничего о таком музыкальном инструменте, как 
баян, не знал. А в семье Дмитрия жил аккордеончик – 
гармоника, которую любила бабушка. Внуку нравилось 

МУЗЫКА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ НЕСОВРЕМЕННОЙ
Ансамблю баянистов ЦДТ «Баян» исполняется 30 лет, и все эти годы им бессменно руководит Андрей Лавров, 
его и пригласили продолжить разговор в рамках рубрики-дебютанта «Личный опыт». А помогали нам выпуск-
ники ансамбля.

перебирать клавиши, пытаться извлечь мелодию.
- Роман ходил в ЦДТ, в кружок авиамоделирования, 

и как-то я с ним пошел. Что говорить, решили по кори-
дорам побегать. Постучались в какой-то кабинет, только 
собрались удрать, а тут дверь распахнулась. Ну вот, по-
думали, что будут ругать. А дядя, мы не знали еще, что 
это - Андрей Викторович, пригласил зайти. Нам стало 
интересно. Зашли, а все стены - в грамотах! Тут и ока-
залось, что постучались в ансамбль баянистов. И рады, 
что так оказалось, - говорят приятели.

Неужели сразу и приняли? А как же музыкальный 
слух, чувство ритма? В ответ на весь список требований 
к кандидатам Андрей Лавров улыбается:

- Главное, чтобы было желание. Да, не все ребята оста-
ются, и причины тут разные. Кого-то родители не пуска-
ют больше на занятия, я от одной мамы услышал: «Баян 
– это несовременно!» А если взрослые понимают и под-
держивают занятие детей, то тогда ребята стремятся раз-
виваться. Вот у Дмитрия мама на все концерты ходила, 
у Романа – часто. Это очень важно – поддержка родите-
лей. К нам ведь и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья приходят заниматься, потому что мамы с 
папами понимают: в музыке может найти себя каждый.

На Леди Гагу нет
спроса

С тем, что баян, из народных инструментов перешед-
ший в статус классических, порой считают устаревшим, 
в ансамбле привыкли. И каждым концертом доказывают 
обратное. Ведь людям хочется слушать живую музыку. 
И аудитория у баянистов ЦДТ совершенно разная. Не-
давно они выступали перед ветеранами АО «Русский 
хром 1915». Умеют «зажечь» и молодежь.

- Помню, был фестиваль молодежной культуры «Пере-
кресток». Нас объявили, и слышим, в зале гул прошел, 
такое «фуу!». А мы взяли и народную песню «Черный 
ворон» в рок-версии исполнили. Потом композицию 
из «Пиратов Карибского моря». И все, шаблон сломан, 
- улыбается руководитель коллектива. – Когда ребята 
мне говорят, что неплохо в репертуар добавить ту или 
иную песню, я отвечаю: «Найдите ноты, сделаем аран-
жировку».

Добавим, что Леди Гага и Мадонна, как и Нюша, в спи-
ске пожеланий не значатся. Дмитрий подсказывает, что 
«Черный бумер» от рэпера Сереги был. А чем удивят на 
юбилейном концерте который пройдет в ЦДТ19 марта?

- Будет три блока: в первом представим наш репер-
туар, который завершим Попурри из народных песен. 
Во втором выступят наши друзья, в том числе мужской 
хор «Белиссимо» под руководством хормейстера Ната-
льи Бессоновой и Елена Тишкова, а также коллективы 
ЦДТ. В заключительном обещаем сюрпризы, - интри-
гует собеседник.

О Попурри стоит рассказать особо. Эту композицию в 
ансамбле «Баян» выучили специально для концерта ан-
самбля Антона Заволокина «Вечерка» имени Алексан-
дра Заволокина, который прошел в феврале этого года 
и где «Вечерний Первоуральск» был информационным 
спонсором. Сначала предполагалось, что первоуральцы, 
как говорится, выступят на «разогреве». Но Антон За-
волокин все переиграл, включив коллектив ЦДТ в свою 
программу. Знай наших!

Так что музыка во все времена остается современной, 
что классика, что народная.

«СОБОЛЕНОК» – ЗА ЭКОЛОГИЮ
Экологическое просвещение и воспитание экологической культуры давно уже стали одним из важнейших направлений.

уральск» и электронные газеты «Роль мо-
лодёжи городского округа Первоуральск в 
решении вопросов экологической защиты 
окружающей среды». Явным победите-
лем на этом этапе стали команды лицея 
№21, набравшие самое большое количе-
ство баллов. 

В «Брейн-ринге» были представлены 
вопросы на знание экологических тер-
минов, символов, дат экологического ка-
лендаря, вопросов экологии. Лучшими на 

этом этапе стали команды школ №9 и 15. 
На этапе «Видеоресурс» учащимся 

был показан видеоролик и определены 
темы для эссе: «Природа – благодатный 
источник воспитания человека» (8-9 
классы), «Экология и культура - буду-
щее России» (10-11 классы). Победите-
ли этого этапа - команды школ №32, 15 
и лицея №21.

В составе жюри были представители 
экологического фонда Первоуральска: 
Мария Вадимовна Попова и Гульфия 
Радиковна Перина, экологи, инженеры 
по охране окружающей среды; педаго-
ги дополнительного образования ЦДТ 
- Жанна Матвеевна Краевская и Алёна 
Геннадьевна Мотина; учителя русского 
языка и литературы – Татьяна Ивановна 
Волонина, Эмилия Александровна Яку-
пова; ведущий методист Инновационного 
культурного центра Мария Александров-
на Ахаимова.

Каждой команде была вручена газета, 
посвящённая Году экологии. В ней пред-
ставлены материалы об экологии нашей 

области, её заповедниках, экологических 
проектах, интересных фактах и экологи-
ческий календарь на 2017 год.

Министром природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области с 2013 года 
является Алексей Владимирович Кузне-
цов. Год экологии на Среднем Урале озна-
менуется рождением региональной про-
граммы под условным названием «Зелё-
ные города Урала». Предполагается, что 
она позволит более качественно работать 
с бытовыми отходами, заменить устарев-
ший общественный транспорт на более 
экологичные модели, реконструировать 
предприятия и расширить городские пар-
ки и скверы. 

Победители и призёры интеллектуаль-
но-творческой игры «Соболёнок-2017» 
награждены кубками, грамотами и ди-
пломами.  Материалы видеороликов и 
электронных газет представлены на об-
ластной конкурс экологов.

Вера Нестеркина, методист информационно-
методического отдела управления образования

ИТОГИ КОНКУРСА:
8-9 классы

1 место – школа №15; 
2 место – школа №2; 
3 место – школа №32.

10-11 классы
1 место – школа №15; 
2 место – лицей №21; 
3 место – школа №13.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Педагоги МАДОУ «Детский сад №7» 
постоянно изучают новые технологии об-
учения дошкольников, наиболее эффек-
тивные формы и методы, позволяющие 
строить педагогический процесс на ос-
нове развивающего обучения. И приш-
ли к выводу, что одним из таких методов 
является детское экспериментирование, 
которое позволяет ребенку моделировать 
в своем сознании картину мира, основан-
ную на собственных наблюдениях, опы-
тах, установлении взаимозависимостей, 
закономерностей.

В течение зимы дети совместно с педа-
гогами плотно занимались познаватель-
но-исследовательской деятельностью. Го-
воря о познавательно–исследовательской 
деятельности, мы имеем в виду актив-
ность ребёнка, напрямую направленную 
на постижение устройства вещей, связей 
между явлениями окружающего мира, их 
упорядочение и систематизацию. 

Одно из главных условий успешной ор-
ганизации познавательно-исследователь-
ской деятельности детей в нашем детском 
саду в зимний период - это создание на 
«Метеостанции» мини-лаборатории. 

Все вместе
Своим детям помогите,
Участок от снега уберите.
Чтобы было, где играть,
Прыгать, бегать, мяч гонять.
Таким лозунгом начался субботник по 

уборке и вывозу снега с территории МА-
ДОУ «Детский сад №7», организованный 
по решению совета родителей.

Субботник длился три дня. В пер-
вый день очищали хозяйственный двор 
учреждения от сугробов. Для этого 
В.Киселёв, папа воспитанника старшей 
группы, предоставил экскаватор-погруз-
чик, а папа воспитанника логопедической 
группы Д.Беляев на собственном КамАЗе 
вывозил снег с территории.

Во второй день было очень приятно 
видеть, с какой охотой и желанием от-
кликнулись родители всех групп на при-
зыв совета родителей и администрации 
детского сада.

С хорошим задором, весело и друж-
но все вместе очищали крыши веранд и 
участков детского сада от снега, наледи 
и сосулек, так как за время зимы сугро-
бы выросли просто огромные; при этом 
весело шутили и подбадривали друг дру-
га. Поэтому работа у всех спорилась, и 
время пролетело незаметно.А на заранее 
очищенном хозяйственном дворе вновь 
появилась новая гора снега.

На третий день В.Киселёв вновь 
предоставил экскаватор-погрузчик, а 
М.Мальцев, директор СХПК «Битим-
ский», выделил транспорт для вывоза 
снега.

Так за два дня общими усилиями с тер-
ритории вывезли семь КамАЗов и пятнад-
цать машин снега.

ПОРАБОТАТЬ – ТАК С ДУШОЙ, 
А НА ПРАЗДНИК – С ПЕСНЕЙ!
Каждый детский сад – это особый мир, со своими традициями и привычками. Здесь каждый день малыши 
узнают что-то новое и полезное. «Городской педсовет» предлагает заглянуть в гости в МАДОУ №7.  

По итогам субботника приятно было 
увидеть результаты своего труда. Ведь 
каждый внёс в общее дело частичку сво-
его тепла.

Хочется сказать всем родителям, бабуш-
кам и дедушкам: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» 
Отдельные слова благодарности админи-
страция и коллектив МАДОУ «Детский 
сад №7» выражаютВ.В.Киселёву, директо-
ру ООО «Черемша» и М.Ф.Мальцеву, ди-
ректору СХПК «Битимский», оказавшим 
техническую поддержку и проявившим 
неравнодушие к созданию безопасной об-
становки для детей в нашем детском саду. 

Надеемся и впредь на тесное сотрудни-
чество и полное взаимопонимание!

Как мы Масленицу
 провожали

Празднование длилось целую неделю, 
во время которой воспитанники детского 
сада участвовали в различных мероприя-
тиях: тематических занятиях по развитию 
речи, рисованию, лепке и аппликации, со-
ревновались на физкультурных занятиях, 
делали куклы-Масленицы – олицетворе-
ние не только злой и холодной зимы, но и 
оберег жилища, знак семейной счастли-
вой жизни. Готовясь к Масленице, дети 
разучивали заклички, дразнилки, песни, 
хороводы, народные игры.

Масленица в детском саду проходит по-
особенному весело, ведь дети очень лю-
бят обрядовые праздники: катание с горок, 
различные конкурсы, переодевания.

На праздник первая пришла Сударыня 
Масленица со своими куклами-Маслени-
цами, за ней - скоморохи, которые радова-
ли детей шутками, прибаутками, играми.

Отмечая масленичный день, все дети 
водили хороводы вокруг чучела и пели 
песни. В.Х.Яшкина, инструктор по фи-
зической культуре, для детей старшего 
дошкольного возраста провела «Весё-
лые старты», в которых все участвова-
ли с огромным удовольствием: играли в 
традиционные игры («Метание валенка», 
«Санки», «Бег в мешках», «Бой подушка-
ми», «Перетягивание каната»).

Дети младшего дошкольного возраста 

не остались в стороне - их воспитатели 
завлекали такими играми, как «Сковоро-
да», «Барыня», «Горшки», «Карусель», 
Шапочки» и другими.

Изюминка праздника - конечно, сжи-
гание чучела зимы - Масленицы. Дети с 
восторгом смотрели на это зрелище, ко-
торое им надолго запомнится! 

Ю.Власова, старший воспитатель  
детского сада № 7
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ИГРАЯ – НАБЛЮДАЕМ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ!
Как максимально использовать пытливость детского ума и подтолкнуть ребенка к познанию мира в зимний 
период? Куда направить кипучую энергию и неуемную любознательность? Как способствовать развитию твор-
ческого начала дошкольника? С помощью интерактивного оборудования! Удачными результатами его исполь-
зования делится детский сад №7.

Маленькие почемучки ежедневно за-
дают огромное количество вопросов. Им 
интересно абсолютно все: «Почему идет 
снег?», «Почему дует ветер?», «Почему 
светит солнце?»

Для повышения познавательной актив-
ности педагогами используется современ-
ное интерактивное оборудование, которое 
делает все это еще более интересным и 
увлекательным.

"Говорящие" лупы позволяют детям 
не только более интенсивно познавать 
окружающий мир, но и записывать свои 
наблюдения на встроенный диктофон 
в виде тридцатисекундных сообщений. 
Особенность лупы заключается в том, 
что с помощью нее дети могут полностью 
сфокусироваться на изучаемом объекте и 
зафиксировать его основные свойства, не 
прибегая к письму. Лупа крайне удобна 
и актуальна для применения на свежем 
воздухе благодаря своему легкому весу 
и компактности. Воспитанники МАДОУ 
«Детский сад №7» при помощи "говоря-
щих" луп провели исследования: «Поче-
му снег мягкий?», «Где лучики?», «Свой-
ства снега», «Сравнение снега и льда по 

прозрачности», «Насколько загрязнен 
снег там, где ты живёшь» и другие.

Цифровая лаборатория KidsLab позво-
лила педагогам:

- подвести детей к пониманию связи 
между состоянием снега и температурой 
воздуха (пластичность зависит от влаж-
ности, а влажность — от температуры 
воздуха);

- установить связь между силой ветра 
и формой, местонахождением сугроба;

- измерить щупом глубину сугробов до 
и после снегопада;

- проследить, при какой температуре 
быстрее замерзает вода и превращает-
ся в лёд;

- изучить слоистость снежного покрова;
- изучить твердость снега при разной 

температуре;
- исследовать теплоизоляционные свой-

ства снега, его теплопроводность и зави-
симость температуры почвы под снегом 
от толщины снежного покрова;

- установить, что температура воздуха 
влияет на скрип снега.

