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ХОККЕИСТЫ ОБЗАВЕЛИСЬ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ
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Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая)   - 247 рублей,
- подписка коллективная  - 160 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                                 - 112 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(с 1 сентября по 31 декабря 2017 года)
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ЭТО БЫЛО СИЛЬНО!

реклама

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК 
«СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ»                                                           СТР. 17

реклама



2 24 августа 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфАКТУАЛЬНО/ВЫБОРЫ-2017

В этом году двери школ в Свердловской 
области откроются для почти полумиллиона 
учеников. Только первоклашек будет более  
55 тысяч. В Первоуральске, по прогнозу 
управления образования, впервые сядут за 
парты 2080 ребятишек, то есть на 2,9% боль-
ше, чем в прошлом году. К слову, за последние 

К ПРАЗДНИКУ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ
Подходит к концу лето, а значит, у тысяч семей свердловских школьников – приятные хлопоты: собрать ре-
бенка в школу и перестроиться на новый ритм – учебного года. Горячая пора сегодня и у тех, кто на протя-
жении всего лета готовит к 1 сентября школы региона, чтобы День знаний стал для юных уральцев настоящим 
праздником.

пять лет наблюдается ежегодное увеличение 
численности учащихся 1 классов. В 2017 году 
их на 400 человек больше, чем в 2013 году.

Такую позитивную динамику региональ-
ные власти связывают с реализацией реги-
ональных мер поддержки семьи – выплатой 
материнского капитала, строительством дет-
ских садов.

Подготовка к новому учебному году, по по-
ручению главы региона Евгения Куйвашева, 
стартовала еще в мае.

– Считаю необходимым устроить для де-
тей и их родителей настоящий праздник. 
День знаний – главный праздник в школе, и 
он должен запомниться всем участникам об-
разовательного процесса, – напутствовал тог-
да Евгений Владимирович всех причастных 
к подготовке школ.

Неслучайно особым направлением ини-
циированной главой региона народной про-
граммы «Пятилетка развития» стал проект 
«Школьник нового поколения», который 
предполагает совершенствование системы 
образования и создание современных усло-
вий для учебного процесса.

В частности в Свердловской области реа-
лизуется комплекс мер, направленных на вы-
полнение поручения Президента РФ Влади-
мира Путина по переводу школ на односмен-
ный режим. Так, уже в 2017 году в области 
планируется создание 4689 мест. По данным 
министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, в этом 
году на эти цели предусмотрено более 1,7 
миллиарда рублей. Из них чуть более 1 мил-
лиарда – средства областного бюджета и более 

748 миллионов рублей – федерального. Субси-
дию из областного бюджета на капитальный 
ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, способ-
ствующий переходу на односменное обуче-
ние, получил в том числе и Первоуральск. В 
городском округе идет капремонт музея ново-
уткинской школы №26. Сумма по соглашению 
на условиях софинансирования составляет 402 
тысячи рублей из областного бюджета и 172 
тысячи – из местного. В результате будет обе-
спечен перевод 25 обучающихся со второй сме-
ны в первую. Стоит отметить, эти дополнитель-
ные места – далеко не первые. Так, в 2016 году 
за счет средств субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета в размере 4,5 миллиона 
рублей, и средств местного бюджета в сумме 
426 тысяч в восьми первоуральских школах от-
ремонтировано 11 кабинетов. В итоге еще 264 
человека перешли на обучение в первую смену.

Кроме того, в Первоуральске проведены 
капремонты пяти школ (№№ 2, 6, 10, 20, 29) в 
рамках исполнения муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в город-
ском округе Первоуральск на 2017-2022 годы». 
На замену кровли, оконных блоков, огражде-
ния, системы освещения, ремонт фасадов и 
туалетных комнат по плановым объемам за-
трачено 60 миллионов 880 тысяч рублей. Сто-
ит отметить, что в 2017 году в Первоуральске 
впервые проведены масштабные работы по 
ремонту учреждений дополнительного обра-
зования. Осуществлен  капитальный ремонт 
7 дворовых клубов на 7 миллионов рублей.

Также в этом году городской округ заключил 
соглашение с министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской 
области по оборудованию спортивных площа-
док в муниципальных общеобразовательных 
организациях. В его рамках благоустраива-
ется спортивная площадка школы №2. Поло-
вина из 13 миллионов рублей, требующихся 
на реализацию проекта, выделена из област-
ного бюджета. Всего в этом году на ремонт, 
реконструкцию и строительство школьных 
спортивных сооружений в 34 муниципалите-
та направлено более 121,5 миллиона рублей.

Да, школы не только ремонтируют, но и 
проверяют на предмет безопасности. К этой 
работе нынче впервые привлечены войска 
Росгвардии. По поручению врио губерна-
тора Свердловской области, в муниципали-
тетах завершается установка специальных 
светофоров возле школ, оборудуются пеше-
ходные переходы.

Кстати, о дорожном движении. Из удален-
ных сел и деревень региона ребят будут возить 
на уроки 45 новеньких автобусов. Автопарк 
был обновлен усилиями региональных вла-
стей в 24 муниципалитетах. Передали автобус 
и Первоуральску, для школы №22. Теперь на 
балансе образовательных организаций город-
ского округа имеются 8 школьных автобусов 
и 1 микроавтобус, оборудованные в соответ-
ствии требованиям ГОСТа. Весь школьный 
транспорт оснащен системами ГЛОНАСС и 
GPS, зарегистрирован и подключен к единой 
диспетчерской службе. Ежедневно автобусы 
перевозят порядка 650 обучающихся.

Таким образом, сегодня есть уверенность, 
что регион к празднику знаний готов.

Юрий Матвеев

Евгений Куйвашев: «1 сентября необходимо устроить 
для детей и их родителей настоящий праздник»
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– Все просто. Вот, скажем, идет рекон-
струкция каскада лестниц в районе улиц Ем-
лина и Советская. Сделаны ступени, но обя-
зательно должны быть установлены поручни, 
пандусы для колясок. Иными словами, нужны 
подходы и принципы, которые предполагают 
более высокие требования ко всему, что нас 
окружает. Тогда жизнь в городе будет на со-

В БУДУЩЕЕ ИДЕМ ВМЕСТЕ 
Первоуральск сегодня называют промышленным сердцем Среднего Урала. У этого образного сравнения есть 
реальная основа. Город развивается, в том числе благодаря тому, что уверенно себя чувствуют  градообразую-
щие предприятия. Они помогают Первоуральску  создавать новый, современный уровень жизни. Как это вы-
глядит, в чем заключается взаимодействие? 

ответствующем уровне, – поясняет начальник 
цеха №5 ПНТЗ Сергей Шлевис.  

Он считает, что в городе необходимо вне-
дрять принципы «белой металлургии», кото-
рые реализуются на заводе. По сути, это новое 
производственное мышление, которое мож-
но использовать и в организации городской 
среды: в благоустройстве, досуге, культуре, 

других сферах. Производственные подходы 
жизнеспособны и применимы в обустройстве 
городской жизни.  

Показательный пример – сфера досуга. Жи-
телям хочется смотреть фильмы в киноплек-
сах, приходить с семьями в развлекательные 
центры, где есть чем заняться и взрослым, и 
детям. Хочется иметь то, что есть в област-
ном центре. Это нормальное желание, Перво-
уральск может и должен себе это позволить. 
Дать толчок развитию этой сферы могла бы по-
мочь новая муниципальная программа.  

– Запросы жителей в таких современных 
объектах превосходят возможности города, 
и этот перекос нужно исправлять. Но с таких 
же позиций надо подходить ко всему, к бла-
гоустройству дворов, например. Не просто 
благоустраивать территорию, а делать это 
красиво, с умом,  чтобы было функциональ-
но, устанавливать ограждения тротуаров и 
газонов, создавать безопасные пешеходные, 
прогулочные зоны, – приводит свои доводы 
Сергей Шлевис.  

Администрация городского округа, подряд-
ные организации, кстати, уже учли запросы 
жителей. Сейчас при благоустройстве дворов 
стали использоваться ограждения палисадни-
ков, устанавливаются изящные декоративные 
заборчики вокруг детских площадок. Надо вне-
дрять это повсеместно.  

Сфер приложения сил достаточно. Стоит 
лишь включить внимание и посмотреть вокруг. 
Сергей Шлевис привел такой пример: в неко-

торых дворах на улицах Емлина, Советской, 
проспекте Космонавтов плиты возле подъез-
дов пришли в негодность. К этому привыкли 
все, но ведь это непорядок.  

– Я посмотрел: ничего особо сложного нет. 
Сейчас добиваюсь от обслуживающих орга-
низаций, чтобы обновили плиты, ступени, 
установили перила на лестницах к домам. Ре-
шим заодно вопрос с ремонтом детских  пло-
щадок. Такие подходы должны быть везде, во 
всех направлениях, мы сами должны созда-
вать себе лучшую жизнь, – говорит  Сергей 
Александрович. 

По его мнению, Первоуральску повезло, что 
здесь сосредоточен такой мощный промыш-
ленный потенциал. Предприятия – это люди, 
жители города. Заводы и город «создавали» 
друг друга, строились вместе и развиваются 
вместе, формируют новую жизнь. Такое вза-
имопроникновение и взаимодействие идет на 
пользу друг другу. 

Город, бесспорно, похорошел за послед-
ние несколько лет. Для первоуральцев это, 
может быть, само собой разумеющийся факт. 
А жители других промышленных городов по-
хорошему завидуют: Первоуральск с каждым 
годом становится все более современным, 
красивым, удобным для жизни, идет в ногу со 
временем. Курс выбран верный и последова-
тельно выдерживается, теперь надо набирать 
скорость и добиваться большего, считает Сер-
гей Шлевис. 

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

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

10:55, 03:40 «Модный при-
говор»

12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время 
покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 00:40 «На самом деле» 
16+

19:50, 23:40 «Пусть гово-
рят» 16+

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

01:40, 03:05 Х/ф «Грязная 
Мэри, Безумный Ларри» 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 «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

23:00 «Диана» 12+

00:05 Х/ф «Не говори мне «про-
щай!» 12+

02:05 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 
05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:20 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

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

23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

03:15 «Однажды...» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

06:55 М/с «Смешарики» 0+

07:05 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

09:00, 23:15, 00:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Жажда скорости» 
16+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

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

01:00 Т/с «Квест» 16+

01:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+

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

Новости
10:20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+

11:25 Лето Господне
11:55 Абсолютный слух
12:35 Линия жизни
13:35, 21:25 Встреча на вер-

шине
14:00, 01:40 Мстислав Ро-

стропович
14:40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
15:10 Телетеатр
16:10 Д/ф «Душа Петербурга»
17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 

6+

18:30 Острова
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

02:25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Свадьба 
Звонаря» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Очень плохие мамочки» 
США, 2016 г. 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Сладкая жизнь» 16+

02:20 «Один пропущенный 
звонок» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

13:00, 17:00, 22:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Подарок» 16+

20:00 Х/ф «Беглец» 16+

00:30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» 16+

02:20 Т/с «Пятницкий» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:15 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

06:30 Дорожные войны
11:45 Х/ф «Учитель в законе» 

16+

13:45 Т/с «Солдаты» 12+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Черный пес» 16+

21:15 Х/ф «Человек ноября» 16+

23:30 Т/с «Американцы» 16+

01:15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

18:40 Х/ф «Мумия» 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

23:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

01:10 Пятница NEWS 16+

01:50 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

03:20 Экс на пляже 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+

09:50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

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

11:50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец неве-
сты» 12+

13:40 «Мой герой. Юрий Бе-
ляев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+

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

22:30 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». 16+

23:05 «Без обмана. Выбираем 
творог!» 16+

00:20 «Советские мафии. Про-
дать звезду» 16+

01:15 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+

02:00 Х/ф «Дежа вю» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:00 Известия
05:10 Т/с «Вечный зов» 12+

09:25 Т/с «Последний броне-
поезд» 12+

13:25 Х/ф «В июне 1941-го» 16+

16:50 Т/с «Детективы» 16+

18:10, 22:30 Т/с «След» 16+

00:35 Т/с «История летчика» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 16:30, 19:25, 
21:15 Новости

07:05, 13:00, 19:30, 23:25 
Все на Матч!

09:00, 13:25 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Художествен-
ная гимнастика 0+

14:30 Футбол 0+

16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей 0+

20:15 Д/ц «Тренеры. Live» 12+

20:45 Фатальный футбол 12+

21:25 Волейбол 0+

00:20 Летняя Универсиада- 
2017 г. 0+

02:20 Д/ф «Бобби» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Из жизни епар-
хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00 Документальный фильм 

0+

03:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

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

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

05:00, 14:30 «Письма из про-
винции» 0+

05:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

05:30 «Благовест» 0+

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

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00 Божественная литургия 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии 0+

13:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» 0+

13:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

17:30 «Седмица» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

12:00, 14:30, 17:15 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

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

«События» 16+

09:05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45, 17:05 «Город на кар-
те» 16+

12:05  Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+

14:35 Х/ф «Странная женщи-
на» 12+

17:20 «Все о ЖКХ» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Александровский 
сад-2» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 Д/ф «На крючке. Ловля 

монстров. Рыба-бензопи-
ла» 16+

00:20 Х/ф «Друг» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 Концерт Зайнаб 
Фархетдиновой и Зуфара 
Билалова6+

10:10, 16:00 Документальный 
фильм 12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Звезда моя 
далекая...» 12+

12:50 Ретро-концерт(на татар-
ском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 03:00 Т/с «Дом об-
разцового содержания» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

20:00 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 0+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Наи-
лем Ибрагимовым» 12+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Укротители аллигаторов 
16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Северная 
Америка 12+

13:00, 18:00 Опасная Южная 
Африка 12+

14:00, 19:00 Будни ветери-
нара 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Крупный улов 16+

23:00, 05:38 Монстр Мако 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

08:50, 13:10, 00:45, 04:55 
Лучки-пучки 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35, 23:05, 05:40 История 
одной культуры 12+

10:05, 20:25 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Секреты стиля 12+

11:35, 17:00  Миллион на 
чердаке 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Детская мастерская 12+

13:45 Лучшие дома Австра-
лии 12+

14:25, 21:25 Сады мира 12+

14:35 Идеальный сад 12+

15:05, 02:45 Стройплощадка 
16+

15:35 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

18:25 Дачных дел мастер 12+

18:55 Декоративный огород 12+

19:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

20:10 Чужеземцы 12+

21:00 Проект мечты №132 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

22:00, 04:25 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:25 Зеленый уголок 12+

22:35, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:35 Флористика 12+

03:15 Городские дачники 12+

03:45 Домоводство 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 На зарубежных водо-

емах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Нож-помощник 16+

09:10 Рыбалка - шоу 16+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Плaнета ры-
бака 12+

11:35, 17:05 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:30 Охотник Сезон 3 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:25 Мазурская рыбалка 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:45 Популярная охота 16+

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:30 Рыболовные мифы Ка-
марга 12+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Маскинонг в Квебеке 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Рыболовная Франция 12+

22:25, 04:55 По следам Хе-
мингуэя 12+

22:55, 05:25 Энциклопедия 
охоты 16+

23:20, 05:55 Тропа рыбака 12+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Водный мир 12+

01:00 Оружейные дома мира 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

02:10 Охота по-фински
02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Нахлыст на пруду 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 03:50 Не пы-

тайтесь повторить 16+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями - ломбард 
16+

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

11:00 Уйти от погони 12+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Клинический 
случай 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

00:00 Смертельный улов 16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Потерян-
ное счастье» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Морской па-
труль» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения. Еги-
пет» 12+

19:35 «Теория заговора. Про-
довольственные войны» 
12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Лю-
бовь в тылу врага» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

07:40 Х/ф «Формула любви» 16+

09:10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

11:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

13:10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

15:10 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

18:40, 03:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Два дня» 16+

01:45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

05:25 Х/ф «Четвертый папа» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Человек, которого 

не было» 16+

10:30 Х/ф «Лица в толпе» 16+

12:30 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

15:10 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+

17:35 Х/ф «Цимбелин» 16+

19:50 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+

22:10 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
16+

01:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

04:00 Х/ф «Другие» 16+

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

10:10 Х/ф «Родина» 16+

12:35 Х/ф «Война полов» 16+

14:25 Х/ф «Синяя птица» 0+

16:20 Х/ф «Мальтийский крест» 
16+

18:20 Х/ф  «Саша + Даша + 
Глаша» 12+

20:15 Х/ф «Любовник» 16+

22:20 Х/ф «Атомный Иван» 16+

02:45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» 16+

04:30 Х/ф «Однажды» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Ворон»
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:15 Т/с «C.S.I.» 16+

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

нушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Царевна-
лягушка» 6+, м/ф «Пилю-
ля» 6+, «Митя и микробус» 

0+

06:00, 12:00 М/ф «Конек-Гор-
бунок» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Улыбка 
Леонардо да Винчи» 12+, 
«По собственному жела-
нию» 12+, «От дождя до 
дождя» 12+

08:00, 14:00 М/с «Ну, погоди!» 

6+, м/ф «Мешок яблок» 0+, 
«Быль-небылица» 6+, «Чьи 
в лесу шишки?» 0+

15:00 Х/ф «Тренер» 12+

17:00  М/ф «Тараканище» 

0+, м/ф «Земляника под 
снегом» 6+, «Волшебный 
клад» 6+, «Слоненок за-
болел» 0+, «Лягушонок» 6+

18:00 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+

19:30 М/ф «Шкатулка с секре-
том» 0+, «Жирафа и очки» 

0+, «Он попался!» 0+

20:00 М/с «Ну, погоди!» 6+, м/ф 
«Новеллы о космосе» 6+, 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» 12+, «Про 
Ерша Ершовича» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

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, 

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

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

13:20, 15:15, 16:50 «Время 
покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 00:50 «На самом деле» 
16+

19:50, 23:45 «Пусть гово-
рят» 16+

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

01:55, 03:05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» 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 «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

23:00 «Вечер» 12+

01:30 Т/с «Василиса» 12+

03:30 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

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

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+

03:00 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

04:30 Х/ф «Призрачная коман-
да» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

01:00 Т/с «Квест» 16+

01:55 Х/ф «Легенда Зорро» 16+

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

Новости
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо» 16+

11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренес-
санса»

13:35, 21:25 Встреча на вер-
шине

14:00, 01:55 М. Ростропович 
и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио 
СССР

14:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

15:10 Телетеатр
16:10  Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

17:00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 

6+

18:45 «Дело 1. Поэт революции 
Александр Блок»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 6+

19:45 Д/с «Ищу учителя»
23:45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

01:50 Цвет времени
02:50 Д/ф «О. Генри»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Епан-
дос» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Супер-
няня» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Гена - 
помощник» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Саша - 
подработка» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Тревож-
ная кнопка» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Марина» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Недостатки-2» 16+

18:30 Ведущий
19:30 «Универ. Новая общага» 

- «Болезнь» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Безумное свидание» 
США, 2010 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 16+

01:50 «Омен» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:20 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «На 
повороте» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

13:00, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Беглец» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

00:30 Х/ф «Темная вода» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:00 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

06:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

13:45 Т/с «Солдаты» 12+

19:30 Х/ф «Человек ноября» 16+

21:30 Х/ф «Неудержимый» 16+

23:30 Т/с «Американцы» 16+

01:00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:45 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:40 Х/ф «Мумия» 16+

18:00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 16+

20:30 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

23:50 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

01:20 Пятница NEWS 16+

01:50 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

03:00 Экс на пляже BIG 16+

«ТВЦ»  
04:05 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+

05:15 Д/ф «Любовь и глянец» 
12+

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

08:45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» 6+

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

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

13:40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Парфюмерша 2» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Как привлечь миллион?» 
16+

23:05 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

00:20 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» 16+

01:15 «10 самых... Громкие 
разорения» 16+

01:45 Х/ф «Мужские канику-
лы» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10, 00:35  Т/с 

«История летчика» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
00:00 Известия

06:05 Т/с «Вечный зов» 12+

09:25, 13:25 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
04:15 Х/ф «Человек внутри» 16+

06:00 «Жестокий спорт» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:50, 10:50, 15:00, 
18:30, 21:55 Новости

07:05, 10:55, 15:10, 18:35, 
22:00 Все на Матч!

