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База для развития
На встречу с врио губернатора собрались 

порядка 500 человек. Свое выступление пе-
ред представителями «первичек» «Единой 
России» Евгений Куйвашев начал с отчета 
о тех результатах, которых достигла область 
за последние пять лет. А они внушительны. 
Так, внутренний региональный продукт на-
шей области вырос в два раза. Было открыто 
и запущено в эксплуатацию более тридцати 
новых производственных объектов. На новый 

ПРОРЫВ НЕОБХОДИМ
Врио главы региона Евгений Куйвашев официально включился в процесс по  
выборам губернатора Свердловской области. 18 мая в качестве участника  
предварительного голосования по определению кандидата на пост губернатора  
он посетил Первоуральск, где представил секретарям первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» Западного округа свою предвыборную программу 
– «Пятилетка развития». То, что Евгений Куйвашев начал свое предвыборное  
турне именно с нашего города, неслучайно. Именно в Первоуральске работает 
одна из лучших парторганизаций «Единой России» в области.

уровень вышел агропромышленный сектор, и 
сегодня область является одним из лидеров по 
производству молока, яиц, свинины, а карто-
фелем мы себя обеспечиваем полностью. Су-
щественно улучшились и демографические 
показатели. Средняя продолжительность жиз-
ни в нашем регионе составляет 70 лет, населе-
ние области увеличилось на 22 тысячи чело-
век, увеличилось и число многодетных семей. 
Успешно решена такая острейшая социальная 
проблема, как нехватка мест в детских садах. 
В результате строительства новых и рекон-
струкции старых дошкольных учреждений 

число мест в детских садах было увеличено на  
68 тысяч. Кроме того, уральские строители су-
мели ввести в строй более 140 тысяч квартир.

– В 2012 году мало кто верил, что мы суме-
ем достичь таких результатов, но мы – власть, 
бизнес, жители области – сделали это. Сегод-
ня можно с уверенностью сказать, что, невзи-
рая ни на какие трудности, в области создана 
прочная база для ее дальнейшего развития. 
А значит, качественный прорыв в изменении 
жизни уральцев не только возможен, но и не-
обходим, – сказал Евгений Куйвашев.

Главное - интересы 
людей

О том, что необходимо сделать, чтобы этот 
прорыв стал возможен, врио губернатора из-
ложил в своей программе «Пятилетка разви-
тия». Ее реализация одновременно пойдет по 
пяти направлениям, в рамках которых наш ре-
гион должен достичь определенных результа-
тов. Ожидается, что в итоге Свердловская об-
ласть войдет и закрепится в тройке лидеров 
среди всех регионов России.

Первым и главным направлением програм-
мы «Пятилетка развития», по словам Евге-
ния Куйвашева, должно стать сохранение и 
развитие человеческого потенциала области. 
За пять предстоящих лет средняя продолжи-
тельность жизни в области должна составить 
74 года. Скорая и первичная медицинская по-
мощь должна стать доступной для жителей 
всех, даже отдаленных сельских территорий 
области.

– Также мы обязаны создать все условия 
для максимального раскрытия людьми своих 
возможностей. Все дети и подростки области 

В том, что предварительное голосование 
по определению будущих кандидатов в де-
путаты городской думы от партии «Единая 
Россия» прошло в атмосфере максимальной 
открытости, ни у кого не вызывало сомнений. 
Прозрачную урну для бюллетеней опечатали 
в присутствии участников предварительного 
голосования и коллегии выборщиков. Кроме 
того, за ходом всей процедуры пристально 
наблюдали не только члены организацион-
ного комитета местного отделения, но и их 
коллеги из области.

– Хочу напомнить, что процедуру предва-
рительного голосования проводит лишь одна 
партия в стране. И эта партия – «Единая Рос-
сия». Оценивая организацию сегодняшнего 
мероприятия, могу сказать: все на высшем 
уровне. Кабинки для тайного голосования 
имеются. Все выборщики получили бюлле-
тени. Соблюден и принцип демократично-
сти: предварительные выборы проходят на 
альтернативной основе, так как заявиться на 
участие в них мог любой желающий. За право 
получить поддержку партии «Единая Россия» 
на выборах в 25 избирательных округах ва-
шего города сегодня борются более пятиде-
сяти человек. А потому у выборщиков есть 
возможность определить тех, кто достойно 
представит партию на предстоящих выборах 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРЕДЕЛИЛА 
В минувшее воскресенье в Первоуральске состоялось первое масштабное событие 
политического года. В малом зале ДК НТЗ прошла процедура предварительного 
голосования местного отделения партии «Единая Россия» по определению канди-
датов в депутаты Первоуральской городской думы.

и в дальнейшем будет работать на благо горо-
жан, – считает главный специалист свердлов-
ского регионального исполкома партии «Еди-
ная Россия» Наталья Балбашова.

Те, кто принимает участие в предваритель-
ном голосовании впервые, заметно волнуются, 
но желание принести пользу городу оказыва-
ется сильнее.

– Разумеется, обнародование программы 
перед большим количеством людей для меня 
– волнующий момент. Но у меня есть боль-

шой опыт работы в сфере ЖКХ – три года 
возглавляю ТСЖ – и я хочу направить его 
на пользу городу и его жителям, – делит-
ся участник предварительного голосования 
Назар Галат.

А вот для депутатов со стажем предвари-
тельное голосование - это еще одна возмож-
ность отчитаться перед однопартийцами и из-
бирателями о проделанной работе.

– Депутатом Первоуральской городской 
думы я являюсь уже девять лет, а потому се-

Евгений Куйвашев: «В области создана прочная база для ее дальнейшего развития» 

Со списком участников предварительного голосования мог ознакомиться любой желающий
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На Космонавтов 
и Данилова 

благоустроят 
дворовые 
площадки

УЖКХиС разыграло 
конкурс на выполнение 
работ по комплексному 
благоустройству детских 

игровых площадок на 
сумму в 15 миллионов  

82 тысячи рублей.

– Первый двор по адресу: проспект Кос-
монавтов, 17-а, 17-б и 19, второй – по улице 
Ленина, 6 и Данилова, 3 и 5. Проекты благо-
устройства опубликованы на сайте УЖКХиС 
для общественного обсуждения. Также ин-
формация представлена жителям названных 
домов во время непосредственных встреч с 
ними в конце апреля.

– Подрядная организация уже определена, 
это известная в городе и хорошо себя зареко-
мендовавшая фирма – ООО «Служба асфаль-
тирования и благоустройства». Аналогичные 
проекты в 2015 и 2016 годах реализовал имен-
но этот подрядчик, и качеством работ мы оста-
лись довольны, – говорит начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова.

Во дворах будут установлены так называе-
мые малые архитектурные формы для малы-
шей от 3-х лет, наружное освещение и спор-
тивные площадки. Проложены тротуары и 
оборудованы парковочные места.

Во дворе на Космонавтов будут снесены 
гаражи и несанкционированные постройки. 
Часть гаражей уже убрали сами жители.

По муниципальному контракту, срок окон-
чания работ по благоустройству двух дворов 
– на проспекте Космонавтов и улице Данило-
ва – 15 июля текущего года, то есть к 285-ле-
тию Первоуральска.

Аллеи
преобразятся

В юбилейный 
год на реконструкцию 

первоуральских аллей из 
бюджета выделено четыре 

миллиона рублей.

Начнут работы с аллеи по проспекту Ильи-
ча. Бордюрный камень на ней, положенный 
еще в 70-х годах прошлого века, пришел в не-
годность, да и дорожки отслужили свой срок

– Здесь будет выложен современный бор-
дюрный камень для асфальтовых дорожек, – 
говорит начальник УЖКХиС Марина Шоло-
хова. – Асфальт заменят на участке от площа-
ди Победы до светофора на улице Ленина. С 
27 мая там будет работать дорожная техника, 
срезать старое покрытие. 

После укладки свежего асфальта, если по-
зволит погода, на аллее будут разбиты клумбы 
и высажены цветы.

– Посадим тагетесы и цинерарии, которые 
будут радовать горожан до осени, – говорит 
Марина Шолохова. – Прибавим к этому уни-
кальное для города ленточное и вертикальное 
озеленение. Примеры вертикального озелене-
ния горожане уже могли видеть. На проспекте 
Ильича на оградах появились ящики для цве-
тов. В дальнейшем для цветов установят спе-
циализированные арки. Для предотвращения 
вандализма, краж посадочного материала на 
аллее разместят видеокамеры. Также цветы 
высадим у стелы «Европа-Азия» и у здания 
администрации Первоуральска.  Лавочки на 
аллее останутся прежними, как и система ос-
вещения. По словам Марины Шолоховой, все 
работы по реконструкции аллей должны быть 
завершены до 1 июля.
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должны иметь доступ к дополнительному об-
разованию. Доля школьников, обучающихся 
в первую смену, должна составить 91,4%. А 
число тех, кто впервые устраивается на ра-
боту, имея высшее и среднее профессиональ-
ное образование – 95%, – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Второе направление программы – эконо-
мика. Как отметил врио губернатора, устой-
чивый рост экономических показателей бу-
дет возможен лишь в случае привлечения 
всех доступных ресурсов: научных, промыш-
ленных, коммерческих, транспортных, агро-
промышленных. И по этому направлению 
перед областью поставлены амбициозные 
задачи. К 2021 году валовой региональный 
продукт должен увеличиться на 27%, объ-
емы отгрузки готовой продукции – на 26%, 
а инвестиции – на 62%.

– Огромным потенциалом в этом смысле 
обладают моногорода, в которых проживает 
треть населения региона. Создание террито-
рий опережающего развития в них будет спо-
собствовать увеличению притока инвестиций, 
развитию промышленности и, в конечном 
итоге, повышению качества жизни людей, – 
считает Евгений Куйвашев.

Третье направление программы Евгения 
Куйвашева – жилищное строительство. Стро-
ители должны сохранить ранее взятые темпы 
и за пять лет ввести в эксплуатацию не менее 
10 миллионов квадратных метров. Что каса-
ется развития малого и среднего бизнеса, то 
здесь, по словам Евгения Куйвашева, власти 
должны продолжить работу по снятию адми-
нистративных барьеров для предпринимате-
лей и расширить опыт прямой господдерж-
ки конкретных проектов. Пятое направление 
программы предусматривает создание необ-
ходимых условий для развития на территории 
области институтов гражданского общества. 

– Для этого мы должны сделать государ-
ственные и муниципальные услуги доступ-
ными для всех жителей. Активно помогать 
некоммерческим организациям, работающим 
над патриотическим воспитанием молодежи. 
Предоставить людям возможность равного и 
полного доступа к таким сферам жизни, как 
культура, искусство, образование и наука, – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Общение  
без посредников

В третьей части встречи Евгений Куйвашев 
ответил на два десятка вопросов из зала, сре-
ди которых были и касающиеся жизни Перво-
уральска. Отвечая на вопрос о реализации про-
граммы развития водоснабжения, губернатор 
отметил, что программа реконструкции насо-
сно-фильтровальной станции Верхнего пруда 
получит всемерную поддержку со стороны 
областных властей.

– Инвест-программа первоуральского «Во-
доканала» утверждена правительством Сверд-
ловской области. И, конечно, все взятые на 
себя обязательства областные власти выпол-
нят. Тем более, у данного проекта будет со-
вершенно конкретный результат, конкретная 
польза для жителей города.

Евгений Куйвашев обнародовал и свою по-
зицию по ситуации, сложившейся вокруг жи-
лищного комплекса «Оптимист», возведение 
которого было приостановлено, что вызвало 
волну недовольства пайщиков:

– Опыт решения таких проблем у нас име-
ется. Мы уже практически решили проблему 
всех обманутых дольщиков, а это – строитель-
ство более сорока домов. Но для пайщиков 
действует другое законодательство. Вопрос, на 
мой взгляд, в большей степени лежит в право-
охранительной плоскости. Сначала нужно най-
ти, куда деньги ушли. Я уверен, эти дома будут 
достроены, и власти региона примут в реше-
нии этой проблемы самое деятельное участие.

Еще один вопрос касался заслуженных, от-
меченных наградами ветеранов системы МВД: 
многие из них в настоящее время не имеют ни-
каких льгот. При этом автор вопроса утверж-
дала, что предоставление этих льгот зависит 
лишь от подписи губернатора.

– Если от моей подписи будет что-то зави-
сеть, то я поставлю ее прямо сейчас, там, где 
ее надо поставить. Но проблема, насколько я 
знаю, в одном из приказов МВД, который ис-
ключил ряд наград МВД из списка на предо-
ставление льгот, – пояснил врио губернатора, 
но при этом обещал разобраться в ситуации. 

В финале встречи ее участники передали 
Евгению Куйвашеву большой пакет с изложен-

Наталья Воробьева, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия»:

– Наша партия всегда под-
держивает тех, кто занят ре-
альными делами. Евгений 

Куйвашев на посту губернатора сде-
лал и для области, и для Первоураль-
ска много полезного. Представленная 
им программа «Пятилетка развития» 
амбициозна, решительна и потребует 
нестандартных подходов. Но мы – 
партия «Единая Россия» – уверены: 
она будет реализована и приведет 
к качественному изменению жизни  
людей.

Валерий Трескин, депутат городской 
думы от партии «Единая Россия»:

– В разработке программы 
приняли участие лучшие эко-
номисты области. Программа, 

с которой Евгений Куйвашев пойдет 
на выборы губернатора, – масштаб-
ная, смелая, но понятная. Перво-
уральцы видят, какую пользу она 
принесет городу.

Евгений Крылов, директор предприятия
 ЗАО «Эко-рус»:

– Для меня важными поло-
жениями программы Евге-
ния Куйвашева оказались те, 

которые касались развития малого 
и среднего бизнеса. Если власть по-
могает бизнесу, то он может эффек-
тивно решать не только свои задачи, 
но и получает возможность помогать 
городу.

 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

годня в очередной раз обозначу основные 
направления своей предвыборной програм-
мы, реализацией которых занималась. Это 
и благоустройство дворов, и реконструкция 
детских садов и школ, и бесплатные кинопо-
казы в кинотеатре «Восход». Думаю, выбор-
щики поддержат меня, и я буду представлять 
партию «Единая Россия» на предстоящих вы-
борах местной думы, – рассказывает участ-
ник предварительного голосования Наталья 
Воробьева. 

Есть среди соискателей поддержки партии 
на предстоящих выборах и те, для кого пред-
варительное голосование – это площадка для 
обмена мнениями:

– Предварительное голосование – это не 
только возможность открыто обнародовать 
свою программу и убедиться, что твои идеи 
пользуются поддержкой людей. Прежде всего, 
это возможность обмена идеями. Уверен, что 
те, кто пойдет на выборы от партии «Единая 
Россия», включат в итоговые варианты своих 
предвыборных программ и те предложения, 
которые сегодня озвучат другие участники 
сегодняшнего мероприятия, – считает участ-
ник предварительного голосования Констан-
тин Коротаев.

Во время агитационного периода у канди-
датов было множество возможностей донести 
до выборщиков детали своих предвыборных 

программ. Чтобы вовлечь в дебаты наибольшее 
число кандидатов, они проводились в заочной 
форме. Свои программы участники предвари-
тельного голосования излагали на страницах 
газеты местного отделения партии.

Еще одной особенностью состоявшегося 
предварительного голосования стал новый 
принцип формирования коллегии из 117 вы-
борщиков, которым предстояло определить 
будущих кандидатов. В нее вошли не только 
члены «Единой России», но и представители 
общественных, ветеранских, патриотических 
организаций. Широкое представительство в 
коллегии получила и учащаяся молодежь.  В 
том числе студент третьего курса Первоураль-
ского металлургического колледжа Леонид Се-
рый. Несмотря на возраст, молодой человек 
подошел к делу основательно:

– В предварительном голосовании я уча-
ствую впервые. То, что мне доверили опре-
деление будущих кандидатов в депутаты, для 
меня не только большая честь, но и огромная 
ответственность. А потому внимательно вы-
слушаю всех претендентов и отдам свой го-
лос тем, кто, на мой взгляд, представит самую 
работоспособную и эффективную программу. 
Мой голос за тех, кто занят реальными делами.

По окончании представления кандидата-
ми своих программ выборщики приступили к 
процедуре голосования. Один за одним в урну 
опускались бюллетени. После чего за дело взя-
лась счетная комиссия. Кому же крупнейшая 
политическая структура города доверит право 
представлять ее на выборах в местный пар-
ламент, станет известно в ближайшее время.

Юрий Матвеев

ными в письменном виде просьбами, предло-
жениями и пожеланиями.

– Это замечательно, что моя программа на-
шла столь живой отклик у жителей Перво-
уральска и всего Западного округа. Все ваши 
предложения будут проанализированы, и на их 
основе в программу «Пятилетка развития» бу-
дут внесены корректировки и уточнения, – за-
верил собравшихся Евгений Куйвашев.

Юрий Матвеев

И ВОЗМОЖЕН

Выбор сделан
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Подарок СТУ
Впервые в истории 
города администрация 
городского округа 
уделяет столь большое 
внимание детским 
игровым площадкам 
в частном секторе.

– В данное время уже размещена информа-
ция о конкурсе по благоустройству террито-
рий частного сектора, – говорит Марина Шо-
лохова. – Всего будет четыре площадки в каж-
дом из четырех СТУ, и шесть – на территории 
города. Они появятся в Шайтанке, Ельничном, 
на Динасе, Пильной и на улице Гагарина.

Детские площадки включат в себя пять ма-
лых архитектурных форм. Например, там по-
явятся качели, рукоходы, скамейки. Площадки 
будут ограждены. Сроки установки детских 
площадок сокращены: объекты запланиро-
вано сдать до дня празднования 285-летнего 
юбилея города – 15 июля.