Зимой наши дети установили, что снег 
хранит еще много тайн. Находя ответы на 

одни вопросы, они озадачивались новы-
ми. Например, что такое искусственный 
снег и в чем его особенности. Дети по-
знакомились с удивительными свойства-
ми снега. Узнали, что снег имеет большое 
значение в природе и жизни человека. Мо-
жет приносить как пользу, так и вред. До-
казали, что снег хранит тепло, способен 
менять цвет и отражать солнечные лучи. 
Определили, что даже в свежевыпавшем 
снеге содержатся пыль и сажа. Усвоили 
для себя несколько зимних правил безо-
пасности. Провели наблюдения, сравне-
ния и сделали выводы.

Используя в работе с детьми интерак-
тивное оборудование, педагоги учрежде-
ния убедились: идя в ногу со временем, 
поддерживая интерес ребенка к современ-
ным компьютерным технологиям, можно 
развить у детей мотивацию к исследова-
нию окружающего мира; подтолкнуть к 
выдвижению гипотез, самостоятельному 
нахождению способов решения проблем-
ной ситуации; сформировать способности 
моделирования и целеполагания; первич-
ных представлений об окружающем мире.

Ю.Власова, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №7» 
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ЗАЧЕМ НУЖНА НОКО
Независимая оценка качества образования (НОКО) получила свое «нормативное» определение в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации», который действует с 2013 года.

1.Сформируйте ритуалы семейного 
приветствия, прощания и общения, на-
правленные на «овладение» ребенком. 
Взгляд «глаза в глаза», глубокие прочув-
ствованные объятия, разговоры только с 
ребенком (не между делом), общее дело, 
где радость приносит не результат, а сам 
процесс.

При приветствии — посмотрите в гла-
за, назовите по имени, покажите радость 
от встречи, скажите об этой радости, об-
нимите или просто дотроньтесь, спроси-
те о времени, проведенном врозь (с ис-
кренней заинтересованностью).

При прощании — посмотрите в глаза, 
назовите по имени, обнимите или про-
сто дотроньтесь, немного поговорите о 
совместных планах после расставания.

Семейное общение — периодические 
семейные собрания для обсуждения до-
стижений, мыслей и чувств членов семьи, 
для построения совместных планов и рас-
пределения ответственности каждого в 
семейном быту.

Личное общение — философские раз-
говоры о смысле жизни и о смерти, о 
любви, ненависти, о личном — об инте-
ресах ребенка, увлечениях, мыслях, меч-
тах, разочарованиях.

При общении нельзя осуждать, оцени-
вать, советовать без запроса, помогать ис-
правлять ошибки или говорить, что это 
была ошибка, требовать «правильного» 
поведения, следить, гордиться дости-
жениями и разочаровываться от неудач 
ребенка.

Только активно слушать, поддержи-
вать, помогать, когда просит помощи, 
наблюдать и быть рядом, когда нужно, 
уважать ребенка как личность во всем 
многообразии ее проявлений. Быть не 

НОКО – оценочная про-
цедура, которая осущест-
вляется в отношении де-
ятельности образователь-
ных организаций и реали-
зуемых ими образователь-
ных программ.

У процедуры независи-
мой оценки качества обра-
зования несколько целей:

- повышение качества 
подготовки обучающихся, 

- повышение эффектив-
ности управления образо-
ванием, 

- корректировка подхо-
дов к подготовке и повы-
шению квалификации пе-
дагогических и руководя-
щих работников, 

- выявление и распро-
странение подтвердивших 
свою результативность мо-
делей организации образо-
вательного процесса,

- сохранение и разви-
тие при сохранении еди-
ного образовательного 
пространства разнообра-
зия образовательных про-
грамм.

Независимая оценка ка-
чества образования осу-

ществляется по инициа-
тиве юридических или фи-
зических лиц. В качестве 
заказчиков процедур неза-
висимой оценки качества 
образования могут высту-
пать общественные сове-
ты, учредитель образова-
тельной организации, ру-
ководитель образователь-
ной организации, органы 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органы государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы 
местного самоуправления, 
педагогические работники 
образовательной органи-
зации, родители обучаю-
щихся.

Результаты НОКО мо-
гут быть востребованы 
различными группами 
пользователей: обучаю-
щимися и их родителями 
в целях выбора места об-
учения для себя или своих 
детей, для выявления теку-
щего уровня освоения об-
разовательных программ, 
для оценки собственных 
возможностей продолже-

ния обучения по тем или 
иным образовательным 
программам. Организа-
циями, осуществляющи-
ми образовательную дея-
тельность, в целях оценки 
уровня подготовки обуча-
ющихся и выявления фак-
торов на него влияющих, 
определения перечня ме-
роприятий по улучшению 
результатов и качества об-
разования. Органами ис-
полнительной власти в це-
лях принятия управленче-
ских решений, разработке 
программ по развитию си-
стемы образования.

К осуществлению неза-
висимой оценки качества 
работы образовательных 
организаций могут быть 
привлечены:

- некоммерческие орга-
низации, деятельность ко-
торых имеет социальную 
направленность и обеспе-
чивается специалистами, 
имеющими соответству-
ющий уровень квалифи-
кации;

- коммерческие рей-
тинговые агентства (при 

условии наличия в регио-
не (муниципалитете) до-
статочных финансовых 
ресурсов для проведения 
рейтингования образова-
тельных организаций), 
имеющие опыт создания 
рейтингов организаций 
социальной сферы;

- региональные центры 
оценки качества образо-
вания;

- отдельные эксперты 
или группы экспертов, 
имеющие соответствую-
щий опыт участия в экс-
пертных оценках качества 
образования.

Образовательные орга-
низации городского окру-
га Первоуральск с 2015 
года принимают участие в 
процедурах независимой 
оценки качества образо-
вания, проводимых спе-
циалистами ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования». С резуль-
татами формирования 
интегрального рейтинга 
общеобразовательных ор-
ганизаций и дошкольных 
образовательных органи-

заций Свердловской об-
ласти можно ознакомить-
ся на сайте министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области в разде-
ле «Независимая система 
оценки качества образова-
ния». В 2017 году плани-
руется проведение неза-
висимой оценки деятель-
ности организаций допол-
нительного образования.

Помимо этого, в апреле 
2017 года все общеобра-
зовательные организации 
городского округа Перво-
уральск примут участие 
во Всероссийских прове-
рочных работах (далее – 
ВПР), что также являет-
ся процедурой НОКО. В 
2016-2017 учебном году 
ВПР для обучающихся 
4-х классов проводятся в 
штатном режиме, для 5-х, 
10-х, 11-х классов - в ре-
жиме апробации. Отличи-
тельными особенностями 
ВПР являются единство 
подходов к составлению 
вариантов, проведению 
самих работ и их оценива-

нию, а также использова-
ние современных техноло-
гий, позволяющих обеспе-
чить практически одновре-
менное выполнение работ 
обучающимися всех обра-
зовательных организаций 
Российской Федерации. 
Результаты выполнения 
ВПР могут быть полезны 
родителям для определе-
ния образовательной тра-
ектории своих детей. Они 
могут быть использованы 
для оценки уровня под-
готовки обучающихся по 
итогам окончания основ-
ных этапов обучения, для 
совершенствования пре-
подавания учебных пред-
метов в школе. Образцы 
проверочных работ раз-
мещены на официальном 
сайте ВПР: vpr.statgrad.org, 
а также имеются в каждой 
образовательной органи-
зации.

Материал подготовлен отде-
лом по развитию содержания 
общего образования управле-
ния образования городского 

округа Первоуральск

КАПКАН ДЛЯ ПОДРОСТКА
Вы готовы менять отношения с ребенком на более глубоком уровне? Следующие четыре действия приведут к 
возвращению близости и понимания в отношения с ребенком.

(Окончание. Начало в №12 от 16.02.2017)

другом, но наставником.
2. Нужно дать «стержень привязанно-

сти», который будет дорог ребенку, то, 
что он будет хранить в своем сердце и не 
захочет отпустить. Это знаки безуслов-
ной любви.

Эмоциональная теплота, наслаждение 
от общения, восхищение самим фактом 
его существования, теплота в голосе по-
зволяют ребенку почувствовать, что в ва-
шем присутствии он может быть таким, 
какой он на самом деле, что может поде-
литься всеми переживаниями.

Забудьте о словах «горжусь тобой 

за…», «если ты … (закончишь четверть 
хорошо…), то …». Гордость может быть 
только за то, что это — ваш ребенок, а 
достижения — такая же часть жизни, как 
и неудачи.

3. Поощряйте просьбы о помощи, не 
стимулируйте независимость и самосто-
ятельность специально — с возрастом 
они придут сами.

Ребенок в любом возрасте должен 
знать, что может обратиться к вам за по-
мощью в любом вопросе. Проблема в том, 
что мы берем на себя слишком много от-
ветственности за достижение зрелости 
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нашими детьми. Подталкивая ребенка к 
самостоятельности и зрелости раньше, 
чем он будет к этому готов, мы вызыва-
ем панику и стремление найти вам «под-
держивающую» замену — сверстников, 
группу по интересам, наставника в сети. 

4. Будьте ориентиром, проводником для 
вашего ребенка.

Когда начинается школа, родители 
склонны считать, что их часть «работы» 
по ответам на все детские «почему» за-
кончена. Мы больше предоставляем рас-
сказывать о мире учителям и тренерам, 
чем делаем это сами.

Так стоит ли удивляться, что дети на-
чинают искать ответы не у родителей, но 
везде, где готовы их дать?

Да, мы часто теряемся и прекращаем 
быть для ребенка проводником от не-
уверенности — ведь современные дети 
знают о мире компьютеров и Интернета 
больше нас. Их язык кажется иным, му-
зыка не похожа на нашу, даже задачки в 
школе — другие.

Но мы забываем при этом, что уверен-
ный вид наших детей не означает такое 
же уверенное понимание жизни — они не 
осознают в полной мере, кто они и куда 
идут, а совета спрашивают у ровесников, 
знающих не больше них, но уверенно раз-
дающих рекомендации. И такая инфор-
мация в итоге не дает настоящей «кар-
ты мира». И здесь родительская задача 
— оставаться для ребенка проводником.

Если же у вас не получается «досту-
чаться» до ребенка — обращайтесь к се-
мейному психологу. Только не пытайтесь 
исправить одного ребенка, нужна общая 
работа и общесемейные изменения.

Материал подготовлен информацион-
но-методическим отделом управления 
образования

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Удар сам придет
Бой пройдет в субботу, 25 марта, в ДК 

ПНТЗ в рамках вечера бокса «Стальная 
битва». Марк Урванов будет защищать 
три чемпионских пояса из имеющихся 
у него четырех. На данный момент в по-
служном списке Марка Урванова 10 боев, 
в которых он одержал 9 побед. Спортсмен 
занимает четвертое место в российском 

НА КОНУ - ТРИ ЧЕМПИОНСКИХ ПОЯСА
Чемпион России, чемпион Азии и стран Тихоокеанского региона по боксу по вер-
сии ВБС Марк Урванов готовится защищать свой титул в бою с филиппинцем.

рейтинге боксеров в полулегком весе.
Последний бой Урванов провел в се-

редине февраля. Тогда он одолел петер-
буржца, в пятом раунде отправив его в 
нокаут. Но это был рейтинговый шести-
раундовый бой, теперь впервые в карьере 
Урванова на кону - его чемпионские по-
яса. Победа повысит рейтинг Марка, со-
ответственно, возрастут гонорары. Урва-
нов – профессиональный боксер, то есть 
он зарабатывает, в отличие от любителей, 
только боксом.

На ринг против Марка выйдет 21-лет-
ний филиппинец Гленн Энтерина - сопер-
ник более чем серьезный: провел 12 боев, 
потерпев лишь одно поражение.

До этого Урванов с Энтериной на ринге 
не встречался. Потому о технике боя про-
тивника может судить только по записям. 

– Я не делаю ставку на нокаутирующий 
удар, хотя шесть раз побеждал нокаутом, 
- говорит Марк Урванов. – Да, победить 
так - это очень здорово. Это повышает 
боксеру рейтинг. Но главная задача - по-
казать интересный, зрелищный и грамот-
ный бой. Обычно я жду, что удар придет 
сам, и действую по ситуации. 

Родные стены 
не смущают

- Подготовку к этому бою я начал в 
двадцатых числах февраля, - говорит 
Марк Урванов. – Это, на самом деле, всег-
да тяжелый путь, который я прохожу каж-
дый раз. Требуется подготовиться, войти 
в форму, сделать вес, а потом еще и вы-

играть бой. Но в этот раз я готовлюсь как 
никогда жестко и тяжело. Самое трудное 
- это время накануне поединка. Ты толком 
не спишь, не пьешь, потому что идет сгон-
ка веса, из организма выводится вода, вре-
мя от времени только смачиваешь горло. 
После взвешивания есть еще сутки до по-
единка, и тогда правило одно: хорошенько 
поесть. А вообще, готовясь к этому бою, 
мы с тренером многое поменяли. 

По словам Марка Урванова, ему очень 
помогает поддержка семьи, друзей, всех 
тех, кто за него болеет. 

- Я всегда чувствую поддержку перво-
уральцев, - говорит боксер. - Кого-то сму-
щает перспектива выступать в родных 
стенах, а меня она наоборот мотивирует.

Зигзаги спорта
Рассказывая о чемпионах, СМИ приу-

чили нас, что карьера звезд спота разви-
вается по восходящей. Чемпион - словно 
ракета: только вверх, от победы к победе, 
от пояса к поясу. Тем временем, именно 
на пике карьеры проигрывали все вели-
кие боксеры: Костя Цзю, Мухаммед Али, 
Майк Тайсон, Леннокс Льюис. Чемпи-
оны - отнюдь не супермены, а, прежде 
всего люди, пусть и щедро одаренные 
природой. 