08:55, 11:25 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Художествен-
ная гимнастика 0+

10:30 «Спортивный репор-
тер» 12+

13:00, 15:45  Смешанные 
единоборства 16+

14:00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+

17:30 «Спортивный детектив» 
16+

19:05 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

22:45 Летняя Универсиада- 
2017 г. 0+

00:45 Х/ф «Бодибилдер» 16+

02:45 Д/ф «Ее игра» 16+

03:55 Д/ф «Гонка для своих» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 0+

02:30, 19:30 «Учимся растить 
любовью» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00 Документальный фильм 

0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05, 13:30 Д/ф «Дорога к 
храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 11:30 «Вторая поло-
вина» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 

Владимирова» 0+

07:45, 14:30 «О земном и не-
бесном» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 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, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Град Креста» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

13:05 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

13:20 «Скорая социальная 
помощь» 0+

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

14:45 «Слово» 0+

15:15 «Хранители памяти» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 05:30, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

04:40, 05:40, 10:40, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:15, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:00 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 0+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00, 18:00 Д/ф «Язь против 
еды. Дагестан» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 Д/ф «На крючке. Ловля 

монстров. Рыба-бензопи-
ла» 16+

14:20 Х/ф «Друг» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

19:10 Х/ф «Александровский 
сад-2» 16+

23:30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Монгольский 
таймень» 16+

00:20 Х/ф «Печорин» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:30, 23:30 Новости
08:00, 03:20 Концерт из песен 

Рината Муслимова 6+

10:10, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Звезда моя 
далекая...» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30, 20:00 «Переведи! Учим 
татарский язык» 0+

16:00 «Здоровая семья» 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

21:00, 02:50 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00 «Праздник песни» 6+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Альби-
ной Нафиговой» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Северная Америка 12+

07:13, 16:00, 01:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

13:00, 18:00 Крупный улов 16+

14:00, 19:00 Монстр Мако 16+

22:00, 04:50 Проект «Гриз-
ли» 12+

23:00, 05:38 Добыча - чело-
век 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Дизайн своими 
руками 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Миллион 
на чердаке 12+

08:00 Детская мастерская 12+

08:15 Лучшие дома Австра-
лии 12+

09:00, 16:25 Сады мира 12+

09:05 Идеальный сад 12+

09:35, 23:20, 05:50 Строй-
площадка 16+

10:05 Я - фермер 12+

10:35 Преданья старины глу-
бокой 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45, 01:50 Лучки-
пучки 12+

13:25 Дачных дел мастер 12+

14:00 Декоративный огород 12+

14:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

15:10 Чужеземцы 12+

15:30, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

16:00 Проект мечты №132 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25 Зеленый уголок 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:05, 02:35 История одной 
культуры 12+

21:30, 04:00 Ферма 12+

21:55, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:30, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20 Вокруг сыра 12+

23:05, 05:35 Флористика 12+

23:50 Городские дачники 12+

00:15 Домоводство 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Цветик-семицветик 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:50 Кухня с Сержем 

Марковичем 12+

06:35, 21:05 Водный мир 12+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:35, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:55 Мазурская рыбалка 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:20 Популярная охота 16+

10:35 Блондинка на охоте 16+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:30 Рыболовные мифы Ка-
марга 12+

14:25 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Маскинонг в Квебеке 12+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Рыболовная Франция 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:20 Тропа рыбака 12+

21:30, 04:05 Оружейные дома 
мира 16+

22:00 Пофестивалим! 16+

22:30, 05:00 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

22:45, 05:15 Охота по-фински
23:10, 05:40 Мой мир - ры-

балка 12+

23:40 Охота 16+

00:10 Арктический голец на 
мертвую рыбку 12+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:10 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+

04:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 03:50 Не пы-
тайтесь повторить 16+

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

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

11:00 Братья Дизель 16+

18:00, 02:00 Дилетант против 
эксперта 12+

19:00, 01:00 Охотники за 
автомобилями 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

00:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Королева Шанте-

клера» 0+

06:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Потерян-
ное счастье» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:15 Х/ф «Всего одна ночь» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15, 10:05, 21:35 «Особая 

статья» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Мор-

ской патруль» 16+

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Вьет-
нам» 12+

19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Горожане» 12+

02:30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:10 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:10 Х/ф «Марафон» 16+

11:15 Х/ф «Два дня» 16+

13:00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

18:35, 03:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

01:50 Х/ф «Сорочинская яр-
марка» 12+

05:30 Х/ф «Связь вещей»

«TV 1000»  
06:10, 15:25 Х/ф «Дама в 

очках и с ружьем в авто-
мобиле» 16+

08:10, 19:25 Х/ф «Дивер-
гент» 12+

10:50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

13:10 Х/ф «Приключения Тин-
тина» 12+

17:20 Х/ф «Другие» 16+

22:10 Х/ф «Дикая река» 0+

00:20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

02:40 Х/ф «Маска» 16+

04:35 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
0 6 : 2 0 ,  1 8 : 2 0  Х / ф 

«Саша+Даша+Глаша» 12+

08:20 Х/ф «Атомный Иван» 16+

12:40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» 16+

14:25 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+

16:20 Х/ф «Однажды» 16+

20:20 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

22:20 Х/ф «Сталинград» 16+

01:05 Х/ф «Эластико» 16+

02:50 Х/ф «Самка» 16+

04:30 Х/ф «Дом на обочине» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «C.S.I.» 16+

05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00  Х/ф «Избави нас от 
лукавого» 16+

01:15 Т/с «Часы любви» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Тренер» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Таракани-
ще» 0+, м/ф «Земляника 
под снегом» 6+, «Волшеб-
ный клад» 6+, «Слоненок 
заболел» 0+, «Лягушонок» 

6+

06:00, 12:00 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Шкатулка 
с секретом» 0+, «Жирафа 
и очки» 0+, «Он попался!» 0+

08:00, 14:00 М/с «Ну, погоди!» 

6+, м/ф «Новеллы о космо-
се» 6+, «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+, 
«Про Ерша Ершовича» 12+

15:00 Х/ф «Дом с привидени-
ями» 16+

17:00 М/ф «Тайна запечного 
сверчка» 6+, м/ф «Павли-
ний хвост» 0+, «Чемпион» 

0+, «Федя Зайцев» 6+

18:00 Х/ф «Остров сокровищ» 
16+

19:30 М/ф «Пластилиновый 
ежик» 0+, «Я нарисую солн-
це» 6+, «Танцы кукол» 0+

20:00 М/с «Ну, погоди!» 6+, 
м/ф «Кот в сапогах» 6+, 
«Телефон» 0+, «Огуречная 
лошадка» 0+
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«ПЕРВЫЙ» 

04:10, 09:20 Контрольная 
закупка

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

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:45 «Модный при-
говор»

12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 16:50 «Время 
покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 00:45 «На самом деле» 
16+

19:50, 23:40 «Пусть гово-
рят» 16+

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

01:50, 03:05 Х/ф «Суррогат» 
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 «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

23:00 «Вечер» 12+

01:30 Т/с «Василиса» 12+

03:30 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

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

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+

03:00 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 

04:25 М/ф «Король обезьян» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

11:30 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Квест» 16+

01:55 Х/ф «Конго» 0+

03:55 Х/ф «Друзья друзей» 16+

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

Новости
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо»16+

11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренес-
санса»

13:35, 21:25 Встреча на вер-
шине

14:00, 01:55 М. Ростропович 
и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический 
оркестр

15:10 Телетеатр
16:10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента»
17:00 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 

6+

18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 «Дело 1. Тургенев и 

«великие реформы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

19:45 Д/с «Ищу учителя»
23:45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

01:45 Цвет времени

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Води-
тель и олигарх» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Друзья-
соседи» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Папа - 
хозяйка» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Саша - 
права» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Новый 
хозяин» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Антон + Юля» 16+

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

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Первый секс Вали» 16+

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

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Прощальный секс» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Танцы» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Возвращение Кристи-
ны» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Турция» 16+

18:30 «Универ. Новая общага» 
- «Валя алкоголик» 16+

19:30 «Универ. Новая общага» 
- «Яна - Иванов» 16+

20:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+

21:00  «Смешанные» США, 
2014 г. 16+

23:15 «Дом-2. Город любви» 16+

00:15 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:15 «Сладкая жизнь» 16+

02:05 «Тело Дженнифер» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:20 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 17:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Если дома не 
сидится» 16+

20:00 Х/ф «Конец света» 16+

22:10 «Всем по котику» 16+

00:30 Х/ф «Жатва» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

13:30, 01:00 Т/с «Солдаты» 12+

19:30 Х/ф «Неудержимый» 16+

21:20 Т/с «Нокаут» 16+

23:05 Т/с «Американцы»
03:00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 16+

18:00 Х/ф «Мумия» 16+

20:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

23:30 Х/ф «Приличные люди» 
16+

01:20 Пятница NEWS 16+

02:00 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

03:30 Экс на пляже 16+

«ТВЦ»  
05:30 Д/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 12+

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

08:40 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 0+

10:40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 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. Юлия Рут-
берг» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Парфюмерша 3» 12+

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

22:30 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» 16+

23:05 «90-е. Сладкие маль-
чики» 16+

00:20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 12+

01:15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

03:50 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10 Т/с «История 

летчика» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
00:00 Известия

06:00 Т/с «Вечный зов» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:35 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+

«МАТЧ»  
05:30 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 
16:00, 18:20, 20:00, 
21:20 Новости

07:05, 11:10, 16:05, 20:05, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

09:30 Бокс 16+

10:30 Дзюдо 16+

11:40 Профессиональный бокс 
16+

13:55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония за-
крытия

16:35 Смешанные единобор-
ства 16+

18:00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

18:30 «Итоги Летней Всемир-
ной Универсиады» 12+

19:00 Д/р «Спортивный детек-
тив» 16+

21:00 «Новый евросезон. Лю-
бимые команды» 12+

21:25 Волейбол 0+

00:10 Художественная гимна-
стика 0+

02:10 Х/ф «Мечта Ивана» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-

рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 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, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Град Креста» 0+

19:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:40, 10:40, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:30, 18:40, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:15, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:00 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 0+

11:00 «Час ветерана» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00 Д/ф «Язь против еды. 
Кузбасс» 12+

12:30, 18:20, 21:30, 02:30 
Новости

13:30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Монгольский 
таймень» 16+

14:20 Х/ф «Печорин» 0+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Все о ЖКХ» 16+

18:30 «События»
19:10 Х/ф «Александровский 

сад-2» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

00:20 Х/ф «Странная женщи-
на» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

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

08:00 Концерт 6+

10:10 «Соотечественники» 12+

10:40 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

12:50 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

13:00 Х/ф «Первый театр» 12+

14:00 Концерт Салавата Фат-
хетдинова (6+) 6+

16:45 «Каравай» 6+

17:15 «Яшьлэр тукталышы» 12+

17:45, 03:00 Т/с «Доигра-
лись!» 12+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Прямая трансляция празд-
ничных мероприятий, по-
священных Дню Респу-
блики 6+

00:00 «Ветер перемен» 6+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Северная Америка 12+

07:13, 16:00, 01:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

09:00, 17:00, 23:00, 02:00, 
05:38 Дома на деревьях 
12+

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

13:00, 18:00 Проект «Гриз-
ли» 12+

14:00, 19:00 Добыча - чело-
век 16+

22:00, 04:50 Зоопарк 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Городские дач-

ники 12+

06:50, 21:15 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Миллион 
на чердаке 12+

08:00 Дачных дел мастер 12+

08:30 Декоративный огород 12+

09:00 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

09:45 Чужеземцы 12+

10:00, 23:35 Прогулка по 
саду 12+

10:30 Проект мечты №132 12+

11:00, 02:00 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45, 04:50 Лучки-
пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25 Зеленый уголок 12+

14:35 Беспокойное хозяйство 
12+

15:05, 23:05, 05:35 История 
одной культуры 12+

15:35 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 12+

18:25 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Вокруг сыра 12+

20:00 Флористика 12+

20:20, 02:35 Стройплощадка 
16+

21:30, 04:00 Дачная энцикло-
педия 12+

22:00, 04:30 Битва интерье-
ров 12+

22:25 Зеленый штрих 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

22:50, 05:20 Цветик-семиц-
ветик 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Детская мастерская 12+

01:15 Лучшие дома Австра-
лии 12+

02:05 Идеальный сад 12+

03:05 Я - фермер 12+

03:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 Охота 16+

06:40 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:35, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Маскинонг в Квебеке 12+

10:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

10:35 Большой троллинг 12+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:30 Рыболовная Франция 12+

14:25 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Энциклопедия охоты 16+

15:20 Тропа рыбака 12+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Водный мир 12+

18:30 Оружейные дома мира 16+

19:00 Пофестивалим! 16+

19:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

19:40 Охота по-фински
20:10 Мой мир - рыбалка 12+

21:10 Арктический голец на 
мертвую рыбку 12+

21:30, 04:00 На зарубежных 
водоемах 12+

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 05:00 Нож-помощник 
16+

22:45, 05:15 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:55 Мазурская рыбалка 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:15 Популярная охота 16+

03:35 Блондинка на охоте 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
16+

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

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

11:00 Ликвидатор 16+

13:00 Ликвидатор 12+

18:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

19:00, 02:00 Скованные 12+

20:00, 02:55 Игра на жизнь 12+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Потерян-
ное счастье» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров. 
Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» 6+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15, 10:05 «Особая ста-

тья» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Мор-

ской патруль» 16+

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ко-
рея» 12+

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» 6+

00:45 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» 0+

02:20  Х/ф «Нейтральные 
воды» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:10 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

11:15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

13:00 Х/ф «Сорочинская яр-
марка» 12+

18:35, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

01:35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

04:50 Х/ф «Происшествие в 
Утиноозерске» 12+

«TV 1000»  
06:30 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

08:10, 19:40 Х/ф «Дивергент, 
глава 2» 12+

10:30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

13:05 Х/ф «Маска»16+

15:10 Х/ф «Дикая река» 0+

17:25 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

22:10 Х/ф «Равные» 16+

00:10 Х/ф «Большая афера» 16+

02:25 Х/ф «Философы» 12+

04:30 Х/ф «Лица в толпе»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Саша+Даша+

          Глаша» 12+

08:20 Х/ф «Эластико» 16+

10:05 Х/ф «Сталинград» 16+

12:50 Х/ф «Самка» 16+

14:35 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

16:15 Х/ф «Дом на обочине» 16+

18:20 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

20:10 Х/ф «ПираМММида» 16+

22:20 Х/ф «Брат» 16+

00:20 Х/ф «Метель» 16+

02:15  Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

04:15 Х/ф «Родина» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Часы любви» 16+

05:15 «Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в жи-
вых» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Призраки» 16+

00:45 Т/с «Дежурный ангел» 16+

03:30 Т/с «Твин Пикс» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Дом с при-

видениями» 16+

05:00, 11:00  М/ф «Тайна 
запечного сверчка»  6+, 
м/ф «Павлиний хвост» 

0+, «Чемпион» 0+, «Федя 
Зайцев» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Остров сокровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Пласти-
линовый ежик» 0+, «Я на-
рисую солнце» 6+, «Танцы 
кукол» 0+

08:00, 14:00 М/с «Ну, погоди!» 

6+, м/ф «Кот в сапогах» 6+, 
«Телефон» 0+, «Огуречная 
лошадка» 0+

15:00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 0+

17:00 М/ф «Волшебное коль-
цо» 6+, м/ф «Дора-Дора По-
мидора» 0+, «Королевские 
зайцы» 6+, «Вот так тигр!» 0+

19:30 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» 

0+, «Поросенок в колючей 
шубке» 0+, «Веселая кару-
сель» 6+

ТВ-СРЕДА, 30 АВГУСТА

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, 

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

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

13:20, 15:15, 16:50 «Время 
покажет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

18:45, 00:45 «На самом деле» 
16+

19:50, 23:40 «Пусть гово-
рят» 16+

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

01:55, 03:05 Х/ф «Бумажная 
погоня» 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 «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

23:00 «Вечер» 12+

01:30 Т/с «Василиса» 12+

03:30 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

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

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+

03:05 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 

05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30, 00:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:35 Х/ф «СуперБобровы» 12+

11:30 Т/с «Кухня» 16+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+

01:00 Т/с «Квест» 16+

01:55 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» 16+

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

Новости
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо»16+

11:55 Абсолютный слух
12:35, 20:25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренес-
санса»

13:35, 21:25 Встреча на вер-
шине

14:00, 01:55 М. Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический 
оркестр

15:10 Телетеатр
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
17:05 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант 

его превосходительства» 

6+

18:35 Д/ф «Шарль Кулон»
18:45 «Дело 1. Герои оттепели»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»

23:45 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

01:40 Д/ф «Гебель-баркал. 
Священная скала черно-
кожих фараонов судана»

02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Вещи 
Звонаря» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Видео-
регистратор» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Трудо-
вые сережки» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Фарто-
вая черепаха» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Роллс-
Ройс Майкла» 16+

14:30, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 16+

02:40 «Атака пауков» (Eight 
Legged Freaks) 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 01:50 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:00, 12:50  ТК 
«ПТВ». «Если дома не 
сидится» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

13:00, 17:00, 21:40, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Конец света» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 «Кино: Джеки Чан в ко-
медийном боевике «Меда-
льон» (Гонконг - США) 16+

00:30 Х/ф «Джона Хекс» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «100 великих» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

13:30, 01:00 Т/с «Солдаты» 12+

19:30 Т/с «Нокаут» 16+

21:20 Х/ф «7 секунд» 16+

23:30 Т/с «Американцы 2»16+

03:00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Х/ф «Приличные люди» 
16+

00:00  Х /ф «Больше чем 
секс»16+

01:50 Пятница NEWS 16+

02:30 Экс на пляже 16+

«ТВЦ»  
04:35 «Без обмана. Чудесное 

фуфло» 16+

05:30 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

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

08:45 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+

10:35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 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. Борис Не-
взоров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+

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

22:30 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» 16+

23:05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+

00:20 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+

01:15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+

03:55 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 

00:05 Известия
05:10 Т/с «Вечный зов» 12+

09:25, 13:25 Т/с «СМЕРШ» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:35 Х/ф «Калина красная» 12+

02:50 Х/ф «Курьер на вос-
ток» 16+

«МАТЧ»  
04:00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Церемония закры-
тия 0+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 09:00, 10:50, 11:30, 
14:55, 18:15, 20:55 
Новости

07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 
21:00 Все на Матч!

09:05, 13:15  Смешанные 
единоборства 16+

10:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

11:00 Дзюдо 16+

12:15 «Главные победы лета» 
12+

15:45 Т/ф «Мечта» 16+

17:45  Д/ф «О чем говорят 
тренеры» 12+

18:55, 21:40, 01:55 Футбол 0+

23:40 Все на футбол! Транс-
феры 12+

00:50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Читаем Ветхий Завет» 0+

02:30, 10:30 «Мысли о пре-
красном» / «Миссия до-
бра» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 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» 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, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-

ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Нужна ли 
святость человеку?». 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 05:30, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

04:40, 05:40, 10:40, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:15, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:00 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 0+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00 Д/ф «Язь против еды. 
Кубань» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «На крючке. 