Гидранты 
обновляют
В Первоуральске около 
700 гидрантов. Сейчас 
идет их проверка  
и ремонт.

– Проводим сезонную проверку пожарно-
го водоснабжения, – говорит командир от-
деления пожарной спасательной части №47 
Денис Горяков. – Проверяем расположение 
гидрантов, их работу, давление воды. В слу-
чае пожара колонка выкручивается, ставится 
пожарный стендер, который позволяет заби-
рать жидкость из водопроводной сети. По-
жарная машина с водяным баком на пять тонн 
способна тушить пожар автономно в течение 
10-12 минут, поэтому гидранты незаменимы. 
Данная работа будет закончена к началу лета.

Если гидрант неисправен, пожарные выно-
сят предписание его заменить.

– Замену пожарных гидрантов производят 
наши работники, так как именно мы отвечаем 
за содержание водопроводных сетей, – гово-
рит заместитель директора по производству 
ПМУП «Водоканал» Сергей Матафонов.

Звенит звонок 
последний
Сегодня во всех школах 
города состоится волную-
щее событие – для  
550 выпускников прозву-
чат Последние звонки.

С утра праздничные мероприятия, приуро-
ченные к окончанию обучения, прошли непо-
средственно в школах. Кстати, самое большое 
число выпускников – более 100 человек – в 
большую жизнь нынче отправляет школа №7, 
где аттестаты готовятся получить сразу пять 
классов.  Ну а в 14.00 на площадке перед ДК 
ПНТЗ, по традиции, начнется общегород-
ской Последний звонок. С учетом того, что 
на празднике ожидается стечение большого 
количества людей, за соблюдением порядка 
будут следить сотрудники полиции, которые 
готовы принять от граждан все жалобы и со-
общения, в том числе о бесхозных предметах 
и подозрительных личностях. Также на обще-
городском Последнем звонке подведут итоги 
прошедшего в городе конкурса сочинений 
«Мой любимый учитель». Педагог-герой са-
мого лучшего сочинения и его автор-выпуск-
ник получат награду.  Однако расслабляться 
выпускникам пока рано – впереди у них ито-
говая аттестация, которая стартует 29 мая. 
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Зеленые 
города

Деревья на территории 
школы №7 сажали в полдень 
19 мая. Саженцы опускали в 
лунки по периметру школь-
ной ограды со стороны улицы 
Чекистов, присыпали землей, 
стволы подвязывали к колыш-
кам. Без торжественных це-
ремоний за лопаты взялись 
министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов, гла-
ва городского округа Перво-
уральск Николай Козлов, и.о. 
главы администрации город-
ского округа Первоуральск 
Валерий Хорев, сотрудники 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
охраны природы», директор 
СУМЗа Багир Абдулазизов.

  – Посадили 100 саженцев 
берез и рябин, продолжим по-
садку на улицах Чекистов, Да-
нилова. Всего будет посажено 
около 400  деревьев, – говорит 
Валерий Хорев. – Мы обяза-
тельно следим за судьбой ра-
нее посаженых деревьев. Все 
они прижились и благополуч-
но растут.

То, что в нашем городском 
округе деревья садит дирек-
тор СУМЗа, становится хо-
рошей традицией.

– Делаем это уже на про-
тяжении нескольких лет, – 

ЕЩЕ 100 ДЕРЕВЬЕВ 
ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
У школы №7 высадили около сотни берез и рябин.

говорит Багир Абдулазизов. 
– Высадили уже порядка 2000 
деревьев. Мы хотим, чтобы 
наши города были зелеными. 
Так, в городском округе Ревда 
работники СУМЗа посадили 
4000 деревьев.

Здорово 
получилось!

К посадке деревьев под-
ключились и ученики парал-
лели седьмых классов школы 
№7. Оказалось, что сажать 
деревья – это целая наука. 
Например, опуская саженец 
в лунку, нельзя держать его 
за ствол – корень может обо-
рваться. Под корни в лунку 
необходимо подложить кусок 
дерна. При этом дерн кладет-
ся корнями кверху.

– Если опустим саженец 
в лунку слишком глубоко, то 
загниет часть ствола,  присы-
панная землей, – объяснял 
школьникам премудрости 
посадки инспектор обще-
ственной организации «Все-
российское общество охраны 
природы» Сергей Кириллов. 
– Если саженец поднимем 
выше – корни засохнут. Нуж-
но стараться садить дерево 
вровень с уровнем лунки. 
При этом смотреть, чтобы 
на юг выходило больше вет-
вей. Для деревьев пересадка 
из питомника – это огром-

Валерий Хорев, и.о. главы администрации Первоуральска:
– Экологические мероприятия в нашем городе ста-
ли доброй традицией. В этом году сотрудниками 
администрации и сферы ЖКХ уже были высажены 
более пятидесяти саженцев ясеня рядом с город-
ской набережной и более сотни саженцев сирени 
по улице Данилова. Озеленение именно этих рай-
онов осуществлялось по многочисленным прось-
бам их жителей. Я очень рад, что сегодня с нами 
в акции принимают участие школьники. Такие ме-
роприятия очень важны для молодого поколения, 
ведь именно они прививают бережное отношение 
к месту проживания.

ный стресс. Саженцы теряют 
часть корневой системы, ко-
торая по объему всегда равна 
кроне дерева.

Семиклассники старались 
вовсю – создавали саженцам 
берез и рябин максимально 
комфортные условия уже 
на новом месте прожива-
ния. В итоге большинство 
деревьев посадили именно 
школьники.

– Ну что,  здорово получи-
лось? – спрашивал, опираясь 
на лопату, Николай Козлов, 
который, сажая березки, со-
брал вокруг себя небольшую 
команду школьников. – По-
няли, как надо садить дере-
вья, чтобы прижились? Че-
рез двадцать лет будете про-
ходить мимо и любоваться.  

– Деревья нужны – это 
экология, чистый воздух, 
– говорит шестиклассница 
школы №7 Настя Яговцева. 
– Интересно было самим по-
пробовать. 

Кстати, березы, которые 
растут на  территории шко-
лы по 50-60 лет, также в 
свое время садили ученики 
седьмой.

Заслон шуму 
и пыли

Любоваться деревьями, ко-
торые посадили школьники, 
будут не только они сами, но 

В ГОРОДЕ

и их дети, внуки и правнуки. 
Молодые березы на терри-
тории школы №7 простоят 
около века, рябины – в два 
раза дольше.

– Саженцы привезены 
нами из екатеринбургского 
питомника, им по пять лет, 
– говорит Сергей Кирил-
лов. – Скоро они вырастут и 
еще долго будут приносить 
пользу. В городской черте 
береза просто незамени-
ма. Проводились экспери-
менты: между дорогой и 
жилыми зданиями выстав-
ляли в кадках ряд берез. В 
результате запыленность в 
помещении уменьшилась 
более чем на половину, зна-
чительно снизился уровень 
шума.

У березы несколько де-
сятков полезных свойств, 
в частности, она увлажня-
ет воздух, поглощает тяже-
лые металлы и выхлопные 
газы. При этом поглощение 
выхлопных газов идет с са-
мой большой эффективно-
стью, если сравнивать бере-
зу с остальными деревьями 
лиственных пород. На вто-
ром месте по данному по-
казателю идет тополь, на 
третьем – сирень. Что ка-
сается рябины, то она не-
требовательна к почве и 
влаге, а также дымо– и га-
зоустойчива.

Андрей Попков

Когда подрядчик свой
В Первоуральске силами ПМУП «ПО 

ЖКХ» ведутся или уже выполнены дорож-
ные работы на семи участках, на что в этом 
году из городского бюджета выделено 30 
миллионов рублей. Также предприятием вы-
полняется согласованная с ГИБДД Первоу-
ральска адресная программа, включающая в 
себя обустройство пешеходных переходов и 
тротуаров. Цель программы – сделать удоб-
ными и безопасными подходы к школам. 
Проинспектировали работу «ПО ЖКХ» со-
трудники администрации во главе с Вале-
рием Хоревым.

Сначала Валерий Александрович обсле-
довал улицу Трубников, где не только поме-
няли дорожное полотно, но и убрали колеи 
на двух участках: от проспекта Ильича до 
улицы Папанинцев и от улицы Гагарина до 
улицы Урицкого. Осмотрел Валерий Хорев 
состояние дороги на улице Школьная, где до-
рожное полотно менялось уже не частично, 
а полностью. Проинспектировал тротуары, в 
частности на улице Химиков, ведущей к шко-
ле №12. О необходимости ремонта данного 
тротуара жители писали в своих обращениях 
в администрацию. 

Без выпуклостей и ям
Среди семи участков дорог, ремонтируе-

мых «ПО ЖКХ», самым сложным и объем-
ным по комплексу выполняемых работ явля-

ПО КАРТЕ РЕМОНТИРУЕМЫХ ДОРОГ
Во вторник, 23 мая, и.о. главы администрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев провел 
выездное комплексное совещание, посвященное городской среде, – оценил темпы и качество ремонта дорог 
и тротуаров.

ется участок на улице Калинина, протянув-
шийся от Сажинского моста до Первомай-
ского переезда. На него Валерий Хорев об-
ратил особо пристальное внимание. Ремонт 
ведется так называемыми участками сплош-
ного покрытия.

– Это не капитальный ремонт, это восста-
новление эксплуатационных характеристик 
дорожного полотна, – объясняет начальник 
управления ЖКХ и строительства городско-
го округа Первоуральск Марина Шолохова. 
– Суть в том, что мы должны добиться от-
сутствия ненормативных выпуклостей и ям.

– В данное время укладываем здесь ниж-
ний слой асфальтового покрытия в шесть сан-
тиметров. Это так называемый выравниваю-
щий слой, – говорит директор ПМУП «ПО 
ЖКХ»  Андрей Кириллов. – Сверху на него 
ляжет слой асфальтового покрытия в пять 
сантиметров толщиной. До этого здесь были 
многочисленные выбоины, ямы, пучины. 
Транспорт шел преимущественно грузовой, 
так что дорога была разбита. Мы выбрали 
грунт, сняли старое дорожное полотно, про-
вели киркование (дорогу скребут гигантские 
грабли – авт.), затем поверхность пролили 
гудронаторы. При благоприятных погодных 
условиях завершим асфальтирование на дан-
ном участке к концу мая.

Как карта ляжет
После улицы Калинина Валерий Хорев 

проверил качество выполнения ямочного ре-
монта на улице Строителей, на участке от 

улицы Ульяны Громовой и далее вверх по 
улице Строителей.

– Есть вопросы к качеству выполненных 
работ, подрядчику будут сделаны замечания, 
которые должны быть обязательно устране-
ны, без их исправления дорога не может быть 
принята, – говорит участник выездного со-
вещания, заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров.

В заключение выездная комиссия сотруд-
ников администрации осмотрела начало ули-
цы Советская, где был проведен ремонт кар-
тами, то есть ремонт на всю ширину дороги, 
но не сплошь, а участками свыше 25 квадрат-
ных метров.  

– При ремонте картами асфальтовое по-
лотно вырезается специальной фрезой – ак-
куратно снимается верхний слой, – говорит 
Марина Шолохова. – На его место заклады-
вается новый асфальт, заливается битумной 
смесью, чтобы не было разницы между све-
жей заплаткой и уже существующим асфаль-
товым покрытием.

Будем проверять 
регулярно

Общее качество дорожных работ на прове-
ренных семи объектах Валерий Хорев оценил 
как удовлетворительное.

– Огрехи есть, но не критичные – все их 
можно устранить, тем более, это касается тех 
участков, работы на которых еще продолжа-

ются, – говорит Валерий Александрович. – 
Нам важно отслеживать, в каком состоянии 
находятся ремонтируемые дороги, понимать, 
какие возникают трудности, чтобы в итоге де-
лать работу качественней и в больших объемах.

По словам Валерия Хорева, данные выезд-
ные совещания будут проводиться ежемесячно. 
Это необходимо, так как объемы проводимых 
дорожных ремонтов в городском округе толь-
ко возрастают. По словам Андрея Кириллова, 
с 29 мая ПМУП «ПО ЖКХ» начнет дорожный 
ремонт на улице Шахтерская. На очереди и дру-
гой значительный по объемам ремонт.

– Мы разыгрываем большой контракт на ре-
монт участка дороги от Талицкого путепрово-
да до улицы Торговая, – говорит Артур Гуза-
иров. – Стоимость работ составит 92 миллио-
на рублей, срок их выполнения – до 1 августа 
текущего года.

Андрей Попков
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У Алексея Кузнецова и Валерия Хорева есть опыт в посадке деревьев
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:40 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 12+

23:35 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале 16+

00:00 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 К 100-летию Джона Кен-
неди 16+

01:55 Х/ф «Французский связ-
ной» 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 «Отец Матвей» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Пороги» 12+

00:15 «Специальный корре-
спондент»

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 16+

00:15 Т/с «Погоня за тенью» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 Х/ф «Майор Пейн» 0+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:05, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

11:15 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»12+

12:30 И.Дмитриев
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «Старомодная ко-

медия» 12+

16:40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
17:20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18:45  Д/с «Запечатленное 
время»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

сика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина»
21:55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+

23:35 Худсовет
23:40 «Тем временем»
00:25  Д/ф «Бесы».Спустя 

годы»
01:25 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

01:40 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 Т/с «Дружба народов» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

11:30 «Холостяк» - «5 сезон» 16+

13:00 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 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 с Игорем 
Прокопенко» 16+

11:00 Д/ф «Апокалипсис. Рож-
дение предков» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Защитник» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Страшные сказки»

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

11:30 Х/ф «Антикиллер» 16+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Стукач» 16+

21:45 Т/с «Зараженная» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:15 «Каннские дневники» 18+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45, 04:35 Пятница 

News 16+

06:30, 15:00, 19:00, 20:00, 
10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Проводник 16+

21:00 Битва салонов 16+

22:00 На ножах 16+

23:00, 01:15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:40 Т/с «Вызов» 16+

05:05 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «След в океане» 12+

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

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:05 «Городское собрание» 12+

15:55 «Откровенно» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

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

22:30 «Пограничное состоя-
ние» 16+

23:05 «Без обмана. Детектив 
«Тушенка» 16+

00:30 Х/ф «Женщина в беде 
4» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе!» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с «Морской па-
труль 1» 16+

17:00, 17:40, 18:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00 Т/с «След. Смерти синий 
экран» 16+

19:45 Т/с «След. Гипс» 16+

20:30 Т/с «След. Беспощадный 
Убанга» 16+

21:15 Т/с «След. Мимоза» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Царевна 
- лягушка» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» 16+

00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Опасные друзья» 

12+

«МАТЧ»  
06:30 Формула-1. Гран-при 

Монако
06:40 Десятка! 16+

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 
15:00, 17:30, 19:05 
Новости

07:05 Зарядка гто
07:30, 11:25, 15:05, 19:10, 

23:00 Все на матч! Пря-
мой эфир

09:00 «Последний император 
Рима» 12+

09:20 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+

11:55, 15:35 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» 12+

17:35 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

18:35 «Точка» 16+

19:40 Спортивный репортер 12+

20:00 «Тотальный разбор» С 
Валерием Карпиным 12+

21:30 «Ювентус» И «Реал» 12+

22:00 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:45 Х/ф «Путь воина» 16+

01:30 Футбол

«СОЮЗ»  
05:15 «Точка опоры. Бесе-

ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

05:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:30 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» (Екатеринбург) 

0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеи-
ным» (Одесса) 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовен-
ства Санкт-Петербургской 
м и т р о п о л и и  ( С а н к т -
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» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» (Го-
мель) 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 батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:50, 10:40, 12:25, 

13:50, 15:30, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:00, 21:00, 22:30 «Со-

бытия» 16+

09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

10:45 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» 12+

12:30 «Национальное измере-
ние» 16+

12:50 «Мельница» 12+

13:20 «Финансист» 16+

13:55 Д/ф «Паранормальное» 
16+

15:35 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. Ак-

цент» 16+

18:50, 23:10 «Патрульный 
участок» 16+

21:30 Новости
23:30 Х/ф «Легкие деньги» 16+

01:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Споемте, друзья!» та-

тар 6+

07:50, 20:30, 22:30, 10:00, 

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Заколдован-
ный участок» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!»0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» татар0+

17:15 «Наш след в истории» 
татар 6+

17:40 М/ф0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Прямая связь» 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с И. 
Мухаметгалиевым» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 16+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 19:00 В дебрях Аф-
рики 12+

14:00 Речные монстры 16+

18:00 Смертельные острова 12+

22:00, 03:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

23:00 Правосудие Техаса 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

08:50, 21:55, 03:45 Кален-
дарь дачника 12+

09:05 Альтернативный сад 12+

09:35 Битва огородов 12+

10:05, 20:25 Частный сек-
тор 12+

10:35 Усадьба будущего 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 19:10, 22:10, 00:45 
Лучки-пучки 12+

13:30 Дизайн чужими руками 12+

14:30 Дачный эксклюзив 16+

15:00, 02:55 История уса-
деб 12+

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

15:55 Искатели приключений 
12+

16:25 Зеленый уголок 12+

18:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

18:55 Русская кухня 12+

19:30 Сад мечты 12+

20:10 Нескучный вечер 12+

21:00 Деревянная Россия 12+

21:25, 00:25 Сады мира 12+

21:30 Свежий срез 12+

22:25 Мегабанщики 16+

22:55 Стройплощадка 16+

23:25 Дачные радости 12+

23:55 Гвоздь в стену 12+

01:00 Умный дом 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Цветочный блюз 12+