- Прошлым летом хотел бросить бокс, 
уже сказал всем, что больше боксиро-
вать не буду, - признается Марк Урванов. 
– Такой вот период случился в жизни. 
Многие мне говорили, что у меня боль-
шие перспективы, мол, что ты делаешь? 
Но я не реагировал, почему-то вдруг все 

надоело. Был психологический спад, ни-
чего не хотелось. Думал: выучусь, пойду 
на завод. Три месяца так прошло, я под-
рабатывал, в частности камни дробил. Но 
потом понял, что не по той дороге пошел. 
Тем более, когда мне предложили очеред-
ной бой, и я выиграл его нокаутом. Снова 
загорелся, завелся.

Бокс все более 
популярен

Первым тренером Марка Урванова был 
Ринат Мотыков. Начинал тренироваться 
будущий чемпион России в секции бокса 
в Центре детского творчества. С первой 
тренировки школьника Урванова прошло 
девять лет, но он нет-нет да и заходит на 
занятия к Ринату Мотыкову, пообщаться с 
тренерами и их нынешними подопечными. 
Последний раз был с визитом в феврале.

- Экипировка, оснащение зала стали 
лучше, - говорит Марк. – У ребят сейчас 
больше возможностей выезжать на сорев-
нования. Боксер растет от противника. Я 
до сих пор помню свой первый бой, ког-
да перчатки замотать не мог, так руки от 
страха тряслись. Я был обычным учени-
ком школы №10, до прихода в секцию о 
спорте и не думал. Сейчас в Первоураль-
ске - бокс на подъеме. На самом деле по 
травматизму этот вид спорта среди дру-
гих - на 16 месте. На первом - футбол, 
на втором – хоккей. Бокс развивает ха-
рактер, целеустремленность. Я спокоен, 
скромен. Боксеры всегда именно этим и 
отличались.

Марк Урванов будет защищать три чемпионских 
пояса по версиям боксерских федераций WBO Asia 
Pacific Youth, WBC Asian Boxing Council и WBC Eurasia 

Pacific Boxing Council.

Победа - за нами
В первые встречи в плей-офф, команды, не входя-

щие в число сильнейших, предсказуемо с разгромным 
счетом были биты фаворитами чемпионата – «СКА-
Нефтяником», «Сибсельмашем» и «Енисеем». Игра в 
плей-офф идет до трех побед. Теоретически у проиграв-
ших шанс есть, а практически они уже выброшены из 
пятерки сильнейших. Но касаемо «Трубника» коса на-
шла на камень. В четвертьфинале первоуральцы обы-
грали архангельский «Водник» - 3:2, команду по ито-
гам прошлогоднего Чемпионата занявшую пятое место.

В первой встрече плей-офф «Трубник» был верен себе: 
играл от обороны, на контратаках.

Во встрече с «Водником» отличился Евгений Игошин, 
который восстановил статус-кво, после того, как гости 
открыли счет. А также Дмитрий Разуваев и Григорий Ли-
пин. Блестяще сыграл голкипер «Трубника» Александр 
Морковкин, который вышел победителем при выходе 
один на один к нашим воротам.

В Архангельске не дожали
Победив в обоюдоострой игре 9 марта, «Трубник» во 

встрече 10 марта сделал все возможное, чтобы закре-
пить преимущество в серии. Так, к 29-й минуте перво-

уральцы вели 2:1, но…  «Водник» собрался с силами и 
сумел одержать победу. Первоуральцы уступили - 2:7. 
Если брать весь Чемпионат, это была четвертая встреча 
команд, и вот «Водник», в составе которого выступают 
несколько серебряных призеров прошедшего недавно 
Чемпионата мира, первый раз взял вверх.

В третьей встрече, уже на поле соперника, в Архан-
гельске, «Трубник» вновь показал характер. На стади-
он «Труд» 14 марта пришло рекордное для Чемпионата 
число зрителей - 4500 человек! Первоуральцы вели пер-
вый и второй тайм. За три минуты до конца встречи счет 
был 3:2 в пользу «Трубника», но хозяева сумели забить. 
Игра перешла в овертайм, где первыми мяч пропустили 
гости. В итоге проигрыш – 3:4.

Несмотря на неудачи и счет в серии 1:2, «Трубник» не 
падает духом – бороться настроен до конца.

Решающий матч первоуральцы провели в Архангель-
ске 15 марта. Игроки вышли на лед во время, когда вер-
стался данный номер.

- У наших ребят есть определенный козырь – им не-
чего терять: даже в случае неудачи в четвертьфинале 
они займут пятое место, что станет повторением луч-
шего результата «Трубника» в чемпионатах России, - го-
ворит пресс-атташе ХК «Уральский трубник» Алексей 
Курош. – Чувство раскрепощенности должно помочь 
первоуральцам поймать кураж. Мы можем пробиться в 
четверку сильнейших.

Молодцы
Независимо от того, займет ли «Трубник» четвертое 

или пятое  место, в этом сезоне команда сделала все воз-
можное и даже невозможное. Первоуральцы - уже обла-
датели малых бронзовых медалей Чемпионата.

- Здесь сошлось все вместе: успешная кадровая политика 
клуба,  заряженность команды на победу, высокий уровень 
игры, эффективная работа тренеров, - говорит директор ХК 
«Уральский трубник» Эрим Хафизов. – Кроме того, весо-
мую поддержку клубу оказывает наблюдательный совет.

Председатель совета директоров ЗАО ЧТПЗ Алек-
сандр Федоров - президент ХК «Уральский трубник» 
с 2012 года. К тому же входящий в ЗАО ЧТПЗ Перво-
уральский новотрубный завод – один из главных спон-
соров «Трубника».

Председатель наблюдательного совета ХК «Уральский 
трубник», управляющий директор ПНТЗ Алексей Дро-
нов, еще будучи главой администрации Первоуральска, 
предоставил команде право бесплатно пользоваться спор-
тивными сооружениями города. Данную политику, когда 
«Трубнику» оказывают не только финансовую помощь, 
администрация Первоуральска продолжает и сейчас. 
Кроме того, входящие в наблюдательный совет Алек-
сандр Ханин и Владимир Валькер оказали неоценимую 
помощь клубу, добившись увеличения его финансирова-
ния из средств бюджета Свердловской области.

Попасть в тройку сильнейших на Чемпионате России - кто в на-
чале сезона мог подумать, что у «Уральского трубника» будет 
шанс бороться за бронзовые медали? Задача «максимум» - по-
пасть в плей-офф - стала задачей «минимум». «Трубник» ее 
перевыполнил, завоевав малые бронзовые медали Чемпионата, 
оставив позади действующего чемпиона страны ХК «Енисей». 
Прорыв продолжился и в плей-офф. В данный момент по ито-
гам встреч «Водник» ведет 2:1. Все решает четвертая встреча в 
Архангельске.

НАШИ БЬЮТСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ
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АКТУАЛЬНО

- Осадков нынче много, а потому вопрос 
о предстоящем паводке стоит довольно 
остро. Сегодня многие утверждают: из-
за того, что осенью было мало дождей, 
а зима наступила стремительно, земля в 
лесах осталась сухой и вся вода уйдет в 
нее. Однако мне в это совершенно не ве-
рится. Кроме того, администрация просто 
не имеет права надеяться на погоду, а обя-
зана сделать все для того, чтобы паводок 
на нашей территории прошел безаварий-

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПОЛОВОДЬЮ
С каждым днем на улице становится теплее, а это значит, что совсем скоро снег 
начнет активно таять, и Первоуральску придется иметь дело с паводком. Чтобы 
не допустить возникновения кризисных ситуаций, к половодью в администрации 
города начали готовиться заранее, еще в январе состоялось первое заседание 
противопаводковой комиссии. На прошлой неделе специалисты собрались вновь, 
чтобы проверить готовность города к повышению уровня первоуральских водо-
емов и рек.

но, - сказал в начале заседания противопа-
водковой комиссии заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

Если рассматривать ситуацию в целом, 
то наиболее паводкоопасным направлени-
ем на территории муниципалитета тради-
ционно являются берега реки Чусовая и 
ее притоков. А паводковую «погоду» на 

Чусовой делает огромное Волчихинское 
водохранилище. Опыт прошлых лет по-
казывает, что сложности у Первоураль-
ска и населенных пунктов, расположен-
ных ниже по течению, начинаются после 
того, как Волчихинское доводит объемы 
сброса воды до 150 кубометров в секунду. 
А в этом году водохранилище получило 

разрешение доводить этот показатель до 
200 кубометров.

Именно это обстоятельство застави-
ло администрацию и все организации, 
на балансе которых находятся гидротех-
нические сооружения – а их на террито-
рии муниципалитета 15 – приступить к 
обследованию плотин и их подготовке 
к половодью. Большая часть этих работ 
уже выполнена, оставшиеся должны быть 
завершены до 1 апреля – даты официаль-
ного начала паводка.

- Администрации сельских территорий 
уже сегодня должны провести работы по 
установке в районе плотин специальных 
линеек, по которым можно будет опреде-
лять уровень воды. Причем мониторинг 
должен проводиться постоянно, - заявил 
Артур Гузаиров.

Также на заседании противопаводковой 
комиссии была обозначена зона возмож-
ного подтопления. В нее вошли три улицы 
в Битимке, две улицы в деревне Конова-
лово и пять улиц поселка Билимбай: 61 
дом, где проживает 116 человек. Это об-
стоятельство потребовало от экстренных 
служб города уже сегодня начать работу 
по подготовке к возможному отселению 
людей из опасных зон. На территориях 
возможного подтопления определены 
пункты временного размещения людей, 
а специалисты Первоуральской город-
ской службы спасения провели ревизию 
их материальной базы.

- В этом вопросе нет маловажных мо-
ментов. Мы должны учесть все - от ин-
формирования населения о местах распо-
ложения пунктов временного размещения 
до количества раскладушек на этих пун-
ктах, - сказал Артур Гузаиров.

Готовятся к паводку и организации-ба-
лансодержатели плотин. Так, в настоящее 
время ПМУП «Водоканал» ведет работы 
по снижению запасов воды, как в Верх-
нем, так и в Нижнем прудах. Делается 
это для того, чтобы в случае залпового 
сброса на Волчихе Первоуральск смог 
бы пропустить большую воду, не добав-
ляя в нее своей.

Во время паводка специалисты 
традиционно фиксируют ухудше-
ние качества питьевой воды. В 
связи с этим на территории Пер-
воуральска предпринят ряд мер.

Так, на насосно-фильтроваль-
ной станции Верхне-Шайтанско-
го водохранилища создан до-
полнительный запас реагентов, 
необходимых для очистки воды.

Кроме того, на время паводка 
все жители получат доступ к рас-
положенным на территории го-
рода колонкам.

- Все знают, что к части водо-
разборных колонок получить 
доступ можно лишь с помощью 
специального электронного клю-
ча. В администрации было при-
ято решение: на время паводка и 
связанного с этим ухудшения ка-
чества воды данное ограничение 
снять. Несмотря на то, что офи-
циально паводок начинается с 1 
апреля, уже в настоящее время 
все жители города, которых не 
устраивает качество водопрово-
дной воды, имеют возможность 
набирать воду изо всех колонок, 
- сообщил заместитель главы ад-
министрации городского округа 
по вопросам ЖКХ Артур Гузаи-
ров.

Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской 
городской думы, депутат фракции "Единой России":

- Администрация города начала подготовку к паводку заранее. 
И это правильно. Снега нынче много, а потому логично предпо-
ложить, что уровень воды в водоемах будет довольно высок. Как 
депутат я постоянно отслеживаю ситуацию с подготовкой к павод-
ку и хочу отметить, что администрация ведет эту работу планово, 
системно, ответственно, с учетом всех нюансов. Плотины обсле-
дованы, планы эвакуации людей составлены, запасы медикаментов 
и продовольствия созданы. Сделано все необходимое, вплоть до 
того, что в распоряжении администрации сегодня имеются номера 
мобильных телефонов тех, кто будет нести дежурство на плотинах 
и осуществлять мониторинг паводковой обстановки. 

Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66
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Летом 1942 года Василий Лушников, живший в третьей 
квартире, в седьмом доме, что стоял на улице Комсомоль-
ская, вместе с такими же, как и он, молодыми ребятами 
отправился со станции Хромпик сначала на сборный 
пункт, а потом и на фронт. Своих солдат Первоуральск 
отправлял торжественно, и каждый из них садился в по-
езд с четким пониманием того, что идет на правое дело, 
а потому был готов ко всему. Но не знал тогда Василий 
Лушников, что жить ему осталось ровно полгода.

Небольшой листок бумаги, вырванный из офицерской 
записной книжки и сложенный в треугольник, почтальон 
принес в дом семьи Лушниковых весной 1944 года. Ко-
роткое письмо. Штемпель полевой почты, да слова, на-
писанные твердым, уверенным почерком…

«Привет с фронта!!!
Здравствуйте, дорогой товарищ Родион Малафеевич! 

Я, получив ваше письмо, отвечаю на вашу просьбу со-
общить, в каком роде войск он служил. Ваш сын был 
минометчиком и погиб смертью храбрых в бою за дере-

НЕ ЗАБУДЕМ. ОТОМСТИМ
 «Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию материалов 
проекта «Письма с фронта», в котором мы рассказываем о том, 
о чем писали домой солдаты Великой Отечественной войны. В 
музее истории Новотрубного завода хранится множество писем 
солдат-новотрубников, но одно из них не совсем обычное.

вушку Антонов-Боярка, где и похоронен 
на поле боя в братской могиле. Район и 
область вам были указаны правильно.

Разрешите заверить вас, товарищ Ро-
дион Малафеевич, что за смерть ваше-
го сына уже отомстили втройне и еще 
сильнее будем истреблять немецких 
захватчиков.