Ловля монстров. Гигант-
ский скат» 16+

14:20 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Город на карте» 16+

18:15 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

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

19:10 Х/ф «Александровский 
сад-2» 16+

00:20 Д/ф «Мир хищников. 
Лев» 16+

01:05 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00, 02:30 «Песни серд-
ца» 6+

10:10 Х/ф «Королевство Пол-
ной Луны» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Звезда моя 
далекая...» 12+

12:50 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 20:00 «Переведи! Учим 
татарский язык» 0+

16:00, 01:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-

ке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Алсу 
Густовой» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

04:30 «Древние мунаджаты» 0+

05:00 «Опирайся на Аллаха» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Северная Америка 12+

07:13, 16:00, 01:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

09:00, 14:00, 17:00, 19:00, 
02:00 Дома на деревьях 
12+

10:00 Плохой пес 12+

13:00, 18:00 Зоопарк 12+

20:00, 03:00  Большие и 
страшные 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:30, 03:00 Прогулка 

по саду 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Миллион 
на чердаке 12+

08:00 Цветочный блюз 12+

08:30 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

09:00 Зеленый уголок 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:35, 20:00 История одной 
культуры 12+

10:05 Придворный дизайн 12+

10:35 Дизайн своими руками 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Вокруг сыра 12+

15:05 Флористика 12+

15:20, 23:05, 05:35 Строй-
площадка 16+

15:50 Городские дачники 12+

16:15 Домоводство 12+

18:25 Дачная энциклопедия 12+

18:55 Битва интерьеров 12+

19:20 Зеленый штрих 12+

19:30 Мастер-садовод 12+

19:45 Цветик-семицветик 12+

21:30, 04:00 Детская мастер-
ская 12+

21:45, 04:15 Лучшие дома 
Австралии 12+

22:30, 03:55, 05:00 Сады 
мира 12+

22:35, 05:05 Идеальный сад 
12+

23:35 Я - фермер 12+

00:00 Дачные радости 12+

01:00 Дачных дел мастер 12+

01:30 Декоративный огород 12+

01:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

02:40 Чужеземцы 12+

03:30 Проект мечты №132 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 Рыболов-экс-

перт 12+

06:35, 13:00, 00:30 Нахлыст 
на разных широтах 12+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:35, 11:35, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Энциклопедия охоты 16+

09:50 Тропа рыбака 12+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Водный мир 12+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:30 Оружейные дома мира 16+

14:00 Пофестивалим! 16+

14:25 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

14:40 Охота по-фински
15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:40 Охота 16+

16:10 Арктический голец на 
мертвую рыбку 12+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Нож-помощник 16+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:55, 04:30 Рыбалка се-
годня 16+

22:25 Мастер мормышки 12+

22:50, 05:25 Сомы Европы 12+

23:20, 05:55 Охотничьи со-
баки

23:45 Популярная охота 16+

00:05 Блондинка на охоте 16+

01:00 Рыболовные мифы Ка-
марга 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Маскинонг в Квебеке 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:35 Большой троллинг 12+

05:00 Мазурская рыбалка 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
16+

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

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

11:00 Пятерка лучших 12+

18:00 Багажные войны 12+

01:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

02:00 Пропавшее золото 12+

02:55 Колесо 16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:10, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

20:50 Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Потерян-
ное счастье» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:20 Х/ф «Город мастеров» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15, 10:05, 21:35 «Про-

цесс» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:55, 13:15, 14:05 Т/с «Лето 

волков» 16+

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ан-
гола» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Дожить до рас-
света»16+

02:20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:10 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 12+

11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

13:25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

18:40, 03:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

01:55 Х/ф «День радио» 16+

05:30 Х/ф «F5» 16+

«TV 1000»  
06:10, 15:05 Х/ф «Человек, 

которого не было» 16+

08:10, 19:30 Х/ф «Дивергент, 
глава 3» 12+

10:35 Х/ф «Большая афера» 16+

12:55 Х/ф «Равные» 16+

17:30 Х/ф «Лица в толпе»16+

22:10 Х/ф «Питер Пэн» 0+

00:25 Х/ф «Искатель воды» 16+

02:40 Х/ф «Кроличья нора» 16+

04:35 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 12+

08:20 Х/ф «Метель» 16+

10:00 Х/ф «Брат»
12:00  Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 6+

14:00 Х/ф «Дикая собака Дин-
го» 0+

15:55 Х/ф «Родина»16+

20:20 Х/ф «Война полов» 16+

22:20 Х/ф «Брат 2»16+

00:50 Х/ф «В далеком сорок 
пятом... Встречи на Эль-
бе»16+

02:50 Х/ф «Море» 16+

04:35 Х/ф «Атомный Иван» 16+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» 12+

05:30 «Тайные знаки. Как сбе-
жать из СССР» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Оно»16+

01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Ох, уж эта 

Настя!» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Волшебное 
кольцо» 6+, м/ф «Дора-До-
ра Помидора» 0+, «Коро-
левские зайцы» 6+, «Вот 
так тигр!» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Остров сокровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом» 0+, «Поросенок в ко-
лючей шубке» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 0+, 
м/ф «Шел трамвай деся-
тый номер...» 6+, «Козел 
и баран» 6+, «Веселая ка-
русель» 6+

15:00 Х/ф «Плыви, кораблик...» 

6+, м/ф «Новичок» 0+, «Ми-
молетности» 6+, «Сладкая 
сказка»  0+, «Переменка 
№3» 6+

17:00 М/ф «Седой медведь» 
12+, м/ф «Муха-Цокотуха» 

0+, «Веселая карусель» 
№29. 6+, «Когда зажигают-
ся елки» 0+

19:30 М/ф «Коротышка-Зеле-
ные штанишки» 0+, «Иваш-
ка из дворца пионеров» 6+, 
«Веселая карусель» 6+

20:00 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло» 0+
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Полумарафон стартует от «Европы-Азии»
В субботу, 26 августа, состоится XX легкоатлетический пробег, посвящен-
ный памяти Михаила Галактионова.  Уважаемые автомобилисты, на три 
часа перекроется движение по дороге Екатеринбург-Первоуральск. 

Соревнование стартует от обелиска «Европа-Азия» в 11.00 и финиширует в 14.00. Легкоатлеты бегут по Старомосковскому 
тракту в сторону села Новоалексеевское. На время проведения состязания будет ограничено движение транспортных средств 
от 27-го километра до 34-го. Напомним, что пробег Галактионова – уникальное событие в мире спорта, проводится в рамках 
чемпионата и первенства Свердловской области по полумарафону. За свою историю маршрут не раз менял свою дислокацию, 
и самый оптимальный – это именно в районе обелиска.

Наталья Подбуртная

Для съемок одной из сцен мистического детектива по мо-
тивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед 
восходом солнца» рядом с центральным стадионом возвели ми-
ни-рынок: несколько соломенных навесов мясных рядов, поста-
вили широкие круглые чурки для рубки мяса, дощатый сарай. 
В массовке участвовало полсотни человек и десяток артистов, а 
также лошади и верблюды. По сценарию, действие происходит 
на рынке в Алма-Ате в 1943 году. Вообще фильм про эвакуацию 
«Ленфильма» и «Мосфильма» в Алма-Ату.

– Почти месяц искали место, похожее на большой рынок в Ал-
ма-Ате в военные годы, и нашли его в Первоуральске, на централь-
ном стадионе с его колоннами, портиками, ступенями, – говорит 
сотрудник съемочной бригады Мария Петрова. – В съемках перво-
уральцы не участвовали, жителей южного города играли специ-
ально приехавшие вместе со съемочной группой люди с казахской 
внешностью. Главного героя фильма, прототипом которого стал 
сам Зощенко, играет артист «Коляда-театра» Константин Иту-
нин. Этот актер не известен широкой публике, но мы старались 
приглашать на роли, именно уральских актеров. Это принципи-
альная позиция режиссера Алексея Федорченко. Другой испол-
нитель главной роли, Илья Белов – также актер «Коляда-театра».

Кстати, Алексей Федорченко не только режиссер картины, он 
же написал сценарий, над которым работал около года. Федор-
ченко – один из наиболее известных уральских деятелей кино. 
Зрителю он знаком по фильму «Овсянки», который получил мно-
го международных наград. В Первоуральске Федорченко – сни-
мал первую из массовых сцен фильма. Съемки прошли успешно. 
Отлично отыграли и люди, и верблюды. И с погодой операторам 
повезло: уральское солнце было пусть и не таким горячим, как в 
Казахстане, но не менее ярким, что в это лето редкость.

– Больше в Первоуральске съемок мы не планируем, фильм 
выйдет в прокат в 2019 году. Нам еще предстоят съемки в октя-
бре, а также в мае следующего года, – говорит Мария Петрова.

Бюджет нового фильма Алексея Федорченко составляет около 
60 миллионов рублей.

Андрей Попков

Первоуральский 
стадион стал  
«героем» фильма
Стадион спорткомплекса «Ураль-
ский трубник» на один день,  
22 августа, стал декорацией для 
съемок художественного фильма 
«Последняя, милая Болгария».
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На двух последних приемах, состоявших-
ся 10 и 18 августа, первоуральцев волновали 
состояние дорог, вопросы благоустройства и 
частной собственности.

Так, житель с улицы Береговая Юрий Чер-
ных обратился к Валерию Хореву с просьбой 
убрать мусор возле автозаправки «Башнефть» 
на улице Вайнера.

– Свалили доски, бетонные блоки, прочий 
мусор, который, видимо, остался от ремонта, 
– говорит Юрий Сергеевич. – Мусорка обра-
зовалась еще в начале прошлого года. Убрали 
бы ее, а деревья бы мы сами посадили.

Валерий Александрович поручил разо-
браться с вопросом начальнику УЖКХиС 
Марине Шолохой.

Юрий Черных был на личном приме  
10 августа, а через десять дней свалку убрали. 
Сейчас неравнодушный первоуралец готовит 
колышки, чтобы воплотить задуманное: вы-
садить на месте уже бывшей свалки саженцы.

Директор центра «Осень» Людмила Со-
сунова пришла на прием, обеспокоенная со-
стоянием дороги до санатория «Мирный».

– Бывший пионерский лагерь «Мирный» – 
это наше структурное подразделение, ежегод-
но в него приезжает порядка 1500 человек со 
всей Свердловской области, – говорит Люд-
мила Ивановна. – Грунтовая дорога длиной 
2,5 километров, которая ведет от моста в Би-
тимке до «Мирного», интенсивно использу-
ется и в данное время находится в плачевном 
состоянии. Еще два года назад по этой причи-
не к нам не могла вовремя прибыть пожарная 
команда. Местами один из частных предпри-
нимателей на свои средства ведет отсыпку до-
роги, но положение это не спасает.

Выяснилось, что данная дорога – бесхоз-
ная, и чтобы муниципалитет мог выделить на 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Валерий Хорев, и.о. главы администрации Первоуральска, продолжает прием граждан по личным вопросам  
в еженедельном режиме.

ремонт деньги, ее нужно сначала поставить 
на кадастровый учет. С одной стороны, центр 
«Осень» – учреждение областное, с другой 
–  «Мирный» в случае войны стоит в плане 
гражданской обороны как эвакуационный 
пункт на 100 кроватей для жителей Первоу-
ральска. Валерий Хорев поручил разобраться 
с вопросом Марине Шолоховой.

А вот Неля Рябкова, представитель кол-
лективного сада на Динасе у деревни Кала-
та, была обеспокоена судьбой приусадебных 
участков.

– Четыре года назад мы начали процеду-
ру приватизации, – говорит Неля Михайлов-
на. – У нас 167 участков, 100 из них прошли 
приватизацию, а остальные, в том числе 10 
участков, которые находятся на границе с 
лесом – не прошли. Часть участков вышла за 
границы кадастрового деления. По докумен-
там – это захват, по факту нет.

В подобной ситуации выход для садоводов 
один: обратиться к частным кадастровым ин-
женерам, чтобы данный факт признали тех-
нической ошибкой. Но работа с частниками 
– это всегда серьезные финансовые затраты, а 
собственники дачных участков – в основном 
пенсионеры. Как быть?

Валерий Александрович распорядился, 
чтобы ситуацией занялись кадастровые ин-
женеры муниципального унитарного пред-
приятия «Кадастровое бюро города Перво-
уральск».

Многодетная мать Ирина Боброва, воспи-
тывающая восемь детей, из которых только 
двое – совершеннолетние, живет в доме, ко-
торый разрушается, по этому поводу женщи-
на и пришла на прием.

– Стена в частном доме на улице Суво-
рова, в котором мы живем пятый год, идет 

трещинами, которые становятся все больше, 
– говорит Ирина Николаевна. – Дом покупали 
недостроенным. Крышу, окна и прочее дела-
ли сами. Укрепили стены внутри каркасом из 
бруса, сняли часть нагрузки, но трещины рас-
ширяются на несколько миллиметров год: я вы-
ставляла маячки, они разорвались. Очевидно, 
нам продали дом, построенный с нарушени-
ями. Нужно, чтобы кто-то провел экспертизу 
и сделал заключение о причине разрушения, 
чтобы ее устранить.

Обращаться для этого в частные компании 
Бобровым не по карману, глава семейства ра-
ботает простым водителем.

Валерий Александрович поручил осмотреть 
дом на Суворова специалистам ПМКУ «Город-
ское хозяйство».

Посетительница Татьяна Зыль просила ра-
зобраться с циркуляцией горячей воды в квар-

тире своей матери, живущей в доме №61 на 
улице Вайнера.

– В ванной комнате прохладно, сыро, труба 
для сушки полотенец холодная, вода горячая 
идет с перебоями, качество ее оставляет желать 
лучшего, – говорит Татьяна Ивановна.

– В июне ремонтировались скважины в 
Нижних Сергах, это один из источников водо-
снабжения Первоуральска. Поэтому вода пода-
валась только с Верхнего пруда, и в результате 
дождей вода была мутной. Сейчас подача воды 
с Нижних Серег возобновлена. Помимо этого 
в данное время по городу организован развоз 
чистой воды. График подвоза размещен на сай-
те ПМУП «Водоканал», – говорит директор 
предприятия Юрий Калина.

Юрию Ивановичу же поручено разобраться 
с ситуацией на Ватутина, 61.

Андрей Попков
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Кронирование – с опережением
Администрация городского округа Первоуральск завершает годовую 
программу по кронированию тополей.

В поселках навели порядок
Муниципалы вывезли около 9500 кубометров мусора, в основном,  
с поселковых территорий.

На ликвидацию несанкционированных свалок администрация городского округа Первоуральск затратила в текущем году  
3 миллиона 300 тысяч рублей.   

– Львиную долю мусора вывезли из Кузино и Новоуткинска, – говорит директор ПМКУ «Городское хозяйство» Екатерина 
Мохова. – В середине августа убрали свалку строительного мусора около храма Святой Великомученицы Екатерины. Мусор 
мы вывозим и утилизируем на полигонах. Осталась одна несанкционированная свалка в поселке Прогресс, на улице Розы Люк-
сембург. О свалках нам сообщают сами жители, начальники СТУ, мы сами проводим рейды, ситуацию со свалками отслежива-
ет также ПМБУ «Экологический фонд».

Иногда сотрудникам «Городского хозяйства» приходится увозить мусор с одного и того же места несколько раз. Уберут, а 
через полгода на месте старой свалки растет новая. Если для жителей многоэтажек мусор не проблема, его вывозит управляю-
щая компания, то жители частного сектора должны сами заключать договоры на вывоз с частными клининговыми службами.

Андрей Попков

Тополь – дерево ломкое, а 
старый тополь – аварийное. 
Безопасность на дорогах 
иногда требует кронирова-
ния деревьев. В первую оче-
редь под бензопилу попада-
ют старые деревья, деревья, 
растущие вдоль дорог.

– По плану в этом году 
мы должны были привести 
в порядок 481 тополь, – го-
ворит директор ПМКУ «Го-
родское хозяйство» Екате-
рина Мохова. – Подрядчик 
приступил к работе 15 мая. 
Срок окончания работ по контракту – 15 декабря, но рабо-
чие кронируют деревья с опережением графика. Из 481 то-
поля осталось обработать 31,  преимущественно в центре 
Первоуральска и Новоуткинске. Там работы начнутся на 
следующей неделе.

На данный момент кронированы деревья на улице Герцена, 

в микрорайоне Магнитка, на улицах Фрунзе и 
Энгельса, в совхозе Первоуральский. 

Совсем недавно тополя кронировали на ули-
це Шагина, на берегу Нижне-Шайтанского во-
дохранилища.

– Там деревья не такие старые, им по 25 лет, 
но на открытом месте они сильно вытянулись 
вверх, при этом с опасным наклоном, – говорит 
Екатерина Мохова. – В воду они бы не упали, а 
на проезжающую машину – вполне могли бы.

После стрижки, как правило, засыхает одно 
дерево из 10. Стригут кроны, начиная с веток, 
затем постепенно обрезают ствол, оставляя его 
высотой от четырех до пяти метров. Ветки и ча-
сти тополиных стволов утилизируют, вывозя их 

на полигон. На дрова тополя непригодны: древесина смолянистая 
и плохо горит. Если их и сжигают, то в промышленных печах.

В этом году на кронирование из местного бюджета затратили 
один миллион рублей. Параллельно администрация выделяет 
средства и на новые насаждения.

Андрей Попков
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К счастью, есть в городе люди, которые 
не хотят мириться с диктатом «управляшек». 
Они сопротивляются, создают альтернатив-
ные формы управления общедомовым хо-
зяйством, объединяют жителей. И побеж-
дают. Такой пример есть в Первоуральске, 
где действует товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) «Ватутина 35», которое воз-
главляет Назар Галат.

Как утверждает Галат, выбора сейчас 
нет: старая система себя изжила. Мириться 
с произволом УК – себя не уважать. Дошло 
до того, что люди отдают последние деньги, 
чтобы расплатиться за «коммуналку» и не 
потерять крышу над головой. А многие уже 
и через это прошли, стали жертвами «чер-
ных» риэлторов, которые скупают кварти-
ры, посулив уплату долга за коммуналку. 
Особенно жаль пенсионеров, они, привык-
шие к ответственности, честно оплачивают 
все, что им начисляют. А вот про честность 
УК говорить не приходится. Многие даже 
обязанности свои по обслуживанию домов 
не выполняют, достаточно заглянуть в лю-
бой двор. 

Несколько лет назад жители дома на Ва-
тутина, 35 создали ТСЖ. Надоело выклян-
чивать у управляющей компании то, что она 
обязана делать по договору: двор регуляр-
но чистить, подъезды мыть, протечки воды 
устранять. По сути, это были настоящие по-
боры с жильцов за якобы проделанную ра-
боту. Терпение людей кончилось, когда про-
текающую трубу с горячей водой в подвале 
коммунальщики вместо ремонта засыпали 
щебнем, а на новую трубу стали собирать 

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТОЧКА КИПЕНИЯ
В Первоуральске, как и в других городах Свердловской области, обострилась борьба между управляющими 
компаниями за право обслуживать ту или иную территорию. УК бьются за огромную прибыль, которую они  
получают, будучи посредниками между жителями и поставщиками коммунальных услуг. Сколько реально  
жители должны за такое посредничество, никто из нас не представляет, а сами посредники об этом помалки-
вают. Мы лишь вздыхаем, увидев в квитанциях новые тарифы, и оплачиваем все, что нам выставляют.  
Так и будем безвольно наблюдать, как ловкачи шарят в наших карманах?

деньги с жителей. Какой капитальный ре-
монт они оплачивали из своего кармана до 
этих пор?

Тогда и произошел, как они говорят, «дво-
ровый переворот». Одним из инициаторов 
этого стал Назар Галат. Ему и доверили пост 
председателя ТСЖ, поскольку разбирается в 
теме ЖКХ, понимает в экономических и тех-
нических вопросах, имеет соответствующее 
образование.

Как вспоминает председатель, самым 
трудным был переходный период, когда при-
шлось выбивать у прежней управляющей 
организации свои деньги и документацию 
по дому. Зато сегодня в доме нет коммуналь-
ных аварий, как прежде, расходы за комму-
нальные платежи прозрачны и понятны всем 
жильцам. А главное, люди платят гораздо 
меньше, чем в таких же многоэтажных до-
мах. Причина проста: договоры с поставщи-
ками коммунальных ресурсов заключены на-
прямую, без посредников. 

Назар Галат хочет, чтобы и у жителей дру-
гих домов получилось построить жизнь так 
же. Готов поделиться опытом.

– Надо поставить коммунальщиков на ме-
сто. Для этого нужны молодость, сила, зна-
ния, энтузиазм. При всем уважении к людям 
старшего поколения, которые пытаются во-
евать с «управляшками», их усилия к резуль-
татам не приведут. Сейчас другое время, ста-
рые подходы и методы не работают. Нужны 
знания современных методов управления 
ЖКХ, знание новых технологий, в том чис-
ле информационных, – заявляет председатель 
ТСЖ «Ватутина 35». 

По его мнению, необходимо учитывать 
нюансы капитального ремонта жилищного 
фонда, модернизации и развития коммуналь-
ной инфраструктуры, заложенной еще в со-
ветское время. Таких домов, построенных в 
50-70-е годы прошлого века, в нашем горо-
де очень много. Они возведены с большим 
запасом срока службы, но требуется свое- 
временный ремонт и обновление коммуника-
ций, тогда жилье прослужит еще много лет.

Необходимо внедрить коллективные фор-
мы управления общим домовым хозяйством 
для удешевления расходов жителей на «ком-
муналку». Никто, кроме них самих, не смо-
жет повлиять на ситуацию с тарифами и каче-
ством коммунальных услуг. Это можно делать 
через создание товарищества собственников 
жилья и другие коллективные формы управ-
ления общим домовым хозяйством. Главное 
– самим участвовать в процессе учета и кон-
троля за расходованием средств, уплаченных 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Галат уже провел несколько занятий по 
ликвидации правовой безграмотности в во-
просах капитального ремонта для жителей 
соседних с ТСЖ домов. Намерен организо-
вывать центр обучения и помощи для жела-
ющих создать товарищество собственников 
жилья. Хочет на примере своего ТСЖ пока-
зать жителям остальных домов, как можно 
обеспечить себе комфортное проживание, 
тратя минимум на коммунальные услуги. 
Наглядно продемонстрировать, как можно 
избежать диктата управляющих компаний и 
поставщиков коммунальных ресурсов.