02:25 Дачная энциклопедия 12+

03:20 Пруды 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Энциклопедия охоты 16+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Рыбалка-шоу 16+

09:55 Простые рецепты 12+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Охота по-американски 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Ловим плотву
13:55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

14:20 Рыболовы 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:45 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

16:00 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

19:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

19:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:20 Четвероногие охотники 
16+

20:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Серны Монблана 16+

22:25 Карпфишинг 12+

22:55 Мой мир-рыбалка 12+

23:25 Боб Надд 12+

23:45 Популярная охота 16+

00:00 Планета охотника 16+

01:00 Поймано в Африке 16+

01:25 В Индийском океане 12+

01:55 Стрелковый спорт 16+

02:10 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:35  В поисках хорошего 
клева 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Выжить 
вместе 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Колесо 16+

19:00, 02:00 Голые и напу-
ганные 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:35 «6 кадров» 16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:35 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» 16+

20:50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 16+

00:30 Х/ф «Белая ворона» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:00, 

13:15, 14:05 Т/с «Рож-
денная революцией»12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Ледяное небо» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Мор-

ские убийцы». Подводная 
дуэль» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым

00:45 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

«ДОМ КИНО»  
07:50, 14:05 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+

11:10 Х/ф «Человек из буду-
щего» 16+

12:20 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» 12+

17:15 Х/ф «Две женщины» 12+

19:00, 01:25 Х/ф «Молодая 
гвардия» 0+

22:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:00 Х/ф «Любит — не лю-
бит» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «Иллюзио-

нист» 16+

10:20 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

12:40 Х/ф «11» 16+

14:25 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

16:25 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

18:20 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

22:35 Х/ф «Робин Гуд» 0+

00:40 Х/ф «Мгла» 16+

03:05 Х/ф «Одна встреча» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Брат 2» 16+

10:45 Х/ф «Человек из буду-
щего» 16+

12:15 Х/ф «Посылка с Мар-
са» 12+

14:30 Х/ф «Тень» 16+

16:25 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

18:10 Х/ф «Испытание» 16+

20:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

22:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

00:05 Х/ф «Приличные люди» 
16+

02:05 Х/ф «Мертвые дочери» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 Д/ф «Не ври 
мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:15, 00:15 Т/с «Твин Пикс» 
16+

01:15 Т/с «Элементарно» 16+

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

цветок» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Летучий 
корабль»0+

06:00, 12:00 М/ф «Дикие 
лебеди»0+

07:30, 13:30 М/ф «Чучело-
мяучело»0+

08:00, 14:00 М/с «Чебурашка 
идет в школу»0+

15:00 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»0+

17:00 М/ф «Лимпопо»0+

18:00 Х/ф «Свистать всех на-
верх!»0+

19:30 М/ф «Снегурка»0+

20:00 М/с «Наш друг Пиши-
читай»0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

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

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

00:10 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Х/ф «Помеченный смер-
тью» 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 «Отец Матвей» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Пороги» 12+

23:30 «Вечер» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо» 16+

12:30 Д/ф «Андреич»
12:55 «Эрмитаж»
13:25 Д/ф «Город N2 (город 

Курчатов)»
14:05 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни»
15:10, 21:55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+

16:35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»

17:20 Д/с «Культурный отдых»

17:50, 01:05 Туган Сохиев и 
Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине

18:35 Цвет времени
18:45, 00:35 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Игра в бисер»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Как думает наш 

мозг»
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 Т/с «Дружба народов» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Морпех 2» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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 с Игорем 
Прокопенко» 16+

11:00 Д/ф «Тайное оружие 
Гитлера» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Страшные сказки» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

08:30 Дорожные войны
10:00 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата» 16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Т/с «Зараженная» 16+

21:30 Х/ф «Детоксикация» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:00 Брачное чтиво 18+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45, 04:35 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00, 18:00, 21:00, 
19:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 16:00 На ножах 16+

15:00 Магаззино 16+

23:00, 01:15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:40 Т/с «Вызов» 16+

05:05 Мультфильмы 12+

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

08:45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 0+

10:35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
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 «Без обмана. Детектив 
«Тушенка» 16+

15:55 «Откровенно» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Ответный 

ход» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Х/ф «Летучий от-
ряд» 16+

17:00, 17:40, 18:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00 Т/с «След. Партнеры» 16+

19:45 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» 16+

20:30 Т/с «След. Родные люди» 
16+

21:15 Т/с «След. Найдите моего 
убийцу» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Про-
клятие Ундины» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Остров 
смерти» 16+

00:30 Х/ф «Стрелец непри-
каянный» 12+

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 Д/с «Вся правда 

про …» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 
11:05, 15:00, 18:50 
Новости

07:05 Зарядка гто
07:30, 11:10, 15:05, 18:55, 

23:00 Все на матч! Пря-
мой эфир

09:35 «Тотальный разбор» С 
валерием карпиным 12+

11:40, 01:45, 15:35 Смешан-
ные единоборства 16+

13:40, 21:20 Спортивный 
репортер 12+

14:00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

17:00 Д/ф «Марадона» 16+

19:25 Баскетбол
21:40 Д/с «Жестокий спорт» 16+

22:10 Передача без адреса 16+

22:40 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-
сии» 12+

23:45 Д/ф «Дорога» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 19:00 

Документальный 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 «Мультка-
лендарь» (Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

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

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

05:15, 11:30 «Вторая полови-
на» (Екатеринбург) 0+

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 

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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:30 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 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 пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

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

1 4 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

17:15 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

17:30 «Благовест» (Хабаровск) 

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 пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10 
«Патрульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:35, 01:10 «Парламентское 

время» 16+

14:35 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

16:30 Х/ф «Репетиции» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Тайны прошлого» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 20:30, 22:30, 10:00, 

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 
татар 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Родная земля» татар 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Заколдован-
ный участок» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 «Не от мира сего» 12+

15:45 Д/ф. 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 6+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» татар 6+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 М/ф
18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Э. 
Камаловой» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 16+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 18:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

14:00 Речные монстры 16+

19:00 Правосудие Техаса 12+

22:00 Спасение собак 12+

23:00, 03:00 На свободу с 
питбулем 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дизайн чужими руками 12+

09:00 Дачный эксклюзив 16+

09:30, 23:20 История уса-
деб 12+

10:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

10:25 Искатели приключений 
12+

10:55 Зеленый уголок 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Секреты стиля 12+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 14:10, 19:10, 00:45, 
01:50 Лучки-пучки 12+

13:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

13:55, 18:55 Календарь дач-
ника 12+

14:25 Сад мечты 12+

15:10 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Частный сек-
тор 12+

16:00 Деревянная Россия 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Свежий срез 12+

19:25 Мегабанщики 16+

19:55 Стройплощадка 16+

20:25 Дачные радости 12+

20:55 Гвоздь в стену 12+

21:30 Умный дом 12+

21:55 Крымские дачи 12+

22:25 Цветочный блюз 12+

22:50 Дачная энциклопедия 12+

23:50 Пруды 12+

00:15 Забытые ремесла 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

02:05 Альтернативный сад 12+

02:35 Битва огородов 12+

03:35 Усадьба будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Ловим плотву

08:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

08:50 Рыболовы 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:15 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

10:30 Охотничьи меридианы 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

14:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

14:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:20 Четвероногие охотники 
16+

15:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:00 На зарубежных водо-
емах 12+

18:30 Серны Монблана 16+

19:25 Карпфишинг 12+

19:55 Мой мир-рыбалка 12+

20:25 Боб Надд 12+

20:45 Популярная охота 16+

21:00 Планета охотника 16+

21:30 Поймано в Африке 16+

21:55 В Индийском океане 12+

22:25 Стрелковый спорт 16+

22:40 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

23:05  В поисках хорошего 
клева 12+

23:35 Загадки толстолобика 12+

00:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:00 Энциклопедия охоты 16+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Рыбалка-шоу 16+

02:55 Простые рецепты 12+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:40 Охота по-американски 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Братья 
Дизель 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 02:00 Гений автоди-
зайна 12+

19:00, 01:00  Уникальные 
тачки с Уиллом Кастро 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:35 «6 кадров» 16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:35 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» 16+

20:50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 16+

00:30 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Развод» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:40, 10:05 «Детектив» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Невыполнимое за-

дание» 16+

13:30, 14:05 Т/с «Сильнее 
огня» 12+

18:40 Д/ф «Ледяное небо» 12+

19:35 «Легенды армии с А. 
Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым

00:45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+

«ДОМ КИНО»  
07:50, 14:05 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+

11:15 Х/ф «Одной левой» 12+

12:35, 17:35 Х/ф «Мамы-3» 12+

19:00, 01:25 Х/ф «Молодая 
гвардия» 0+

22:15 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

23:30 Х/ф «Без границ» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Мгла» 16+

10:50 Х/ф «Одна встреча» 16+

12:45 Х/ф «Робин Гуд» 0+

15:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

17:25 Х/ф «Телохранитель» 16+

19:40 Х/ф «Там, где сердце» 16+

22:10 Х/ф «Экстрасенс» 16+

00:15 Х/ф «Дивергент» 12+

02:50 Х/ф «11» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Приличные люди» 

16+

10:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

11:50 Х/ф «Мертвые дочери» 
16+

14:20 Х/ф «Синяя птица» 0+

16:20 Х/ф «Мафия» 16+

18:10  Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

20:10 Х/ф «Огни притона» 16+

22:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+

23:50 Х/ф «Бесславные при-
дурки» 12+

01:50 Х/ф «ПираМММида» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 Д/ф «Не ври 
мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:15 Х/ф «12 раундов» 16+

01:15 Т/с «Тринадцатый апо-
стол» 16+

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

чения желтого чемодан-
чика»0+

05:00, 11:00 М/ф «Лимпопо»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Свистать 
всех наверх!»0+

07:30, 13:30 М/ф «Снегурка»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Наш 
друг Пишичитай»0+

15:00 Х/ф «Фрак для шало-
пая» 12+

17:00 М/ф «Сердце храбре-
ца»0+

18:00 Х/ф «Мой первый друг...» 
12+

19:30 М/ф «Хочу бодаться!»0+

ТВ-ВТОРНИК, 30 МАЯ

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



725 мая 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

«ПЕРВЫЙ» 

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

00:10 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Х/ф «Дерево Джошуа» 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 «Отец Матвей» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Пороги» 12+

23:30 «Вечер» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:05 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:05 Х/ф «Быстрее пули» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «2 ствола» 16+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо» 12+

12:55 «Пешком...». Москва 
водная

13:25 Больше, чем любовь
14:05 Д/ф «Как думает наш 

мозг»
15:10, 21:55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+

16:35, 21:10 Д/ф «Разведка 
в лицах. Маркус Вольф»

17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:50, 01:05 Александр Таро
18:45, 00:35 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 К.Паустовский
20:45 «Правила жизни»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 Т/с «Дружба народов» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Остановка» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 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/ф «Доспехи богов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Остров» 16+

22:30 «Всем по котику» 16+

23:25 Т/с «Страшные сказки» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 «Как это работает» 16+

08:30 Дорожные войны
09:40 Т/с «Закон и порядок» 16+

13:30 Т/с «Брат за брата» 16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Детоксикация» 16+

21:30 Х/ф «Дом ночных при-
зраков» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

01:00 Брачное чтиво 18+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45, 04:35 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 16:00 На ножах 16+

15:00 Магаззино 16+

23:00, 01:15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:40 Т/с «Вызов» 16+

05:05 Мультфильмы 12+

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

08:40 Х/ф «Пираты XX века» 12+

10:20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 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 «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+

15:55 «Откровенно» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+

00:30 Х/ф «Жена напрокат» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00, 00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Стрелец 

неприкаянный» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:20, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Х/ф «Лютый» 16+

17:00, 17:40, 18:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00 Т/с «След. Золото ски-
фов» 16+

19:45 Т/с «След. Собствен-
ность» 16+

20:30 Т/с «След. Меньше зна-
ешь» 16+

21:15 Т/с «След. Белый тун-
нель» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Един-
ственный вариант» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Дуэль» 
16+

00:30, 01:25 Х/ф «Сердца 
трех» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 Д/с «Вся правда 

про …» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
15:00, 19:10 Новости

07:05 Зарядка гто
07:30, 11:35, 15:05, 19:15, 

23:00 Все на матч! Пря-
мой эфир

09:30 Х/ф «Путь воина» 16+

12:10 «Второй шанс виктории 
комовой» 12+

12:40, 22:10 Спортивный 
репортер 12+

13:00 Х/ф «Чистый футбол» 16+

15:30 Футбол
17:30, 21:50 Секрет успеха 12+

17:50 Д/с «Жестокий спорт» 16+

18:20 Десятка! 16+

18:40 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

19:55 Баскетбол
22:30 «Мозякин. Человек, кото-

рый изменил кхл» 12+

23:45 Передача без адреса 16+

00:15 Х/ф «Поверь» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 03:00, 13:05, 19:00 

Документальный 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 «Мультка-
лендарь» (Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 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 ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» (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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

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

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 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 пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

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

14:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 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» (Ставро-
поль) 0+

18:30 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 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 пра-
вило» 0+

0 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10 
«Патрульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40 «Час ветерана» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

12:30, 21:30, 18:15 Новости
13:35 «Парламентское вре-

мя» 16+

14:35, 01:15 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» 2 
сезон, 16+

16:30 Х/ф «Тайны прошлого» 
12+

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

цент» 16+

23:30 Х/ф «Репетиции» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Споемте, друзья!» та-

тар 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00 Т/с «Месть» 16+

12:50  «Соотечественники» 
татар 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Заколдован-
ный участок» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Наша республика - наше 
дело» 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» татар 0+

17:15 «Яшьл?р тукталышы» 12+

17:40 М/ф 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

18:45 «Трибуна «Нового Века» 
12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая»
23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Тиму-
ром Садыковым» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 16+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 19:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00 Речные монстры 16+

17:00, 01:00 Молот-рыба по 
прозвищу «Гитлер» 16+

18:00 Спасение собак 12+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Дорога к славе 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Школа ландшафтного 

дизайна 12+

08:25 Русская кухня 12+

08:40, 13:15, 14:10, 22:20, 
00:45 Лучки-пучки 12+

08:55 Сад мечты 12+

09:40, 13:55 Календарь дач-
ника 12+

09:55, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:30 Деревянная Россия 12+

10:55, 16:25 Сады мира 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:30 Свежий срез 12+

14:25 Мегабанщики 16+

14:55 Стройплощадка 16+

15:25 Дачные радости 12+

15:55 Гвоздь в стену 12+

18:30 Умный дом 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:50 Дачная энциклопедия 12+

20:20, 02:30 История уса-
деб 12+

20:50 Пруды 12+

21:15 Забытые ремесла 12+

21:30 Семейный обед 12+

22:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

22:35 Альтернативный сад 12+

23:05 Битва огородов 12+

00:05 Усадьба будущего 12+

01:00 Дизайн чужими руками 12+

02:00 Дачный эксклюзив 16+

03:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

03:25 Искатели приключений 
12+

03:55 Зеленый уголок 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Рыболовные путеше-

ствия 12+

08:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

09:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:50 Четвероногие охотники 
16+

10:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:30 На зарубежных водо-
емах 12+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Горная охота 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Серны Монблана 16+

14:25 Карпфишинг 12+

14:55 Мой мир-рыбалка 12+

15:25 Боб Надд 12+

15:45 Популярная охота 16+

16:00 Планета охотника 16+

18:30 Поймано в Африке 16+

18:55 В Индийском океане 12+

19:25 Стрелковый спорт 16+

19:40 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:05  В поисках хорошего 
клева 12+

20:35 Загадки толстолобика 12+

21:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:30 Энциклопедия охоты 16+

22:00 Сезон охоты 16+

22:30 Советы бывалых 12+

22:45 Рыбалка-шоу 16+

23:25 Простые рецепты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:10 Охота по-американски 16+

01:00 Ловим плотву
01:25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+

01:50 Рыболовы 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:15 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

03:30 Охотничьи меридианы 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Грязные 
деньги 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 19:00, 01:00, 02:00 
Золотая лихорадка 16+

20:00 Космос наизнанку
02:55 Колесо 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:35 «6 кадров» 16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:35 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» 16+

20:50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 16+

00:30 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «След» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Теория заговора» 12+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Группа Zeta» 16+

10:00, 14:00 Военные новости

18:40 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане», с. 
1 «Эпоха свершений» 16+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым

00:45 Х/ф «Признать вино-
вным» 16+

«ДОМ КИНО»  
07:50, 14:15 Х/ф «Крестный» 

16+

11:10 Х/ф «Две женщины» 12+

12:50 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

17:35 Х/ф «Мафия» 16+

19:00, 01:25 Х/ф «Молодая 
гвардия» 0+

22:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

23:50 Х/ф «Бармен» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Двойная 

жизнь Чарли Сан-Клауда» 
16+

10:20 Х/ф «Дивергент» 16+

13:10 Х/ф «Экстрасенс» 16+

15:25 Х/ф «Август»16+

17:55 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

22:10 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

00:05 Х/ф «Дивергент, глава 
2» 12+

02:20 Х/ф «Белый бог»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Бесславные при-

дурки» 12+

10:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 12+

11:50 Х/ф «ПираМММида» 16+

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

16:10 Х/ф «С пяти до семи» 16+

18:20 Х/ф «Брат»16+

20:20 Х/ф «Дом на обочине» 16+

22:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

00:05 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

02:10 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 Д/ф «Не ври 
мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:15 Х/ф «1408» 16+

01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+

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

шалопая» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Сердце 
храбреца»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Мой первый 
друг...» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Хочу бо-
даться!»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Наш 
друг Пишичитай»0+