С горячим приветом ото всех 
офицеров, сержантов и бойцов 
моего подразделения, лейтенант 
Ястребков. Пишите»

В свой последний бой рядо-
вой Лушников ушел 1 янва-
ря 1943 года. Он не успел от-
править домой своего последнего 
письма, он не дожил до Победы, он не сумел 
отомстить за поругание нашей Родины. Но за него это 
сделали другие.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:40 «Модный при-
говор»

12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Жди меня»
19:00 Футбол
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Студия звукозаписи» 
16+

02:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Склифосовский» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

01:20 Х/ф «Вторжение» 16+

03:25 Т/с «Дар» 12+

«НТВ» 
05:10, 06:05  Дорожный 

патруль
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 01:25 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 «Говорим и показыва-
ем» 16+

18:35 «ЧП. Расследование» 
16+

19:40 Т/с «Свидетели» 16+

23:35 Х/ф «Сколько стоит 
ваше счастье» 16+

00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:00 «Поедем, поедим!» 0+

03:25 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:25 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» 6+

05:55 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии» 0+

06:55 М/с «Фиксики» 0+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:30 Т/с «Крыша мира» 16+

09:30 Х/ф «Плохие парни 
2» 16+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

23:05 Х/ф «Дрожь земли» 16+

01:00  Х/ф «Неуправляе-
мый»16+

03:00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жи-
голо» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
11:20, 23:50 Х/ф «Ваня с 

42-й улицы»16+

13:15 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

13:25 Пятое измерение
13:55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»16+

15:10 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»

16:00 «Царская ложа»
16:45 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
17:15 «Энигма. Теодор Ку-

рентзис»
17:55 Сергей Прокофьев
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели
21:05 Х/ф «Полоса препят-

ствий»12+

22:35 Линия жизни
23:45 Худсовет
01:45 М/ф «Жил-был Козя-

вин»16+

02:40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»

«ТНТ»  
05:10 Т/с «Лотерея» 16+

06:00 Т/с «Доказательства» 
16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:30 Дом-2. Остров любви 
16+

11:30 Х/ф «Агент по кличке 
спот» 0+

13:30 Т/с «Физрук» 16+

20:00 Импровизация 16+

21:00 Комеди Клаб 16+

22:00 Открытый микрофон 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Такое кино! 16+

01:30 Лучший российский 
короткий метр

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00  Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Русские на море» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Конец света» 16+

01:10 Х/ф «Шоугелз» 16+

03:40 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Планета людей» 0+

07:00 «Как это работает» 16+

08:00 Дорожные войны
10:30 Х/ф «Придурки»16+

12:15 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

14:25 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

16:30 Т/с «Светофор» 16+

19:30 Х/ф «Крестный отец» 
16+

23:00 Х/ф «Крестный отец 
2» 16+

03:00 Д/с «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00 Пятница News 

16+

06:30 Ревизорро Москва 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10:00, 15:00 Ревизорро 16+

12:40 Инстаграмщицы 16+

14:00 Проводник 16+

16:00, 21:00 На ножах 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+

01:30 Х/ф «27 свадеб» 16+

03:40 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Женщины» 12+

08:35, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Под каблуком» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия 16+

14:50 Город новостей 16+

17:35 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 
12+

00:25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

01:15 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+

03:10 «Петровка, 38»
03:30 Х/ф «Чужая» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:05 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 16+

07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 

«Сейчас»
09:30, 12:30 Т/с «Звездо-

чет» 16+

15:40 Т/с «Майор и магия» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

01:40 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:00 «Звезды футбола» 12+

06:30 Д/с «Второе дыхание» 
12+

07:00,  07:35,  08:50, 
11:15, 15:05, 16:25, 
19:25 Новости

07:05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 
00:40 Все на Матч!

08:55 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

09:15, 11:40, 19:55, 22:40, 
01:35 Футбол 0+

13:40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+

15:35 Все на футбол! 12+

16:05, 03:35 12+

16:30  «Континентальный 
вечер» 16+

16:55 Хоккей 0+

21:55 Все на футбол!
03:55 Футбол 12+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская» (Екатеринбург) 0+

02:30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово 
о вере» (Екатеринодар) 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь» (Екатерин-
бург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45  «Источник жизни» 
(Нижний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» 
(Москва) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой» 0+

06:55,  12:15,  17:55, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 
(Рязань) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Преображение» (Че-
лябинск) / «Церковь и 
мир» (Астрахань) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05  «Путь паломника» 
(Самара) (0+)/ «Право-
славная Брянщина» 
(Брянск) (0+)

10:30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

11:30 «Слово веры» (Ки-
ров) 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

14:05,  16:05,  18:05, 
20:05, 00:05 Новости

14:30 «Митрополия» (Ря-
зань) 0+

15:15 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

17:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

18:25 «Мульткалендарь» 0+

18:30  «Преображение» 
(Ставрополь) 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Христианская жизнь в 
современном мире» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Путь паломника» (Са-
мара) / «Православная 
Брянщина» (Брянск) 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55,  06:55,  10:55, 
12:25, 15:00, 16:40, 
18:25, 19:10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:45 Х/ф «Свои 

дети» 16+

10:45  «События. Парла-
мент». 16+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:40 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 02:00 
Новости

13:40 «Обратная сторона 
Земли» 16+

14:00 Д/ф «Вера» 16+

15:05 Х/ф «Враг номер один» 
16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 03:20 «Со-

бытия. Акцент». 16+

19:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

23:30 Х/ф «Котовский» 16+

01:05 Музыка
03:00 «Депутатское рассле-

дование» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 21:10, 00:45 Теле-

очерк 6+

08:00, 18:10 «Панорама» 6+

10:05, 15:25, 04:30 «На-
ставление» 6+

10:30, 01:35 «Да здравству-
ет театр!»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
23:00, 02:00 Новости

11:20, 17:45, 23:55 Музыка
12:00, 15:10, 23:40 «Кара-

оке по-татарски»
12:15 «Песочные часы» 12+

13:10, 22:05 «Татары» 12+

13:30, 02:15 «Семейный 
ужин» 6+

14:20, 20:20 Т/с. 12+

16:00, 18:00 «Незабывае-
мые мелодии»

16:30, 22:30, 04:55 «Пере-
веди! Изучаем татарский 
язык»

17:15, 23:20 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Поем и учим татарский 
язык»

02:40 Спектакль. 12+

05:20 Ретро-концерт

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 13:00 Стать ветери-

наром 16+

08:00 Введение в собакове-
дение 16+

09:00, 21:30 Чужак среди 
медведей 16+

09:30, 15:00, 21:00, 04:50 
Чужак среди медведей 
16+

10:00, 16:00, 03:55 Аквари-
умный бизнес 12+

11:00 Введение в собакове-
дение 12+

12:00, 02:00 Ветеринар 
Бондай Бич 12+

14:00 Укротители аллигато-
ров 16+

17:00, 01:00 В поисках коро-
левской кобры 12+

18:00 Гангстеры дикой при-
роды 12+

19:00 Стать ветеринаром 12+

20:00 Аквариумный бизнес 
16+

22:00, 03:00 Большие и 
страшные 12+

23:00 Национальные парки 
12+

00:00, 05:38 Укротители 
аллигаторов 12+

«УСАДЬБА»  
07:05, 12:40, 03:10 Дачные 

радости 12+

07:20, 15:50, 23:50, 01:55 
Лучки-пучки 12+

07:30, 13:25 Травовед 12+

08:00 Безопасность 12+

08:25 Урожай на столе 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:25 Крымские дачи 12+

09:55 Гвоздь в стену 12+

10:25 Русский сад 12+

10:50, 18:20, 01:40 Кален-
дарь дачника 12+

11:05, 05:05 Жизнь в де-
ревне 12+

11:30 Семейный обед 12+

12:00 Домашняя экспертиза 
12+

12:30 Сад 12+

12:55, 17:30, 05:30 Огород-
ные вредители 12+

13:50 Сады мира 12+

14:00 Старые дачи 12+

14:30 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

14:50 Дачных дел мастер 12+

15:20 Ландшафтный дизайн 
12+

16:05 Беспокойное хозяй-
ство 12+

16:35 Городские дачники 12+

17:00 Красиво жить 12+

17:55, 04:35 Топ-10 12+

18:35 Высший сорт 12+

18:50 Летопись садов Вели-
кобритании 12+

19:50 Я - фермер 12+

20:15 Лавки чудес 12+

20:40 Строим дом мечты 12+

21:10 Прогулка по саду 12+

21:40 Идеальный сад 12+

22:10 Сады Великобрита-
нии 12+

23:10 Русская кухня 12+

23:20 История одной куль-
туры 12+

00:05 Сельсовет 12+

00:20  Преданья старины 
глубокой 12+

00:50 Мастер-садовод 12+

01:15 Ферма 12+

02:10 Народные умельцы 12+

02:40 Стройплощадка 16+

03:40 Тихая моя родина 12+

04:10 Домик в Америкe 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 02:25 Мой мир - ры-

балка 12+

07:35 Тропа рыбака 12+

08:00 Поймано в Африке 16+

08:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

08:55 Есть мнение 16+

09:10 Король реки 12+

09:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:05, 17:30, 21:00 Охотни-
чьи меридианы 16+

10:35 Путешествия австра-
лийского охотника 16+

11:00, 04:15 По рекам Рос-
сии 12+

11:30, 05:05 Норвежская 
рыбалка 12+

11:55, 00:40 Сезон охоты 16+

12:25 Охотничье оружие 16+

12:50 Технология зимнего 
клева 12+

13:20, 04:00 Дело вкуса 12+

13:35 Охота с луком 16+

14:05 Энциклопедия охоты 
16+

14:35 Советы бывалых 12+

14:50 Рыболовная Франция 
12+

15:40 По следам Хемингуэя 
12+

16:10 Как охотились наши 
деды 16+

16:35, 05:35 Морская охо-
та 16+

17:05 Оружейные дома мира 
16+

18:00 Я и моя собака 16+

18:30 Перехитрить хищника 
12+

19:00 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

19:25 Приключения рыбо-
лова 12+

19:55 Поплавочный практи-
кум 12+

20:25 Охотник 16+

20:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:30 В провинции Бретань 
12+

22:25, 04:40 Клевое место
22:50 Африканское сафари 

16+

23:20 Четвероногие охот-
ники 16+

23:40 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

00:10 На зарубежных водо-
емах 12+

01:05 Она выбрала охоту 16+

01:55 Карпфишинг 12+

02:55 Рыбалка - шоу 16+

03:15 Популярная охота 16+

03:30 Планета охотника 16+

«DISCOVERY»  
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Склады 12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Битва за недвижимость 
12+

08:00, 14:00 Золотая лихо-
радка 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Жизнь 
собак 6+

17:00, 17:30 Махинаторы 12+

18:00 Идрис Эльба 16+

19:00 Битвы роботов 12+

20:00 Техногеника 12+

22:00, 02:55 Великий махи-
натор 12+

00:00, 03:50 Выжить любой 
ценой 16+

01:00, 06:20 Не пытайтесь 
повторить 16+

02:00, 02:25, 04:40, 05:05 
Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 23:35 «6 

кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

14:25 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Еще один шанс» 
16+

22:35 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

00:30 Х/ф «Молодая жена» 
16+

02:30 Х/ф «Алый камень» 16+

04:00 Д/с «Женская консуль-
тация» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:10  Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Олег 
Антонов» 12+

06:00 «Специальный репор-
таж» 12+

06:35 «Теория заговора» 12+

07:05, 09:15 Х/ф «Буду 
помнить» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:35, 10:05, 13:15 Т/с 
«Марш-бросок-2» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:40, 14:05 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охот-
ника» 16+

18:40 Х/ф «Добровольцы» 12+

20:35 Х/ф «Разные судьбы» 
12+

22:45, 23:15 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 0+

00:55 Х/ф «Черный квадрат» 
12+

03:15 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 0+

07:35 Х/ф «День Д» 16+

09:00 Х/ф «Побег» 16+

11:15 Х/ф «Афера» 16+

12:55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»16+

14:30 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

16:00, 02:40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

21:00 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

22:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

00:00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+

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

ное сердце» 12+

10:10 Х/ф «Голгофа» 16+

12:05 Х/ф «Лофт»16+

14:05 Х/ф «Она его обо-
жает» 16+

16:05 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

17:55 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

22:10 Х/ф «Дом у озера» 16+

00:10 Х/ф «Белый бог»16+

02:30 Х/ф «Лица в толпе»16+

04:35 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Любит - не лю-

бит» 16+

10:00 Х/ф «Территория» 12+

12:55 Х/ф «Превращение» 16+

14:40 Х/ф «Подкидыш» 12+

16:10 Х/ф «Неваляшка» 12+

18:15 Х/ф «Зеленая каре-
та» 0+

20:15 Х/ф «Клинч» 16+

22:20 Х/ф «Клуши» 16+

00:25 Х/ф «День радио» 16+

02:30 Х/ф «Следы апосто-
лов» 12+

04:50 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

06:30 Х/ф «Монтана» 16+

«ТВ 3»  
05:15 «Удивительное утро» 

12+

06:00 М/ф (0+) 0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Цепная реакция» 
16+

22:00 Х/ф «На гребне вол-
ны»6+

00:30 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

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

пения»12+

05:00, 11:00 М/ф «Аргонав-
ты» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Плыви, 
кораблик...»6+

07:30, 13:30 М/ф «Танцы 
кукол»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Боцман и попугай»6+

15:00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 16+

17:00 М/ф «Персей» 12+

18:00 Х/ф «Капля в море»

ТВ-ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

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» 
05:25, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Кавказская пленница. 