Евгений АнатолинФ
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За пять последних лет, 
с начала работы городской 
думы пятого созыва, город-
ской округ Первоуральск 
сделал  большой шаг в сво-
ем развитии. Это касается и 
реконструкции дорог, и ре-
монта школ и детских садов, 
и благоустройства дворов, и 
других направлений. В ор-
биту позитивных изменений 
закономерно оказались во-
влечены поселки, деревни и 
села, входящие в состав го-
родского округа. Как живут 
сельские жители, в чем нуж-
даются, каким видят свое бу-
дущее?

Билимбаевское сельское 
территориальное управле-
ние – типичное в этом смыс-
ле административное обра-
зование. Рядом с городом, а 
условия жизни другие, про-
блемы отчасти похожие, но 
со своими особенностями. 
Если кратко, то это вопросы 
повышения качества жизни 
во всех сферах. 

– Администрация сель-
ской территории при под-
держке городского округа 
добивается, чтобы жите-
лям Крылосово в этом году 
обеспечили нормальное на-
пряжение в электросетях. 
Энергетики  модернизиру-
ют электролинию, добавят 

ОТ ПРОСЕЛКА ДО ШОССЕ И ДАЛЕЕ
Сельские территории выходят на дорогу развития.

мощности, поставят новые 
трансформаторы. Близится 
также к завершению про-
грамма газификации в Би-
лимбае. Оставшиеся улицы 
вскоре получат голубое  то-
пливо. Строительство водо-
вода от скважины Липовая 
полностью закроет вопрос 
снабжения поселка водой, 
рассказывает  начальник 
Билимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер.   

Особые надежды в пла-
нах развития сельских тер-
ритории возлагаются на 
программу  реконструкции 
сельских дорог. Они, в ос-
новном, грунтовые, быстро 
«обрастают» ямами и кол-
добинами, требуют регуляр-
ного грейдирования. «Вот 
если бы уложить асфальт», 
– мечтают местные жители. 
И неместные тоже мечтают, 
кто-то хотел бы перебраться 
на постоянное жительство в 
сельскую благодать, но пу-
гает вопрос передвижения. 

А, между тем, хорошие 
дороги – это мощный ресурс 
развития села. Тогда терри-
тория становится привле-
кательной для проживания. 
Приток новых поселенцев 
всегда порождает приток 
инвестиций, появляются 
новые рабочие места, про-

изводства. При умелом под-
ходе – это эффективный сель-
скохозяйственный проект, с 
созданием малых и средних 
предприятий, которые могли 
бы обеспечивать сельхозпро-
дукцией весь Первоуральск. 

Как считает руководитель 
Билимбаевского СТУ, вопрос 
решить можно: если асфаль-
тировать хотя бы по одной 
сельской дороге в год, то че-

рез несколько лет дорожную 
тему в поселках и деревнях 
можно закрыть. 

– Нужна программа дорож-
ного ремонта для сельских 
поселений и достаточное фи-
нансирование. «Пробить» это 
можно только на депутатском 
уровне, других вариантов 
объективно не существует. Я 
хочу убедить депутатов Пер-
воуральской городской думы 

принять такую муниципаль-
ную программу. Ее реализа-
ция поможет серьезно изме-
нить уровень жизни на селе. 
Мы даже не можем предста-
вить всех позитивных по-
следствий, но толчок  раз-
витию это даст обязательно, 
– воодушевляется Александр 
Гильденмайстер.  

Есть и другой хороший 
ресурс, возможности которо-
го не учтены в полной мере. 
Как-то само собой сложилось 
представление о том, что жи-
тели сельских территорий 
не стимулируют процессы 
развития, не хотят сами при-
ложить усилия, а выжида-
ют, когда городские власти 
решат их проблемы, прине-
сут решение и результат «на 
блюдечке». На самом деле 
это не так. Жители каждого 
населенного пункта одина-
ково переживают за судьбу 
своей малой родины, хотят 
участвовать в ее судьбе, изме-
нить жизнь к лучшему.      

– Я в этом убедился, ког-
да занял пост главы Билим-
баевского СТУ. Поначалу 
растерялся: что я один могу 
сделать, на кого опереться, с 
чего начинать? Один ведь в 
поле не воин. Пошел к лю-
дям, общаться, налаживать 
отношения, искать помощ-

ников. И нашел в них горячий 
отклик, – вспоминает Алек-
сандр Гильденмайстер. – Мы 
восстановили систему улич-
ных комитетов, через них – 
обратную связь с жителями, 
поэтому все вопросы решаем 
вместе, быстро и эффективно.  

На селе отношения между 
людьми крепче, теснее, здесь 
все на виду, поэтому сельчане 
дружно включаются в работу, 
когда дело касается общей 
пользы. Показательны в этом 
смысле субботники по наве-
дению чистоты, благоустрой-
ству, высадке деревьев. Эти 
мероприятия здесь такие же 
популярные и массовые, как 
и в Первоуральске. Так назы-
ваемый человеческий фактор 
здесь тоже на первом месте. 

Активная позиция  жите-
лей, выстраивание различных 
вспомогательных схем с их 
участием удачно вписывает-
ся в систему взаимодействия 
власти и жителей. Появляет-
ся  дополнительная возмож-
ность для развития каждого 
конкретного поселения с опо-
рой на жителей. Время, ког-
да сельские территории счи-
тались  отдаленными, а по-
просту говоря обделенными 
вниманием,  прошло. Жизнь 
меняется к лучшему.  

Сергей Замятин
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ОБЩЕСТВО

На его счету – новый пешеходный мост на 
улице Степана Разина в поселке Первомай-
ский, построенный, что называется, «с ноля». 
Евгений с помощниками обустроили русло 
ручья под мостом, уложили новую дренаж-
ную трубу. Облагородили доступ к роднику: 
установили деревянные сходни, оборудовали 
пути подъезда. Отремонтировали и установи-
ли новые детские площадки, во дворе на улице 
Чехова сделали хороший проезд из использо-
ванной асфальтовой срезки, раньше тут ни-
когда ровной дороги не было. Убрали мешав-
шую проезду дренажную трубу по дороге на 
ГУФСИН, уложили новую трубу, заровняли 
дорогу, теперь по ней можно ездить без помех. 
Сделали гидроотведение на детской площадке 
на улице Горького, чтобы двор не залило до-
ждевой водой. Кронировали тополя на улице 
Прокатчиков, скосили траву. Заставили управ-
ляющую компанию заняться ремонтом подва-
ла, где постоянно стояла вода, на улице Про-
катчиков. Вот неполный список добрых дел, 
которые Евгений успел сделать с начала лета.

– Не могу сидеть и выжидать, если вижу 
какой-то непорядок и мне по силам это ис-
править. Можно сказать, помогаю городским 
службам на добровольной основе. Увидев 
мою бурную деятельность, зашевелились до-
рожники, тоже взялись засыпать ямы и кана-
вы. И хорошо, все на пользу жителям. И ад-
министрация с пониманием относится – при 
необходимости помогает техникой. А вообще 
я придерживаюсь такой позиции: если не мы 
сами, то кто сделает нашу жизнь лучше? – го-
ворит Евгений.

ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДСКОЙ ОКОЛИЦЕЙ
Гражданская инициатива «Тысяча добрых дел Первоуральску» выявила интересную картину. Оказывается,  
в Первоуральске много активных, деятельных, неравнодушных жителей. Они не дожидаются, пока у городских 
служб дойдут руки до всего, а сами благоустраивают свой город. Один из таких людей – предприниматель, 
общественник Евгений Крылов. Его часто можно видеть за работой во дворах, на детских площадках,  
за благоустройством удаленных от города территорий. 

Евгений Крылов подключился к обществен-
ной инициативе под названием «Тысяча до-
брых дел Первоуральску». Выполняет прось-
бы жителей, связанные с благоустройством 
территории, обрезкой деревьев, ремонтом дво-
ровых детских площадок. На улице Школьной, 
например, установил карусели, качели – «пру-
жинки», песочницу, урну для мусора. Для него 
это нетрудное дело, зато детям радость. И ему 
приятно, когда люди довольны, уже с улыбкой 
смотрят на жизнь.

Евгений – потомственный металлург: дед 
и отец работали на ПНТЗ. Он также начинал 
трудовой путь на заводе, возглавлял ремонт-
но-строительный цех №29. С большой благо-

дарностью вспоминает настав-
ников, ветеранов. Как говорит 
Евгений, они такие же, как 
он, беспокойные, переживают 
за город, подмечают детали. 
Он часто с ними встречается, 
вместе с советом ветеранов 
шефствует над сквером имени 
Ф. А. Данилова. Помог уста-
новить там антивандальные 
урны, скамейки, ограждения, 
сделал зону отдыха более при-
влекательной, поддерживает 
там порядок.

Но все же больше внимания 
посвящает отдаленным терри-
ториям.

– Давайте смотреть на вещи 
честно: тот же поселок Перво-
майский, улица Прокатчиков 

находятся в запустении еще с советских вре-
мен. Никто этой территорией не занимался. И 
жители уже примирились с тем, что они как 
бы за околицей города. Формально считаются 
городскими, а по уровню жизни к ним не от-
носятся. И морально с этим смирились. Были 
разговоры среди чиновников в свое время, что-
бы крайние дома передать Ревде, слишком да-
леко от Первоуральска расположены. Так это 
отношение и осталось. Я считаю это неспра-
ведливым. Люди и в отдаленных территориях 
должны жить в нормальных условиях: иметь 
уличное освещение, ровные и чистые дороги и 
тротуары, благоустроенные прогулочные зоны, 
все то, что есть в городе.

Крылов решил восстановить справедливость. 
Более того, жители стали его активными помощ-
никами. Как только видят, что приехал работать, 
что-то чинить или благоустраивать, сами выхо-
дят из домов, берут в руки инструмент. Принцип 
«кто, если не мы сами» срабатывает. 

Евгений намерен привлечь к благоустройству 
отдаленных территорий все возможные ресур-
сы. Например, предлагает обязать владельцев 
торговых точек отвечать за порядок на своей и 
прилегающей территории. Такое правило дей-
ствует в больших городах и себя оправдало. 
Думает, как реализовать идею создания служ-
бы квартальных, контролирующих вопросы со-
блюдения чистоты. Вынашивает идею создания 
централизованного городского сервиса, который 
будет отвечать за своевременный вывоз мусора 
по заявкам территорий.

До всего ему есть дело. Поэтому вмешался в 
историю с обманутыми дольщиками ЖСК «Оп-
тимист», которые по вине застройщика остались 
без квартир и без денег. Организовал движение 
дольщиков, обратил внимание властей на про-
блему. Дело дошло до руководителя области, в 
истории с обманом разбирается правительство 
региона. В общем, сдвинулось дело с мертвой 
точки. 

– Не могу спокойно смотреть на несправед-
ливость, на непорядочность. Таковы мои прин-
ципы. Неравнодушие – одно из главных качеств 
человека, я в этом убежден. Если в моих силах 
сделать что-то, чтобы восстановить справедли-
вость и закон, я делаю это. Добьюсь, чтобы доль-
щики получили квартиры, за которые заплачены 
деньги, – заявляет Евгений Крылов.

Александр Артемьев

Артур Салаватович проводил проверку 
как раз уже законченных объектов вместе с 
подрядчиком и представителем управляю-
щей компании.

Первым осмотрели дом №6 на улице Гор-
няков, затем дома №№27 и 33 на улице Ци-
олковского.

– В целом работа сделана неплохо, – подво-
дит итог Артур Гузаиров. – Жители довольны 
изменениями. Например, фасад дома №33 на 
Циолковского находился в плачевном состоя-
нии. Его отремонтировали, восстановили ба-
рельефы, которые собой представляют слож-
ные архитектурные элементы. Так что работа 
проделана кропотливая, объемная.

Обследуя дома, Артур Салаватович захо-
дил в квартиры, спрашивая жителей, устра-
ивает их или нет качество ремонта, есть ли 
замечания.

– Все нравится, дом красивый стал, при-
ятно посмотреть, – говорит жительница дома 
№33 по улице Циолковского Нагима Тубаева. 
– Живу здесь с 1974. Крыша у нас до этого 
текла, ее сменили. Поменяли краны, стояки, 
батареи в квартире, окна в подъезде пласти-
ковые вставили, заменили входные двери в 
подъезд. Глаза радуются!

Недовольство высказал только один жилец 
– дома №6 по улице Горняков. Мужчина не по-
зволил рабочим заменить элементы системы 
отопления внутри квартиры: его не устроил 
материал, из которого изготовлена идущая на 
замену стояков труба.

– Нам очень мешает, что не все жильцы 
пускают рабочих в квартиры, – говорит пред-
ставитель подрядной организации Алексей 
Лобов. – Кто-то в отпуске, кто-то просто не 
хочет. Из-за этого нарушается весь ход ре-

МАГНИТКА РЕМОНТОМ ДОВОЛЬНА
Капремонт в микрорайоне Магнитка охватывает все больше многоквартирных жилых домов. В данное время 
ремонтируются пять домов на улицах Энгельса и Горняков, три дома уже сданы. Проинспектировать, как выпол-
нены работы, выезжал 18 августа заместитель главы администрации Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров.

монтных работ. Мы меняем трубы отопления, 
горячей, холодной воды, стояки, и натыкаемся 
на непонимание.

Специфика ремонта домов на улицах Эн-
гельса, Циолковского, Горняков в том, что все 
они построены более полувека назад. В по-
рядок кардинально нужно приводить все, за 
исключением подъездов, которым требуется 
лишь косметический ремонт. Поэтому, если 
фасад, трубы и кровля входят в смету капре-
монта, то ремонт подъездов – нет. Это уже 
дело управляющих компаний. То, что подъ-
езды домов на Горняков, 6, Циолковского, 27 
и 33 нужно доводить до ума, отметил при ос-
мотре домов Артур Гузаиров.

– Сделаем график ремонта подъездов тех 
домов, в которых капитальный ремонт уже 
закончен, – говорит генеральный директор 
УК «Магнитка» Евгений Лещев. – Начнем 
работы с 1 сентября и завершим по всем объ-
ектам к декабрю.

Что касается качества проведенного капре-
монта, то управляющую компанию «Магнит-
ка» оно устраивает.

– До ремонта дома были проблемные, – го-
ворит Евгений Александрович. – Например, 
в доме №33 по улице Циолковского крыша 
была вся в заплатах, канализация текла, люди, 
которые жили на первых этажах, страдали от 
неприятного запаха в квартирах. Сейчас, по-
сле капитального ремонта, все эти проблемы 
исчезли. Раньше в домах были шамбо, потом 
систему канализации переделали, но с техни-
ческими ошибками. В ходе ремонта все про-
течки устранили.

Стоит отметить, что с этого года гарантия 
на работы капитального характера составля-
ет пять лет.

На Магнитке в данное время капитально ре-
монтируются еще пять домов: на Энгельса, 13 
и 15 и на Горняков, 8, 7 и 9. Кроме того, капре-
монта ждут Динас и Хромпик.

– По плану на 2017 год в городском округе 
должны отремонтировать 39 домов, – говорит 
Артур Гузаиров. – Все они должны быть сданы 
до декабря. На следующей неделе уже можно 
будет оценить готовность оставшихся пяти до-
мов на Магнитке, одного в Талице, в сентябре 
– в центре Первоуральска.

На данный момент серьезных проблем в 
проведении ремонтов нет. Однако имеются 
трудности иного характера. Вновь, кстати, свя-
занные с человеческим фактором. 

– Даже в тех домах, где в данный момент 
уже проводятся работы, есть жители, которые 
не платят за данную услугу. А это напрямую 

сказывается на количестве домов, которые 
можно отремонтировать за год. По сравнению 
с другими муниципалитетами Первоуральск 
имеет достаточно высокую собираемость пла-
ты за капремонт: 86-89%, но из-за 10-15% не-
дополученных средств некоторые дома при-
ходится «передвигать» на более поздний срок, 
– говорит главный специалист Западного тер-
риториального отдела фонда содействия ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
Свердловской области Эдуард Прошунин. – С 
должниками мы проводим работу, в том числе 
предъявляем им судебные иски. 

А чтобы дело не доходило до таких неприят-
ных ситуаций, жителей еще раз призвали опла-
чивать услуги ЖКХ и капитальный ремонт в 
полном объеме и в срок.

Андрей Попков
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 Цифры недели

«Эти ребята должны всег-
да оставаться в поле зре-
ния органов власти, бизнеса, 
СМИ... Такая поддержка по-
может им в жизни, а нам по-
может вырастить достой-
ные кадры для региона. Знаю, 
что представители промыш-
ленных корпораций Среднего 
Урала уже встречались с деть-
ми, выступали экспертами на 
промежуточных этапах под-
готовки проектов. Это хоро-
ший знак того, что руково-
дители предприятий заинте-
ресованы в притоке талант-
ливой молодёжи», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона считает не-
обходимым увеличить число 
региональных конкурсов по 
научно-технологическим раз-

работкам и проводить их со-
вместно с промышленника-
ми, под их повестку и заказ.

Эту позицию поддержала 
Елена Шмелёва, руководитель 
фонда «Талант и успех» (фонд 
– учредитель «Сириуса»).

«Важно, чтобы прояв-
ленный талант, способно-
сти, повышенная работоспо-
собность поддерживались и 
развивались», – подчеркнула 
Елена Шмелёва.

В последний день работы 
«Золотого сечения» Евгений 
Куйвашев и Елена Шмёлева 
ознакомились с итоговыми 
проектами школьников, ко-
торые создавались в ходе сме-
ны. Так, глава региона по-
мерил температуру с помо-
щью разработки участников 

смены Health Bracelet. Кроме 
того, школьники продемон-
стрировали созданный ими 
модуль для очков SeeEYE. 
«Уверен, что большинство 
разработок найдёт своё мес-
то в жизни. Наши профиль-
ные министерства свяжут-
ся с проектировщиками, мы 
посмотрим, что можно сде-
лать», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Напомним, «Золотое сече-
ние» стало первым в стране 
региональным центром под-
держки талантливой молодё-
жи, работающим по методи-
ке федерального «Сириуса» 
— центра, открытого в Сочи 
при активной поддержке 
Президента РФ Владимира 
Путина.

Евгений Куйвашев:
Вижу в участниках «Золотого сечения»
кадровый резерв региона

Работа с молодёжью 
выходит на новый 
«виток». Ключевым 
направлением программы 
«Пятилетка развития» 
станет развитие 
человеческого капитала, 
которым будет заниматься 
образовательный центр 
«Золотое сечение». 
Одарённые школьники, 
проявившие себя 
здесь, станут кадровым 
резервом. Об этом заявил 
глава региона Евгений 
Куйвашев.
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кандидат 
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исторических 
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Для каждого уральца, жи-
теля Свердловской облас-
ти, наступает момент исти-
ны – 10 сентября необходимо 
прийти на выборы и прого-
лосовать за одного из шести 
кандидатов на пост губерна-
тора Среднего Урала. Сама 
губернаторская избиратель-
ная кампания, первая за пос-
ледние 14 лет, идёт по всем 
классическим канонам – те-
левизионные дебаты, агита-
ция, программы кандидатов. 
Необходимо отметить, что 
сами кандидаты представ-
ляют практически весь по-
литический спектр: от кон-
серваторов до либералов, от 
приверженца коммунисти-
ческих взглядов до сторон-
ника и, можно уверенно ска-
зать, единомышленника дей-
ствующего главы государства 
Владимира Путина, речь – об 
исполняющем обязанности 
губернатора области Евгении 
Куйвашеве.

Эта приверженность пре-
зидентскому курсу и прези-
дентской команде проявляет-
ся и в программе главы реги-
она – «Пятилетке развития», 
задачи в которой предлага-
ется решить действительно 
амбициозные: войти в трой-
ку регионов-лидеров, обес-
печить серьёзный рост уров-
ня жизни уральской семьи. 
Другие кандидаты скорее 
предпочитают транслиро-
вать установки своих феде-

ральных партийных руко-
водителей, что тоже впол-
не объяснимо – серьёзного 
опыта хозяйственной рабо-
ты нет ни у кого, кроме ав-
тора «Пятилетки развития» 
Евгения Куйвашева. Тем не 
менее, принципиально важ-
но, что все кандидаты нахо-
дятся в равных условиях и 
могут свободно представлять 
свои взгляды и идеи на суд 
избирателя.

Принципиально важно 
и другое обстоятельство – 
впервые за четырнадцать лет 
уральцы могут избрать свое-
го губернатора, который бу-
дет защищать их интересы, 
это право необходимо реали-
зовать, у всех у нас есть шанс 
сформировать власть такой, 
какой мы хотим её видеть. 
Уральцы всегда выделялись 
своей политической актив-
ностью и чёткой жизненной 
позицией. Уверен, что и сей-
час мы покажем всей России, 
что наша область на деле яв-
ляется опорой президентско-
го курса, что наша уральская 
«Пятилетка развития» выве-
дет Россию на новые гори-
зонты, сделает её ещё сильнее 
и прекраснее.