15:00 Х/ф «Осторожно - Ва-
силек!»0+

17:00 М/ф «Серая шейка»0+

18:00 Х/ф «Шапка Монома-
ха» 12+

19:30 М/ф «Странная птица» 12+

ТВ-СРЕДА, 31 МАЯ

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 25 мая 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

«ПЕРВЫЙ» 

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

00:10 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

01:20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
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 «Отец Матвей» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Пороги» 12+

23:30 «Поединок» 12+

01:30 Х/ф «Лесное озеро» 16+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

14:00, 01:05 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:55 Х/ф «2 ствола» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00  Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»12+

12:30 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы»

12:55 любовь моя!
13:25 Д/ф «Константин Па-

устовский. Последняя 
глава»

14:05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»

15:10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+

16:35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:50  Д/ф «Я покажу тебе 

музей»
18:15 Концерт «Весна»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры
20:45 «Правила жизни»
21:15 Больше, чем любовь
21:55 «Энигма. Маттиас Герне»
22:35 Д/ф «По ту сторону сна»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Метеориты»
00:35  Д/с «Запечатленное 

время»
01:05 А.Огринчук, В.Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01:55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 Т/с «Дружба народов» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Универ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Остановка 2»

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Остров»16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Страшные сказки» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:45 Т/с «Закон и порядок» 16+

13:30 Т/с «Брат за брата»
16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Дом ночных при-
зраков» 16+

21:30 Х/ф «Дом грез» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

01:00 Брачное чтиво 18+

01:30 «Открытый космос» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:45, 04:35 Пятница 

News 16+

06:30 Битва салонов 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 16:00, 20:00 На но-
жах 16+

15:00 Магаззино 16+

18:00, 19:00 Кондитер 16+

23:00, 01:15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:40 Т/с «Вызов» 16+

05:05 Мультфильмы 12+

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

08:40 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

10:35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 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 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+

15:55 «Откровенно» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

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

22:30  «Обложка.  Папа в 
трансе» 16+

23:05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» 
12+

00:30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00, 00:05 «Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Зеленые 

цепочки» 0+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Х/ф «Встречное 
течение» 16+

17:00, 17:40, 18:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00 Т/с «След. Анонимка» 16+

19:45 Т/с «След. С прибором» 
16+

20:35 Т/с «След. Последний 
полет» 16+

21:15 Т/с «След. Все должны 
умереть» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Все или 
ничего» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Порт» 
16+

00:30 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа» 12+

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 Д/с «Вся правда 

про …» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
14:55, 17:50 Новости

07:05 Зарядка гто
07:30, 11:35, 15:00, 17:55, 

00:00 Все на матч! Пря-
мой эфир

09:30 Х/ф «Тренер» 12+

12:05 Спортивный репортер 12+

12:25 Передача без адреса 16+

12:55 Х/ф «Мечта» 16+

15:30 Футбол
17:30 Секрет успеха 12+

18:40 Баскетбол
21:00 «Успеть за одну ночь» 16+

21:30 Смешанные единобор-
ства

00:45 Х/ф «Арена»16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 Лекция про-

фессора А.И.Осипова 
(Москва) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
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 «Мультка-
лендарь» (Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

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

04:30 «Преображение» (Став-
рополь) 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 ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
(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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

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

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 0+

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

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

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (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» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

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

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

17:15 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:30 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 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 пра-
вило» 0+

01:45 «Слово веры» (Киров) 0+

«ОТВ»  
05:00, 09:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

05:30, 11:20, 18:50, 23:10 
«Патрульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
13:30, 14:30, 16:25, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:35 Д/ф «Тайны века» 12+

14:35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+

16:10 «ДИВС-экспресс» 6+

16:30 Х/ф «Папа напрокат» 12+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Клинч» 16+

01:15 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Головоломка» 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
татар 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Мир знаний» татар 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Заколдован-
ный участок» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Д/ф. 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» татар 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» татар 12+

17:40 М/ф 0+

17:50 Гала-концерт фестиваля 
«Мы танцуем и поем - 
2017»

20:00 «Татары» татар 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
татар 16+

22:00 «Большая семья» 6+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Вла-
димиром Вавиловым» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 16+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

14:00 Молот-рыба по прозвищу 
«Гитлер» 16+

17:00, 01:00 Речные мон-
стры 16+

19:00 Дорога к славе 12+

22:00 Королева львов 12+

23:00, 03:00 Дикие живот-
ные 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Свежий срез 12+

08:25, 16:15, 02:40 Кален-
дарь дачника 12+

08:40, 13:15, 19:20, 00:45, 
01:40 Лучки-пучки 12+

08:55 Мегабанщики 16+

09:25 Стройплощадка 16+

09:55 Дачные радости 12+

10:25 Гвоздь в стену 12+

10:55, 03:55 Сады мира 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:30 Умный дом 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Цветочный блюз 12+

14:50 Дачная энциклопедия 12+

15:20, 23:00 История уса-
деб 12+

15:50 Пруды 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

19:35 Альтернативный сад 12+

20:05 Битва огородов 12+

20:35, 02:55 Частный сек-
тор 12+

21:05 Усадьба будущего 12+

21:30 Высший сорт 12+

21:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

22:35 Дачный эксклюзив 16+

23:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

00:00 Искатели приключений 
12+

01:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

01:25 Русская кухня 12+

01:55 Сад мечты 12+

03:30 Деревянная Россия 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Серны Монблана 16+

08:55 Карпфишинг 12+

09:25 Мой мир-рыбалка 12+

09:55 Боб Надд 12+

10:15 Популярная охота 16+

10:30 Планета охотника 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Поймано в Африке 16+

13:55 В Индийском океане 12+

14:25 Стрелковый спорт 16+

14:40 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:05  В поисках хорошего 
клева 12+

15:35 Загадки толстолобика 12+

16:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:30 Энциклопедия охоты 16+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыбалка-шоу 16+

20:25 Простые рецепты 12+

20:40 Рыболов-эксперт 12+

21:10 Охота по-американски 16+

21:30 Как поймать жереха 12+

21:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

22:25 Рыболовы 12+

22:50 Сомы Европы 12+

23:20 Охотничьи собаки
23:45 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

00:00 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

01:55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

02:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:50 Четвероногие охотники 
16+

03:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 16+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Лучший 
моделист 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 02:55 Харли и братья 
Дэвидсон 16+

19:00, 01:00 Защитники оке-
ана 16+

20:00, 02:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:35 «6 кадров» 16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 16+

14:05 «Тест на отцовство» 16+

16:05 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

18:00, 22:35 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» 16+

20:50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 16+

00:30 Х/ф «Любовница» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Специальный репор-
таж» 12+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Группа Zeta 2» 16+

10:00, 14:00 Военные новости

18:40 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане», с. 2 
«Последний шанс» 16+

19:35 «Легенды кино»
20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Десять фотографий»
00:00 Х/ф «Порох» 12+

01:55 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

«ДОМ КИНО»  
07:50, 14:15 Х/ф «Крестный» 

16+

11:05 Х/ф «Мафия» 16+

12:40 Х/ф «Игра в правду»
17:35 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

19:00, 01:20 Х/ф «Питер — 
Москва» 12+

22:30 Х/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 12+

23:45 Х/ф «14+» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Там, где сердце» 16+

10:30 Х/ф «Дивергент, глава 
2» 16+

13:10 Х/ф «Белый бог»16+

15:30 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

17:30 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

20:05 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

22:10 Х/ф «Жестокие игры» 16+

00:10 Х/ф «Новейший завет»16+

02:25 Х/ф «Как поймать мон-
стра»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Изображая жерт-

ву» 16+

10:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

12:15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

14:20 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

16:05 Х/ф «Человек из буду-
щего» 16+

17:50 Х/ф «Брат 2» 16+

20:20 Х/ф «Елки» 12+

22:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

23:50 Х/ф «Беги!» 16+

01:40 Х/ф «Человек у окна» 12+

03:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 Д/ф «Не ври 
мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 Т/с «Грач» 16+

19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+

21:30, 22:15 Т/с «Вечность» 
16+

23:15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+

01:30 Т/с «Вызов. И раб и 
царь» 16+

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

- Василек!»0+

05:00, 11:00 М/ф «Серая 
шейка»0+

06:00, 12:00  Х/ф «Шапка 
Мономаха» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Странная 
птица» 12+

08:00, 14:00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»0+

15:00 Х/ф «Мой добрый папа»0+

17:00 М/ф «Храбрый заяц»0+

18:00 Х/ф «Дружок» 0+

19:30 М/ф «Зайчонок и муха»0+

20:00 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи»0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Все школы 
в гости к нам

Турнир проходил в спорт-
комплексе «Уральский труб-
ник» 20-21 мая. На него тра-
диционно собралось много 
гостей. Приехали боксеры из 
Режа, Качканара, Каменска-
Уральского, Екатеринбурга, 
Новоуральска и Алапаевска. 
Всего за медали боролись око-
ло 200 спортсменов.

– Привез четверых ребят – 
учеников четвертого, пятого 
классов, для них это – хоро-
шая возможность набраться 
опыта, – говорит тренер из 
Режа Николай Шубин. – Уро-
вень команд, выставляемых 
на турнире, всегда довольно 
высокий.

Первоуральск на турни-
ре представляли боксеры из 
пяти секций.

– Мы выставили более двух 
десятков участников, – гово-
рит тренер школы бокса име-
ни Сергея Романова Вадим 
Мельник. – Это и новички, и 
разрядники. Один из фавори-
тов – команда из Каменска-
Уральского, где сильная шко-
ла бокса. Поборемся. Ребята хотят выступать, 
завоевывать медали. Всегда готовятся к этому 
турниру. Просто так, без подготовки, никто 
никого на ринг не выпустит.

Победить на данном турнире для перво-
уральского мальчишки особенно почетно. 

27 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ИЗ 39 – НАШИ!
В Первоуральске состоялся XXIV боксерский турнир имени Сергея Романова.

Большинство тренеров, работающих в Перво-
уральске, – воспитанники Сергея Романова, в 
их числе – Вадим Мельник, Ринат Мотыков 
(школа бокса им. С.Романова), Александр Зо-
тов (секция «Золотые перчатки»), Радиф Гали-
мьянов (секция бокса школы №5). 

Финалы остались 
за нами

Поединки проводились по олимпийской си-
стеме: проигравший выбывает. Волновались 
все: тренеры, участники, родители.

– Переживала больше сына! – выдыхает 
Ольга Долгих, мама победившего боксера Ива-
на Долгих. – Я не на все выступления Вани 
хожу, но если они – в Первоуральске, смотрю 
обязательно. Иван занимается боксом девять 
месяцев, перед этим два года отходил в фут-
бол, а потом записался в бокс. Сам.

– Сначала волнуешься, боишься проиграть, 
– говорит юный боксер, четвероклассник шко-
лы №1 Станислав Котелевский. – Главное – 
выложиться на тренировке. У меня дома гру-
ша висит. Я на турнире второй раз. Чем нра-
вится бокс? Боксеры могут зарабатывать. Их 
все знают.

В итоге больше всего золотых медалей заво-
евали воспитанники школы бокса Сергея Ро-
манова – 17 наград, клуб «Соратник» из шко-
лы №5 – три «золота», школа бокса «Золотые 
перчатки» – четыре награды высшей пробы, 
клуб «Бойцовская лига» – три золотые медали.

Но помимо медалей каждый спортсмен в 
чем-то преодолел главного противника – са-
мого себя.

– Такие соревнования дают молодым бок-
серам уверенность на ринге, – говорит Вадим 
Мельник. – Растет мастерство, уровень спор-
тсменов. Сейчас будем подводить итоги: раз-
бирать бои индивидуально по каждому, про-
сматривать видеозаписи.

– До полуфиналов мы дошли, в финалах 
уступили, но это бокс, – говорит Николай Шу-
бин. – Не зря говорят, что спортсмен выигры-
вает соревнования на тренировке. Все опре-
деляет то, как боксер готов. Но даже если мы 
проигрываем, это дает материал для работы 
над ошибками, стимул тренироваться дальше. 
Хороший турнир, участвуем в нем последние 
четыре года. Первоуральская школа мастеро-
витая, с хорошей историей.

Сергей Романов – мастер 
спорта СССР, первый штат-
ный тренер по боксу в Пер-
воуральске – трагически 
ушел из жизни еще моло-
дым человеком.
Турнир памяти Сергея Рома-
нова проводится с 1993 года. 
Соревнования организовали 
уже через год после гибели 
легендарного тренера.

Марк Урванов, чемпион Азии и стран Тихоокеанского региона по версии ВБС:
– На турнире выступают мальчишки из моей секции. То, что они за-
воевали больше других «золота», подчеркивает безупречное мастер-
ство в тренерской работе. Я очень рад, что дети занимаются спортом. 

Это кузница кадров для будущих Олимпиад.

В жизни пригодится
Бокс в Первоуральске все более популярен. 

В школе бокса Сергея Романова начинают за-
ниматься с пяти лет.

– Второй год занимаюсь, – говорит второ-
классник школы №1 Александр Четвериков 
– победитель турнира в категории до 24 кг. 
– В боксе можно прославиться, стать чемпи-
оном. Самое трудное для меня на трениров-
ках - это гантели и спарринги с сильными 
противниками.

В общей сложности секцию бокса имени 
Романова посещают около 80 человек.

– Раньше набор объявляли в сентябре, сей-
час принимаем ребят круглогодично, – гово-
рит Вадим Мельник. – В Первоуральске мно-
го генетически одаренных ребят, при этом 
обладающих упорством и характером, про-
блема одна – найти средства для выезда на 
соревнования.

Малыши проводят две тренировки в не-
делю, младшие школьники – три, подростки 
занимаются всю неделю кроме воскресенья.

– Уровень подготовки молодых боксеров 
растет, – говорит председатель Первоураль-
ской городской федерации бокса Виктор Ка-
рякин. – Тот, кто работает над собой, всегда 
добивается победы.

Андрей Попков

Торжество прошло в минувший вторник, 
23 мая, в ДК ПНТЗ. 

– Рад приветствовать вас на церемонии на-
граждения! – обратился к присутствующим 
и.о. главы администрации городского округа 
Валерий Хорев. – Я с удовольствием искрен-
не благодарю вас, ведь своими творческими 
и интеллектуальными успехами, спортивны-
ми достижениями и победами вы вносите до-
стойный вклад в жизнь Первоуральска! 

Затем Валерий Александрович поблаго-
дарил управление образования за то, что оно 
поддерживает и развивает этот масштабный 
проект – вручение знаков отличия главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
«Одаренные дети». 

Заместитель председателя Первоуральской 
городской думы Эдуард Вольхин, со своей 
стороны, подчеркнул, что сегодня чествуют 
юных звездочек, которые завтра определят бу-
дущее Первоуральска. Слов благодарности за-
служивают, конечно, и родители вместе с пе-
дагогами дарований. Начальник управления 
образования Елена Исупова в своем привет-
ственном слове отметила, что с каждым годом 
талантливых ребят становится все больше.

За те 12 лет, что вручается знак отличия 
самым талантливым, сложился определен-
ный порядок проведения церемонии. Нын-
че в него внесли изменения, учитывая, что  
2017-й – юбилейный для Первоуральска год. 
Впервые вручались грамоты главы адми-

ЭТО ТВОЕ БУДУЩЕЕ, ПЕРВОУРАЛЬСК!
Церемония вручения знака главы администрации Первоуральска «Одаренные дети» нынче установила рекорд: 
были награждены 285 человек. Вот такой подарок родному городу к его 285-летию!

нистрации детям, добившимся высоких ре-
зультатов на региональном, всероссийском 
и международном уровнях. А первыми на 
сцену приглашали наставников одаренных 
детей  – директоров школ, тренеров. В рядах 
награжденных, к примеру, – дружины ДЮСШ 
по хоккею с мячом. Школа открылась всего 
полтора года назад и добилась впечатляющих 
результатов: два «серебра» и две «бронзы» 
всероссийских соревнований. 

Всего грамоты получили 96 первоуральцев.
Продолжаем считать дальше: в этом году 

вручили 104 знака отличия главы администра-
ции города «Одаренные дети», в том числе и 
воспитанникам детских садов – победителям 
интеллектуального марафона «Маленькие 
гении». Юных дарований награждали как за 
успехи в учебе, так и в сфере дополнитель-
ного образования, представленной ДЮСШ 
управления образования, секциями ПМБУ 
ФКиС «Старт», ЦДТ и ЦДО. 

Так, высокой награды удостоили старшую 
группу танцевальной студии ЦДО «Адажио». 
Что интересно, получилась преемственность 
поколений: руководитель коллектива Екатери-
на Коновалова, когда сама училась в школе, 
тоже получила знак отличия:

– Наш номер «Ярмарка» стал лауреатом 
первой степени международного конкурса-
фестиваля «Виктория» в номинации «На-
родный танец», а в номинации «Современ-
ный танец» мы получили звание лауреата 

третьей степени. Это очень 
серьезный успех для нас. И 
я рада, что девочки попали в 
число одаренных детей! Это 
вдохновляет, к тому же в сле-
дующем году «Адажио» ис-
полняется пять лет!

Продолжаем нашу золо-
тую арифметику. 85 благо-
дарственных писем главы 
администрации предназна-
чались тем, кто, получив год 
назад знак отличия, и в этом 
тоже добился выдающихся  
успехов. В их числе – уча-
щаяся лицея №21 Анастасия 
Глазырина. Первый свой знак 
старшеклассница получи-
ла, когда училась в восьмом 
классе, второй – в десятом. Анастасия наде-
ется, что ее младшая сестренка Дарья, очень 
талантливая, тоже получит такую награду.