Рождение легенды» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 Идеальный ремонт
13:20 «На 10 лет моложе» 16+

14:10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+

16:15 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «Минута славы. Новый 

сезон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+

23:30 Х/ф «Ночь в музее» 12+

01:20 Х/ф «Один прекрасный 
день» 6+

03:20 Х/ф «Потопить «Бис-
марк»

«РОССИЯ 1» 
05:15 Т/с «Чокнутая» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11 : 4 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» 16+

14:20  Х/ф «Медовая лю-
бовь» 12+

18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Акушерка» 12+

00:50 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

02:55 Т/с «Марш Турецкого 
2» 12+

«НТВ» 
05:05 «Их нравы» 0+

05:35, 02:10 Т/с «Агент 
особого назначения» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Устами младенца» 0+

09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

09:25 «Умный дом» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 
0+

13:05 «Битва шефов» 12+

14:00 «Двойные стандар-
ты» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 
16+

19:00 «Центральное теле-
видение»

20:00 «Ты супер!» 6+

22:30 «Ты не поверишь!» 16+

23:35 «Международная пило-
рама» 16+

00:30 Х/ф «Не родись краси-
вым» 16+

03:40 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:25 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» 6+

05:55 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Фиксики» 0+

06:55, 11:45 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+

07:20, 11:30 М/с «Как при-
ручить дракона. Леген-
ды» 6+

07:35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

08:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:55 М/с «Смешарики» 0+

09:15 М/с «Три кота» 0+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

12:10 М/ф «Книга жизни» 6+

14:00, 00:55 Х/ф «К-9. Со-
бачья работа» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

19:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+

22:55 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар» 16+

02:55 Х/ф «Дрожь земли» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Полоса препят-

ствий»
12:00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12:40 Пряничный домик
13:10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:40 Д/ф «Море жизни»
14:35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15:05 Д/ф «Артуро Тоскани-

ни. Автопортрет»
16:15 «Рихард Вагнер. Из-

бранное»
17:00 Новости
17:30 Д/с «Предки наших 

предков»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
19:50 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
21:30 Элтон Джон. Концерт, 

2013 г.
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
01:15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «История одно-
го преступления»

01:55 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»

02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

«ТНТ»  
06:00 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 Агенты 003 16+

09:30 Дом-2. Lite 16+

10:30 Дом-2. Остров любви 
16+

11:30 Школа ремонта 12+

12:30, 19:00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+

14:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

16:35 Х/ф «На крючке»
21:30 Холостяк 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» 12+

03:35 Х/ф «Верпаскунген» 12+

03:55 Т/с «Нижний этаж 2» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Четыре комна-

ты» 16+

05:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:20, 17:00 «Территория 
заблуждений» 16+

08:10 Х/ф «Флаббер» 6+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 
16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Во-
енная тайна» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 Д/п «Засекреченные 

списки. Ударная сила 
Третьей мировой войны» 
16+

21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+

00:20 Х/ф «Город воров» 16+

02:45 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «Планета людей» 0+

06:00, 03:30 Д/с «100 вели-
ких» 16+

06:15 М/ф  0+

08:15 Х/ф «Придурки»12+

10:00 Т/с «Светофор» 16+

14:30 Х/ф «Крестный отец» 
16+

18:00 Х/ф «Крестный отец- 
2» 16+

22:00 Х/ф «Крестный отец 
-3» 16+

01:30 Х/ф «Факультет» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30 М/ф «Врумиз» 

12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

07:30, 08:50 М/ф «Том и 
Джерри» 12+

09:50 Х/ф «27 свадеб» 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 На ножах 16+

16:00 Х/ф «Гарри Поттер. 
Орден Феникса» 16+

19:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» 16+

01:00 Х/ф «Тристан и Изоль-
да» 12+

03:30 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
05:00 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 12+

06:15 «Марш-бросок» 12+

06:50 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «В квадрате 45» 12+

08:45 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:10 Х/ф «Акваланги на 
дне» 12+

10:55, 11:45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия 16+

13:10, 14:45 Х/ф «Сережка 
Казановы» 12+

17:10 Х/ф «Парфюмерша 
3» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Украина. Руины буду-
щего». 16+

03:40 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:10 Т/с «Детективы» 16+

06:05 М/с «Заяц Коська и 
Родничок», «На лесной 
тропе», «Огонь», «Три 
дровосека», «Котенок 
по имени Гав», «Зер-
кальце», «Приключения 
Васи Куролесова», «Чу-
до-мельница», «Фока-на 
все руки дока» 0+

09:00 «Сейчас»
09:15, 12:40 Т/с «След» 16+

11:50 Т/с «След» 0+

18:30 Т/с «Любовь с оружи-
ем» 16+

22:05 Х/ф «Подсадной» 16+

00:00 Т/с «Звездочет» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивный заго-

вор» 16+

07:00,  07:50,  08:50, 
14:50, 21:55 Новости

07:05 Все на Матч! 12+

07:30 «Спортивный репор-
тер» 12+

07:55, 10:30 Лыжный спорт 
0+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

10:05 «Диалоги о рыбалке» 
12+

11:55 Биатлон 0+

12:55 Баскетбол 0+

14:55, 19:55, 22:40, 01:25 
Футбол 0+

16:55 Хоккей 0+

19:25, 00:40 Все на Матч!
22:00 Все на футбол!
02:20 «Тело и душа»

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью» (Санкт-
Петербург) 0+

02:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия до-
бра» (Самара) 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь» (Екатерин-
бург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05, 14:05 «Канон» (Мо-
сква) 0+

04:30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт -
Петербург) 0+

04:45 «Когда мы вместе» 
(Липецк) 0+

05:00, 22:10 «Телевизион-
ное епархиальное обо-
зрение» (Одесса) 0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диа-
логи о русском мире с 
протоиереем Антонием 
Ильиным» (Москва) 0+

06:05  «Беседы с батюш-
кой» 0+

06:55,  12:15,  15:25, 
20:45, 01:00  «Этот 
день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Митрополия» (Ря-
зань) 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

09:30 «Купелька» (Курск) 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 
0+

10:05 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург) 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» (Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00  «Источник жизни» 
(Нижний Новгород) 0+

14:45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) 
/ «Сила веры» (Орел) / 
«Песнопения для души» 
( 0+

15:00 «Таинства Церкви» 
(Москва) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 
(Екатеринбург) 0+

20:05 «Мир Православия» 
(Киев) 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45  «Слово» (Санкт-
Петербург) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30  «Плод веры» (Мо-
сква) 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Христианская жизнь в 
современном мире» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 
0+

«ОТВ»  
05:00 «События» 16+

05:30 «Патрульный участок» 
16+

05:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

06:50,  09:00,  12:20, 
13:35, 16:55, 18:30, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06:55, 17:45, 03:30 «Город 
на карте» 16+

07:10 «Доброго здоровьи-
ца» 12+

08:00 Новости
09:05, 22:20 Х/ф «Небесный 

суд» 16+

10:40 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:40 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона». 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:35 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» 12+

19:00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

00:00 Волейбол 6+

02:00 Х/ф «Враг номер один» 
16+

03:45  «Ночь в филармо-
нии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Телеочерк 6+

08:00, 23:30, 03:55 Кон-
церт. (6+)

09:00, 17:00 Музыка
11:30 «Веселые истории» 16+

12:00 «Горячий хит» 12+

13:00, 21:20, 05:00 «Голо-
воломка» 6+

13:50, 22:10, 05:50 «Спо-
емте вместе!» 6+

14:40, 01:15 Спектакль. (12+)
16:30 «Канун. Парламент. 

Общество» 12+

19:30 «Наставление» 6+

20:00 «Точка опоры» 16+

20:55 «Семейный ужин» 6+

23:00 «Шаги» 12+

«ANIMAL PLANET»  
07:13 Большие и страшные 

16+

08:00, 20:00 Большие и 
страшные 12+

09:00 Суровая справедли-
вость 16+

10:00  Джунгли Северной 
Америки, 16+

11:00 Гангстеры дикой при-
роды 12+

12:00 Невероятные бассей-
ны 12+

13:00, 18:00, 02:00 В поис-
ках гигантской анаконды 
12+

14:00 В поисках королевской 
кобры 16+

15:00, 03:55 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера 12+

16:00  Прогулки Джеффа 
Корвина 16+

17:00 Возвращение суперз-
меи-людоеда 12+

19:00 Национальные парки 
12+

21:00  Джунгли Северной 
Америки, 12+

22:00 Стать ветеринаром 16+

23:00 На свободу с питбу-
лем 16+

00:00 Укротители аллигато-
ров 16+

01:00 Укротители аллигато-
ров 12+

03:00 В поисках королевской 
кобры 12+

04:50  Прогулки Джеффа 
Корвина 12+

05:38 Возвращение суперз-
меи-людоеда 16+

«УСАДЬБА»  
07:05 Дачные радости 12+

07:20, 14:40, 19:00, 04:00 
Лучки-пучки 12+

07:30 Травовед 12+

08:00, 15:55, 21:50, 04:45 
Отличный ремонт за пол-
цены 16+

08:45, 16:40, 22:40, 05:35 
Побег из города 12+

09:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

09:40, 17:40 Забытые ре-
месла 12+

09:55, 17:50, 23:45 Под-
ворье 12+

10:05 Проект мечты №139 12+

10:35, 18:35, 00:25 Школа 
ландшафтного дизайна 
12+

11:00 Гвоздь в стену 12+

11:25, 00:50 Дачных дел 
мастер 12+

11:55, 01:20 История одной 
культуры 12+

12:25, 01:50  Народные 
умельцы 12+

12:55, 02:20  Тихая моя 
родина 12+

13:25, 02:50 Урожай на 
столе 12+

13:55, 03:20 Стройплощад-
ка 16+

14:25, 19:15, 03:45 Кален-
дарь дачника 12+

14:55, 04:15 Идеальный 
сад 12+

15:25 Безопасность 12+

17:10, 23:05 Дети на даче 12+

18:05 Проект мечты №140 12+

19:30 Беспокойное хозяй-
ство 12+

20:00 Лучшие дома Австра-
лии 5. 12+

20:20 Прогулка по саду 12+

20:50 Старые дачи 12+

21:20 Крымские дачи 12+

23:35 Приглашайте в гости 12+

00:00 Проект мечты №141 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05 Я и моя собака 16+

07:35 Тропа рыбака 12+

08:00, 21:45, 05:15 Охот-
ничий альманах 16+

08:25, 22:10, 05:40 На 
охотничьей тропе 16+

08:55 Маскинонг в Квебеке 12+

09:20, 23:05 Следопыт 12+

09:50, 23:35 Рыбалка без 
границ 12+

10:20, 00:05 Приключения 
рыболова 12+

10:50, 21:15, 00:55 На за-
рубежных водоемах 12+

11:20, 01:25 Планета охот-
ника 16+

11:45, 19:50, 01:50 Охотни-
чьи меридианы 16+

12:15, 02:20  Рыбалка - 
шоу 16+

12:40, 02:45 Есть мнение 16+

12:55, 03:00 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским 
16+

13:20, 03:25 Охота с луком 
16+

13:50, 03:55 Мой мир - ры-
балка 12+

14:15, 04:25 Клевое место
14:45, 04:50 Донская ры-

балка 12+

15:10 Сезон охоты 16+

15:40 Охота без оружия 16+

16:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

16:30, 19:20 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:00 На озере Салагу 12+

17:25 Великие ружья 16+

17:55 Оружейные дома мира 
16+

18:20 Олений рай в Венгрии 
16+

18:50 Спиннинг на камских 
просторах 12+

20:20 Африканское сафари 
16+

20:50 Поймано в Африке 16+

22:40 Охота по перу в Домен 
дю Марэ 16+

00:30 Под водой с ружьем 16+

«DISCOVERY»  
07:10 Склады 12+

07:35  Битва за недвижи-
мость 12+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00, 10:30 Ликвидатор 16+

11:00, 23:00 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+

12:00 Эд Стаффорд 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

15:00 Охота на трюфели 12+

16:00 Забытая инженерия 16+

17:00 Техногеника 12+

18:00 Выбраться за час 12+

19:00,  00:00,  04:40, 
05:30, 06:20 Братья 
Дизель 16+

20:00 Быстрые и громкие 16+

21:00, 21:30 Адам портит 
все 16+

02:00, 02:55, 03:50 Игра на 
жизнь 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:00, 07:30, 00:00 «6 

кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:35 Х/ф «Молодая жена» 
16+

09:30 Х/ф «Нахалка» 16+

13:30 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» 16+

17:30 «Домашняя кухня» 16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» 16+

23:05, 04:00 Д/ц «Героини 
нашего времени» 16+

00:30 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф
06:50 Х/ф «Разные судьбы» 

12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!»
11:00 Эдуард Стрельцов
11:50 «Улика из прошлого» 

16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» 12+

14:00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+

17:20, 18:25 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 12+

18:10 «Задело!» с Н. Пе-
тровым

20:25, 22:20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 
12+

07:20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

08:40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+

11:15 Х/ф «Настя» 16+

12:50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

14:25 Х/ф «Три плюс два» 12+

16:00, 04:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

21:00 Х/ф «Высота» 16+

22:40 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+

00:05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+

01:50 Х/ф «Безумный день» 
0+

03:00 Х/ф «К Черному морю» 
12+

«TV 1000»  
07:00, 16:20 Х/ф «Власте-

лин колец» 12+

10:10 Х/ф «Белый бог»12+

12:30 Х/ф «Лица в толпе»12+

14:25 Х/ф «Дом у озера» 16+

19:35 Х/ф «Остров прокля-
тых»12+

22:10 Х/ф «Целитель Адамс» 
16+

00:25 Х/ф «Другие» 16+

02:25 Х/ф «Иллюзионист» 16+

04:25 Х/ф «Версия» 16+

06:25 Х/ф «Посвященный» 12+

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

10:20 Х/ф «День радио» 16+

12:15 Х/ф «Следы апосто-
лов» 12+

14:30 Х/ф «Окно в Париж» 16+

16:40 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

18:20 Х/ф «Монтана» 16+

20:10 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»12+

22:20 Х/ф «Волки и овцы» 6+

00:05 Х/ф «Кто я?» 16+

02:05 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

04:35 Х/ф «Другое небо» 16+

06:30 Х/ф «Мамы-3» 12+

«ТВ 3»  
05:00 «Удивительное утро» 

12+

06:00, 10:00 М/ф (0+) 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

11:15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

12:45, 01:30 Х/ф «После 
заката» 16+

14:30 Х/ф «На гребне вол-
ны»12+

17:00 Х/ф «Цепная реакция» 
16+

19:00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» 12+

20:45 Х/ф «Стиратель» 16+

22:45 Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

03:15 Х/ф «Скуби-Ду 2» 12+

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

сокровищ» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Персей» 
12+

06:00, 12:00 Х/ф «Капля в 
море» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мой друг 
Мартын» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+

15:00 Х/ф «Король-олень» 0+

17:00 М/ф «Геракл у Адме-
та» 12+

18:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» 0+

19:30 М/ф «Шкатулка с се-
кретом» 0+

20:00 М/с «Малыш и Карл-
сон»
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«ПЕРВЫЙ» 
05:30, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

06:30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+

08:15 М/с «Смешарики. Пин-
код»0+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 
12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «ТилиТелеТесто»
13:45 «Теория заговора» 16+

14:45 «Романовы» 12+

16:50 «Кавказская пленница. 
Рождение легенды» 12+

17:55 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

00:45 Х/ф «Особо опасны»
03:10 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Чокнутая» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:30 «Смехопано-

рама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:10 «Семейный альбом» 12+

14:20 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 12+

18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Николай Юденич. За-
бытая победа» 12+

01:30 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

«НТВ» 
05:15, 02:05 Т/с «Агент 

особого назначения» 16+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 
16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Молодой» 16+

22:15 Х/ф «Мститель» 16+

01:50 «Авиаторы» 12+

03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

«СТС» 
05:45 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» 6+

05:40 Музыка
06:00 «Ералаш»
06:15 М/ф «Книга жизни» 6+

08:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:55 М/с «Смешарики» 0+

09:15 М/с «Три кота» 0+

09:30, 16:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12:30, 03:20 Х/ф «К-911» 12+

14:10 Х/ф «К-9» 12+

17:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+

18:55, 01:15 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная дыра» 
16+

21:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+

23:15 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»

10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»12+

12:10 Легенды кино
12:40 Россия, любовь моя! 