Одним из необходимых 
условий для этого являет-
ся участие в выборах. Нельзя 
поддаваться на уловки поли-
тических словоблудов, ко-
торые пытаются заработать 
свою грязную копейку на том, 
что призывают не ходить 
на избирательные участки. 
Давайте докажем, что мы – 
настоящие уральцы, придём 
10 сентября на избиратель-
ные участки и выберем свое-
го губернатора.

Придём и выберем

На связи с избирателями
В Избирательной комиссии Свердловской области работа-

ет горячая линия. По всем вопросам о проведении выборов в 
Единый день голосования 10 сентября 2017 года уральцы мо-
гут позвонить по номеру (343) 358-1-777. 

Отметим, что на 1 июля 2017 года на территории области 
было зарегистрировано 3 392 239 избирателей.

На связи с избирателями
 Факт

В уральской экономике 
наблюдается положительная 
динамика, что соответствует 
прогнозам стратегии 
развития региона. Так, 
индекс промпроизводства 
по полному кругу 
организаций в январе-июле 
2017 года составил 

104%
к аналогичному периоду 
2016 года.

В Свердловской области 
продолжается внедрение 
Системы единого 
телефонного номера 
экстренных служб 

112.
К концу текущего года в 
муниципалитетах региона 
будут работать 73 единые 
дежурно-диспетчерские 
службы, объединённые в 
одну сеть.

На 135 площадках
МФЦ Свердловской 
области для уральцев 
стали доступны услуги 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
(Росреестра). Базовые 
госуслуги доступны и на 
rosreestr.ru
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Евгений Куйвашев: Начало отопительного сезона – вопрос персональной ответственности руководителей 
муниципалитетов.

«Боевая» готовность к зиме
Глава региона Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов принять исчерпывающие 
меры для обеспечения своевременной и 
качественной подготовки коммунальной 
инфраструктуры к зиме. По его поручению 
для более качественной подготовки региона 
к отопительному сезону муниципалитетам 
области выделены дополнительные средства в 
размере 177,5 миллиона рублей. Они направлены 
территориям из резервного фонда правительства 
и предназначены для безотлагательного решения 
самых острых коммунальных проблем.

Помощь муниципалитетам
Дополнительные средства муниципалитетам на 

ремонтно-восстановительные работы – очень се-
рьёзная мера поддержки, благодаря которой сразу 
у нескольких территорий появилась возможность 
комплексно решить самые острые проблемы. 

«За счёт этих денег будет проведено восстанов-
ление тех систем, от технического состояния кото-
рых напрямую зависит и комфортность проживания 
граждан, и экономическое состояние коммунальных 
предприятий», – подчеркнул министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов.

Теплоснабжение 
в первую очередь

В преддверии зимы первоочередное внима-
ние при капремонте многоквартирных домов бу-
дет уделено сетям теплоснабжения. Такую задачу 
перед региональным оператором и главами муни-
ципалитетов поставил министр энергетики ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

«До начала отопительного сезона осталось 
меньше месяца. Наша первоочередная задача на 
этом этапе – полностью завершить ремонт внут-
ридомовых систем теплоснабжения. Чтобы не пов-
торились ситуации прошлого года, когда жите-
ли нескольких домов в Екатеринбурге испытыва-
ли неудобства из-за незавершённых в срок работ. 
Сегодня нужно максимально усилить контроль за 
работой подрядчиков и принять все меры для того, 
чтобы к сентябрю коммуникации были заменены 
на всех объектах капремонта», – подчеркнул ми-
нистр.

В минЖКХ отмечают, в рамках мероприятий 
2018 года замена тепловых сетей в зимний пери-
од будет допустима только без общего отключения 
дома, а также при условии, что на проведение ра-
бот будет дано согласие собственников и получено 
согласование администрации муниципального об-
разования, регионального фонда капремонта и 
управляющей компании. «В противном случае ра-
боты, как и сегодня, будут производиться уже после 
отопительного сезона», – сказал глава регионально-
го министерства.

В Тугулыме меняют 
котлы и насосы

В Тугулыме началась кардинальная модерниза-
ция тепловой инфраструктуры. Из 6 котельных, об-
служивающих посёлок сейчас, на двух завершается 
полная замена оборудования. 

Уже произведён демонтаж старых котлов и насо-
сов, устанавливаются новые агрегаты. Параллельно 
идёт проектирование блочно-модульной газовой 
котельной, которая должна заменить собой три ста-
рых объекта.

«В этом году мы много сил и средств вложили в мо-
дернизацию первой газовой котельной. Она для по-
сёлка центральная, от этого объекта запитана льви-
ная доля потребителей и почти вся социалка: детсад, 
школа, техникум. До этой зимы котельная не «тяну-
ла» необходимые параметры теплоносителя, а теперь 
мы за это даже не переживаем. С этим оборудовани-
ем мы можем гарантировать и качество теплоснаб-
жения, и его надёжность, несмотря на низкие зимние 
температуры», – рассказал начальник Тугулымского 
РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Александр Куроптев.

Серьёзная реконструкция прошла и на второй ко-
тельной – там выведен из эксплуатации старый ма-
зутный котёл. До сих пор энергетики были вынуж-
дены его использовать как резерв, чтобы обеспечить 
теплом всех присоединённых потребителей – мощ-
ности одного газового не хватало. В эту ремонтную 
кампанию его заменили. Дальнейший переход от 
жидкого топлива на «голубое» будет происходить и 
на остальных тепловых объектах территории.

 Дополнительные средства из резервного фонда 
облправительство выделило на капремонт объ-
ектов теплоснабжения в Верхней Туре и на обес-
печение теплоснабжением жилого квартала в 
Карпинске.

 Почти 5 млн рублей направлено на реконструк-
цию тепловых сетей в р.п. Арти. 

 Работы капитального характера выполняются 
на тепловых сетях в Полевском. Для обеспече-
ния надёжности системы и снижения протяжён-
ности ветхих сетей муниципалитету областные 
власти оказали помощь в размере 50 млн руб-
лей.

Котельные оснастили 
узлами учёта тепла

В ходе подготовки к зиме «Облкоммунэнерго» 
заканчивает установку приборов в котельных. 
Завершается монтаж на последних шести объектах 
в Пелыме и Артях. 

«Узлы учёта тепла будут установлены до кон-
ца августа, затем начнутся пусконаладочные рабо-
ты, – сообщил начальник Артинского участка АО 
«Облкоммунэнерго» Александр Кетов.

Работа по установке систем учёта проводится в 
рамках программы энергоэффективности. К отопи-
тельному сезону 79 котельных в 13 городах области 
оснащают системами учёта ресурса. Это позволит 
полностью контролировать расход теплоносителя и 
выявлять потери в сетях. На 1 августа план был вы-
полнен на 70%.
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69 000 000
«квадратов» жилья для уральцев
коммунальщики готовят к зиме 940 миллионов рублей предусмотрено на эти цели в рамках региональной госпрограммы.

7 000
километров 

тепловых сетей

11 600
километров 

водопроводных сетей
1 563 

котельных

Первоочередная задача – до сентября полностью завершить ремонт внутридомовых систем теплоснабжения.

К отопительному сезону 2017-2018 готовят
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Во время весенней сессии депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области внесли ряд 
изменений в региональные законы, 
направленные на защиту интересов 
уральцев. Они уже вступили в силу. Что 
они изменят в жизни свердловчан, мы 
узнали у председателя ЗССО Людмилы 
Бабушкиной. 

– Известно, что успешность региона определя-
ется наполнением его бюджета. Депутаты внес-
ли изменения в главный финансовый документ в 
сторону его увеличения. Людмила Валентиновна, 
куда будут направлены дополнительные сред-
ства?

− 29 июня депутаты во второй раз в 2017 году 
внесли изменения в бюджет, увеличив его на 8,9 
миллиарда рублей (первый раз, в апреле, бюд-
жет вырос на 9,28 миллиарда). В том числе − на 
800 млн рублей увеличен дорожный фонд. Ещё 
822 миллиона выделено образовательной сфе-
ре: на ремонт и строительство школ, на повы-
шение заработной платы педагогам. На пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жи-
лья дополнительно направлено 450 миллио-
нов рублей. Расходы на строительство жилья 
для детей-сирот увеличились повторно ещё на 
50 миллионов рублей – это порядка 35 квар-
тир.

Законы обновляют повседневность
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Расходы бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов 

(млн рублей)

1000
655,4

748,9

202 135 65
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– Какие новшества в сфере ЖКХ ждут сверд-
ловчан в связи с принятыми изменениями в об-
ластном законодательстве?

− В перечень работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов включены работы по замене 
лифтов, по установке узлов управления и регулирова-
ния потребления тепловой энергии в домах с индиви-
дуальным теплоснабжением. Установка будет произ-
водиться без отбора горячей воды из теп-лосети. Эти 
работы теперь финансируются за счёт средств фонда 
капремонта, что чрезвычайно актуально для горожан.

– Если говорить о социальных гарантиях: с 
инициативой о компенсации затрат на газифика-
цию и о поддержке ветеранов выступил глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Как депутаты рассмот-
рели эти предложения?

− Депутаты поддержали эти социальные законы. 
Вдвое увеличена компенсация за неиспользованные 
путёвки на лечение и расширен перечень категорий 
ветеранов, которые могут данной мерой воспользо-
ваться. Для неработающих пенсионеров предусмот-
рена компенсация затрат на газификацию. 

– Тема компенсации на газификацию жилья 
актуальна и для тех, у кого есть материнский ка-
питал?

− Да, изменения, внесённые в закон «Об област-
ном материнском (семейном) капитале», позволят 
улучшить условия проживания в сельской местно-

сти семей с тремя и более детьми. Они могут вос-
пользоваться правом на подключение своего жилья 
к газовым сетям на средства областного материнско-
го капитала. Разрешено использовать эти средства и 
на приобретение бытового газового оборудования. 

– Вопросы семейной политики остаются в 
центре внимания законодателей. Какие из пос-
ледних изменений коснутся этой сферы?

− В период летних каникул актуальной для опе-
кунов, попечителей, приёмных родителей детей-си-
рот станет выплата компенсации стоимости путё-
вок в санаторно-курортные организации, распо-
ложенные на территории Свердловской области, и 
проезда к месту лечения и обратно. Компенсация 
будет им выплачиваться, если они самостоятельно 
купили ребёнку путёвку.

– Депутаты приняли два закона, которые за-
щищают интересы добровольных пожарных и 
тех, кто служит в аварийно-спасательных форми-
рованиях. Расскажите о них.

− В законодательстве прописан механизм ком-
пенсации затрат на проезд к месту выполнения обя-
занностей и обратно для добровольных пожарных, 
а также об обеспечении их бесплатным питанием в 
период исполнения обязанностей. Для сотрудников 
государственных аварийно-спасательных служб и 
формирований уточнены положения назначения 
досрочной трудовой пенсии. И
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Бюджет пересмотрели
Депутаты думы города Кушвы 

приняли изменения в бюджет на 
2017 год и плановые 2018 и 2019 
годы, сообщает газета «Кушвинский 
рабочий». Среди утверждённых – 
расходы на строительство котель-
ной, уборку поваленных деревь-
ев, установку антитеррористичес-
кой сигнализации и приобретение 
оборудования для видеонаблюде-
ния, в том числе за теми, кто орга-
низует несанкционированные свал-
ки. 

Кроме того, выделены средства 
на разработку проекта планиров-

ки территории, предназначенной 
для индивидуального жилищного 
строительства в посёлках Верхняя 
Баранча и Восток.

Эстафету передали
Депутаты камышловской рай-

онной думы подвели итоги пяти-
летней работы и наметили план ра-
бот для думы следующего созы-
ва, пишут «Камышловские извес-
тия». Так, заместитель главы района 
Светлана Глубоковская представи-
ла программу «Пятилетка развития 
Камышловского муниципального 
района (2017-2021 годы)». Среди при-
оритетных станут такие направления, 
как организация обучения школьни-
ков в одну смену, создание условий 
для сдачи норм ГТО, ремонт действу-
ющих и строительство новых ФАПов 

в Ожгихе и Раздольном, создание 
жилфонда для предоставления жилья 
медработникам, строительство газо-
провода и другое.
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Людмила Бабушкина: Социальные гарантии, инициированные Евгением Куйвашевым, депутаты рассмотрели положительно.

Эстафету передали

 В муниципальных думах
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Америку» благоустроят
Посёлок Бисерть вошёл в число 33 муниципалитетов – участ-
ников программы «Формирование комфортной городской 
среды». Среди трёх счастливых дворов посёлка, где террито-
рию благоустроят в числе первых, так называемая «Америка» 
(дворы улиц Октябрьской, Пролетарской и Степана Халтури-
на). Аукцион на проведение работ уже состоялся. Кроме того, 
в рамках благоустройства в посёлке запланированы работы 
по освещению улиц, ремонту дворовых подъездов и разъез-
дов у многоэтажек. Напомним, в 2017 году в области благо-
устроят 98 дворов и 34 общественно значимых территории.

«Бисертские вести»

Экскаватор 
превзошёл 
конкурентов

Крупнейший в России экскаватор 
ЭКГ-35 изготовил Уралмашзавод. Ма-
шина превосходит импортные анало-
ги по линейным параметрам рабочего 
оборудования. Здесь представлены 
передовые конструкторские разработ-
ки, среди которых – привод перемен-
ного тока, информационные системы и 
системы автозащиты рабочего обору-
дования. Машина способна работать 
при температурах от минус 45 до плюс 
45 градусов. Максимальный радиус 
черпания – 25,5 метра, расчётная про-
должительность цикла загрузки – 30 се-
кунд. Объём экскавации на 10 процен-
тов больше, чем у конкурентов. 

Департамент информполитики
Свердловской области 

Екатеринбург

Новый дом, как по волшебству
Семья Русанюк год назад осталась без крова – дом сгорел дотла. Но наедине с бедой по-
горельцы не остались. Неравнодушные люди приютили, передали вещи, одежду и обувь. 
Как по волшебству вырос и новый дом. К строительству стали подключаться знакомые, 
соседи, приходили даже совсем не-
знакомые люди. Руководство пред-
приятия «Огнеупоры», где хозяйка 
дома проработала 16 лет, выделило 
стройматериалы. Сейчас проведены 
вода, свет, смонтировано отопление, 
осталось подключить газ и выполнить 
отделочные работы. Супруги Русанюк 
убедились: отзывчивость и совместные 
усилия людей творят чудеса.

«Народное слово»

Богданович

Новый дом, как по волшебствуНовый дом, как по волшебству

Готовы строить крупяной завод
Глава региона Евгений Куйвашев встретился с аграриями 
из села Мальцево и оценил, как идёт уборочная кампания. 
Хозяйство «Радуга» – среди передовых. Здесь собирают по 
40 центнеров озимой пшеницы с гектара. Растёт горох, яч-
мень, пшеница, овёс и гречиха. Поэтому в планах – постро-
ить крупяной завод. Строить цеха готовы хоть сейчас, гово-
рят аграрии, но паровое оборудование для обработки зерна 
стоит недешёво. Евгений Куйвашев находит выход: «Здание 
сами построите, с оборудованием – поможем». В хозяйстве 
выращивают и овощи, почти 1,5 тысячи гектаров.

«Знамя труда»

Тугулым

Растут заказы на металл

Продукция завода по обработке цветных метал-
лов вышла на рынок Нидерландов. Идут пробные 
поставки в Польшу и Великобританию. «Среди 
зарубежных поставок есть новые виды продук-
ции – прутки из медных сплавов», – поделилась 
гендиректор предприятия Ольга Зубина. По ито-
гам первого полугодия завод нарастил объём за-
казов, чистая прибыль выросла на 54% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский Ивдель

Поздравляем 
новосёлов
Новоселье отпраздновали 19 ив-
дельских семей. Новостройка с жи-
лой площадью 1071 кв. м заменила 
990 «квадратов» аварийного жилья. 
В строительство дома из областного 
и муниципального бюджетов инвес-
тировано более 41,6 млн рублей. По 
информации регионального мин-
строя, ранее в муниципалитете были 
переселены 14 человек из шести жи-
лых помещений, в августе 2017 года 
в Ивделе завершится строительство 
ещё двух многоквартирных домов. В 
них жильё получат 79 семей. 

Департамент информполитики
 Свердловской области

Три будущих архитектора 
Педагог Кировградской детской художественной школы Валентина 
Калямина радуется успехам своих учеников. Сразу три выпускни-
ка − Анастасия Исроилова, Юлия Филонова (на фото) и Михаил 
Ащеулов − стали в этом году студентами Уральского архитектурно-
художественного университета. Выбор молодые люди сделали осоз-
нанно. С детства поставили цель − заниматься творчеством. Вера в 
мечту и непреодолимое желание учиться привели их к очередной 
победе. Сыграл свою роль и чудесный тандем: родители и педагоги 
сориентировали талантливых детей на достижение результата. 

«Кировградские вести»

Кировград

Уникум считает 
без калькулятора 

Бывший художник-оформитель до-
менного цеха металлургического 
завода 70-летний Владимир Бабец 
(на фото) – человек уникальный. 
Он может возвести в степень любое 
число от одного до сотни без по-
мощи компьютера и калькулятора. 
Для него все цифры и их сочета-
ния связаны с именами эстрадных 
звёзд, известных людей и с песнями. 
Один десяток – это его знакомые, 
сослуживцы, другой – родственни-
ки, третий – актёры. Чётные числа 
– это женщины, нечётные – муж-
чины. «Мне моя система и копать 
огород помогает: машу лопатой и 
песни пою!» − замечает он. Влади-
мир мечтает стать участником шоу 
талантов на федеральном телеви-
дении, попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса и научить нестандартному 
возведению в степени трёхлетнего 
внука.

«Первый в Серове»

Серов

Бисерть
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В настоящее время завер-
шается первый этап строи-
тельства газопровода высо-
кого давления «Тандер-Хру-
стальная-Решеты» протяжен-
ностью 2,5 километра диаме-
тром 225 мм. Специалистам 
АО «Газмонтаж» (входит в 
холдинг «ГАЗЭКС») осталось 
сделать 2 прокола под желез-
ной дорогой методом гори-
зонтально направленного бу-
рения. По планам производ-
ства этих работ сейчас ведет-
ся согласование с РЖД. Когда 
препятствие будет пройдено, 
стартует второй этап – стро-
ительство линейной части га-
зопровода протяженностью 
4,5 километра между Хру-
стальной и поселком Решеты. 
Завершить работы планирует-
ся в 2017 году, ввод объекта 
в эксплуатацию ожидается в 
2018 году. Тогда техническая 
возможность подключения к 
газовым сетям появится при-
мерно у собственников 500 
домовладений в Решетах. Об-
щая стоимость данного про-
екта составляет 70 миллио-
нов рублей.

Кроме того, в Первоураль-
ске в этом году для стабили-
зации давления на сетях пред-
стоит провести закольцовку 
3 газопроводов, два из них 
в Шайтанке, один – в посел-

В городском округе Первоуральск холдинг «ГАЗЭКС» активно развивает 
газовое хозяйство и ведет строительство новых объектов. 

ке Ельничный. На эти цели 
будет направлено 15 милли-
онов рублей за счет инве-
стиционной программы АО 
«ГАЗЭКС».

Помимо строительства но-
вых сетей, в Первоуральске 
и Западном округе в целом 
ведутся реконструкция и ре-
монт объектов газораспре-
деления. Так, специалисты 
«ГАЗЭКСа» реконструиру-
ют 300-метровый подводный 
переход под рекой Чусовая. 
«Была проведена экспертиза 
данного участка газопрово-
да и принято решение о про-
кладке новой нитки трубо-

провода под Чусовой. Сейчас 
идет монтаж отключающих 
устройств по обе стороны 
реки. В сентябре будем вы-
полнять врезки нового га-
зопровода в действующий», 
– отметил главный инженер 
АО «ГАЗЭКС» по Западному 
округу Павел Ильиных.

В рамках ремонтной кам-
пании в Западном округе вы-
полняются работы по замене 
устаревшей запорной арма-
туры: ликвидируются 11 ава-
рийных газовых колодцев и 
устанавливаются современ-
ные шаровые краны в под-
земном исполнении. Кроме 

того, замене подлежат 53 на-
ружных запорных устройства. 
«Мы сделали акцент на заме-
не устаревшего оборудования 
отключающих устройств и 
пунктов редуцирования газа, 
так как оно является ключе-
вым элементом газораспре-
делительной системы, от ко-
торого зависит ее безопасное 
функционирование», – под-
черкнул П.Ильиных. 