– В этом году у меня было достаточно мно-
го достижений. Самое значимое – победа в 
конкурсе эссе «Молодежь планирует бизнес» 
и во всероссийском конкурсе сочинений, по-
священных отечественному кинематографу. 
Я решила написать «письмо» кинорежиссе-
ру Федору Бондарчуку. В этом году на кана-
ле BBC One вышел британский драматиче-
ский мини-сериал, адаптация романа Льва 
Толстого «Война и мир», которая вызвала 

неоднозначную реакцию, – рассказывает стар-
шеклассница. – По моему мнению, русских 
классиков лучше все же понимают российские 
кинорежиссеры. Так,  самым достоверным 
по духу и смыслу кинопрочтением «Войны и 
мира» был и остается фильм режиссера Сер-
гея Бондарчука. Поэтому я и «обратилась» к 
его сыну, поскольку, думаю, он бы согласился 
с моим мнением. Нет, письмо я отправлять не 
стала. Я хочу стать журналистом, и кто знает, 
вдруг лет через десять мне удастся взять ин-
тервью у Федора Бондарчука. 

Наталья Подбуртная
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Мотя без нагайки
В минувшую субботу, 20 мая, в окрестностях 

Елани прошел джип-кантри-кросс «Покорение 
Шишима» – первый этап Кубка Западного окру-
га по трофи. Добраться до лагеря джиперов – 
это уже отдельное приключение, особенно если 
накануне шли дожди. Но чего не было, того не 
было, зато взамен проселочная дорога щедро 
поделилась пылью. Экстрима получилось мень-
ше еще и потому, что Билимбаевское СТУ, в 
чьих границах проходит соревнование, предус-
мотрительно отсыпало дорогу. Сигналом к тому, 
что цель близка, стало объявление, написанное 
мелом: «Все самое интересное для зрителей на-
чинается через 1,3 километра».  Это был намек 
на стартовую поляну. Но не менее интересно 
оказалось и в самом лагере. Сначала следова-
ло пройти фейс-контроль… таксы Моти. Ее 
хозяин Евгений Петров с гордостью заявил:

– Она нас ночью охраняла! Мы с ней Ши-
шим не покоряем, только рыбу здесь ловим. 
Приехали друзей поддержать, вот они-то как 
раз участвуют в соревновании. 

За порядком следила не только Матильда, 
но и участковый уполномоченный. Ему в слу-
чае чего был готов прийти на помощь атаман 
Артинского юрта, есаул Богдан Ковальчук. А 
какой казак без нагайки?! 

– Мы приехали в гости, посмотреть, как все 
организовано, ведь второй этап пройдет у нас, 
в Артях. Ну и со знакомыми пообщаемся, – 
заверил он в мирных намерениях.

Не хуже пампасов 
Аргентины

«Покорение Шишима» впервые стартовало 
в прошлом году, но сразу доказало свою со-
стоятельность. Желающих окунуться в грязь 
оказалось много, что в Первоуральске, что в 
области. Воодушевленные, что первый блин 
очень даже удался, организаторы – АНО «Ав-
тоМотоСпорт» – нынче, можно сказать, на-
брали ход. Заручились поддержкой Перво-
уральской автошколы ДОСААФ и ОМВД по 
городу Первоуральску. Учли недочеты про-
шлого года, для удобства зрителей выведя из 
леса финальный отрезок и проложив его по 
болотцу. Сократили вдвое – до 10 километров 
– трассу для участников в классе «туризм».

«ШИШИМ» РУЛИТ!
У «батонов» как-то нынче не задалось на трофи «Покорение Шишима». Их и так было мало, три машины 
– и все увязли, оставшись дожидаться трактора-буксира. Эти соревнования тем и хороши, что ничего нельзя 
предсказать!

Приятным сюрпризом стал визит екатерин-
буржца Сергея Карякина – первого в истории 
России победителя престижнейшего марафо-
на «Дакар» в зачете квадроциклов! Супергон-
щик приехал буквально на полчаса, чтобы по-
приветствовать участников. Сергею приходи-
лось побывать в разных уголках мира. По его 
мнению, Урал отличается тем, что создан для 
гонок по бездорожью: здесь немало болот, с 
такой качественной грязью. 

– Я сам предпочитаю гористые участки, 
только там чувствуешь свободу, независи-
мость, – продолжил почетный гость. – Думаю, 
экстремальные виды спорта люди выбирают, 
чтобы отдохнуть от городских забот. 

Может, из вежливости, но на вопрос, 
а было бы ему интересно поучаствовать 

в нашем трофи, покоритель «Дакара» от-
ветил утвердительно. Но пока Сергей Ка-
рякин не прошел испытание шишимскими 
болотами, «Вечерка» продолжает болеть за 
первоуральцев, в первую очередь, за семей-
ный экипаж Виталия и Владимира Белых. 
В прошлом году новотрубники победили в 
классе «туризм».

Звание лидера всегда обязывает, а в этом 
году этот тандем ко всему еще представлял и 
недавно созданную Ассоциацию любителей 
автомобилей и автоспорта «Апекс», где Вита-
лий Белых отвечает как раз за трофи. Автоклуб 
возглавил Михаил Татаринов. Должность, как 
говорится, обязывает, и Михаил прошел кре-
щение Шишимом, присоединившись к экипа-
жу Белых. 

Глубина брода – 
половина штурмана

Михаил Татаринов и Владимир Белых вы-
полняли обязанности штурманов, которые 
при прохождении болота заключаются не 
только в ориентировании пилота. Это мож-
но было пронаблюдать, когда началось ралли. 
После старта километра три машины оста-
ются в зоне видимости. И на этом отрезке не 
обходится без сюрпризов: совершенно сухие 
участки дороги резко меняются на лужи, лу-
жищи и даже прудики. Кто-то их проскакивал 
на раз, а кому-то не повезло. Белая «Нива» 
на наших глазах в таком пруду увязла креп-
ко. Тут пригодились болельщики, которые 
пришли на выручку.

Но вытянуть удалось не всех. Трофи толь-
ко началось, а первый отрезок маршрута уже 
«украшали» горбики увязнувших УАЗов. И 
почему-то не повезло «батонам», или «бу-
ханкам» – так между собой называют разно-
видность УАЗов. 

– Стоило всю зиму готовить машину, что-
бы ехать всего восемь минут, а потом ждать 
трактора, - покачал головой болельщик.

Чтобы не попасть в гиблое место и не уто-
пить шансы на призовое место, правильные 
штурманы не боятся выскакивать из машины 
и смотреть, что ждет впереди. А то и прове-
рить собой глубину брода. В нашем случае 
получилось, что топкое место оказалось в по-
ловину Михаила Татаринова: штурман ушел 
по пояс в воду, проверяя, сможет ли пройти 
машина через опасный участок. 

Об этом мы узнали, когда экипажи вер-
нулись на базу. Появились островки ряски, 
которой щедро поделились трясины с джи-
перами. Вид машин и их владельцев полно-
стью оправдывал бравую наклейку на УАЗе 
Белых: «Чистый джип – позор хозяина!». Но-
вотрубники в итоге заняли четвертое место. 

– Похоже, мы расслабились, обогнали тех, 
кто стартовал раньше нас, и решили, что все, 
первые. У нас стояла задача – дойти до фи-
ниша и занять призовое место. Доехать-то 
доехали, не застряли, как некоторые, кто ре-
шил давить на полную, а вот до медали не 
доехали. Трасса, думаю, легкая была, ее еще 
не размесили, но это по меркам бездорожья. 
Конечно, без кульбитов не обошлось, а от 
шишек шлем уберег, – анализирует Михаил 
Татаринов. 

Ну что же, теперь будем ждать 3 июня, 
когда пройдет второй этап! 

Наталья Подбуртная 

Пьедестал почета
Экстрим ATV: 
1 место – Олег Первушин (Крас-
ноуфимск)  
2 место - Даниил Пташник и Ми-
хаил Самойлин (Екатеринбург) 
3 место – Кирилл Трофимов 
(Первоуральск) 
Экстрим:
1 место – Андрей Макаров и 
Евгений Белозерцев (Камыш-
лов)  
2 место – Илья Бикбулатов и Ан-
дрей Стахеев (Первоуральск) 
3 место – Вячеслав Розин и Сер-
гей Колясников (Камышлов)
Туризм:
1 место – Сергей Суетин и Анато-
лий Перескоков (Первоуральск) 
2 место – Алексей Турышев и 
Александр Ананьин (Арти) 
3 место – Олег Царевников и Па-
вел Матафонов (Первоуральск)

Андрей Резяпов, заместитель директора по проведению спортмероприятий 
АНО «АвтоМотоСпорт»:

– Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу организацию, 
в первую очередь – Новотрубный завод и лично начальника управ-

ления по взаимодействию с органами власти и общественными организаци-
ями Александра Ханина и председателя Совета молодежи, депутата местно-
го отделения партии «Единая Россия» Станислава Ведерникова. 

Спасательные работы джип-кросс-кантри 

Грязевая ванна по-шишимски
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

РЕГИОН
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 

Гладкова
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

Альшевских
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

седателя ЗССО 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, обра-
зующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше по-
луметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообраз-
ные – «подземный переход», продольные – «наземный пере-
ход». По словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, 
работы завершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих 
также обустроят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возможным 
благодаря программе «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы двигаемся к 
созданию настоящей системы инженерного образования», − отметил 
заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»

Реж
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Семён Махмутов 

и Анастасия Михайлова
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На кладбище в Билимбае орудовали дети
Сотрудники ОМВД России по Первоуральску по горячим следам устано-
вили причастность трех школьников к повреждению 157 надгробий.

По страницам 
старейшей газеты: 
1970
Днем рождения Первоураль-
ска считается 1 декабря, поэтому  
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили 
первоуральцы в 1970-м.

Начнем с первополосных тем. 28 ноября исполнилось 
150 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, сподвижни-
ка Карла Маркса. Их перу принадлежит «Манифест Ком-
мунистической партии», который открывается той самой 
фразой – «Призрак бродит по Европе – призрак коммуниз-
ма». В Первоуральске же продолжают ударно строить со-
циализм. На чугунолитейном участке завода горного обо-
рудования успешно внедряют НОТ – научную организацию 
труда. Совсем недавно контейнеры с отливками грузили в 
машины россыпью, а сейчас детали поступают по конвей-
еру. Это существенно сэкономило время погрузки. Также 
сократила затраты производства и претворенная в жизнь 
механизация очистки литья. 

А вот «теплая» новинка от сантехников треста Уралсан-
техмонтаж. Вскоре они порадуют новоселов: вместо гро-
моздких и неудобных радиаторов отопления в квартирах по-
явятся изящные и эффективные конвекторные обогреватели. 
Их серийное производство осваивает завод сантехизделий.

Рубрика «С ленты телетайпа» держит нас в курсе того, 
чем живет страна Советов. «На днях пришел в движение 
конвейер первой очереди Ижевского автомобильного заво-
да, который будет выпускать машины «Москвич-412». Эта 
модель отличается массой достоинств: «75-сильный двига-
тель, позволяющий развивать скорость до 140 километров 
в час, удобство управления, повышенная долговечность и 
надежность деталей – вот что характерно для этой малоли-
тражки». Не зря же она выдержала два труднейших испыта-
ния – авторалли Лондон-Сидней и Лондон-Мехико. Сейчас 
ижевцы готовят эту машину к аттестации на Знак качества.

Листаем номер дальше. К.Николаев предлагает при-
креплять номер автобуса на заднее стекло кузова, как это 
сделано на трамваях в Свердловске. А то, бывало, подхо-
дишь к остановке, видишь автобус и гадаешь, твой или нет. 
Спешишь, садишься – и тут выясняется, что сел не на тот 
маршрут!

Юнкоры Люда Мохнаткина и Таня Баранец из отряда 
имени А.Гайдара обращаются к людям старшего поколе-
ния с просьбой поделиться воспоминаниями о революци-
онном прошлом города, о первых пионерах и комсомольцах 
и передовиках производства. Обращаться в школу №32, 6-а. 
«Будем всем благодарны за помощь».

Чем порадует четвертая полоса? Изучаем подборку «Го-
родские новости». Пионеры 7-а школы №16 Ново-Алексеев-
ки по своей инициативе заменили не вышедшего на работу 
почтальона, чтобы в канун Октябрьского праздника люди 
не остались без корреспонденции. Больше 30 писем доста-
вили Оля Пермякова и Саша Колодкин за десять дней толь-
ко одной Марии Михайловне Кутузовой. 7 ноября пионеры 
разнесли 746 писем, пишет Таня Залатлдинова, ученица 7-а. 

Еще узнаем, какие имена были в ходу почти полвека на-
зад. Кроме популярных Елен, Наташ и Светлан, у юных 
первоуральцев встречаются довольно редкие сейчас име-
на – Егор и Денис, Екатерина и Ксения, Анна, Ия, Гриша и 
Константин. «Одновременно со свидетельством о рождении 
родители получают красочную открытку исполкома город-
ского Совета трудящихся.  День рождения Светы Заводовой, 
Венеры Гайфулиной, Дианы Логиновой совпал с днем рож-
дения нашей Родины». В семье новотрубников Александра 
Григорьевича и Марии Михайловны Витюговых родился 
девятый ребенок – дочь Светлана.  

Узнаем, что швейная мастерская №11 Билимбая выпол-
нила заказ Гулливера, вернее, клиента, который попросил 
сшить зимнее пальто… 68 размера! Подобные заявки бы-
вают раз в несколько лет! Чтобы сшить такую обновку, по-
требовалось три метра ткани, тогда как для человека средне-
го роста обычный расклад – немногим более двух метров. 
За дело взялись опытные закройщицы А.Е.Матафонова 
и А.Б.Махнутина, сшили пальто швеи З.И.Тюляева и 
М.П.Оборина. Клиент остался доволен!  

Уполномоченный Вторчермета М.Федоткин рад сооб-
щить, что на базу поступило дополнительно почти две ты-
сячи тонн сырья. Этого количества металла достаточно, 
чтобы изготовить более 100 тракторов! В сборе металлоло-
ма отлично проявили себя школьники. Они собрали сверх 
задания 400 тонн металлолома. Часть заработанных денег 
перечислена в фонд солидарности с борющимся Вьетнамом.

Наталья Подбуртная

Заявление от жительницы 
поселка о том, что на моги-
лах ее родителей разбиты 
памятники, поступило в по-
лицию 21 мая в первой по-
ловине дня.

– На место происшествия 
выехала следственно-опера-
тивная группа под руковод-
ством начальника пункта по-
лиции №5, майора Владими-
ра Хомякова, – говорит пресс-
секретарь ОМВД России по 
Первоуральску Ольга Григо-
рьева. – При проведении осмо-
тра было установлено, что по-
вреждены надгробные стелы в 
количестве 157 штук, из них 53 
не подлежат восстановлению.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий по-
лицейские установили лич-

ности предполагаемых зло-
умышленников. Ими оказа-
лись трое пятиклассников 
местной школы №22. В при-
сутствии родителей прияте-
ли, которые живут в одном 
дворе, рассказали, что ве-
чером 19 мая занимались 
паркуром на кладбище, в 
результате чего повредили 
памятники. По словам по-
лицейских, один из несовер-
шеннолетних воспитывается 
в полной благополучной се-
мье, двое других состоят на 
внутришкольном профилак-
тическом учете.

– В настоящее время по 
факту разрушения памятни-
ков сотрудниками полиции 
проводится доследственная 
проверка, в ходе которой 

устанавливаются свидетели, 
пострадавшие, причинен-
ный ущерб и другие обсто-
ятельства, – говорит Ольга 
Григорьева.

За подобный вандализм 
гражданам грозит обвине-
ние по части 2 статьи 244 
УК РФ – «надругательство 
над местами захоронения 
умерших группой лиц по 
предварительному сгово-
ру», которая предполагает 
максимальное наказание 
до пяти лет колонии. Од-
нако школьники-вандалы в 
силу своего возраста не мо-
гут быть привлечены к уго-
ловной ответственности. 
Их семьи поставят на учет 
в органах внутренних дел, 
где с несовершеннолетни-

ми и их родителями будет 
проводится профилактиче-
ская работа. Также решается 
вопрос о привлечении роди-
телей школьников к админи-
стративной ответственности 
по 5.35 КоАП РФ – «неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них», которая предполагает 
штраф от 100 до 500 рублей. 

Пострадавшие граждане в 
установленном законом по-
рядке могут обратиться в суд 
с иском о взыскании причи-
ненного ущерба.

Пресс-служба администра-
ции официально прокоммен-
тировала произошедшую 
трагедию. Городские власти 
формируют специальную ра-
бочую группу, которая решит, 
каким образом можно оказать 
людям помощь в восстановле-
нии разрушенных надгробий 
и памятников. Также админи-
страция города рекомендует 
всем пострадавшим обратить-
ся с соответствующими заяв-
лениями в правоохранитель-
ные органы. 

Произошедшие отразится 
и на работе муниципального 
предприятия «Ритуал», в ве-
дении которого находятся все 
городские места захоронений. 
Как сообщили в пресс-службе 
администрации, в настоящее 
время руководство предпри-
ятия решает вопрос об уси-
лении мер безопасности на 
территории билимбаевского 
кладбища.

Андрей Попков 

График подвоза воды автоцистерной ПМУП «Водоканал» 
с 31 мая 2017 года

За два дня выявили десятерых
Медики подвели итоги экспресс-тестирования населения на ВИЧ, кото-
рое прошло у ТРЦ «Строитель» 18 и 19 мая. Данное мероприятие было 
приурочено ко Дню памяти жертв СПИДа и общероссийской акции 
«СтопВИЧ-СПИД», к которой присоединился и Первоуральск.