«Удэгейцы»
13:10 «Гении и злодеи. Ио-

сиф Орбели»
13:40 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей»
14:35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15:00 Элтон Джон. Концерт, 

2013 г.
16:00 Библиотека приклю-

чений
16:15  Х/ф «Блистающий 

мир»12+

17:45 «Пешком...» Москва 
бульварная

18:15, 01:55 Искатели
19:05 «Больше, чем любовь. 

Юрий Визбор и Ада Яку-
шева»

1 9 : 4 0  А . Я к у ш е в о й  и 
Ю.Визбору посвящается

20:55 Х/ф «Успех»12+

22:25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»

23:25 Опера «Паяцы»
00:55 Д/ф «Море жизни»
01:45 М/ф «Знакомые кар-

тинки»12+

02:40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

«ТНТ»  
05:45 Т/с «Саша+ Маша. 

Лучшее» 16+

06:00 Т/с «Я - зомби» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

07:30 Агенты 003 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+

10:00 Дом-2. Остров любви 
16+

11:00 Перезагрузка 16+

12:00 Импровизация 16+

13:00, 21:00 Однажды в 
России 16+

13:30 Х/ф «На крючке»16+

15:45 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
16+

19:00 Комеди Клаб 16+

20:00 Где логика? 16+

22:00 Stand Up 16+

23:00 Дом-2. Город любви 16+

00:00 Дом-2. После заката 16+

01:00 Не спать! 16+

02:00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

08:20 Х/ф «Перл-Харбор» 16+

11:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф  0+

08:00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+

09:35 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...» 0+

11:20 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» 16+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

22:00 Х/ф «Факультет» 16+

00:00 Х/ф «Лорд Дракон» 12+

02:10 Д/с «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 07:30, 08:30 М/ф 

«Том и Джерри» 12+

07:00, 08:00 Школа доктора 
Комаровского 16+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

10:00 Проводник 16+

11:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

13:30 Х/ф «Гарри Поттер. 
Орден Феникса» 12+

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+

19:30 На ножах 16+

23:00 Х/ф «Тристан и Изоль-
да» 12+

01:30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» 16+

03:30 Большой чемодан 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+

08:15 «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт» 12+

09:00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 
12+

11:30, 00:15 События 16+

11:50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

12:35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Х/ф «Мусорщик» 16+

16:55  Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+

20:35 Т/с «Выйти замуж лю-
бой ценой» 16+

00:30 «Петровка, 38»
00:40 Д/ф «Ельцин против 

Горбачева. Крушение 
империи» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:10  М/с «Приключения 

пингвиненка  Лоло» , 
«Приключения Мюнхга-
узена», «Как грибы с Го-
рохом воевали», «Море-
плавание Солнышкина», 
«Доверчивый дракон», 
«Охотничье ружье», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

09:00 М/с «Машины сказки» 0+

09:35 «День ангела» 0+

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будуще-

го» 0+

11:00  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

12:45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

14:35 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+

16:35, 20:00 Т/с «Спецназ» 
16+

18:00 Главное c Никой Стри-
жак

21:35 Т/с «Спецназ 2» 16+

01:25  Х/ф «Французский 
транзит» 16+

«МАТЧ»  
05:05 Д/ф «Длительный об-

мен» 12+

06:30 Футбол 12+

07:00,  07:30,  10:10, 
11:45, 12:50, 17:25, 
17:50 Новости

07:05, 13:25, 18:25, 23:40 
Все на Матч!

07:35, 17:30, 03:40 12+

07:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

10:15 Биатлон 0+

11:50, 02:40 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+

12:55 «Непарное катание» 16+

13:55 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+

14:25  «Континентальный 
вечер» 16+

14:55 Хоккей 0+

17:55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

18:55, 21:40 Футбол 0+

20:55 Все на футбол!
00:40 Мини-футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников» (Москва) 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

03:55,  06:00,  07:25, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь» (Екатерин-
бург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Ду-
ховные притчи» (Екате-
ринбург) 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» (Москва) 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

05:00 «Мир Православия» 
(Киев) 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

06:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» (Одесса) 0+

06:55,  12:15,  15:25, 
20:45, 01:00  «Этот 

день в истории» (Екате-
ринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 

0+

07:45 «Обзор прессы» (Ека-
теринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) 
/ «Сила веры» (Орел) / 
«Песнопения для души» 
( 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция) 
(Екатеринбург) 0+

12:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

12:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 
(Москва) 0+

13:00,  14:00,  16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» 
(Рязань) 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

16:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

18:30 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00  Выступление про-
фессора А.И.Осипова 
(Москва) в Северо-Кав-
казском федеральном 
университете 0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) 0+

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Христианская жизнь в 
современном мире» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
05:00 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+

05:30 «Депутатское рассле-
дование» 16+

05:50,  06:35,  09:00, 
10:55, 11:20, 12:20, 
22:45 «Погода на «ОТВ» 

6+

05:55 Музыка
06:40, 22:50 Итоги недели
07:10 «Доброго здоровьи-

ца» 12+

08:00, 12:00 «Все о загород-
ной жизни» 12+

08:20 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

09:05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:25, 00:10 Шансон-шоу 
«Три аккорда» 16+

14:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

23:40 «Четвертая власть» 16+

01:55 Д/ф «Вера» 16+

02:50 Д/ф «Без срока дав-
ности» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:05 «Семейный ужин» 6+

07:30, 15:00 «Наставле-
ние» 6+

08:00 Спектакль. (12+)
09:55, 15:30, 04:45 Кон-

церт. (6+)
11:25 «Молодежная останов-

ка» 12+

11:55 «Тамчы-шоу»
12:20 «Поем и учим татар-

ский язык»
12:30, 14:00 Концерт
13:00 «Мир знаний» 6+

13:30, 01:20 «Народ мой...» 
12+

14:30, 02:35 «Татары» 12+

17:30 Телеочерк 6+

18:30 Музыка
19:20 «Литературное насле-

дие» 12+

19:50 «Наш след в истории»
20:20 Концерт «Радио Бол-

гар» 12+

21:10, 01:45 «Песочные 
часы» 12+

22:05 Концерт Венеры Гани-
евой. (6+) 6+

00:35 Телефильм. 12+

03:00 «Панорама» 6+

«ANIMAL PLANET»  
07:13, 00:00 Укротители 

аллигаторов 12+

08:00, 21:00 Доктор Ди 12+

09:00, 22:00  Гангстеры 
дикой природы 12+

10:00 Стать ветеринаром 12+

11:00 Суровая справедли-
вость 16+

12:00 Большие и страшные 
12+

13:00, 03:00 Pай для шим-
панзе 16+

13:30, 18:00, 02:00 Pай для 
шимпанзе 12+

15:30, 17:30, 04:20 Чужак 
среди медведей 16+

16:00, 04:50 Чужак среди 
медведей 12+

19:00 На свободу с питбу-
лем 12+

20:00 Деревенские ветери-
нары, 12+

23:00 Национальные парки 
16+

«УСАДЬБА»  
07:05, 10:40, 18:35, 00:05 

Школа ландшафтного 
дизайна 12+

07:35 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

08:00, 16:00, 21:30, 04:30 
Отличный ремонт за пол-
цены 16+

08:45, 16:50, 22:15, 05:15 
Побег из города 12+

09:15, 22:45, 05:45 Дети 
на даче 12+

09:45, 17:40 Забытые ре-
месла 12+

10:00, 17:55, 23:25 Под-
ворье 12+

10:10 Проект мечты №140 12+

11:05 Ландшафтный дизайн 
12+

11:35, 13:50, 00:30, 02:45 
Лучки-пучки 12+

11:45, 00:45 Календарь 
дачника 12+

12:00, 01:00 Беспокойное 
хозяйство 12+

12:30, 01:30 Лучшие дома 
Австралии 5. 12+

12:55, 01:50 Прогулка по 
саду 12+

13:20, 02:20 Я - фермер 12+

14:05, 03:00 Цветочный 
блюз 12+

14:30, 03:30 Старые дачи 12+

15:00, 04:00 Крымские дачи 
12+

15:30 Дачные радости 12+

17:15 Сравнительный ана-
лиз 16+

18:10 Проект мечты №139 12+

19:00 Дачных дел мастер 12+

19:30 История одной куль-
туры 12+

20:00 Народные умельцы 12+

20:30 Тихая моя родина 12+

21:00 Урожай на столе 12+

23:10 Приглашайте в гости 12+

23:40 Проект мечты №142 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:10 Тропа рыбака 12+

07:35, 17:20 Следопыт 12+

07:00, 17:45 Рыбалка без 
границ 12+

07:05, 09:50, 23:35 Ору-
жейные дома мира 16+

07:30 Загадки толстолобика 
12+

07:35 Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

08:00, 21:45 Рыбалка для 
взрослых 12+

08:25,  11:15,  22:10, 
01:25, 05:45 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

08:55 На озере Салагу 12+

09:20, 23:05, 06:40 Вели-
кие ружья 16+

10:15 Олений рай в Венгрии 
16+

10:45, 00:55 Спиннинг на 
камских просторах 12+

11:45, 19:40, 01:55 Охотни-
чьи меридианы 16+

12:10, 02:25 Африканское 
сафари 16+

12:40, 02:55 Поймано в 
Африке 16+

13:05, 18:40, 03:20 На за-
рубежных водоемах 12+

13:35, 03:50 По следам 
Хемингуэя 12+

14:05, 04:20 Поплавочный 
практикум 12+

14:35, 04:50  Уральская 
рыбалка 12+

15:00 Сезон охоты 16+

15:25 Мой мир - рыбалка 12+

15:55 Охотничий альманах 
16+

16:25 На охотничьей тропе 16+

16:50 Маскинонг в Квебеке 12+

18:15 Приключения рыбо-
лова 12+

19:10, 05:15 Планета охот-
ника 16+

20:10 Рыбалка - шоу 16+

20:30 Есть мнение 16+

20:45 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

21:15 Охота с луком 16+

22:40 Нахлыст на пруду 12+

00:00 Охота и охотничьи со-
баки 16+

06:15 Клевое место

«DISCOVERY»  
07:10, 11:00, 20:00, 00:00 

Выбраться за час 12+

08:00, 09:00, 10:00 Жизнь 
собак 6+

12:00, 21:00 Битвы робо-
тов 12+

13:00, 22:00 Лучший моде-
лист 12+

14:00 Идрис Эльба 16+

15:00, 15:30 Адам портит 
все 16+

16:00, 23:00, 18:00 Золо-
тая лихорадка 16+

17:00, 01:00 Большая нефть 
Ирака 12+

19:00 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

02:00,  02:25,  02:55, 
03:20, 03:50, 04:15 
Ликвидатор 12+

04:40, 05:30, 06:20 Как 
работают машины 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:00, 07:30, 23:40, 05:00 

«6 кадров» 16+

06:30, 05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+

10:30 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» 16+

14:30 Х/ф «Еще один шанс» 
16+

18:00 «Свадебный размер» 
16+

19:00 Х/ф «Белый налив» 16+

22:40, 04:00 Д/ц «Героини 
нашего времени» 16+

00:30 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Х/ф «Чаклун и Рум-

ба» 16+

07:00 Х/ф «Добровольцы» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Детектив» 12+

11:05  Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Му-
ромец». Крылатый бо-
гатырь»

12:00, 13:15 Х/ф «Цель 
вижу» 12+

14:10 Х/ф «Прорыв» 16+

16:00 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
16+

18:45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Танец горностая» 
16+

02:05 Х/ф «Груз»16+

03:45 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» 16+

«ДОМ КИНО»  
07:00 Х/ф «Высота» 16+

08:35 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»12+

09:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+

11:30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
12+

13:20 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

14:55 Х/ф «Формула люб-
ви» 16+

16:30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

18:15 Х/ф «Жмурки» 16+

20:15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

22:00 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

00:45 Х/ф «Тайна» 16+

02:35 Х/ф «Загадка Эндха-
уза» 16+

04:25 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
16+

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

дружбе» 16+

10:30 Х/ф «Другие» 16+

12:40 Х/ф «Иллюзионист» 16+

14:55 Х/ф «Целитель Адамс» 
16+

17:15 Х/ф «Версия» 16+

22:10 Х/ф «Сердце драко-
на» 12+

00:10 Х/ф «Она» 16+

02:30 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+

04:30 Х/ф «Лофт»16+

06:20 Х/ф «Голгофа» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Волки и овцы» 12+

10:00 Х/ф «Кто я?» 16+

11:55 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

14:25  Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+

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

18:30 Х/ф «Мамы 3» 12+

20:15 Х/ф «Караси» 16+

22:20 Х/ф «Хоттабыч» 16+

00:10 Х/ф «Душа шпиона» 16+

02:20 Х/ф «Курьер из» 12+

04:10 Х/ф «Территория» 12+

06:50 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Тайные знаки» 12+

06:00, 08:30 М/ф 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Скуби-Ду 2» 12+

10:30,  11:30,  12:15, 
13:00, 14:00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

14:45 Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

17:15 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» 12+

19:00 Х/ф «Стелс» 12+

21:15, 03:45 Х/ф «В тылу 
врага» 16+

23:15 Х/ф «Стиратель» 16+

01:30 Х/ф «Аппалуза» 16+

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

олень» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Геракл у 
Адмета» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Шкатулка 
с секретом» 0+

08:00, 14:00 М/с «Малыш и 
Карлсон» 0+

15:00 Х/ф «Мио, мой Мио» 6+

17:00 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» 12+

18:00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

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.