Все мероприятия по модер-
низации газового хозяйства 
Западного округа нацелены 
на обеспечение надежного и 
безаварийного газоснабжения 
потребителей.  

«ГАЗЭКС» приведет газ 
в поселок Решеты

Чувство 
гордости

Еще до начала праздни-
ка уже традиционно рядом 
с центральным стадионом 
проходили различные вы-
ставки. Дети, подростки и 
их родители с одинаковым 
интересом вертели в руках 
автоматы, смотрели в при-
цел снайперской винтовки, 

ПАЛЯТ – ОГЛОХНЕШЬ, 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ОТЛИЧНО
На стадионе спорткомплекса «Уральский трубник» 19 августа прошел праздник всех силовых структур «Служба 
дни и ночи».

фотографировались с ручным 
гранатометом. Школьники и 
дошкольники лазали по по-
жарной машине.

– Интересуюсь оружи-
ем, я служил в Чечне в пер-
вую кампанию, – говорит 
гость праздника Александр 
Кинашев. – Нас, артиллери-
стов, вооружали автоматами  
АК-74. Сейчас к этой модели 
идут дополнения – система 
навесного оборудования. В 

Чечне этого не было, только 
у группы «Альфа».

В этот раз было выставле-
но и нечто новое: водолазная 
станция быстрого разверты-
вания.

– Первый раз это показы-
ваем: комплект водолазного 
и газоспасательного снаря-
жения, аварийно-спасатель-
ный инструмент, который 
используют водолазы под 
водой, в частности гидро-
кусачки. Людей все интере-
сует, – говорит заместитель 
начальника Первоуральской 
городской службы спасения 
Андрей Воропаев.

Торжественное открытие 
праздника прошло в полдень 
на центральном стадионе при 
полных трибунах.

– Первоуральск отмеча-
ет уникальный праздник, 
и я рад, что он становится 
ежегодным, – обратился к 
собравшимся и.о. главы ад-
министрации Первоураль-
ска Валерий Хорев. – Ведь 
этот день – очередной повод 
для каждого жителя наше-
го города испытать чувство 
гордости, а для сотрудни-
ков силовых структур – еще 

раз осознать общественную 
значимость избранной про-
фессии.

Далее состоялось награж-
дение достойнейших работ-
ников силовых структур оче-
редными специальными зва-
ниями: «капитан полиции», 
«старший лейтенант поли-
ции». Также были вручены 
почетные грамоты, в том 
числе почетные грамоты и.о. 
главы администрации Перво-
уральска, которые Валерий 
Хорев вручил лично. Вале-
рий Александрович отметил 
сотрудников управления кон-
воирования ГУФСИН России, 
отряда специального назначе-
ния «Россы» ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области, 
сотрудников 10-го отряда фе-
деральной противопожарной 
службы МЧС России, работ-
ников Первоуральской город-
ской службы спасения.

– Работаю уже девятый 
год. В смене, которая длится 
24 часа, нас трое, – рассказы-
вает одна из награжденных, 
оперативный диспетчер еди-
ной дежурной диспетчерской 
службы Татьяна Вахонина. 
– Принимаем сообщения от 

граждан обо всех ситуациях, 
требующих помощи, от за-
крывшихся дверей до пожа-
ров, ДТП и других чрезвы-
чайных ситуаций. Мы пер-
вые обо всем узнаем. Главное 
здесь – правильно принять 
информацию и отправить к 
месту те службы, которые в 
конкретном случае необхо-
димы. Бывает, отвечаешь на 
звонок, в трубке – плач, че-
ловек ничего толком сказать 
не может, успокаиваешь его. 
Бывает, люди потом звонят и 
благодарят. Последний слу-
чай: женщина пошла за гри-
бами и заблудилась  в лесу в 
районе коллективного сада 
№92. Все ночь ее искали, 
нашли к утру. Родственники 
нас благодарили.

И грянул бой
После торжественной ча-

сти зрители увидели показа-
тельные выступления сотруд-
ников спецподразделений и 
силовых структур: ОМОНа, 
Национальной гвардии, Пер-
воуральского отдела МВД, 
ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, МЧС, Пер-
воуральской городской служ-
бы спасения и станции «Ско-
рой медицинской помощи». 
На поле гремели взрывы, из 
БТРа высаживался десант, 
оглушительно трещал холо-
стыми выстрелами пулемет, 
пожарные тушили пылающие 
«Жигули», крутили «вертуш-
ку» в спаррингах ОМОНов-
цы, медики перевязывали 
раненых.

– Программа очень обшир-
ная, интересная, – говорит 
Владислав Изотов, пришед-
ший с сыном посмотреть шоу. 
– Прошлись по выставкам. 
Много техники, видно, что 
силовики неплохо оснащены. 
Очень познавательно.

Показательные выступле-
ния силовиков пришлись по 
вкусу не только мальчишкам 
и мужчинам, но и домохо-
зяйкам.

– Я немного опоздала, но 
попала на самое интересное, 
– говорит гостья праздника 
Валентина Измайлова. – Они 
как грохнули, пальнули из ав-
томатов, прямо оглохла! Так 
испугалась! Но они молодцы! 
Видно, что ребята подготов-
лены хорошо.

Большинство гостей от-
мечает, что с каждым годом 
праздник силовых структур 
«Служба дни и ночи» стано-
вится все интересней.

– Второй год прихожу 
сюда, в прошлом году ме-
роприятие было менее мас-
штабное, – говорит Евгений 
Крылов. – У меня супруга ра-
ботает в МЧС, потому приш-
ли с ней. Я – дипломирован-
ный аквалангист, было дело, 
с начальником спасательной 
станции мы вместе погружа-
лись. Мне интересно было 
посмотреть, как развивается 
технология дайвинга, спуска 
промышленных водолазов. 
Наша спасательная служба 
по оснащению – одна из луч-
ших, закупает хорошее про-
фессиональное снаряжение 
и оборудование.

Андрей Попков
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Перед награждением лучших и присвоением очередных званий 
Валерий Хорев поблагодарил силовиков за службу

Оружие было настоящим, а не копией, мальчишек было не оторвать
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Все сезоны
Пресс-конференция, ко-

торая прошла 21 августа в 
спорткомплексе «Уральский 
трубник», была посвящена 
презентации первой книги 
о команде. Увесистую эн-
циклопедию в 460 глянце-
вых страниц в твердой об-
ложке выпустили к 80-лет-
нему юбилею «Трубника» в 
одном из екатеринбургских 
издательств коллекционным 
тиражом в 750 экземпляров. 
Книга охватывает все сезо-
ны команды, с 1930 по 2017 
года, и персоналии, в об-
щей сложности их 166. На 
обложке – Андрей Кислов, 
бывший капитаном коман-
ды на протяжении многих 
лет, хоккеист, сыгравший за 
клуб большее число сезо-
нов. Первая книга о «Труб-
нике» готовилась более трех 
лет. Сбор материала начал 
предыдущий пресс-атташе 
команды Сергей Пагнуев, 
но закончить труд ему не 
удалось: летом 2014 года 
он скоропостижно ушел из 
жизни.

– Сергей Анатольевич 
успел отобрать материал, 
фотографии, периодиче-
ские издания прошлых лет, 
– говорит нынешний пресс-
атташе ХК «Уральский труб-
ник», автор книги Алексей 
Курош. – Многие данные, 
увы, были утеряны. Напри-
мер, касаемо 50-х годов: от-
сутствовали сведения даже 
о том, какие места занимала 
наша команда. Очень многие 
игроки ушли из жизни. Но 

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
СЫГРАЕТ ЗВЕЗДНЫМ 
СОСТАВОМ
Руководители ХК «Уральский трубник» презентовали книгу-энциклопе-
дию «Уральский трубник: взгляд сквозь время», а также пригласили пер-
воуральцев на торжественный вечер, посвященный 80-летию команды, 
который пройдет в субботу, 26 августа, в Ледовом дворце.

благодаря помощи десятков 
людей – болельщиков, жите-
лей других городов, я их всех 
перечислил в предисловии 
– книгу удалось завершить. 
Считаю, что Первоуральск, 
команда заслужили именно 
такого издания, которое си-
стематизировало фактиче-
ский материал за прошед-
шие 80 лет.

На презентации книги 
присутствовал специаль-
но прилетевший из Герма-
нии, где живет последнюю 
четверть века, ветеран ХК 
«Уральский трубник» Вален-
тин Рачев. Он единственный 
оставшийся в живых игрок 
из числа тех, кто в составе 
ХК «Металлург» (предше-
ственнике «Трубника») в 
1958 году завоевал для Пер-
воуральска право выступать 
в элите – в чемпионате клас-
са «А» в СССР.

– В сезоне 1962-1963 года 
мы заняли в Высшей лиге 
четвертое место, на одно 
очко отстали от Калинин-
града, так бы завоевал брон-
зовые медали, – вспоминает 
Валентин Григорьевич. – 
На выезде набрали 22 очка, 
практически никому не про-
играли. Это высшее дости-
жение «Трубника». Всего я 
отыграл за клуб восемь се-
зонов, после чего ушел на 
судейскую работу.

«Звезды 
хоккея»

Издание энциклопедии 
«Трубника» было бы невоз-

можно без помощи спон-
соров.

– Хотелось бы сказать сло-
ва благодарности правитель-
ству Свердловской области, 
депутатам ЗакСО, админи-
страции городского окру-
га Первоуральск, особенно 
Группе ЧТПЗ, ОАО «Ди-
нур» за помощь в хорошие и 
в трудные для команды вре-
мена, – говорит директор ХК 
«Уральский трубник» Эрим 
Хафизов. – Очень важно 
знать историю клуба, значи-
ма преемственность поколе-
ний игроков.

Из спонсоров на пресс-
конференции присутство-
вал представитель Группы 
ЧТПЗ, начальник по управ-
лению и взаимодействию 
с органами власти и обще-
ственными организация-
ми Первоуральского ново-
трубного завода Александр 
Ханин.

– Пожалуй, нет в горо-
де ни одного первоураль-
ца, который был бы равно-
душен к заслугам команды 
«Уральский трубник», к ее 
победам, который бы не пе-
реживал за то, как выступа-
ют наши ребята, – говорит 
Александр Алексеевич. – На 
небольшую трибуну наше-
го центрального стадиона 
приходят на матчи «Труб-
ника» около 2000 человек, 
для такого города, как Пер-
воуральск, это очень много. 
Прошлый сезон был в целом 
неплохой, и просто отлич-
ный для молодого поколе-
ния игроков. Растет смена. 
В данный момент в Первоу-

ральске 19 хоккейных кортов, 
за некоторыми следим мы, за 
некоторыми – управляющие 
компании. Чем больше детей 
занимается спортом, тем луч-
ше для всех нас. Что касается 
большой искусственной ледо-
вой арены, дело сдвинулось 
с мертвой точки: заказаны 
проектные работы, есть под-
держка на федеральном и об-
ластном уровнях. Стоимость 
такого поля – от 900 миллио-
нов до 1,6 миллиарда рублей.

Юбилей  «Трубника» 
пройдет в Ледовом дворце 
26 августа. В качестве по-
четного гостя его посетит 
врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев. Торжественные ме-
роприятия в Ледовом двор-
це спорта начнутся в 14.00 
с автограф-сессии предста-
вителей команды «Звезды 
хоккея», куда, в частности, 
войдут воспитанники перво-
уральской школы хоккея – 
заслуженные мастера спор-
та Ринат Шамсутов, Максим 
Чермных, Олег Хайдаров, 
мастера спорта Александр 
Усов, Петр Цыганенко и дру-
гие. В дальнейшей програм-
ме спортивного праздника 
– демонстрация фильма о 
ХК «Уральский трубник», 
награждение юных игроков, 
выступление фигуристов, а 
главное – матч по мини-хок-
кею: «Уральский трубник» 
против «Звезд хоккея».

Вход на юбилейное меро-
приятие – свободный. Книга о 
«Трубнике» будет продаваться 
в Ледовом дворце.

Андрей Попков

Книга «Уральский трубник: взгляд сквозь время» поступит во все библиотеки города, а также библиотеки 
школ и предприятий. В дальнейшем будет создана электронная версия книги
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Ребята от 14 до 17 лет, все-
го 140 человек, из них 100 – 
пелевинцы, то есть, в основ-
ном, школьники из военно-
патриотических клубов горо-
да, остальные – спортсмены, 
отбыли в загородный лагерь 
«Исетские зори» с площади 
Победы. 

В гости приехал действующий космонавт
В субботу, 19 августа, в загородном лагере «Исетские зори» открылась 
смена оборонно-спортивного лагеря имени капитана Федора Пелевина.

Путевки на оборонно-
спортивную смену выделя-
лись как платные, так и бес-
платные. Последние полу-
чали социально незащищен-
ные категории граждан. Ра-
ботникам бюджетной сферы 
путевка на ребенка обошлась 
в 1152 рубля, для остальных, 

плативших одну пятую сто-
имости – 2254 рубля. Пеле-
винская смена продлится до 
2 сентября.

Лагерь «Исетские зори» 
находится в сосновом бору 
в экологически чистой зоне 
в 30 км от города Каменск-
Уральского на левом берегу 
реки Исеть.

– Ребята разбиты на четы-
ре взвода по 25 человек: «по-
граничники», «морская пехо-
та», «спецназ» и «разведка», 
– говорит методист отдела по 
реализации молодежной по-
литики управления образо-
вания Первоуральска Алек-
сандра Ахтарова.

Подъем в лагере в семь 
утра, отбой в десять вечера. 
В течение дня пелевинцы не-
сут службу. Каждый взвод 
имеет свою форму. Так, у 
морских пехотинцев – чер-
ные береты, у погранични-
ков – зеленые, у разведчи-
ков – оливковые. Взвод по-
граничников сформирован 
из воспитанников клуба «Зе-
леные береты» школы №26, 
остальные три укомплекто-
ваны учениками школ №№1, 
2 и 3. Ребята занимаются си-
ловой и строевой подготов-
кой, наблюдением за про-
тивником, изучают приемы 
маскировки, освобождения 

заложников и многое другое, 
связанное с военным делом.

– У смены очень интерес-
ная насыщенная программа, 
– говорит Александра Ахта-
рова. – Например, 22 августа 
в «Исетские зори» приезжал 
действующий летчик-кос-
монавт, Герой России Алек-
сандр Скворцов. Последний 
свой полет Скворцов совер-
шил в 2014 году на орбиталь-
ной станции «Союз». Про-
был в космосе 169 суток и 
пять часов. Всего Скворцов 
побывал в космосе трижды, 
провел на орбите в общей 
сложности восемь месяцев. 
В пятницу, 25 августа, в го-
сти к пелевинцам приедет 
врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, а 28 августа с ребятами 
встретится представитель 
министерства обороны РФ.

Встречи с интересными 
людьми, связанными с ар-
мией, с представителями ге-
роических профессий стали 
в лагере имени капитана Пе-
левина хорошей традицией. 
В прошлом году, например, 
смену посетил Герой России, 
участник войны в Афгани-
стане, первой и второй войн 
в Чечне, полковник ВВС 
Игорь Родобольский.

Андрей Попков

Лагерь имени разведчика Федора Пеле-
вина – старейший оборонно-спортив-
ный лагерь в Свердловской области. В 
этом году он отмечает 50-летний юби-
лей. Открылся он по инициативе комите-
та комсомола Новотрубного завода. Вот 
уже на протяжении 37 лет лагерем руко-
водит Почетный гражданин Первоураль-
ска, руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Пограничник» Александр 
Демидов, который в школьные годы сам 
был участником одной из смен. Память 
Пелевина почтили не только созданием 
лагеря. В честь Федора Панфиловича 
названа одна из улиц в Шайтанке.

10 
СЕНТЯБРЯ 

2017 
ГОДА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

И
з 

ар
хи

ва
 л

аг
ер

я 
им

. П
ел

ев
ин

а



20 24 августа 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфВЫБОРЫ-2017/В ГОРОДЕ

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Прохорову Ю. по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Валькеру  В.
по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Ильиной И. по результатам жеребьевкиРазмещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Латаеву С. по результатам жеребьевки

Уважаемые избиратели!
Благодаря вашей под-

держке четыре созыва 
подряд, 18-й год, явля-
юсь депутатом Перво-
уральской городской 
думы. За это время уда-
лось многое. Из глав-
ного: при школе №32 
построен стадион с ис-
кусственным покры-
тием, создан центр на-
стольного тенниса и 
открыто отделение на-
стольного тенниса при 
ДЮСШ управления об-
разования.

При поддержке ад-
министрации удалось открыть специализированную 
ДЮСШ по хоккею с мячом, в которой обучается 296 де-
тей, благоустроить 8 дворовых территорий моего округа. 
Первого сентября этого года вводится в эксплуатацию 
стадион с искусственным покрытием при школе №2.

На выездном заседании правительства в 2013 году 
мной был поднят вопрос об увеличении бюджета коман-
ды «Уральский Трубник». Губернатор поддержал иници-
ативу, благодаря чему команда была сохранена, а в ми-
нувшем сезоне показала свой лучший результат в рос-
сийской истории – 5-е место и малые бронзовые медали.

В перспективе приложу все усилия для реконструк-
ции стадиона «Уральский Трубник», строительства ми-
ни-стадионов с искусственным покрытием при школах 
№ 4, 5, 9 и физкультурно-оздоровительного комплекса 
для ДЮСШ управления образования.

Считаю первоочередной задачей отстаивать инте-
ресы детей и их родителей, работников образования и 
здравоохранения.

С уважением, Отличник народного просвещения, Заслуженный 
учитель России, Почетный гражданин Первоуральска Владимир 

Валькер

Ирина Ильина
Округ № 8

Выбирай
своего человека!

Почему я решила баллотироваться в депутаты город-
ской думы и прошу вас меня поддержать: 

• Есть жизненный опыт и силы, чтобы представлять в орга-
нах городской власти интересы жителей домов ул.Советская, 
Емлина, пр. Космонавтов, где я прожила вся жизнь и живу 
сейчас. Это мой район, и есть понимание его проблем. Мы с 
вами всю жизнь живем по соседству, учились в 4-ой школе, 
во дворах д.22,  22-а, 22-б, 20, 20-а, 20-б ул.Советской гуляли 
с детьми, многие знают и моих родителей (ветеранов НТЗ), и 
меня лично, с остальными, уверена, найдем общий язык, под-
ружимся.

• Вся моя трудовая деятельность – публична: преподаватель 
истории и политэкономии в СПТУ №127, сотрудник милиции, 
ГАИ –ГИБДД (более 20 лет),председатель ТИК, сейчас под-
полковник полиции в отставке, специалист по связям с обще-
ственностью. Уважаю закон, умею работать в команде, спра-
ведливый, открытый, порядочный человек. 

Первоуральцы! 

Впереди выборы, и ко-
нечно, все кандидаты без 
исключения дают прак-
тически одинаковые обе-
щания. Изменить жизнь 
к лучшему, организовать 
чистоту и благоустрой-
ство во дворах, навести 
порядок в ЖКХ и даже 
перенести травмпункт! 

И я даю обещания сво-
им избирателям! Обеща-
ния, за которые отвечаю 
своим именем, а значит, 

взятые на себя обязательства  необходимо выполнить 
любой ценой. Потому что эти обещания – перед сво-
им народом. 

Призываю каждого из вас лишь к одному – вглядитесь 
в уже знакомые лица и громкие лозунги под красивыми 
фотографиями! И ответьте себе на главный вопрос – что 
же мешало многим из этих замечательных кандидатов, 
уже давно наделенным властью и возможностями,  хоть 
немного улучшить нашу с вами жизнь? Ответы будут 
разные.  Но важно помнить – только голос каждого из 
вас определяет, кто вновь окажется у истоков нашего 
общего будущего! Что принесет это будущее? Новую 
беду из-за бездействия, малодушия и лжи? Или изме-
нения к  лучшему?

Ваши голоса – вот ваше реальное действие! Не нуж-
но оправданий – «все давно решили за нас» и «все ку-
плено» – это успокоение на руку тем, кому нужен ваш 
бюллетень! 

Не выберете сами – выберут за вас! 10 сентября про-
яви свою гражданскую позицию и приди на избиратель-
ный участок. Не детский праздник во дворе и не краше-
ный забор, а голос совести подскажет, кому отдать свое 
доверие – свой ГОЛОС!