– В первый день тестирования был обследован 91 первоура-
лец, – говорит специалист по социальной работе филиала об-
ластного центра СПИД по Западному округу в Первоуральске 
Вера Паздникова. – У шестерых граждан – трех мужчин и трех 
женщин – было обнаружено наличие антител к ВИЧ. Во вто-
рой день экспресс-тестирование прошли 96 человек. Наличие 
антител к ВИЧ выявлено у одного мужчины и трех женщин.

Все выявленные носители ВИЧ – люди от 25 до 45 лет. Путь 
передачи инфекции – половой.
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Во время ве-
сенне-осеннего 
паводкового пе-
риода у водопро-
водной питьевой 
воды и воды с 
водоразборных 
колонок может 
временно сни-
жаться качество. 
В связи с этим 
ПМУП «Водо-
канал» организу-
ет подвоз чистой 
воды цистерной.

Воду снова привезут

Точность экспресс-теста на ВИЧ-СПИД составляет 99%. 
Всего в городском округе Первоуральск около 5000 носите-
лей вируса и больных СПИДом.

На 1 мая 2017 в Свердловской области зарегистрирова-
но 89206 случаев ВИЧ-инфекции. Всего с начала года вновь 
выявлено 2442 случая. Среди зараженных – все социаль-
ные и возрастные группы населения. Большинство ВИЧ-
инфицированных – это люди в возрасте 18-39 лет. Чаще всего 
заражение происходит половым путем.

Андрей Попков 
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«ПЕРВЫЙ» 

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

Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Городские пижоны» 18+

01:00 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 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 «Отец Матвей» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Пороги» 12+

01:00 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

23:35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30  Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+

23:15 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» 16+

00:45 Х/ф «Игрок»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:25 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»

12:55 Письма из провинции
13:20 Д/ф «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в жизни 

случайного»
14:05 Д/ф «Метеориты»
15:10 Х/ф «Дело»
16:35 «Царская ложа»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:45 «Энигма. Маттиас Герне»
18:25 В.Кандинский
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19:45 «Смехоностальгия»
20:25, 01:55 «В поисках клада 

Бобринских»
21:15 Х/ф «Шла собака по 

роялю» 0+

22:20 Линия жизни
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «История Бенни 

Гудмана»16+

01:35 М/ф для взрослых16+

«ТНТ»  
07:00 «Агенты 003» 16+

08:00 Т/с «Дружба народов» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 Т/с «Интерны» - «Ново-
годняя серия» 16+

12:00 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «Дом-2. После заката» 16+

01:30 «Такое кино!» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Выжить и победить» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Начало» 12+

01:40 Х/ф «Серена» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:00 Дорожные войны
09:30 «Бегущий косарь» 12+

10:00 «Человек против моз-
га» 16+

11:00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 0+

13:00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+

15:00 Х/ф «Дом грез» 16+

17:00 КВН на бис 16+

19:30 На грани16+

21:30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+

23:45 Х/ф «Четыре комнаты» 
16+

01:45 Х/ф «Геймер»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 04:30 Мультфильмы 12+

06:15 Кондитер 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

12:00, 16:00, 21:00 На но-
жах 16+

15:00 Магаззино 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» 16+

01:15, 04:00 Пятница News 16+

01:45 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Стежки-дорожки» 

12+

09:20, 11:50, 15:05 Т/с «Лю-
бопытная Варвара 3» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 Город новостей 16+

17:35 Х/ф «Притворщики» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» 12+

23:40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

01:30 Т/с «Умник» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 

«Сейчас»
05:10, 06:10 Х/ф «Опасные 

друзья» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 

13:25, 14:15, 15:10, 
16:05 Х/ф «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

17:00 Т/с «След. Партнеры» 16+

17:50 Т/с «След. Мимоза» 16+

18:40 Т/с «След. Меньше зна-
ешь» 16+

19:30 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» 16+

20:20 Т/с «След. Зеркало» 16+

21:05 Т/с «След. Голод» 16+

21:55 Т/с «След. Офисные 
крысы» 16+

22:45 Т/с «След. Крестный 
отец» 16+

23:35 Т/с «След. Вода» 16+

00:20, 01:05, 01:45 Т/с «Де-
тективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 Д/с «Вся правда 

про …» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
14:50, 18:30 Новости

07:05 Зарядка гто
07:30, 11:35, 14:55, 18:35, 

00:00 Все на матч! Пря-
мой эфир

09:30 Х/ф «Грогги» 16+

12:10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-
сии» 12+

12:30 Смешанные единобор-
ства 16+

14:30 Секрет успеха 12+

15:30 Футбол
17:30 «Ювентус» И «Реал» 12+

19:05 Волейбол
21:05 Спортивный репортер 12+

21:25 Смешанные единобор-
ства

00:45 Баскетбол

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастерская» 

(Екатеринбург) 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 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 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:30 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05 «Путь паломника» (Са-
мара) / «Православная 
Брянщина» (Брянск) 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

11:30 «Слово веры» (Киров) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

15:15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды 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» (Став-
рополь) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 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 пра-
вило» 0+

23:30 «Путь паломника» (Са-
мара) (0+)/ «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 
«Патрульный участок» 16+

05:55, 06:50, 10:55, 12:25, 
14:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:55 «УТРОтв»
09:05, 19:10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

10:45 «События. Парламент» 
16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» 12+

12:30, 21:30, 13:30 Новости
13:40 Д/ф «Уралочка - кузница 

чемпионов» 12+

14:35 Х/ф «Пять звезд» 16+

16:30 Х/ф «Папа напрокат» 12+

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

цент» 16+

23:30 Х/ф «Джейн берет ру-
жье»16+

01:10 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (татар.) 

12+

07:25 «Наставление» татар 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
татар 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:30 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:15 Т/с «Заколдован-
ный участок» 12+

15:00 «Головоломка» 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Все суры Корана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00 «Гостинчик для малы-

шей» татар
17:15 «Тамчы-шоу»
17:40 «Зебра полосатая»
18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Родная земля» татар 12+

21:00 «Мир знаний» татар 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая»
22:15 «Гостинчик для малы-

шей»
23:00 «ДК» 12+

23:15 «Дорога без опасности» 
12+

0 0 : 1 0  Х / ф  « Р а з в о д  п о -
французски» 12+

03:10 Музыка
03:50 Х/ф (татар.) 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00 Введение 

в котоводство 16+

09:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

13:00, 18:00 Королева львов 
12+

14:00, 17:00, 01:00 Речные 
монстры 16+

19:00 Дикие животные 12+

22:00 Смертельные острова 12+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Умный дом 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:20 Дачная энциклопедия 12+

09:50, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Пруды 12+

10:45, 01:25 Календарь дач-
ника 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Огородные вре-
дители 12+

13:00, 00:30 Особый вкус 12+

13:15, 14:20, 22:15, 00:45, 
01:40 Лучки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

14:35 Альтернативный сад 12+

15:05 Битва огородов 12+

15:35, 23:25 Частный сек-
тор 12+

16:05 Усадьба будущего 12+

18:30 Высший сорт 12+

18:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:35 Дачный эксклюзив 16+

20:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

21:00 Искатели приключений 
12+

21:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

22:00 Русская кухня 12+

22:30 Сад мечты 12+

23:15 Нескучный вечер 12+

23:55 Деревянная Россия 12+

00:25, 03:55 Сады мира 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:55 Мегабанщики 16+

02:25 Стройплощадка 16+

02:55 Дачные радости 12+

03:25 Гвоздь в стену 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Поймано в Африке 16+

08:25 В Индийском океане 12+

08:55 Стрелковый спорт 16+

09:10 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:35  В поисках хорошего 
клева 12+

10:05 Загадки толстолобика 12+

10:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

11:00, 16:30 Нахлыст 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 Водный мир 12+

13:00, 00:30 Охота в Бело-
руссии 16+

13:30 Энциклопедия охоты 16+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 Рыбалка-шоу 16+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:10 Охота по-американски 16+

18:30 Как поймать жереха 12+

18:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

19:25 Рыболовы 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
20:45 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

21:00 Охотничьи меридианы 16+

21:30 Искусство нахлыста 12+

22:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

22:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

23:20 Танцы с осетрами- 12+

23:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:00 Серны Монблана 16+

01:55 Карпфишинг 12+

02:25 Мой мир-рыбалка 12+

02:55 Боб Надд 12+

03:15 Популярная охота 16+

03:30 Планета охотника 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 16+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Большая 
нефть Ирака 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Звездное вы-
живание с Беаром Грилл-
сом 16+

19:00, 02:00 Проверено на 
себе 12+

20:00 Космос наизнанку 6+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+

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

11:00 Х/ф «Все ради тебя» 16+

18:00, 22:45 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+

00:30 Х/ф «Мы странно встре-
тились» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Теория заговора» 12+

06:50, 09:15, 10:05, 11:40, 
13:15, 14:05 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф «Ход конем» 0+

18:40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

20:45 «Доброе утро»
22:35, 23:15 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» 0+

00:40 Х/ф «Золотой теленок» 
12+

«ДОМ КИНО»  
07:45 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

09:20 Х/ф «Красная короле-
ва» 16+

19:55 Х/ф «Две женщины» 12+

21:35 Х/ф «Майские ленты» 16+

00:55 Х/ф «Мафия» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05  Х/ф «Робин 

Гуд» 0+

10:10 Х/ф «Новейший завет» 
16+

12:20 Х/ф «Как поймать мон-
стра» 16+

14:10 Х/ф «Жестокие игры» 16+

16:05 Х/ф «Мгла» 16+

18:30 Х/ф «Одна встреча» 16+

22:10 Х/ф «Обреченные об-
рученные» 16+

00:05 Х/ф «Мария-Антуанет-
та» 16+

02:20 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+

10:05, 23:50 Х/ф «Беги!» 16+

12:10 Х/ф «Человек у окна» 12+

14:20 Х/ф «Дикая собака Дин-
го» 0+

16:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

18:10 Х/ф «Приличные люди» 
16+

20:05 Х/ф «Елки 2» 12+

22:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

01:45 Х/ф «Ключ от спальни» 
12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

11:30, 12:30 Д/ф «Не ври 
мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Легион» 16+

21:45 Х/ф «Воины света» 16+

23:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

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

папа»0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
заяц»0+

06:00, 12:00 Х/ф «Дружок» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Зайчонок 
и муха»0+

08:00, 14:00, 20:00  М/с 
«Приключения кузнечика 
Кузи»0+

15:00 Х/ф «Царевич Проша» 0+

17:00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»0+

18:00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 0+

19:30 М/ф «Журавлиные пе-
рья»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

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» 

05:15 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька» 0+

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 Вокруг смеха
15:50 «Это касается каждо-

го» 16+

16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:15 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

2 3 : 0 0  Х / ф  « Ш е ф  А д а м 
Джонс»16+

00:50 Х/ф «Отель»16+

«РОССИЯ 1» 

05:15 Х/ф «7 футов под ки-
лем» 12+

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»
11:40 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Сила Веры» 16+

18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Никому не гово-

ри» 12+

00:50 Х/ф «Соучастники»16+

«НТВ» 

05:00 «Их нравы»
05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня»
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+

14:05 «Красота по-русски» 16+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00  «Центральное теле-
видение»

20:00 «Ты супер!». The best 6+

22:30 «Ты не поверишь!» 16+

23:30 «Международная пило-
рама» 16+

00:30 Х/ф «Конец Света»16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 Х/ф «Питер Пэн» 0+

13:30 Х/ф «Васаби» 16+

15:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Вспомнить все» 16+

19:00  «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

21:00 Х/ф «Обливион» 16+

23:25 Х/ф «Корпоратив» 16+

01:10 Х/ф «Каратель»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00  Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

10:35 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+

11:45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12:25 Пряничный домик
12:55 «Нефронтовые заметки»
13:20 Д/ф «Лето с вертишей-

кой»
14:00  Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:30 Х/ф «Все началось с 

Евы» 0+

16:00 Д/ф «Перерыв»
17:00 Новости
17:30 «Романтика романса»
18:55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется»16+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Золото Маккены»16+

00:10 Кинескоп
00:50 Д/ф «Как спасти оран-

гутана»
01:40 М/ф для взрослых16+

01:55 «По следам сихиртя»

«ТНТ»  
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 «Женская лига» 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 «Универ» 16+

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

21:30 «Холостяк» - «5 сезон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Мама всегда рядом» 16+

01:40 Х/ф «Вулкан» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Настоящая Маккой»
05:50, 17:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07:50 Х/ф «Действуй, сестра 
2» 12+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше» 16+

21:00 Х/ф «День Д» 16+

22:30 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 Х/ф «След сокола» 12+

09:30 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+

11:30 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» 0+

13:30 «Смешные деньги» 16+

14:30 «Мужская работа» 16+

15:00 Х/ф «Четыре комнаты» 
16+

17:00 Х/ф «13»
18:50 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» 16+

21:00 На грани
23:00 Х/ф «Геймер»
00:50 Х/ф «Простой план» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00 Проводник 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Т/с «Сотня» 16+

03:00 Сделка 16+

03:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:35 «Марш-бросок» 12+

06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Очная ставка» 12+

08:20 «Православная энцикло-

педия» 6+

08:50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

09:35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+

13:35, 14:45 Х/ф «Девушка 
средних лет» 12+

17:20 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Принцесса и лю-

доед», «Незнайка учится», 
«Дикие лебеди», «Про 
деда,  бабу и курочку 
Рябу», «Серая шейка», 
«Про мамонтенка», «Огне-
вушка-поскакушка», «Лето 
кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Конек-
Горбунок», «Аист»

09:00, 00:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След. Последний 

полет» 16+

10:05 Т/с «След. Найдите моего 
убийцу» 16+

10:55 Т/с «След. Золото ски-
фов» 16+

11:50 Т/с «След. Все должны 
умереть» 16+

12:35 Т/с «След. Собствен-
ность» 16+

13:25 Т/с «След. Голод» 16+

14:15 Т/с «След. Гипс» 16+

15:00 Т/с «След. Смерти синий 
экран» 16+

15:50 Т/с «След. Белый тун-
нель» 16+

16:40 Т/с «След. Анонимка» 16+

17:25 Т/с «След. Зеркало» 16+

18:15 Т/с «След. Офисные 
крысы» 16+

19:05 Т/с «След. С прибором» 
16+

19:55 Т/с «След. Крестный 
отец» 16+

20:40 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» 16+

21:35 Т/с «След. Родные люди» 
16+

22:20 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» 16+

23:10 Т/с «След. Беспощадный 
Убанга» 16+

00:30 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда про…» 

12+

07:00 Все на матч! События 
недели 12+

07:30 Диалог 12+

08:30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История adidas и puma» 12+

10:45 Футбол 
11:45 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+

12:45 «Ювентус» И «Реал» 12+

13:45, 17:30, 21:05 Все на 
футбол! 12+

14:15 Звезды футбола 12+

14:45, 18:30 Новости
14:50, 18:35, 00:00 Все на 

матч! Прямой эфир
15:30 Х/ф «Обещание» 16+

18:00 Д/с «Хулиганы» 16+

19:05, 00:45 Волейбол
21:40 Футбол

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью» (Санкт-
Петербург) 0+

02:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия добра» 
(Самара) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 

01:05 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 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» (Ли-
пецк) 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозрение» 
(Одесса) 0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диалоги 
о русском мире с протоие-
реем Антонием Ильиным» 
(Москва) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный 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 мастерская» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

14:45 «Символ веры» (Челя-
бинск) 0+/ «Сила веры» 
(Орел) / «Песнопения для 
души» 0+

15:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

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

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) (Екате-
ринбург) 0+

20:05  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

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

2 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» (Москва) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

«ОТВ»  
05:00 «События» 16+

05:30 «События. Акцент» 16+

05:40 «Патрульный участок» 16+

06:00, 13:40, 18:30 Д/ф 
«Поехали по Кавказу. 
Астрономические обсер-
ватории» 12+

06:30, 07:55, 10:35, 12:20, 
13:35, 15:55, 19:00, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:35  Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

08:00 Новости

09:00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+

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 измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

14:10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

16:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

16:30 «Мельница» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

19:05 Д/ф «Паранормальное» 
16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Шутки в сторону» 16+

00:10 Х/ф «Клинч» 16+

01:50 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад татар 12+

13:00 «Народ мой» татар 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) 12+

15:30 Р. Валеев 6+

17:00 Телеочерк татар 6+

18:00 «Наставление» татар 6+

18:30 «Татары» татар 12+

19:00 «Наш след в истории» 
татар 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» татар 12+

20:00 «КВН РТ-2017» 12+

21:00 Д/ф. 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» та-
тар 6+

00:00 «КВН-2017. Первая лига» 
12+

01:50 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

03:50 Х/ф татар. 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 22:00 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

09:00 Спасение собак 12+

10:00, 21:00 Доктор Джефф 
16+

11:00 Королева львов 12+

12:00 Дорога к славе 12+

13:00, 18:00, 02:00 Введение 
в котоводство 16+

19:00 Правосудие Техаса 12+

20:00 В дебрях Африки 12+

23:00 На свободу с питбулем 
16+

00:00 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Искатели при-

ключений 12+

08:30, 01:00 Стройплощадка 
16+

09:00 Дачная экзотика 6+

09:30 Огородные вредители 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Чужеземцы 12+

10:00, 16:30, 21:30 Летопись 
садов Великобритании 12+

11:00, 17:30, 22:30 Хозяин 
12+

11:25, 17:55, 22:55 Лавки 
чудес 12+

11:55, 18:20, 23:25 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:20, 18:50, 23:50 Миллион 
на чердаке 12+