20 16 марта 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфРАЗНОЕ/РЕКЛАМА

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,
горбыль пиле-

ный 
0,5 м.
Щебень, бут, от-

сев, 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

Приму в дар старую аппаратуру 
и бытовую технику.

8-919-372-01-02
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В последние годы в Рос-
сии, в том числе и в 
Свердловской области, 
значительно возросло 
число несчастных случаев, 
связанных с эксплуата-
цией внутридомового и 
внутриквартирного газо-
вого оборудования (ВДГО 
и ВКГО). 

Среди основных причин - наруше-
ние правил пользования газом в быту, 
отсутствие единой системы профес-
сионального обслуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования, самовольный монтаж 
газовых приборов, нарушение систем 
вентиляционных и дымоотводящих 
каналов.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей 
Первоуральска ответственно отне-
стись к техническому обслуживанию 
газовых плит, котлов и водонагрева-
телей. Вовремя проведённая провер-
ка — гарантия их безаварийной экс-
плуатации. Благодаря простым мерам 
предотвращаются трагедии: пожары, 
взрывы газа, отравление продуктами 
горения.

В связи с вступлением в силу Пра-
вил пользования газом, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410 изменился по-

рядок оплаты услуг по обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Управляющая компания (ТСЖ, 
ЖСК и т.п.) заключает договор только 
в отношении общедомовых сетей га-
зоснабжения, обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования (га-
зовые плиты, водонагреватели и т.п.) 
должно производиться по договору 
между специализированной органи-
зацией и каждым жильцом отдельно.

Стоимость проверки невелика:  ТО 
газовой плиты обходится примерно 
в 400 рублей, проводится оно раз в 
три года.

Нарушителей правил газовой без-
опасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в Рос-
сии введена административная от-
ветственность для безответственных 
потребителей газа. Отныне штраф-
ные санкции ждут за уклонение от 
своевременного технического обслу-
живания и ремонта газового оборудо-
вания, уклонение от своевременной 
замены газовых приборов, а также за 
отказ в допуске специализированной 
организации для планового техобслу-
живания.

Для граждан размер штрафа состав-
ляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повтор-
ное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, 
а если их действие или бездействие 
привело к угрозе причинения вреда 
жизни или здоровью людей – от 10 до 
30 тысяч рублей. 

ДОВЕРЬТЕ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

04 КОМПАНИЯ «ГАЗЭКС» НАПОМИНАЕТ, ИНФОРМИРУЕТ 04

21 марта, во вторник,  
с 9 до 12  часов около 

ТЦ "Пассаж" (пр. Ильича 28г) 
состоится продажа кур-несушек, 
кур-молодок (белые, рыжие) с 
ведущих птицефабрик Урала

Управление образования городского округа 
Первоуральск, городской комитет Профсоюза 
работников образования,  коллектив работ-

ников детского сада №50 выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 

кончины бывшей заведующей 

ОЛЕНЕВОЙ АНТОНИНЫ ПЕТРОВНЫ

ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 
Отечества. 
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Каждый год в детском саду № 42 про-
ходят мероприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества. Во всех возрастных 
группах проводились различные меропри-
ятия: чтение художественной литературы, 
беседы, рассматривание иллюстраций по 
теме, просмотр слайдов, отгадывание за-
гадок о военной технике, о разных родах 
войск, рисование, лепка по теме. С боль-
шим интересом воспитанники с помощью 
воспитателей  изготовили из разных ма-
териалов подарки для любимых пап, де-
душек, старших братьев. В этот раз дети 
средней группы № 2 под руководством 
воспитателя О.К.Лямцевой оформили 
стенгазету «Папу, дедушку люблю».

21 и 22 февраля в детском саду прош-
ли итоговые мероприятия в старшей и 
подготовительной группах с участием 
пап и дедушек - военно-спортивное раз-
влечение «Школа молодого бойца», ко-

торые подготовили и провели воспи-
татели Е.Г.Филиппова, А.А.Чепурова, 
И.Г.Меньшикова и Н.Е.Машковцева. 

Интересно подобранные инструкто-
ром по физической культуре Н.А.Шааб 
конкурсы не оставили равнодушны-
ми ни самых стеснительных, ни са-
мых серьезных пап. Под руководством 
Н.И.Батарлыковой, музыкального руко-
водителя, дети читали стихи, пели пес-
ни, танцевали. 

Праздник в детском саду – это радость, 
веселье, торжество, которое разделяют 
взрослые и дети. Если дети после празд-
ника торопятся поделиться своими впе-
чатлениями и еще много дней живут под 
впечатлением от него – значит, мы до-
стигли цели. Праздник состоялся, и мир 
вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и 
добрее! 
В.Толстоброва, старший воспитатель детского 

сада № 42
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ОБЩЕСТВО

реклама

- Кто имеет право обратиться к вам 
за подобной помощью?

- Любой член нашей организации в лю-
бой день работы общественной приемной 
может получить консультацию. Кстати, в 
настоящее время в рядах первоуральской 
общественной организации «Наследники 
Победы – Дети войны» состоит более де-
сяти тысяч человек, и состав постоянно 
молодеет. Так как к нам постоянно при-
ходит молодежь.

- То есть организация объединяет в 
своих рядах не только представителей 
старшего поколения?

- Разумеется. Все мы с вами - наслед-
ники великой Победы. А потому стать 
членом нашей организации может любой 
совершеннолетний житель Первоураль-
ска, достаточно лишь написать соответ-
ствующее заявление.

- Приближается самый главный 
праздник нашей страны – 9 Мая. Как 
организация намеревается принимать 
в нем участие?

- В настоящее время обсуждаем име-
ющиеся планы, которых, к слову, много. 
Совершенно точно решили одно: члены 
нашей организации, как и тысячи других 
первоуральцев, встанут в колонну «Бес-
смертного полка», которая пройдет по 
улицам города в День Победы. 

Кстати, мы готовы оказать помощь всем 
желающим в изготовлении плакатов, с ко-
торыми пойдут участники марша «Бес-
смертного полка». А для членов нашей 
организации эту работу мы выполним 
опять-таки совершенно бесплатно. От лю-
дей требуется лишь одно – предоставить 
нам фотографию и указать годы жизни ва-
шего героя. Если фотография не сохрани-
лась, изготовим плакат и без нее.

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 
РАСШИРЯЮТ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Недавно активисты организации «Наследники Победы – Дети войны» 
вручили первоуральцам документы о судьбе их родственников, погиб-
ших в годы войны. Среди тех, кто открыл для себя очередную страни-
цу истории своей семьи, оказался и руководитель местного отделения 
«Молодой Гвардии» Дмитрий Маштаков:

- Знать историю своей страны, своей семьи должен каждый чело-
век, тем более, в каждой семье есть свой герой. Недавно, благодаря 
стараниям организации «Наследники Победы-Дети войны» наша семья 
узнала о боевом пути и воинских подвигах моего прадеда Андрея Ан-
тоновича. Мы получили документы, из которых узнали, что он защищал 
Сталинград, был награжден орденами и медалями и сложил голову в 
Польше. Для меня эти знания – бесценны.

Благотворительный Центр открылся 
при храме во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла и занима-
ет помещение в цокольном этаже. Здесь 
помогают беременным женщинам, кото-
рые остались одни и не могут работать. 
А также  малоимущим семьям, где ждут 
ребенка. В Центре выдадут средства ги-
гиены, подгузники, детское питание, дет-
скую одежду и обувь, игрушки. И в пер-
вую очередь поддержку окажут мамам, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Помощник благочинного по 
социальной работе Аксана Кобякова по-
ясняет:

- Наша главная цель – уберечь жен-
щину от совершения страшного греха 

А ДЕТИ КИНУЛИСЬ К ИГРУШКАМ
Центр гуманитарной помощи принял первых посетителей: за два дня сюда приш-
ли 17 мамочек. Игрушки и кроватки уже нашли своих новых хозяев.

– аборта. И будем рады, если благодаря 
Центру сохраним жизнь еще неродивше-
гося ребенка. 

Далее, по словам Аксаны Юрьевны, 
определен график работы Центра. Бере-

менные первоуралочки могут обратить-
ся раз в месяц, мамы – раз в три месяца. 
При этом из документов всего-то и надо, 
что направление из женской консульта-
ции для женщин в положении, а мамы 
приходят с паспортом и свидетельством 
о рождении, также желательна справка о 
назначении пособия.  

Первые посетители пришли 12 марта, 
второй прием прошел в минувший втор-
ник, 14 марта. Дети сразу без смущения 
кинулись к полкам с игрушками. Разо-
шлись и детские кроватки. Мамы охотно 
брали и продукты питания. Словом, со-
циальный православный проект оказался 
востребован. Стартовым капиталом стал 
грант синодального отдела по церковной 
благотворительности Московской патри-
архии, выигранный осенью прошлого 
года. Также волонтеры собирали добро-
вольные пожертвования. Всем благотво-
рителям благочинный Первоуральского 
округа, отец Константин подготовил бла-
годарственные письма, в их числе - депу-
тат фракции партии «Единая Россия» в 
Первоуральской городской думе Николай 
Шайдуров, благотворительный фонд «До-
брое дело». Их вручили на презентации 
Центра. Прежде чем Центр гуманитар-

ной помощи открылся, было совершено 
молебное пение о добром деле. На служ-
бе присутствовала и Галина Селькова, де-
путат фракции партии «Единая Россия» в 
Первоуральской городской думе. 

- Побывав в центре, отметила, что все 
сделано с любовью, с душой. Есть одеж-
да, продукты, подгузники – предметы пер-
вой необходимости. Сейчас главное, что-
бы этот запас пополнялся. С коллегами-
депутатами поддержим это доброе дело, 
- уверена Галина Васильевна. – В жизни 
ведь может случиться всякое. И попав-
шие в беду, особенно молодые мамочки 
с детьми, должны знать, что им помогут.

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР ПОМОЩИ МАМАМ
Благотворительный  Центр гуманитарной помощи бере-

менным и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, при храме во имя святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла открыт во вторник и четверг, с 15 до 18 
часов, и в воскресенье, с 12 до 15 часов. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-545-
68-23, помощник благочинного - Аксана Юрьевна Кобякова.
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Депутат фракции партии «Единая Россия» Галина Селькова обсуждает с благочинным,  
отцом Константином детали социального православного проекта
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ЗНАЙ НАШИХ!

На лед приглашаются…
Ледовое шоу «Фигурные страсти», где 

заняты профессионал и любитель, уже не 
требует представления. Первые два сезо-
на доказали, что отважных смельчаков, 
готовых освоить в сжатые сроки основы 
фигурного катания, немало. И, что важ-
но, творческий эксперимент приняли и 
зрители. «Крестная мама проекта» Окса-
на Севрюгина, начальник отдела по экс-
плуатации спортивного объекта ПМБУ 
ФКиС «Старт», пообещала, что в четвер-
тых «Страстях» будут участвовать победи-
тели предыдущих «созывов». Поэтому у 
пар третьего проекта был двойной стимул 
проявить себя, ведь это означало получить 
«путевку» в компанию сильнейших.

Инициатива Ледового дворца спорта и в 
самом деле переходит в суперлигу. Судей-
скую коллегию «Фигурных страстей-3» 
возглавил сам Николай Козлов, глава го-
родского округа Первоуральск. Напут-
ствовать конкурсантов пришел Валерий 
Хорев, и.о. главы администрации города. 
Словом, Николай Евгеньевич и Валерий 
Александрович 10 марта, когда проходил 
гала-концерт, тоже вышли на лед. 

- В проекте пару профессиональным 
фигуристам составили люди разного воз-
раста и профессии: врачи и педагоги, 
предприниматели и муниципальные слу-
жащие, представители других сфер, - от-
метил Николай Козлов.

Валерий Хорев совершенно справедливо 
подчеркнул, что шоу с первого шага взяло 
очень высокую планку. Это – веха в исто-
рии фигурного катания Первоуральска. 

- Я горд, что в нашем городе есть люди, 
способные организовать подобные про-
екты, и что есть люди, которые готовы в 
таком ледовом шоу участвовать, - подчер-
кнул и.о. главы администрации.

Миссис и мистеру
Смит даже не снилось 

Ну что же, после столь высокой оценки 
парам ничего не оставалось, как выйти на 
лед и «зажечь». По традиции, дуэтов было 
десять. Они показывали по два номера: 
танцы народов мира и на свободную тему. 
Выступления оценивались по нескольким 
критериям: артистизм, хореография, ори-
гинальность, эстетика и, пожалуй, самой 
главной была точная передача образа. В 
качестве образца можно было принять 

ГОРОД ОХВАТИЛИ «ФИГУРНЫЕ СТРАСТИ»
Ледовый проект «Фигурные страсти-3» доказал, что такое шоу должно продол-
жаться. Зал 10 марта, когда состоялся гала-концерт, был полон. Участники состя-
зания удивляли разными образами, покоряли исполнением сложных технических 
элементов. Да что там, даже дворники и уборщицы - и те уже катаются на коньках, 
не выпуская метел и швабры!

выступление обладателей гран-при «Фи-
гурных стрстей-2» Константина Титова-
Наталии Севрюгиной, открывших основ-
ную программу.