ЛАТАЕВ СЕРГЕЙ
Одномандатный избирательный округ №16

Первоуральцы создали 
именной триколор
Российский триколор – это флаг 
единства, уверены первоуральцы. 

22 августа, в день официального праздника, прошло обще-
городское мероприятие.

Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» 
был подписан в 1994 году. В документе установлена и дата его 
проведения – 22 августа, в  честь восстановления историче-
ского флага России во время августовских событий 1991 года. 
Полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой 
и алой полос было торговым флагом России. Появилось оно с 
подачи Петра I. Официального толкования, что значит каждая 
полоса триколора, нет, но широко распространены «народные» 
версии. Так, согласно самой популярной из них белая полоса 
олицетворяет мир, совершенство, чистоту и непорочность. Си-
ний цвет на флаге России – цвет постоянства, веры и верности, 
красная полоса символизирует силу и энергию, а также кровь, 
пролитую за Родину.

Эти и другие интересные факты о государственной симво-
лике звучали на городском празднике, прошедшем в кинотеа-
тре «Восход». Мероприятие началось с акции Центральной би-
блиотеки «Флаг единства». Желающие заполняли полотнища 
триколора своими именами, фамилиями родных и близких. В 
итоге на каждой полосе оказалось более ста имен! Больше все-
го – 129 – оказалось на красной части первоуральского флага 
единства. Кроме того, зрителям раздали информационные бу-
клеты и текст Государственного гимна.

Само мероприятие открылось флешмобом, затем празднич-
ную эстафету подхватили творческие коллективы города. Ну 
а завершилась программа подарком от ЦКС – показом худо-
жественного фильма «Чемпионы». С Днем Государственного 
флага своих земляков поздравил Валерий Хорев, и.о. главы ад-
министрации городского округа Первоуральск: 

– Российский триколор гордо реет во всех уголках нашей са-
мой большой и дружной страны, воплощая преемственность по-
колений и укрепляя патриотический дух. Этот флаг стал знаме-
нем выдающихся трудовых, научных и культурных достижений 
наших соотечественников, решения важнейших социальных и 
экономических задач, военных подвигов и спортивных побед. 

Как подчеркнул Валерий Александрович, очень важно пере-
дать юному поколению чувство уважения и гордости к символу 
славы нашего народа.

Наталья Подбуртная

По  пути развития
21 августа в Первоуральске прошел 
гражданский форум.

Несколько сотен человек обсуждали перспективы Западного 
округа на ближайшие пять лет. В том числе депутаты, предста-
вители общественных палат, активисты общественных орга-
низаций, профсоюзный актив. И каждый участник мог найти 
важную для себя тему.

– Нам наиболее интересно все, что касается социальных про-
грамм, – говорит Алевтина Нарваткина, руководитель обще-
ственной организации «Наследники Победы – Дети войны».

– Меня в первую очередь интересуют «молодежные» вопросы 
– развитие инфраструктуры, строительство детских площадок, 
кортов, создание доступного жилья и рабочих мест для молоде-
жи, – делится Дмитрий Маштаков, руководитель общественной 
организации «Молодая гвардия».

Главными же темами стали сохранение и развитие человече-
ского потенциала, экономики, гражданского и местного само-
управления, а также комфортная среда для проживания. Имен-
но от этих показателей напрямую зависит рост уровня жизни 
свердловчан. И именно о них в программе «Пятилетка разви-
тия», предложенной в начале 2017 года, говорил глава региона 
Евгений Куйвашев.

– Концепция «Пятилетки развития» – очень масштабна и 
очень серьезна, она имеет пять направлений, которые ведут к 
одной цели, – отметил Сергей Полыганов, секретарь Обществен-
ной палаты Свердловской области.

А депутат ЗакСО Свердловской области Елена Чечунова под-
черкнула, что муниципалитеты к этой, единой цели уже плано-
мерно движутся. Так, в Первоуральске в рамках создания ком-
фортной городской среды ремонтируют дороги, благоустраивают 
дворы, началась реконструкция набережной.

– Но чтобы положительные изменения  происходили и даль-
ше, нужно очень четкое планирование, нужно понимать, что и 
как мы будем делать, – сказала Елена Валерьевна.

А потому участники форума составили по его итогам резолю-
цию со своими идеями и предложениями. Все они будут учиты-
ваться при дальнейшем формировании программы «Пятилетка 
развития». Безусловно, положительная динамика во всех сфе-
рах жизни невозможна и без развития экономики. Отрадно, что 
в данном плане Свердловская область находится в выигрышном 
положении: за последние годы в экономику региона были при-
влечены инвестиции, составившие почти 2 триллиона рублей.

Юрий Матвеев
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«ПЕРВЫЙ» 

04:05 Контрольная закупка
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Курбан-Байрам»
09:55 «Жить здорово!» 12+

11:00 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

15:50 «Мужское / Женское» 16+

16:50 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Х/ф «Типа копы»16+

01:55 Х/ф «Один прекрасный 
день» 16+

03:50 Х/ф «Хроника» 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 «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:35 Х/ф «Дочки-матери» 16+

03:30 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:25 «Коктейль Молотова» 16+

«СТС» 

04:05 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» 0+

05:30 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:35 Х/ф «Везучий случай» 12+

11:30 Т/с «Мамочки» 16+

12:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Золушка» 16+

23:00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»

00:50 Х/ф «Иллюзионист» 16+

03:00 Х/ф «Повар на коле-
сах» 12+

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

Новости
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Абсолютный слух
12:35 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»16+

13:30 V Международный фе-
стиваль М. Ростроповича 
(III)

15:10 Х/ф «Учитель»16+

16:50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 

6+

18:35 «Дело 1. Крестьянские 
«Рычаги» Александра 

Яшина»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Денис Мацуев, «Синяя 

птица» и друзья в Крем-
левском дворце

22:00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»16+

23:25 Джон Леннон
01:40 М/ф «К югу от севера»
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Аксум»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Сенбер-
нар» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Самый 
богатый внук» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Ре-
монт» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «При-
тон» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Юбилей 
папы» 16+

14:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Суперплохие» 18+

03:00 «Сияние» 18+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 15:55 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13:00, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

14:00 «Кино: Джеки Чан в ко-
медийном боевике «Меда-
льон» (Гонконг - США) 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Кровавый алмаз»
01:40 Х/ф «Бронежилет» 16+

03:15 Х/ф «Погнали!» 16+

«ЧЕ»  
05:00, 06:30 Дорожные войны
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 Х/ф «7 секунд» 16+

11:20 Х/ф «Эйр Америка» 16+

13:30 «Антиколлекторы» 16+

15:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

21:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+

00:00 «Путь Баженова» 16+

01:00 Х/ф «Универсальный 
солдат»

03:00 Х/ф «Тени прошлого» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 16:30 Т/с «Любимцы» 
16+

14:30 Пацанки 2 16+

19:00, 21:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00  Х /ф «Больше чем 
секс»16+

01:00 Пятница NEWS 16+

01:30 Х/ф «Семь жизней» 16+

03:50 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+

«ТВЦ»  
04:45 «Без обмана. Бизнес на 

просрочке» 16+

05:30 Д/ф «Интердевочка» 16+

06:00 «Настроение»
08:20  Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» 0+

09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» 0+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 20:00 «Петровка, 38»
15:20 Х/ф «Классик» 0+

17:25 Х/ф «Дедушка» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственно-
му желанию» 12+

00:55 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+

02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10 Т/с «Вечный зов» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Черные 
волки» 16+

16:30 Т/с «След» 16+

00:40 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «Заклятые сопер-

ники» 12+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 10:45, 11:50, 
14:50, 18:30 Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:40, 
00:10 Все на Матч!

09:00 Художественная гимна-
стика 0+

10:50 Дзюдо 16+

11:20 Бокс 16+

12:50, 15:30, 22:10, 02:40 
Футбол 0+

17:30 Все на футбол! Афиша 12+

19:10 Хоккей 0+

00:40 Баскетбол 0+

«СОЮЗ»  
03:00, 13:05 Документальный 

фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05, 18:25 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 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, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15  «Вестник Правосла-
вия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Нужна ли 
святость человеку?». 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:10 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:40, 10:40, 18:40, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
13:40, 17:35 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Старомодная ко-

медия» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00, 18:00 Д/ф «Язь против 
еды. Якутия» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 02:10 
Новости

13:45 «Город на карте» 16+

14:00 Х/ф «Дни Турбиных» 0+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30, 09:10 Праздничное 

богослужение и пропо-
ведь по случаю праздника 
Курбан-байрам 12+

07:15 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

08:00 Концерт (0+) 0+

10:10 Концерт Гузель Уразовой 
и Илдара Хакимова (6+) 6+

12:30 «Мы учим татарский 
язык» 0+

12:50 «Наставление» 6+

13:30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 0+

14:00 Документальный фильм 
12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15, 05:40 «Все суры Ко-
рана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 6+

19:00 Гала-концерт участников 
фестиваля «Поющее дет-
ство-2017» 0+

20:00 «Родная земля» на татар-
ском языке 12+

21:00 «Точка опоры» 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «ДК» 12+

23:15 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+

00:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

02:10 Музыка
02:50 Т/ф «Вернусь к тебе…» 

12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00 Северная 

Америка 12+

07:13, 16:00, 01:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Большие 
и страшные 12+

13:00, 18:00 Китовые во-
йны 16+

22:00, 04:50 Опасная Южная 
Африка 12+

23:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

00:00 Дикая Иберия 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Я - фермер 12+

06:35 Преданья старины глу-
бокой 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Миллион 
на чердаке 12+

08:00 Ферма 12+

08:25 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

09:50, 20:05 Стройплощадка 
16+

10:20 Городские дачники 12+

10:50 Домоводство 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дачная энциклопедия 12+

14:00 Битва интерьеров 12+

14:20 Зеленый штрих 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05, 02:35 История одной 
культуры 12+

15:35, 23:35 Прогулка по 
саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Детская мастерская 12+

18:40 Лучшие дома Австра-
лии 12+

19:25, 23:10 Сады мира 12+

19:35 Идеальный сад 12+

21:00 Дачные радости 12+

21:30, 04:00  Дачных дел 
мастер 12+

22:00, 04:30 Декоративный 
огород 12+

22:25, 05:00 Инспекция Холм-
са (Сезон 3) 12+

23:20, 05:45 Чужеземцы 12+

00:05 Проект мечты №133 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:30 Идите в баню 12+

01:45 Календарь дачника 12+

01:55 Зеленый уголок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:45  Популярная 

охота 16+

06:35, 21:05 Блондинка на 
охоте 16+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:30, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Пофестивалим! 16+

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:15 Охота по-фински
09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 Охота 16+

10:40 Арктический голец на 
мертвую рыбку 12+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:30 На зарубежных водо-
емах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Нож-помощник 16+

14:45 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Рыбалка для взрослых 

12+

18:30 Охотник Сезон 3 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:25 Мастер мормышки 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Как перехитрить мудрого 

карпа 12+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

22:50, 05:20 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 На озере Уокер 12+

23:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Рыболовная Франция 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Энциклопедия охоты 16+

02:55 Тропа рыбака 12+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:50 Под водой с ружьем 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликвиями 
- ломбард 16+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30, 
04:15 Охотники за скла-
дами 16+

08:00 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, 03:50 
Охотники за реликвиями 
16+

11:00 Аляска 16+

14:00 Выжить любой ценой
18:00, 01:00 Колесо 16+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Уличная наука 16+

00:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+

06:00, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

06:25, 07:30, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

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

09:50 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

18:00, 22:45 «Свадебный 
размер» 16+

19:00 Х/ф «Дом без выхода» 16+

00:30 Х/ф «Веское основание 
для убийства» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» 6+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

06:20 Х/ф «Без особого ри-
ска» 0+

08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Рас-
писание на послезавтра»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «От-

ряд специального назна-
чения» 6+

18:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

20:10 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 0+

22:10, 23:15 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 6+

01:30 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:10 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:10 Х/ф «Розыгрыш» 16+

11:00 Х/ф «День радио» 16+

13:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

18:45, 03:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

01:55 Х/ф «Доживем до по-
недельника»16+

05:25 Х/ф «Как рождаются 
тосты»16+

«TV 1000»  
07:00, 18:50 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+

10:10 Х/ф «Искатель воды» 16+

12:25 Х/ф «Кроличья нора» 16+

14:20 Х/ф «Питер Пэн» 0+

16:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

22:10 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

00:00 Х/ф «Боец»16+

02:15 Х/ф «Чужая страна» 0+

04:20 Х/ф «Маска»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Гражданка Кате-

рина» 12+

08:20 Х/ф «Ангел»16+

10:20 Х/ф «Брат 2»16+

12:45 Х/ф «Море» 16+

14:25 Х/ф «Воскресный папа» 

0+

16:20 Х/ф «Атомный Иван» 16+

18:20 Х/ф «Каменное серд-
це» 12+

20:20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» 16+

22:20 Х/ф «Елки 5» 12+

00:20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

02:20 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» 16+

04:20 Х/ф «Эластико» 16+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Здесь кто-то есть» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Пекло» 16+

22:00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 16+

23:45 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

01:45 Х/ф «Кобра» 16+

03:15 Х/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас» 0+

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

кораблик...» 6+, м/ф «Но-
вичок» 0+, «Мимолетности» 

6+, «Сладкая сказка» 0+, 
«Переменка №3» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Седой 
медведь» 12+, м/ф «Муха-
Цокотуха» 0+, «Веселая 
карусель» №29. 6+, «Когда 
зажигаются елки» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Остров со-
кровищ» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Коротыш-
ка-Зеленые штанишки» 

0+, «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 0+, 
м/ф «Я жду тебя, кит» 6+, 
«Чудесный колодец» 6+, 
«Слон и Муравей» 6+

15:00 Х/ф «Принц и нищий» 0+

17:00 М/ф «Бибигон» 6+, м/ф 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой» 0+, «Пудель» 

0+, «Верлиока» 0+, «Привет 
друзьям» 6+

18:00 Х/ф «Мой первый друг...» 
12+, м/ф «Золотые коло-
сья» 6+, «Как дед великое 
равновесие нарушил» 0+

19:30 М/ф «Дом, который по-
строил Джек» 6+, «Достать 
до неба» 0+, «Живая игруш-
ка» 0+

20:00 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло» 0+, м/ф «Ба-
бушкин зонтик» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

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» 
05:50, 06:10 «Наедине со все-

ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:40 Т/с «Последняя электрич-
ка» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вспоминая принцессу Ди-

ану. Диана - наша мама» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «Большая перемена» 0+

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

02:45 Х/ф «Верный выстрел» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Неотложка» 12+

06:35 М/с «Маша и медведь»6+

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 «Измайловский парк» 16+

14:20 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» 12+

18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» 12+

00:55 Х/ф «Другой берег» 16+

03:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

«НТВ» 
04:15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+

08:50 «Устами младенца» 0+

09:30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

01:00 «Top Disco Pop» 12+

02:55 «Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию» 0+

03:50 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
05:10 «Ералаш»6+

05:30 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Новаторы» 6+

06:45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/с «Забавные истории» 6+

12:35 Х/ф «Такси»
14:20 Х/ф «Такси 2» 12+

17:20 Х/ф «Золушка» 16+

19:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

21:00 М/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+

23:15 Х/ф «Одноклассники» 16+

01:10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»16+

03:00 Х/ф «Сержант Билко» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»16+

11:45 Больше, чем любовь
12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»
13:20 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

14:30 Х/ф «Красный шар»
15:45, 01:55 По следам тайны
16:30 «Кто там...»
17:00 Линия жизни
17:55 Х/ф «Тайна двух океанов»
20:20 Большая опера
23:00 Х/ф «Долгий день уходит 

в ночь»
01:45 М/ф «Мартынко»
02:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

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

«Хроника дня» 16+

07:20, 19:20 ТК «Евразия». 
«Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Мужчины 
моей жизни» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC» 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, 20:00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+

14:00 «САШАТАНЯ» 16+

15:00 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» 16+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После заката» 16+

01:30 «Диггеры» 16+

03:40 «Ночи в Роданте» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

05:50, 03:30 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07:20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+

09:55, 12:25, 12:35, 16:35 
ПРЕМЬЕРА 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00  Х/ф «Железный чело-

век» 12+

23:20 Х/ф «Земля будущего» 16+

01:45 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» 16+

«ЧЕ»  
04:45 Дорожные войны
06:00 Мультфильмы 0+

08:45, 01:00 «Винни Джонс. 
Реально о России» 12+

10:30 «Путь Баженова» 16+

12:30 Х/ф «Тени прошлого» 16+

14:20 Х/ф «Эйр Америка» 16+

16:30 Х/ф «Топ ган» 12+

18:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

23:00 Х/ф «Универсальный сол-
дат»16+

02:40 Х/ф «Асса»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

11:00 «Ревизорро» 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00, 18:00 Орел и решка 16+

16:00 Т/с «Любимцы» 16+

23:00 Х/ф «Семь жизней» 16+

01:30 Х/ф «Одержимость» 16+

03:40 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+

«ТВЦ»  
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

05:35 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+

06:40 «АБВГДейка»
07:10 «Православная энцикло-

педия»
07:40 Х/ф «Всадник без голо-

вы» 0+

09:40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+

11:05, 11:45 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

11:30, 14:30, 21:00 События 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+

17:15 Х/ф «Домохозяин» 12+

21:15 «Право знать!» 16+

22:45 «Право голоса» 16+

02:00 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». 16+

02:35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+

03:25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Вечный зов» 12+

09:00, 00:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+

01:00 Т/с «Черные волки» 16+

«МАТЧ»  
04:40 Х/ф «Мечта Ивана» 16+

06:30, 18:55, 21:40, 01:00 
Футбол 0+

08:30 Все на Матч! События 
недели 12+

08:50 Художественная гимна-
стика 0+

10:15, 14:45, 18:50 Новости
10:25 Дзюдо 16+

10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55 Бокс 16+

12:25 «Автоинспекция» 12+

12:55 Гандбол 0+

14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

16:00 «НЕфутбольная страна» 12+

16:30, 20:55 Все на Матч!
16:55 Баскетбол 0+

23:40 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный ком-

ментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христос вос-
кресе» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00, 12:25, 23:55 «Духовные 
притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 

0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, свя-
щенником Григорием Григо-
рьевым» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

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

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 0+

10:30 «Творческая мастерская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопения 
для души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Нужна ли 
святость человеку?». 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:00, 07:55, 12:20, 13:35, 
15:00, 16:25, 17:40, 
18:45 «Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» 0+

06:25, 15:05 Юбилейный вечер 
Валентина Гафта 12+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Море или космос» 
16+

09:50 Д/ф «Мир хищников. Лев» 
16+

10:40 «О личном и наличном» 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+

13:40 Х/ф «Год теленка» 12+

16:30  Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

18:50 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

19:00 «Территория права» 16+

19:10 Х/ф «Александровский 
сад-2» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Авиатор» 12+

01:15 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+

03:55 Д/ф «Вопрос времени» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30  «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «От сердца - к сердцу» 12+

16:00 Т/ф «Как выйти замуж?» 12+

18:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

18:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 Хоккей 6+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Красные огни» 16+

02:00 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

04:00 Т/ф «Вернусь к тебе…» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Дикая Иберия 12+

07:13, 09:00, 00:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00 Китовые войны 16+

14:00, 21:00 Проект «Гризли» 12+

15:00 Монстр Мако 16+

16:00, 02:00 Укротители алли-
гаторов 16+

19:00 Зоопарк 12+

20:00 Будни ветеринара 16+

22:00 Добыча - человек 16+

23:00 Адская кошка 12+

«УСАДЬБА»  
06:00 Прогулка по саду 12+

06:30 Проект мечты №132 12+

07:00 Сады мира 12+

07:05 Секреты стиля 12+

07:30, 03:55 Миллион на чер-
даке 12+

08:00, 00:30 Вокруг сыра 12+

08:15, 15:40, 00:45 Флори-
стика 12+

08:25, 01:00 Мастер-садовод 12+

08:40, 01:10 Цветик-семиц-
ветик 12+

08:50, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:05, 14:00, 20:00, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:30, 21:30 Лучшие 
дома Австралии 12+

10:25, 16:55, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:10, 22:05, 04:35 10 
самых больших ошибок 16+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:10, 23:00, 05:35 
Альтернативный сад 12+

12:05, 18:40, 23:30 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:00 Битва 
огородов 12+

13:05, 19:35, 03:00 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:05, 03:30 Деревянная 
Россия 12+