12:45, 19:15, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Жизнь в 
деревне 12+

14:00, 20:00, 02:00 Дом 
вдали от дома 12+

15:00 Дачные радости 12+

15:30 Дачная энциклопедия 12+

16:00, 16:15, 01:30 Лучки-
пучки 12+

01:45 Календарь дачника 12+

03:55 Зеленый уголок 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Карпфишинг 12+

08:30, 01:00 На зарубежных 
водоемах 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Рыболовные путешествия 
12+

10:00, 21:30 Охотничий аль-
манах 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:55 Поколение рыболовов 12+

11:20, 22:50 Следопыт 12+

11:55, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:20 Приключения рыболова. 
Эпизод 18. 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 Охота без 
оружия 16+

13:30, 21:00, 03:30 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00  В поисках хорошего 
клева 12+

15:30 Загадки толстолобика 12+

16:00 Поймано в Африке 16+

16:30 Рыбалка-шоу 16+

16:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

17:25 По сомовьим местам 12+

17:50 Морская охота 16+

18:20 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

18:50 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

22:25 Жан Раймон ловит угрей 
12+

23:50 Приключения рыболова. 
Эпизод 19. 12+

01:30 Энциклопедия охоты 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Проверено на себе 12+

09:00, 10:00 Золотая лихо-
радка 16+

11:00, 23:00 Как работают 
машины 12+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Парни с Юкона 
16+

15:00 Последние жители Аля-
ски 16+

16:00 Харли и братья Дэвид-
сон 16+

17:00 Космос наизнанку 6+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00, 00:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Выжить 
вместе 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:30 «6 кадров» 16+

08:15 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+

10:15 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

14:15 Х/ф «Женщина-зима» 16+

18:00 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

19:00 Х/ф «1001 ночь» 16+

00:30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?..» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Зимородок»
07:35 Х/ф «Ученик лекаря» 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 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ос-
вобождение Кенигсберга. 
Тайная война» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка». 
«Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» 12+

14:05  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

15:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

18:10 «Задело!» с Н. Петровым
18:25, 22:20 Т/с «Блокада» 12+

01:45 Х/ф «Черный океан» 0+

«ДОМ КИНО»  
08:15 Х/ф «Крепость. Щитом и 

мечом» 12+

09:30 Х/ф «Питер — Москва» 
12+

12:55 Х/ф «14+» 16+

14:40 Х/ф «Майские ленты» 16+

18:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

19:40 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

20:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

22:25 Х/ф «Бармен» 16+

23:50 Х/ф «Без границ» 12+

01:25 Х/ф «Прощай, люби-
мая» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Экстра-

сенс» 16+

10:25 Х/ф «Мария-Антуанет-
та» 16+

12:55 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона»16+

15:15 Х/ф «Обреченные об-
рученные» 16+

17:15 Х/ф «Дивергент» 12+

22:10 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

00:30 Х/ф «Стрингер» 16+

02:45 Х/ф «Убей меня неж-
но»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

09:40 Х/ф «Беги!» 16+

11:30 Х/ф «Ключ от спальни» 
12+

14:20, 15:35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 0+

16:50 Х/ф «Осторожно, дети» 0+

18:20 Х/ф «ПираМММида» 16+

20:25 Х/ф «Елки 3» 6+

22:20 М/ф «Три богатыря» 6+

00:05 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»16+

02:20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30  «Погоня за вкусом. 
Остров Крит» 12+

11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:15, 16:15, 17:00, 
18:00 Т/с «Неизвестный» 
16+

19:00 Х/ф «Обитель зла» 16+

20:45 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

22:30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 16+

00:30 Х/ф «Легион» 16+

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

Проша» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Лягушка-
путешественница»0+

06:00, 12:00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Журавли-
ные перья»0+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи»0+

15:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

17:00 М/ф «Разлученные» 12+

18:00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 0+

19:30 М/ф «Приключение на 
плоту»0+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:20, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 12+

08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+

14:10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». К. Е. Воро-
шилов, В. С. Абакумов 16+

17:25 Праздничный концерт
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» 16+

00:45 Х/ф «Полет Феникса» 12+

«РОССИЯ 1» 

05:00 Х/ф «7 футов под ки-
лем» 12+

07:00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«АЛИНА»

13:00, 14:20 Т/с «Четыре 
времени лета» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

00:55 «Нашествие» 12+

«НТВ» 

05:00, 01:50 Т/с «Русский 
дубль» 16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 Лотерея «Счастливое 
утро»

09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 Х/ф «Деньги» 16+

23:55 Х/ф «Шик» 12+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00, 10:00, 16:00 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «Мистер и миссис Z» 12+

10:30  «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12:25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

14:05, 01:55 Х/ф «50 первых 
поцелуев» 16+

16:45 Х/ф «Обливион» 16+

19:10 М/ф «Хранители снов» 0+

21:00 Х/ф «2012» 16+

00:05 Х/ф «Безумный спец-
наз» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»

10:00 Лето Господне
10:35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется» 12+

12:45 любовь моя! «Русские 
щипковые инструменты.»

13:15 Д/ф «Как спасти оран-
гутана»

14:00  Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14:30 С.Догадин, В.Спиваков и 
Национальный филармо-
нический оркестр России

15:55 Гении и злодеи
16:25 Библиотека приключений
16:40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена» 12+

17:55 «Пешком...». Москва 
усадебная»

18:20, 01:55 «Путешествия 
Синь-камня»

19:05 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

20:10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»

20:55 Концерт «Республика 
песни»

22:00 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина»

22:55 Опера «Обручение в 
монастыре»

01:45 М/ф для взрослых 16+

«ТНТ»  
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 «Женская лига» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 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+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+

09:00 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Светофор» 16+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

23:00 Х/ф «13» 16+

00:45 Х/ф «Черный пес» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 12+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00, 13:30 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

18:00 На ножах 16+

23:00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+

00:45 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» 16+

02:55 Сделка 16+

03:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:45 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:10 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

09:00 Х/ф «Притворщики» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Х/ф «Небо падших» 16+

17:25 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» 12+

21:05 Х/ф «Декорации убий-
ства» 12+

00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Африканец» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:05, 05:55, 06:45, 07:35, 

08:20 Х/ф «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

09:15 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком
11:00 Д/ф «Любовь Успенская. 

«Я знаю тайну одиноче-
ства» 12+

12:00 Х/ф «Акватория. Царевна 
- лягушка» 16+

12:40 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» 16+

13:25 Х/ф «Акватория. Про-
клятие Ундины» 16+

14:15 Х/ф «Акватория. Остров 
смерти» 16+

15:00 Х/ф «Акватория. Един-
ственный вариант» 16+

15:45 Х/ф «Акватория. Дуэль» 
16+

16:25 Х/ф «Акватория. Все или 
ничего» 16+

17:10 «Акватория. Порт» 16+

18:00 «Главное c Никой Стри-
жак»

19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 
23:25, 00:25, 01:20 Х/ф 
«Снайперы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные единобор-

ства
07:00 Все на матч! События 

недели 12+

07:30, 11:05, 01:45 Профес-
сиональный бокс 16+

08:45 Х/ф «Левша» 0+

12:35 «Успеть за одну ночь» 16+

13:05 «Ювентус» И «Реал» 12+

13:35 Футбол
16:00, 18:30, 22:55 Новости
16:05, 18:35, 23:00 Все на 

матч! Прямой эфир
17:05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» 12+

18:00 Д/с «Хулиганы» 16+

19:05 Волейбол
23:45 Х/ф «Рукопашный бой» 0+

«СОЮЗ»  

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» (Екатерин-
бург) 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 прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» (Одесса) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

07:45 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) 0+/ «Песнопения 
для души» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (Ека-
теринбург) 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 он-
лайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 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 размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
(Москва) 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 пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
05:00 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 07:55, 10:55, 11:20, 
12:20, 14:55, 19:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

05:55, 22:50 Итоги недели
06:20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 12+

08:00, 12:00 «Все о загород-
ной жизни» 12+

08:20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00, 01:55 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» 12+

10:30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
София» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» 12+

12:55 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+

19:10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

21:00 Х/ф «Пять звезд» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Джейн берет ру-
жье» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт. 6+

10:00 «Ступени» 12+

10:30 М/ф
11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30 Д/ф. 12+

11:45 «Тамчы-шоу»
12:15 «Молодежная остановка» 

татар 12+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Ступени» татар 12+

16:00 Телеочерк татар 6+

17:00 «Песочные часы» та-
тар 12+

18:00 «Споемте, друзья!» та-
тар 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» татар 12+

20:00 «Головоломка» татар 6+

21:00 Х/ф. 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:30 «Семейный ужин» та-
тар 6+

01:00 Х/ф «Оперативная раз-
работка» 16+

02:40 Х/ф «Заказ» 16+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 23:00  Правосудие 

Техаса 12+

09:00, 22:00 Королева львов 
12+

10:00 Дикие животные 12+

11:00 Спасение собак 12+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 18:00, 02:00 Неиз-
веданные острова 12+

19:00 Смертельные острова 12+

20:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

21:00 На свободу с питбулем 
16+

00:00 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Дачные радо-

сти 12+

08:30, 01:00 Дачная энцикло-
педия 12+

09:00 Дачная экзотика 6+

09:30 Огородные вредители 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Чужеземцы 12+

10:00, 16:30, 21:30 Летопись 
садов Великобритании 12+

11:00, 17:30, 22:30 Хозяин 
12+

11:25, 17:55, 22:55 Лавки 
чудес 12+

11:50, 18:25, 23:25 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:20, 18:50, 23:50 Миллион 
на чердаке 12+

12:45, 19:15, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Жизнь в 
деревне 12+

14:00, 20:00, 02:00 Дом 
вдали от дома 12+

15:00 Искатели приключений 
12+

15:30 Стройплощадка 16+

16:00, 01:30, 01:45 Лучки-

пучки 12+

16:15 Календарь дачника 12+

03:55 Зеленый уголок 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 В поисках хоро-

шего клева 12+

08:30, 01:00 Загадки толсто-
лобика 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Рыболовные путешествия 
12+

10:00, 21:30 Рыбалка-шоу 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 По сомовьим местам 12+

11:20, 22:50 Морская охота 16+

11:50, 23:20 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:20, 23:55 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 Охота без 
оружия 16+

13:30, 21:00, 03:30 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00 Карпфишинг 12+

15:30 На зарубежных водо-
емах 12+

16:00 Энциклопедия охоты 16+

16:30 Охотничий альманах 16+

16:55 На охотничьей тропе 16+

17:25 Жан Раймон ловит угрей 
12+

17:50 Следопыт 12+

18:25 Рыбалка без границ 12+

18:50 Приключения рыболова. 
Эпизод 19. 12+

22:25 Ловим карпа и линя 12+

01:30 Поймано в Африке 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 09:00, 10:00 Большая 

нефть Ирака 12+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 12+

12:00, 21:00 Проверено на 
себе 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Защитники оке-
ана 16+

17:00, 01:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

18:00 Сражение с океаном 12+

19:00, 19:30 Охотники за 
складами 16+

00:00 Гений автодизайна 12+

02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 
03:50 Грязные деньги 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:20 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+

09:45 Х/ф «Первая попытка» 16+

13:30, 19:00 Х/ф «1001 ночь» 
16+

18:00 Д/ф «Восточные жены» 
16+

00:30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Кольца Альман-

зора» 0+

07:15 Х/ф «Похищение» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Детектив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:35 Т/с «Кремень» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Щит Отечества» 16+

01:15 Х/ф «Альпийская бал-
лада» 12+

«ДОМ КИНО»  
08:00, 09:10, 10:20, 11:30, 

12:40, 13:50, 15:00, 
16:10, 17:25, 18:35, 
19:45, 20:55, 22:05, 
23:15, 00:25, 01:35 М/ф 
«Три богатыря и Морской 
Царь» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Стрингер» 16+

10:30 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» 16+

12:30 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

15:15 Х/ф «Дивергент, глава 
2»  16+

17:45 Х/ф «Белый бог» 16+

20:10 Х/ф «Иррациональный 
человек» 16+

22:10 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

00:15 Х/ф «История рыцаря» 
12+

02:45 Х/ф «Темная долина» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Три богатыря» 6+

10:05 Х/ф «Петербург. Только 
по любви» 16+

12:20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

14:20 Х/ф «Воскресный папа» 

0+

16:10 Х/ф «Бесславные при-
дурки» 12+

18:15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

20:20 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

22:20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

23:50 Х/ф «День дурака» 16+

01:40 Х/ф «Русский треуголь-
ник» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

07:00  «Погоня за вкусом. 
Остров Крит» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30, 11:15, 12:00, 12:45 
Т/с «Элементарно» 16+

13:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

15:15 Х/ф «Обитель зла» 16+

17:00 Х/ф «Воины света» 16+

19:00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+

21:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

23:45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 16+

01:45 «Тайные знаки» 12+

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

рога» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Разлучен-
ные» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Новогод-
ние приключения Маши и 
Вити» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ние на плоту»0+

08:00, 14:00 М/с «Необыкно-
венный матч»0+

15:00 Х/ф «Тайна железной 
двери» 0+

17:00 М/ф «Фока-на все руки 
дока»0+

18:00 М/ф «Приключения Бу-
ратино»0+

19:30 М/ф «Зеркало време-
ни»0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

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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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей.

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

Продам картофель 
(посадочный) от фермерского 

хозяйства, красный сорт 
"Любава", 15 руб/кг.
Возможна доставка
тел. 8-912-230-78-56

ДРОВА 
сухие от 1 куб.м., 

срезка 3 м,
горбыль 

пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна.

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

30 мая и далее каждый вторник  с 
13 до 15  часов около ТЦ "Пассаж" 
(пр. Ильича, 28г) состоится про-
дажа кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие) с ведущих птице-
фабрик Урала
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 

КАЧЕСТВО.
VANNA-BLESK.RU

8-982-694-90-33
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Куплю ВАЗ 14-15, 

не старше 2008 г. в.

8-908-914-64-41

ПРОДАМ ДАЧУ 

в к/с №65, 8 соток,

жилой 2-этажный 

дом 90 м2 (вода 

холодная и горячая, 

отопление, сигна-

лизация, генератор) 

новая баня 24м2, 

зона барбекю.

8-912-236-90-74

Первоуральский го-
родской совет ветеранов 
войны, труда, боевых 
действий, государствен-
ной службы, пенсионе-
ров глубоко скорбит в 
связи с кончиной ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны

БРАГИНОЙ ЮЛИИ 
ИВАНОВНЫ, стоявшей 
у истоков городского 
ветеранского движения, 
первого ответственного 
секретаря горсовета.

Искренне соболезну-
ем родным и близким 
покойной.

КИНОТЕАТР 

«ВОСХОД»

КУПОН
ФИО________________________________
____________________________________

Телефон_____________________________
Ответ на вопрос______________________
_____________________________________

БИЛЕТИК В КИНО
«Вечерка» предлагает читателям принять участие в кон-

курсе любителей кино. Правильно ответив на вопрос, за-
полнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» (ул.Емлина, 20-б), вы получаете билет в ки-
нотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12.00 вторника.

Какой из первых четырех фильмов о пиратах Кариб-
ского моря отметился максимальными кассовыми сбо-
рами?

Правильный ответ на вопрос, как называется фильм о ба-
лерине, которая медленно сходит с ума во время постановки 
«Лебединого озера» – «Черный лебедь».

Билет в кино получает Павел Исаев.

С 25 мая
Х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не расска-

зывают сказки» (12+)
Приключения, США, 2017
Режиссеры: Йоаким Реннинг, Эспен Сандберг
В ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кая Скоде-

ларио, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, 
Стивен Грэм, Дэвид Уэнэм, Пол МакКартни

Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

17 мая этого года скоропостижно скончался 
РЯЗАНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ. 

Он родился 14 сентября 1932 года. С 1 марта 1975 года 
работал в медсанчасти Новотрубного завода в должно-
сти заведующего неотложной хирургией.  С 9 сентября 
1986 года – в должности заведующего отделением гной-
ной хирургии. 

Будучи высокопрофессиональным специалистом, вра-
чом высшей квалификационной категории, Отличником 
здравоохранения, Евгений Емельянович обладал неверо-
ятной душевностью и добротой, пользовался огромным 
уважением пациентов и коллег.  Много сил и энергии от-
давал подготовке молодых врачебных кадров.  За свою 
трудовую профессиональную деятельность воспитал не-
сколько поколений хирургов и высококвалифицирован-
ных операционных сестер. 

Интеллигентный, приветливый, доброжелательный, 
отзывчивый к чужой беде Евгений Емельянович очень 
много помогал людям не только в профессиональных, но 
и в сложных жизненных ситуациях. 

Коллектив ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» скорбит в 
связи с кончиной Рязанцева Евгения Емельяновича и вы-
ражает глубокое соболезнование его родным и близким, 
друзьям и коллегам.  

Руководство и совет ветеранов
 АО «Русский хром 1915»  с прискор-

бием сообщает, что на 92-м  году ушла из 
жизни заслуженный работник предприя-
тия, ветеран войны, кавалер ордена «Знак 
Почета», Почетный химик» 

Брагина Юлия Ивановна.
Выражаем глубокое соболезнование  

родным и близким. 

СДАЕТСЯ 
2-к кв. по 

ул. Бурильщиков, 25 
с мебелью. Оплата 

8 т.р. 
+электроэнергия
8-922-103-84-74

Продам 2 земельных 
участка по 9 соток

 в к/с, Флюс-
Волчиха, в собствен-
ности, док. готовы
Цена договорная
8-922-103-84-74
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Бесконечно 
малые

Первыми 19 мая выставку 
фотографий объектов наноми-
ра посмотрели ученики лицея 
№21 Первоуральска.