Чем удивили третьи "Страсти"? Кол-
лекция героев и нынче получилась весь-
ма запоминающаяся, что в первой части, 
что во второй. Пара Карина Кручинина–
Егор Севрюгин объединила популярную 
«Хаву Нагилу» с сюжетом фильма «Ми-
стер и миссис Смит», где в роли семей-
ной пары киллеров предстали Бред Питт 
и Анджелина Джоли. Дуэт Александр Га-
лицких-Марина Давлетханова показали 
индийский танец, причем в соответствии 
с канонами Болливуда герой затанцевал 
не от хорошей жизни. Как следовало из 
закадрового объяснения, его выгнали с 
работы. Ай-ай! Спешим заверить, что с 
самим Александром Галицких все в по-
рядке!

И, признаемся честно, мы, зрители, 
аплодируя каждому номеру, все ждали, 
что придумает Елена Могильникова, за-
ведующая дневным стационаром «Город-
ской больницы города Первоуральска». 

Елена Валерьевна – один из руководите-
лей клуба любителей фигурного катания, 
взрастивших проект. И также помогает в 
постановке программ. Колоссальная от-
ветственность! Но креативность у Елены 
Могильниковой неисчерпаема! На сей 
раз она танцевала с Дмитрием Разбой-
никовым, в миру - начальником филиала 
«Западного БТИ». Для начала мы увиде-
ли латино. И исполняли его «дворники». 
Правда, они быстро избавились от тулу-
пов и коммунальных жилетов, явив пу-
блике яркие костюмы. Это еще что! Во 
втором номере на лед вышла известная 
пара - Заяц и Волк. 

И такие находки были у каждого дуэ-
та. Профессиональный райдер по горно-
лыжному спорту Владислав Спевак на 
пару с фигуристкой Екатериной Куимо-
вой воплотили роковые страсти в прямом 
смысле. Пасадобль, костюм к которому 
шил сам Влад вместе с мамой, сменил 
спектакль о миме и приме, который завер-
шился печально. Отвергнутый поклонник 
«заколол» ветреную капризницу. Публика 
не растерялась.

- Милиция! – раздался мужской голос. 
Да, достоверная картина получилась! 

Эмоциональность сочеталась с технич-
ностью. И за все время не было ни од-
ного падения! А мы увидели рисковые 
поддержки, выброс, тодес. Что еще надо 
отметить? «Фигурные страсти» шли без 
перерыва. Паузу между двумя отделени-
ями захватили «уборщицы» – участни-
ки предыдущих двух проектов во главе с 
Константином Титовым. А после любо-
вались «Птицами» в исполнении клуба 
любителей фигурного катания!

Да, судьям пришлось нелегко! В прин-
ципе, было найдено хорошее решение: 
каждая пара стала победителем в своей 
номинации. Лично я как зритель посчи-
тала, что пара Ирина Танкаева-Алексей 
Серебряков достойны звания самых луч-
ших клоунов проекта, трогательных и ми-
лых. Услышав оценку, дуэт разулыбался. 

- Честно скажу, я пришла в шоу позже 
всех, в феврале, и времени на подготовку 
было о-о-чень мало. И нам было понят-
но, что на призовые места нечего и рас-
считывать. Поэтому мы решили просто 
выступить, подарив зрителям хорошее 
настроение. И рада, что нам это удалось, 
- пояснила методист детского сада № 29 
Ирина Танкаева.

А победителями проекта стали Владис-
лав Спевак-Екатерина Куимова, второе 
место - у Сергея Мартыновских-Наталии 
Севрюгиной, третье – у Владислава Ти-
мергалина-Леси Новиковой.

Но и после награждения в Ледовом 
дворце спорта царил ажиотаж.

На лед с букетами спешили родные и 
близкие конкурсантов, чтобы поздравить 
своих фигуристов. А «серебряного» при-
зера организатора шоу «Танцы со звезда-
ми» Сергея Мартыновских шоу еще не 
отпускает.

- Даже не верится, что в субботу не 
надо идти на тренировку, - улыбнулся 
танцор. 

Наталия Севрюгина - вообще очень 
боевая девушка, ее коронный вид спорта 
– легкая атлетика, не зря же она входит в 
сборную области. На «ты» и с фигурным 
катанием. Более того, в прошлом году 
выиграла в Москве «Гонку героев» - это 
спортивно-массовое мероприятие на от-
крытой местности. Так где было сложнее?

 - Конечно, в «Гонке». Там 20 кило-
метров и 60 препятствий, и на суше, и 
по грязи. Здесь же, на льду, катаешься в 
радость – ответила, не задумываясь, На-
талия.

А что скажет победитель, Владислав 
Спевак, который осваивал фигурное ка-
тание с октября прошлого года?

- Ну, пообещали же, что в следующем 
году будет шоу победителей. Подожду!

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
I место - 
Владислав Спевак-
Екатерина Куимова
II место - 
Сергей Мартыновских-
Наталия Севрюгина
III место -  
Владислав Тимергалин-
Леся Новикова 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов, председатель судейской коллегии проекта 
ПМБУ ФКиС «Старт» «Фигурные страсти-3»:

- Я перед самым началом соревнования спросил, как раз-
личить тройной аксель, двойной? Мне в ответ посоветова-
ли смотреть программу и оценивать номер в целом. Так и 
поступил. И, честно говоря, всем участникам ставил мак-
симальные оценки. И они их заслужили! 

Наталья Подбуртная

np@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

Егор Севрюгин в паре с Кариной Кручининой смело смиксовали 
«Хаву нагилу» и фильм «Мистер и миссис Смит» 

Солнечные клоуны - Алексей Серебряков и Ирина Танкаева Победители проекта - Владислав Спевак и Екатерина Куимова
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НАРИСУЙ ПЕРВОУРАЛЬСК 
БУДУЩЕГО

Новый конкурс «Вечерки» – «Нарисуй Первоуральск буду-
щего» – приурочен к 285-летию города. 

Мы решили, что будет интересно заглянуть в будущее горо-
да, представить, каким наш любимый Первоуральск станет спу-
стя 10, 50 или 100 лет. А главные фантазеры, как известно, дети. 
Поэтому именно им мы решили предложить нарисовать Перво-
уральск будущего.

Творите и приносите свои рукотворные «пожелания» родно-
му городу в редакцию (ул.Емлина,20-б). Работы принимаются до 
12.00 22 мая. А итоги опубликуем 1 июня. Победители получат 
призы от спонсоров конкурса: турфирмы «Галактика», «Боулинг-
центра» и хобби-маркета «Мир творчества». 

Кстати, выбирать победителя нынче будут читатели «Вечерки». 
Когда на конкурс поступит первая работа, мы начнем публиковать 
купоны, заполняя и присылая в редакцию которые болельщики 
смогут голосовать за своих фаворитов. А после того, как прием 
рисунков будет завершен, на несколько дней откроем голосование 
и в нашей группе «ВКонтакте». И, конечно, чем больше голосов 
наберет участник, тем выше будут его шансы на победу.

Подробные условия конкурса в №18 от 9.03.2017г. -  на стр.20

СПОРТ
16 марта
IV этап Первенства Западного управлен-

ческого округа по лыжным гонкам Кубок 
"Надежды Урала". Подведение итогов по 
результатам 4 этапов соревнований, посвя-
щенное 285-летию Первоуральска 0+

Секция «Старта» в п. Самстрой, (ул. Пар-
хоменко, 25), 12.00

17 марта
Концертная программа, посвященная 

Дню работников ЖКХ 12+

Центр детского творчества (пр. Ильича, 
28-а), 14.30

18 марта
Культурно-спортивное мероприятие 

«AKTIV-PERVO-POZITIV - 285», посвящен-
ное юбилею города 6+

Горнолыжный комплекс "Гора Пильная", 
14.00

18 марта
Открытый Чемпионат Первоуральска по 

автоспорту. Автоспринт (автолюбители) 6+

Кроссовая трасса г. Пильная, 12.00
18, 19 марта
Первенство города по мини-футболу в 

зачет Спартакиады среди КФК предпри-
ятий, учебных заведений и СТУ 0+

С/к "Хромпик" (ул. Урицкого, 8), 10.00
18, 19 марта
Открытый городской турнир по баскетбо-

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
лу "Оранжевый мяч" среди команд юношей 
2002-2003 г.р. 0+

С/к "Хромпик" (ул. Урицкого, 8), 14.00
19 марта
Чемпионат и Первенство города по спор-

тивному ориентированию на лыжах 0+

Динас, 12.00

КОНЦЕРТЫ
20 марта
Музыкальная гостиная "Весеннее настро-

ение" 12+

Культурно-досуговый центр (ул Совет-
ская, 6-в), 17.00

21 марта
«Час поэзии», посвященный Дню счастья 

12+

Культурно-досуговый центр (ул Совет-
ская, 6-в), 15.00

22 марта
Концерт "С днем весны" 12+

Библиотека № 2 (ул. Емлина, 2), 15.00

КИНО
Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+

(Мюзикл, США, 2017)

Х/ф «Везучий случай» 2+

(Комедия, Россия, 2017)
К/т «Восход» (ул.Гагарина, 41)

ПО СТРАНИЦАМ 
СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЫ: 1961 ГОД
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому ре-
дакция «Вечерки» решила про-
гулять по страницам подшивки 
городской газеты, отметив со-
бытия, которые происходили в 
Первоуральске, и о чем писали 
первоуральские корреспонденты 
именно в этот день. Сегодня мы 
расскажем, чем жил Первоуральск 
в 1961-м. 

Передовица посвящена производственной теме: «Па-
триотические почины уралмашевцев и первоуральских 
трубников – всем предприятиям». Отмечено, что «роди-
ной нового почина в послесъездовские дни стал завод 
заводов – Уралмаш. Славный коллектив его, проникну-
тый высоким сознанием своей роли, как крупнейшего 
создателя и поставщика первоклассной техники для ос-
нащения основных отраслей народного хозяйства, стал 
запевалой соревнования за ускорение сроков создания 
материально-технической базы коммунизма. Коллек-
тив первоуральского Новотрубного завода, включаясь, 
как и уралмашевцы, в борьбу,… принял обязательство 
– увеличить производительность труда на одного ра-
бочего к концу семилетки по сравнению с 1961 годом 
в 1,9 раза. Это в 1,6 раза превышает рост, намеченный 
семилетним планом». 

В газете «Под знаменем Ленина» начинает работать 
выездная редакция. Так, представлен «Дневник строй-
ки» по строительству жилья: срок монтажа домов №№7 
и 2 сорван по вине СУ-4. Правда, современному читате-
лю теперь не понять, где именно эти дома, так как улица 
в заметке не указана. 

В «Подзнаменке» появились тематические страницы. 
В частности, в «Рубеже новотрубников» опубликова-
ны беседа с секретарем парткома Новотрубного завода 
Ю.В.Нарбутовских, письмо от членов бригады комму-
нистического труда цеха №4 под заголовком «Партия 
призывает – сделаем» и корреспонденция о коллективе 
электроцеха «Радостные итоги», в которой рассказыва-
ется, что на вечере трудовой славы цеху вручили пере-
ходящее Красное знамя за высокие производственные 
показатели, а цеховой комитет профсоюзов вынес ре-
шение рекомендовать завкому присвоить коллективу, 
которым руководит Степан Федорович Ваулин, звание 
«Смена коммунистического труда».

На четвертой странице газеты читатели могли озна-
комиться с советами бригады врачей Свердловского 
ветинститута «Что нужно знать о стригущем лишае», 
прочитать письмо с критикой в адрес дирекции Старо-
трубного завода. Причина – каток не работает, так как 
занесен снегом: «Доходит до смешного. Такой каток чи-
стится 4-5 дней, а директор завода тов. Полуян совету-
ет привлечь общественность для того, чтобы лопатами 
расчищать каток площадью в 6000 квадратных метров 
вместо того, чтобы оборудовать одну автомашину для 
расчистки. А у нас получается так: ЖКО направляет 
машину, 10-15 рабочих, которые, нагрузив машину, гре-
ются у электропечки, - сетуют авторы письма. – А ведь 
деньги платят за полный рабочий день. Вот куда идут 
государственные средства, вот до чего доводит перво-
бытный метод расчистки».

В колонке объявлений сообщается о том, что перво-
уральскому отделу культуры требуются киномеханики, 
первоуральскому автохозяйству – шоферы, автослесари 
и электрики, а в запрудной части города, по Красноар-
мейской, 43, в районе школы №22, торг открыл большой 
промтоварный магазин.

Новый конкурс 

«Вечерки»

Победители 
получат призы

от спонсоров конкурса

Подробности по 
тел.: 64-94-04
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена – СВОБОДНАЯ

www.вечерний- 
первоуральск.рф

Александру Семеновну Волынкину
Наталью Высотских

Елену Васильевну Грязных
Наталью Юрьевну Скорынину 

Анастасию Серегину
Алексея Ряпосова

Светлану Цыганкову 
Юлию Викторовну Чащину

Теперь у читателей «Вечерки» есть возможность короткой 
строкой, но при этом бесплатно поздравить своих близких на 

странице любимой газеты. Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и доставить его в редакцию (ул.Емлина, 20-б).

В марте родные и близкие, друзья и коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция «Вечерки» поздравляют

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
64-94-04
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
16,17,18,19 МАРТА

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
женской, мужской (зима, весна)

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

недорого!!! спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 19.00

ДОРОГАЯ 
ФАИНА АНДРЕЕВНА 
БАРАНОВА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Для Вас хорошего здоровья  
И никогда не унывать. 
Побольше счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб светлых дней была гора, 
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея 
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы несут
Вам радость от души!

Семья Стаховых  
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Выпускники 1992 года школы № 5, 
откликнитесь! 
У нас юбилей!  
25 марта этого года в кафе «Эль-

гуна» пройдет встреча выпускников, 
в 1992 году окончивших школу № 5. 

Начало в 17 часов. Ждем всю нашу 
большую параллель – от «а» до «г»!

По всем вопросам обращаться к Та-
тьяне Войтенко, 8-919-366-46-60.

17 марта 2017 года 
с 17.00 до 20.00 
в кабинете №111 

администрации городско-
го округа Первоуральск 

будет вести прием 
граждан по личным 
вопросам депутат 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области 

Алексей Иванович 
Дронов. 

Предварительная запись 
по телефону: 

+7(3439) 64-93-44 
в рабочие дни 

с 08.30 до 17.00.