– Снимков было несколь-
ко сот, мы отобрали из них 60 
самых интересных не только 
по смысловой нагрузке, но и 
по художественной, – говорит 
кандидат химических наук 
Кирилл Гржегоржевский, 
председатель Совета молодых 
ученых института естествен-
ных наук и математики УрФУ. 
–  Снимки получены на обо-
рудовании нашего института 
– электронном сканирующем 
микроскопе, либо это снимки 
наших коллег из Академии 
наук, которые используют 
лазерный микроскоп. Мощ-
ность увеличения электрон-
ного микроскопа около 2000 
раз. Этого достаточно, чтобы 
видеть наноразмерные объ-
екты. В миллиметре – 1 мил-
лион нанометров. Так что с 
помощью электронного ми-
кроскопа мы опускаемся на 
миллион порядков в глубину. 
Сейчас ученые могут видеть 
то, что раньше определялось 
только в расчетах, представ-
лялось только теоретически.

Какое место занимает на-
номир во вселенной беско-
нечно малых? Например, в 

МИР, ГДЕ МИКРОБ СЛОВНО ГОРА
В ИКЦ открылась выставка научной фотографии «Микромир: глазами ученых».

1 грамме чернозема – два с 
половиной миллиарда бакте-
рий, по численности это в два 
раза больше населения Китая. 
Но размеры той же бактерии  
превосходят размеры моле-
кул и атомов в десятки тысяч 
раз. Настоящие гиганты! А 
вот размер атома составляет  
1 нанометр, это высота нано-
робота. В световой оптиче-
ский микроскоп, который каж-
дый может купить в магазине, 
клетку рассмотреть можно, а 
вот молекулу уже нет, не гово-

ря уже об атоме. Дело в том, 
что самые малые объекты све-
товые лучи обтекают, зато от 
«сверхмалышей» отлично от-
ражаются электроны.

По словам молодых уче-
ных-организаторов выстав-
ки, на этом и основан прин-
цип действия электронного 
микроскопа: вместо линзы в 
дело идут магнитные и элек-
трические поля.

– Главная идея выставки 
– возбудить, активизировать 
у зрителя жажду познания, 
– говорит Кирилл Гржегор-
жевский. – Эта жажда неудов-
летворима, и в этом счастье 
познания.

Быть или  
не быть? 
Вопрос снят

На снимках электронного 
микроскопа объекты микро-
мира: нанотрубки, ножка ко-
мара, нанокластерные кри-
сталлы, полимерные волокна, 
животные, которым пока еще 
нет названия, которые не из-
учены, что отнюдь не мешает 
им миллиардами жить на по-
верхности наших тел, пред-
метов и прочего.

– При этом снимки, где 
присутствуют биологические 

объекты, трудно отличить от 
тех, где запечатлены небио-
логические, – отмечает Ки-
рилл Гржегоржевский. – На-
пример, червь с микробами 
внешне очень похож на дифе-
нилаланиновую нанотрубку. А 
мы знаем, что структура объ-
екта определяет его свойства 
в такой же степени, как и его 
состав. Здесь очередная загад-
ка природы, очередная тайна, 
которую мы можем открыть и 
использовать.

Подобный эффект визуаль-
ной схожести живой и нежи-
вой материи отметили и посе-
тители выставки.

– На микроуровне грань 

Трудно идентифицируемое
микронасекомое, случайно залетевшее под 

микроскоп 

между живым и неживым 
весьма условна – это пораз-
ило меня больше всего, – де-
лится впечатлениями девяти-
классник лицея №21 Кирилл 
Елсуков.

– Я до сегодняшнего дня 
и понятия не имел, как вы-
глядит микромир, – говорит 
девятиклассник Евгений Оре-
хов. – Очень познавательно.

– Выставка будет интересна 
тем школьникам, которые пла-
нируют связать свою жизнь с 
химией, биологией, физикой, 
– говорит биолог, ассистент 
департамента биологии и фун-
даментальной медицины Ири-
на Петрова. – Возможно, кто-
то примет решение посвятить 
свою жизнь науке.

Не исключено, что данная 
выставка вдохновит кого-ни-
будь из первоуральцев на изо-
бретение в дальнейшем еще 
более мощного микроскопа. В 
данное время действительно 
малые объекты все еще оста-
ются, увы, за кадром. Уче-
ные лишь теоретически могут 
представлять, как они выгля-
дят. Сверхмощные микроско-
пы хоть и называются элек-
тронными, но рассмотреть, 
например, отдельно взятый 
электрон они не в состоянии. 
Дело в том, что атом больше 
электрона в 100 тысяч раз! То 
есть размеры электрона и ми-
кроба соотносятся как разме-
ры человека и планеты Земля.

Выставка «Микромир: гла-
зами ученых» будет работать 
до 2 июля на шестом этаже 
ИКЦ, вход – бесплатный.

Андрей Попков
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Кирилл Гржегоржевский: 
«Снимки сделаны при помощи электронного и лазерного микроскопов»
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В музее истории Новотрубного завода на-
строением мая стала фотовыставка Юрия Не-
красова «Широка страна моя родная!», откры-
тая в рамках цикла, посвященного 285-летию 
Первоуральска. Название экспозиции, скорее, 
отражает мироощущение автора, рожденного 
в Советском Союзе: широта просторов пред-
ставлена видами Кабардино-Балкарии и Пер-
воуральска. И первыми зрителей встречают 
кадры, увиденные на праздновании 9 Мая в 
прошлом году. 

– Мой отец ушел на фронт, когда ему было 
17 лет, сразу, как началась война, в сорок пер-
вом. Был снайпером. Ранили, в 1943-м конту-
зило, после чего его комиссовали. Думаю, это 
спасло ему жизнь. О войне рассказывать не 
любил, помню один его рассказ: надо было 

В ГОРАХ НЕБО БЛИЖЕ
С точки зрения географии, Эльбрус и Первоуральск находятся совершенно в разных концах света. А с точки 
зрения Юрия Некрасова, это отличные «соседи», и в видах вечернего города и утренних гор есть даже  
что-то общее.  

Юрий Некрасов:
– Я окончил железнодорожное училище, получил направление в 
институт. Но тогда бы не пошел служить в армию. А тогда раз не 
служил, то и не мужик. Поэтому я выбрал вместо института срочную 

службу. Вернулся, и уже учиться дальше не захотелось. Отец посоветовал 
пойти на завод. Так я и устроился в железнодорожный цех НТЗ, и до сих пор 
здесь работаю. И не жалею. Главное в жизни – найти себя. 

перейти поле, а там ждали немецкие снайпе-
ры. Вот и выщелкивал их. Прятался за трупа-
ми лошадей, оставшихся на поле. И тут – вы-
стрел, лошадь осела, запах, рассказывал отец, 
стоял невыносимый, да еще его видно стало. 
Так и подстрелили в плечо, – рассказывает 
Юрий Витальевич.

Собеседник «Вечерки» родился не здесь, 
но на Урале – в Красноуфимском районе. 
Когда деревня развалилась, семья перебра-
лась в Первоуральск. Купили старенький дом 
на Первомайке. Это было начало 60-х годов. 

– Я внука водил показывать, где мое дет-
ство прошло. Прудки, где рыбку ловили, а 
зимой играли в хоккей. Где дом наш стоял. 
Помню, завидовал тем, кто жил в квартире. 
Придешь к другу, Сергей его звали, он жил на 

улице Ватутина, а там чисто, тепло. А в своем 
доме надо дрова колоть, воду носить. Футбол 
попинать некогда. Это я потом оценил, что к 
труду приучили, но что с пацана возьмешь?

Тогда же, в детстве, началось и фотоувле-
чение. Юрий договорился с братом не тратить 
деньги, что мать давала на обеды, а копить на 
фотоаппарат, заветную мечту мальчишек той 
поры. Насобирали и тайком купили «Сме-
ну-рапид». 

– Снимал тогда все подряд. Первые пленки 
проявлял в двух солдатских мисках. Половину 
кадров засветил. Потом опыт пришел. Ходил 
в фотокружок, который вел Николай Булыгин. 
Там обсуждали фотографии, что вышло удач-
но, а что не получилось. До всего доходил сам. 
Булыгин давал мне журналы «Советское фото», 
вот возьму стопку, принесу домой и изучаю. 

Юрий Витальевич добавил, что какое-
то время поработал нештатным фотокором 
«Подзнаменки». В основном, это были пей-
зажи. Порой, чтобы поймать ТОТ кадр, тре-
бовались время и выдержка. По словам фото-
мастера, самое лучшее время – это утро с его 
росой, туманами и тишиной и вечер с закатом. 
Днем кадра не сделаешь. И где именно встре-

тишь солнце – на Эльбрусе или на Нижне-Шай-
танском пруду – значения не имеет.  

– Путешествовать мне нравилось всегда. 
Поначалу я облазил все окрестности Перво-
уральска, и сейчас люблю с другом Сергеем 
Баталовым выбираться на природу. Потом и 
по стране поездил. Дома уже привыкли, что 
дедушке дома не сидится. А попасть на Эль-
брус было моей мечтой. И два года назад я туда 
отправился. Поехал осенью, хотя зелени мало, 
но зато нет опасности схода лавин. Хотелось 
почувствовать необъять природы, неба, вот эту 
тишину. Слышишь ее и понимаешь, что ты – 
малая часть природы. Я смотрю на фотографии 
и мыслями возвращаюсь туда снова. 

Как зритель, к словам Юрия Некрасова до-
бавлю, что эта магия передалась и снимкам. 
Спустившись с гор, он уже видит новую «вер-
шину»: ему хочется побывать в Крыму. Вот на 
этом наше путешествие по стране фотографа 
завершается. Покидая гостеприимные стены 
музея НТЗ, Юрий Витальевич говорит:

– Смотрите, как облака построились! Люди 
смотрят мои снимки и удивляются: «А как вы 
увидели такую красоту?». Я им и отвечаю: «По-
чаще поднимайте глаза в небо».

Наталья Подбуртная
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КУЛЬТУРА

Культпоход
В конце прошлой недели проходила Все-

российская акция «Ночь в музее», к которой 
присоединились и первоуральцы. Как уже 
сообщала «Вечерка», площадкой акции стал 
музей истории ПНТЗ, доказав, что учрежде-
ние культуры – это вовсе не застывшее хра-
нилище артефактов, оживляемое выставками. 
С 18 до 22 часов продолжался субботний ве-
чер, где каждый час посетителей ждало новое 
мероприятие. А начался он со спектакля для 
детей, вернее, это была игровая программа, 
где и зрителям нашлись роли. Представле-
ние подарили театрально-музыкальная студия 
Катерины Ряписовой «Три апельсина» и во-
кальная группа «Чипполино». Дети и взрос-
лые были в восторге!

Ну а после посетителям предложили отпра-
виться в турпоход. Вернее, стать участниками 
литературно-экологического квеста «Мой го-
род на реке Чусовой». Его провела Почетный 
гражданин города Жанна Краевская, руково-
дитель туристско-спортивно-экологическо-
го клуба ЦДТ «Абрис». Жанна Матвеевна, 
добавим, прекрасный рассказчик и педагог, 
пишет стихи – и очень любит Первоуральск. 

СУББОТА. ВЕЧЕР. В МУЗЕЙ! 
За один вечер можно побывать в театре, оказаться в турпоходе у костра и очутиться в Шайтанке… 1917 года. 
И все - не покидая стен музея истории ПНТЗ.

Поэтому неудивительно, что квест носил при-
кладной характер: весна, как известно, начало 
активных вылазок на природу, а посему со-
всем нелишним было и напоминание правил 
безопасности в турпоходах. 

Час, отведенный на экопрактикум, завер-
шился, но не спешите выбираться «из леса». 
Ну какой турпоход без песен у костра? Разу-
меется, разводить огонь в стенах музея запре-
щено категорически, а слушать бардовскую 
лирику – сколько угодно. Третий час «Ночи в 
музее» заняла «Территория души». Так назы-
вается клуб бардовской песни, созданный при 
ЦКС, которым руководит автор-исполнитель 
Елена Тишкова, и любовь к родному городу 
– это ключевая тема ее творчества. Вот и кон-
церт открылся ее новой песней-посвящени-
ем Первоуральску. После перед публикой – а 
люди не спешили расходиться – выступили 
участники клуба. Да, рожденные в Советском 
Союзе с удовольствием поностальгировали! 
Авторская песня в эпоху СССР была неверо-
ятно популярна, и потому концерт стал по-
дарком для всех ее поклонников. 

– Клуб авторской песни есть во всех круп-
ных городах, в Екатеринбурге их вообще не-
сколько. Я знаю, что в нашем городе был 
сильный клуб самодеятельной песни. И оста-

валось только оживить хорошую традицию, – 
подхватила тему Елена Тишкова. – Что порадо-
вало, публика приняла нас, хотя наш клуб соз-
дан совсем недавно – осенью прошлого года. 
Но вот выступать в музее еще не приходилось. 
Мы с удовольствием приняли приглашение му-
зея истории ПНТЗ. Здесь камерная обстановка, 
поэтому отказались от микрофонов, прочего 
звукоусиления. Только гитара – и голос. 

На экскурсию – 
в 1917 год

Ну вот, и этот час завершился. Оставалось 
лишь в финале «Ночи в музее» погрузиться 
во тьму веков, точнее – в начало прошлого 
столетия. Да, нас пригласили на экскурсию 
«Революционный держим шаг», рассказы-
вающую о революционном 1917-м. Инфор-
мации о том, как жила Шайтанка той поры, 
крайне мало, уважаемый краевед Юрий Ду-
наев подтвердит. В музее истории ПНТЗ по-
этому рады, что располагают фотографиями 
первых активистов новой власти: речь идет о 
братьях Пономаревых.  

Главный посыл экскурсии, которую провела 
хранитель фондов музея Оксана Румянцева, в 

том, что крушение монархии, а затем и Времен-
ного правительства, что привело к Октябрьской 
революции, были закономерны. Люди хотели 
изменений и верили, что строят новое обще-
ство. Это убеждение достойно уважения. Итак, 
что известно о событиях вековой давности?

– В штурме Зимнего дворца принимал уча-
стие Яков Бубнов, он охранял Владимира Ле-
нина, когда тот призывал народ брать власть в 
свои руки с броневика. Яков Бубнов вернулся 
в родную Шайтанку, где активно помогал в 
установлении нового порядка. Красные флаги 
взвились над рабочим поселком в ноябре 1918 
года, а Советская власть установилась в янва-
ре 1918 года. Председатель партячейки Павлин 
Титов взялся за организацию Советов рабочих 
и солдатских депутатов, – перечисляла извест-
ные факты экскурсовод. – Первым председате-
лем Совета стал Григорий Котов, секретарем – 
Григорий Цедилкин, также в Совет вошли бра-
тья Николай и Иван Пономаревы, Иван Емлин.

Кратко и емко экскурсовод осветила нача-
ло целой эпохи, продолжавшейся 70 лет. Зна-
комые фамилии прозвучали, правда? Да, на-
звания улиц Первоуральска – это подсказки о 
нашем прошлом. В размышлениях о прошлом 
и настоящем и завершилась «Ночь в музее». 

Наталья Подбуртная
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Юрий Некрасов знакомит со своими фотосюжетами.  

Рядом с ним – директор музея истории ПНТЗ Светлана Титова  
На открытии выставки «Широка страна моя родная!»
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Аня Костина, 5 лет

Таня Лагунова, 14 лет

Полина Лялина, 6 лет

Наташа Никулина, 13 лет

Диана Сайдалина, 9 лет

Андрей Горбенко, 12  лет

Ксюша Безгачева, 10 лет

Влада Куприянова, 11 лет

Ксюша Соловьева, 9 лет

Яна Салимгареева, 7 лет

Настя Нестратова, 7лет

Камила Дерцапф, 9 лет

Вероника Рябинкина, 10 лет

Настя Черепанова, 14 лет

 Сережа Пономарев, 9 лет

Вика Чухарева, 9 лет

Аня Пронина, 14 лет

Кира Собко, 6 лет Саша Русинов, 5 лет

Олеся Федотова, 9 лет

Алиса Пшенник, 9 лет Лиза Кириловская, 9 лет

Настя Храмцова, 11 лет

Ника Позмогова, 7 лет

Максим Кузнецов, 6 лет

Ксюша Бикташева, 9 лет

Соня Белякова, 6 лет

Максим Соловьев, 7 лет

Нарисуй Первоуральск будущего
В понедельник, 22 мая, мы закончили 

принимать работы на конкурс «Нарисуй 
Первоуральск будущего». Кстати, участ-
ники вошли в азарт именно на финишной 

прямой: буквально за последние два дня 
в редакцию принесли несколько десятков 
рисунков. А потому, чтобы была возмож-
ность опубликовать их все, «Вечерка» 

решила на неделю отсрочить подведение 
итогов. Таким образом, последние работы 
появятся на страницах газеты и в группе 
«ВКонтакте» 1 июня. Голосование прод-

лится до 5 июня включительно, а имена 
победителей мы назовем в выпуске, кото-
рый выйдет 8 июня.
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реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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тел:. 8-922- 294-03-54, 8-922-605-27-36

Соня Дозмарова, 10 лет

Ростислав Рига, 8 лет

Катя Шепелева, 10 лет

Лера Подколзина, 8 лет

Юлиана Постова, 10 лет

Настя Ларионова, 9 лет

Вероника Моисеева, 10 лет

Вероника Дрешлюк, 9 лет

Лера Подколзина, 9 лет Настя Чухарева, 12 лет

Ярослав Карлышев, 9 летАлеша Достовалов, 10 лет