13:55, 16:20 Зеленый уголок 12+

15:00 Декоративный огород 12+

15:30 Идите в баню 12+

15:55 Городские дачники 12+

01:25 Старый новый дом 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

06:35 Большой троллинг 12+

07:05 Плaнета рыбака 12+

07:30 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 Нож-помощник 16+

08:15, 01:00  Блондинка на 
охоте 16+

08:40, 01:30 Крылатые охот-
ники 16+

08:50, 01:45 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+

09:05 Рыбалка в Лотарингии 12+

10:00 Как поймать окуня 12+

10:25, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:50, 17:25, 22:25, 04:55 
Энциклопедия рыбалки 12+

11:20, 22:55 Нахлыст 12+

11:45, 23:20 Рыбалка без гра-
ниц 12+

12:15, 23:50 Приключения ры-
болова 12+

12:40, 19:15, 00:15 Охотничье 
оружие 16+

13:00, 19:30, 03:05 Под водой 
с ружьем 16+

13:25, 21:10, 03:30 Рыбалка в 
Нижнем Прикамье 12+

13:55 В провинции Бретань 12+

14:50 Советы бывалых 12+

15:05 Охотничьи собаки
15:30, 02:50 Рыбалка сегодня 

16+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

17:50, 05:20 Морская охота 16+

18:20, 05:50 Африканское са-
фари 16+

18:50 Боб Надд 12+

19:55 Приключения с нахлысто-
вой удочкой 12+

21:35 Возвращение судака - 12+

00:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

01:55 Рыболовные путешествия 
12+

«DISCOVERY»  
06:20 Как это сделано? 12+

06:45 Как это устроено? 12+

07:10 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Загадки планеты Земля 16+

11:00 Город наизнанку 12+

12:00 Скованные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Быстрые и гром-
кие 16+

15:00 Инженерные просчеты 12+

16:00 Гаражное золото 12+

19:00, 23:00 Автосталкеры 12+

20:00, 00:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00 Уйти от погони 16+

02:55 Уйти от погони 12+

04:40 Братья Дизель 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:05, 07:30, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

08:35 Х/ф «Сиделка» 16+

10:35 Т/с «Любить и ненави-
деть» 16+

14:15 Х/ф «Дом без выхода» 16+

18:00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+

19:00 Х/ф «Салями» 16+

22:35 «Потерянные дети» 16+

00:30 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» 16+

02:35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Мультфильмы
05:25 Х/ф «Снежная короле-

ва» 16+

07:00 Х/ф «Республика ШКИД» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Юрий 
Андропов. Жизнь за семью 
печатями» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Огненная дуга. Прорыв Ро-
коссовского» 12+

14:10, 18:20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

18:10 «За дело!» 12+

21:35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»16+

23:15 «Десять фотографий» 6+

00:00 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+

01:45 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»16+

03:30 Х/ф «Облако - рай» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Между нами девоч-

ками» 12+

09:20 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

11:05 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 0+

14:10 Х/ф «Спортлото-82»16+

16:00 Т/с «Большая перемена» 0+

21:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+

22:50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

00:15 Х/ф «Одино16+кая женщина 
желает познакомиться» 0+

02:00 Х/ф «Вам и не снилось...»16+

03:40 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская» 0+

«TV 1000»  
06:00, 15:00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» 16+

08:10, 19:45 Х/ф «Дикая река» 0+

10:30 Х/ф «Боец»16+

12:55 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

17:30 Х/ф «Маска»16+

22:10 Х/ф «Остров проклятых»16+

00:50 Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джейм-
са» 16+

04:05 Х/ф «Философы» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Каменное сердце» 12+

08:20 Х/ф «Елки 5» 12+

10:10 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

12:05 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» 16+

14:05 Х/ф «Гиперболоид инжене-
ра Гарина» 0+

16:00 Х/ф «Эластико» 16+

17:40 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

19:40 Х/ф «Сталинград» 16+

22:20 Х/ф «Экипаж»16+

01:00 Х/ф «Нулевой километр» 
16+

02:45 Х/ф «Шапито-шоу»16+

04:45 Х/ф «Брат»16+

«ТВ 3»  
05:15 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» 12+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

11:00 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» 0+

12:45 Х/ф «Идеальный шторм» 
12+

15:15 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» 16+

17:00 Х/ф «Пекло» 16+

19:00 Х/ф «Цепная реакция» 16+

21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+

23:30 Х/ф «Двойное видение» 16+

01:45 Х/ф «Оно»16+

03:45 Х/ф «День конца света»16+

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

нищий» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Бибигон» 6+, 
м/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» 0+, «Пудель» 

0+, «Верлиока» 0+, «Привет 
друзьям» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Мой первый 
друг...» 12+, м/ф «Золотые 
колосья» 6+, «Как дед вели-
кое равновесие нарушил» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Дом, который 
построил Джек»  6+, «До-
стать до неба» 0+, «Живая 
игрушка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 0+, 
м/ф «Бабушкин зонтик» 0+, 
«Охотничье ружье» 6+, «Ве-
селая карусель» 6+

15:00 Х/ф «Каменный цветок» 0+

17:00 М/ф «Аленький цветочек» 

6+, м/ф «Рождественская 
фантазия» 12+, «Цель» 12+

18:00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 0+

19:30 М/ф «День рождения ба-
бушки» 0+, «Медвежонок на 
дороге» 0+, «Почему ушел 
котенок?» 0+

20:00 М/с «Крокодил Гена» 0+, 
м/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 0+, «Стойкий 
оловянный солдатик» 6+

ТВ-СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:30 «Модный приговор»
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Последняя элек-

тричка» 16+

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:20 «Непутевые заметки» 12+

10:40 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

13:55 «Мифы о России» 12+

16:00 «Вспоминая принцес-
су Диану. Диана - наша 
мама» 12+

17:00 «Жара»
19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:50 Х/ф «Руби Спаркс» 16+

02:50 Х/ф «Марли и я»16+

«РОССИЯ 1» 

05:15 Т/с «Неотложка» 12+

07:10 «Утренняя почта»
07:50 «Сто к одному»
08:45 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина»

10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Заклятые под-

руги» 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Русский корпус. За-

терянные во времени» 12+

01:55 Х/ф «Безотцовщина» 12+

«НТВ» 

04:50 Х/ф «Чистое небо» 12+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+

14:05 «Как в кино» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка»

02:10 Х/ф «Шоковая терапия» 
16+

«СТС» 

04:50 Т/с «Супергерл» 16+

05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:25, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

09:20 Х/ф «Такси»12+

11:00 Х/ф «Такси 2» 12+

12:45, 00:45 Х/ф «Такси 3» 12+

14:20, 02:20 Х/ф «Такси 4» 12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

17:00 М/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+

19:10 М/ф «Головоломка» 6+

21:00 Х/ф «Малефисента» 12+

22:50 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Учитель»16+

12:15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды»

12:55 Д/ф «Я видел Улара»
16:20  «Пешком...» Москва 

ар-деко
16:50, 01:55 Искатели
17:40 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

19:00 «Хрустальная Турандот»
20:15 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский» 0+

00:40  Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»16+

02:40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» - «Само-

оборона» 16+

07:30 «Деффчонки» - «День 
Святого Валентина» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 03:25 «Перезагрузка» 
16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Однажды в России. 
Лучшее»

13:30 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» 16+

16:15 «Крепкий орешек» 16+

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 «Дитя тьмы» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

10:40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
16+

14:00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

15:30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

17:00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

18:20 Х/ф «Железный чело-
век» 12+

20:40 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 Концерт группы «Ленин-
град» 16+

01:40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
05:30 Дорожные войны
06:00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+

07:40  Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

19:00 «Решала» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Боже, благослови 
Америку!»

01:00 Х/ф «Сердце ангела»
03:10 Х/ф «Черная роза - эм-

блема печали, красная 
роза - эмблема любви» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:15 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя!
11:00, 18:30 Орел и решка 16+

13:00 «Ревизорро» 16+

14:00 Т/с «Любимцы» 16+

16:30 Пацанки 2 16+

23:20 Х/ф «Одержимость» 16+

01:30 Х/ф «Битва за свобо-
ду» 16+

«ТВЦ»  
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

05:45 Х/ф «Наш дом» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+

10:05 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственно-
му желанию» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 23:00 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+

13:55 «10 самых.. Самые бед-
ные бывшие жены» 16+

14:45 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель» 16+

15:35 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+

16:25 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+

19:55 «Спасская башня»
23:20 Х/ф «Дело № 306» 12+

00:55 «Петровка, 38»
01:05 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+

03:10 «Жена. История люб-
ви» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:50 Т/с «Черные волки» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 Известия
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» 12+

11:55 Т/с «Последний мент» 16+

17:45 Т/с «Спецназ» 16+

20:40 Т/с «Спецназ 2» 16+

00:30 Х/ф «Звезда» 16+

02:25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

03:15 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» 12+

«МАТЧ»  
05:00 Д/ф «Хулиган» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30, 18:55, 21:40, 00:10 
Футбол 0+

09:30, 17:15 Художественная 
гимнастика 0+

11:00, 14:05, 17:05, 21:30 
Новости

11:05 «Автоинспекция» 12+

11:35 Дзюдо 16+

12:05 Бокс 16+

12:35 Смешанные единобор-
ства 16+

14:10, 18:30, 23:40 Все на 
Матч!

14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

20:55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

02:10 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» 16+

03:50 «В этот день в истории 
спорта» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Верую! Из жизни знаме-
нитых современников» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 

епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

17:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христос 
воскресе» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+

05:20 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:40, 23:00 Итоги недели
06:00, 08:05, 16:55, 19:55 

«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:45 Х/ф «Год теленка» 12+

08:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Александровский 
сад-2» 16+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Д/ф «Язь против еды. 
Кубань» 12+

20:00 Гала-концерт музыкаль-
ного фестиваля «Безум-
ные дни в Екатеринбурге»

21:30 Х/ф «Легок на помине» 12+

00:00 «Четвертая власть» 16+

00:30 Х/ф «Дни Турбиных» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30, 16:30 «Татарские на-
родные мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Красные огни» 16+

09:00, 22:30 Концерт 6+

10:00, 15:30 «Ступени» 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «ДК» 12+

11:15 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

15:00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Альфие Ав-
заловой 6+

16:00 «Татары» 12+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» 16+

02:30 Т/ф «Зять» 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Плохой пес 12+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00, 21:00 Адская кошка 12+

15:00, 22:00 Будни ветери-
нара 16+

16:00 Укротители аллигато-
ров 16+

19:00 Крупный улов 16+

20:00 Монстр Мако 16+

23:00 Зоопарк 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:05, 18:35, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:30, 19:05, 00:00 
Битва огородов 12+

07:05, 13:00, 19:35, 03:00 
Жизнь в деревне 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Деревянная Россия 12+

08:00, 00:30 Декоративный 
огород 12+

08:25, 01:00 Идите в баню 12+

08:40, 15:15, 01:10 Флори-
стика 12+

08:50, 13:55, 01:55 Зеленый 
уголок 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Сады Великобритании 12+

10:00, 16:30, 21:30 Лучшие 
дома Австралии 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:35, 17:10, 22:05, 04:35 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:05, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:05, 23:00, 05:35 
Альтернативный сад 12+

15:00 Вокруг сыра 12+

15:30 Мастер-садовод 12+

15:40 Цветик-семицветик 12+

15:55 Старый новый дом 12+

16:15 Календарь дачника 12+

01:25 Городские дачники 12+

03:55 Миллион на чердаке 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Плaнета рыбака 12+

06:50, 12:45, 19:10, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
Под водой с ружьем 16+

07:30, 13:30, 21:00, 03:35 
Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+

08:00, 00:30 Охотничьи со-
баки

08:25, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:55 В провинции Бретань 12+

09:45 Советы бывалых 12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:20, 04:55 Энцикло-
педия рыбалки 12+

11:20, 22:55 Морская охота 16+

11:50, 23:20 Африканское 

сафари 16+

12:20, 23:50 Боб Надд 12+

13:55 Приключения с нахлысто-
вой удочкой 12+

15:05, 02:55 Нож-помощник 
16+

15:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:35 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:30, 04:00 Возвращение 
судака - 12+

16:55, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:50, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

19:55 Австрия 16+

22:25 В поисках лосося 16+

01:30 Оружейные дома мира 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Братья Дизель 16+

07:10 Быстрые и громкие 16+

08:00 Аляска 16+

11:00, 23:00 Охотник за чуде-
сами 16+

12:00, 21:00 Битвы роботов 16+

13:00, 22:00 Уличная наука 16+

14:00 Колесо 16+

15:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

16:00 Дилетант против экс-
перта 12+

17:00, 01:00 Пропавшее зо-
лото 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Покорение новых зе-
мель 12+

20:00 Город наизнанку 12+

00:00 Инженерные просчеты 12+

02:00 Ликвидатор 16+

04:40 Пятерка лучших 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 23:55 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:45 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

11:50 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+

18:00, 22:55 Д/ц «Потерянные 
дети» 16+

19:00 Х/ф «Мой» 16+

00:30 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» 16+

02:55 Х/ф «Судьба человека» 0+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Лео-
нид Гайдай и Владимир 
Гуляев» 6+

06:00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:05 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Т/с «Стая» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

00:25 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 0+

02:00 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+

07:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

08:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

10:30 Х/ф «Легенда № 17» 6+

13:00 Т/с «Петр Лещенко. Все, 
что было...» 16+

21:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

00:00 Х/ф «Деловые люди» 6+

01:30 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 12+

03:25 Х/ф «А был ли Каро-
тин» 12+

«TV 1000»  
06:05, 15:55 Х/ф «Большая 

афера» 16+

08:10, 20:10 Х/ф «Равные» 16+

10:10  Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

13:15 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

18:05 Х/ф «Философы» 12+

22:10 Х/ф «Персонаж» 12+

00:20  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

02:40 Х/ф «Экстрасенс» 16+

04:40 Х/ф «Кроличья нора» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:35 Х/ф «Метель» 16+

08:20 Х/ф «Экипаж»
10:55  Х/ф «Нулевой кило-

метр» 16+

12:40 Х/ф «Шапито-шоу»16+

14:45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» 0+

16:20 Х/ф «Елки 5» 12+

18:20 Х/ф «Частное пионерское 
2» 12+

20:20  Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

22:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

00:10 Х/ф «Человек у окна» 12+

02:10 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

04:20 Х/ф «Брат 2»16+

«ТВ 3»  
05:30 «Тайные знаки. Церков-

ные грабители» 12+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

14:30 Х/ф «Цепная реакция» 16+

16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+

19:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

21:00 Х/ф «Кобра» 16+

22:30 Х/ф «Каратель»16+

01:00 Х/ф «Двойное видение» 
16+

03:00 Х/ф «Идеальный шторм» 
12+

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

цветок» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Аленький 
цветочек» 6+, м/ф «Рожде-
ственская фантазия» 12+, 
«Цель» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+

07:30, 13:30 М/ф «День рож-
дения бабушки» 0+, «Мед-
вежонок на дороге»  0+, 
«Почему ушел котенок?» 0+

08:00, 14:00 М/с «Крокодил 
Гена» 0+, м/ф «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

0+, «Стойкий оловянный 
солдатик» 6+, «Вершки и 
корешки» 6+

15:00 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» 6+, м/ф 
«Золотая антилопа» 6+, 
«Прекрасная Пери»  6+, 
«Мышонок и кошка» 6+

17:00 М/ф «Кошкин дом» 6+, м/ф 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 12+

18:00 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 6+, «Архан-
гельские новеллы» 6+, «Как 
потерять вес?» 6+

19:30 М/ф «Илья Муромец» 

6+, «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+, «Как 
львенок и черепаха пели 
песню» 0+

20:00 М/с «Чебурашка» 0+, м/ф 
«На лесной эстраде» 12+, 
«Фильм, фильм, фильм» 
12+, «Цапля и журавль» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

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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Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

180 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЯТ 2,5 МЕС.
ОЧЕНЬ КРАСИ-
ВЫЕ, К ЛОТКУ 
ПРИУЧЕНЫ.

8-908-901-49-64

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, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Постираем 
ковры, паласы, 

пледы.
 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

Школа №7 открывает за-
нятия для учащихся 11-х 
классов по подготовке к 

Единому 
государственному экза-

мену по математике 
по программе профиль-
ного обучения. Матема-
тический класс школы 
стабильно показывает 

высокие результаты. За-
нятия проводит учи-

тель высшей категории 
Павлов Юрий Алексан-
дрович. Первое занятие 

состоится 2 сентября 
в 15:00 в кабинете №43 

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69
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- Экскаватор полно-
поворотный Дусан 
ковш-1 м3
- Манипулятор 
-8 тн, борт-8 м, 
г.п.-5 тн, стрела-19 м.
- Автокран г.п.-25 тн, 
стрела-27 м.
- Самосвал 20-10 тн.

Оплата любая
Т.8-922-617-86-04, 
8-922-194-01-14

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Куплю старинные: иконы, картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 года, статуэтки, золотые 
монеты, самовары, колокольчики, старинную 

мебель, буддийские фигуры.
 тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Управление образования го Первоуральск, городской 
комитет профсоюза работников образования, педагогиче-

ский коллектив, родители, ученики школы №32 глубоко скор-
бят о безвременной, невосполнимой утрате коллеги и учителя 

ЧЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Сохраним память о добром, веселом и замечательном 
человеке. Приносим глубокое соболезнование родным 

и близким

29 августа 2017 года в кабинете №111 администрации городского округа Первоуральск 
будет вести прием граждан по личным вопросам исполняющий обязанности 
министра  по управлению государственным имуществом Свердловской области
Зырянов Сергей Михайлович. Предварительная запись по телефону: 
64-93-75  в рабочие дни с 08.30 до 17.00



2524 августа 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама
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РАЗНОЕ

Представленные экспозиции отличались разнообразием. 
Ребята придумали и представили на выставке  ЛЕГО-городок 
с улицами, парками, детской площадкой.  Тут можно было 
увидеть «Эйфелеву башню»,  «Колесо обозрения» – все  скон-
струированные 3D ручкой, машину будущего, чудо-велосипед, 
специальную технику. Впечатлили и мини-модели транспорта, 
которые они видят в будущем: «Машина-робот по уборке улиц 
и дорог», «Покорители космоса», где космонавты тренируют-
ся на обучающем тренажере под музыку.

Совместная созидательная деятельность «на равных» име-
ет большой развивающий потенциал: дала возможность  рас-
крыть таланты каждого ребенка, установить  взаимопонима-
ние в команде, почувствовать каждому из участников свою 
значимость в общем деле.  С педагогической же точки зрения 

Эйфелева башня и тренажер для космонавтов
«Будущее детскими руками» – так называлась выставка, которая прошла в филиале МАДОУ «Детский сад  
№9»-«Детский сад №11», где были представлены работы воспитанников старшей группы. Все дети творили 
будущее с большим мастерством и творческим подходом.

ЛЕГО-технология ценна тем, что помогает подготовить детей 
к школе. Воспитатель с детьми объединяла элементы игры 
с экспериментированием, а, следовательно, активизирова-
ла мыслительно-речевую деятельность дошкольников. Дети, 
представляя свою работу, проговаривали последовательность 
действий, оценивали ту или иную конструктивную ситуацию. 
Они выполняли задания, требующие активизации мыслитель-
ной деятельности, например, достроить постройку по заданно-
му признаку или условиям – «Заполни пространство»,  «Ожи-
ви свою модель» и другие. Проговаривали речевые ситуации, 
возникающие в процессе создания построек и игр с ними.

Это способствует развитию речи детей, что служит одним 
из важнейших средств активной деятельности человека, а для 
будущего школьника является залогом успешного обучения в 

школе. Решалось сразу несколько задач: расширялся словар-
ный запас, развивались коммуникативные навыки, совершен-
ствовалось умение обобщать и делать выводы.

Выставка «Будущее детскими руками»  помогла дошколь-
никам войти в мир социального опыта. У детей складывает-
ся единое и целостное  представление о предметном и соци-
альном мире. 

Каждый ребенок чувствовал себя в роли инженера-кон-
структора или дизайнера, дети приоткрыли окно в мир своего 
неповторимого творчества.
Воспитатель Екатерина Корлыханова, филиал МАДОУ «Детский 

сад №9»-«Детский сад №11»
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Народный коллектив Эстрадная студия 
Натальи Новодворской «Сцена»

Объявляет набор по направлениям:
- Умная музыка – (дети 2-5 лет)
- Группа общего музыкального развития – (дети 5-7 лет)
- Эстрадный вокал для детей (7-12 лет)
- Эстрадный вокал для подростков (12-16 лет)
- Эстрадный вокал для молодежи (16-30 лет)
- Эстрадный вокал для взрослых (возраст не ограничен!)
- Шоу-группа (18-25 лет)

ДК ПНТЗ, каб. 44, 46, 4
Тел.: 8-922-294-03-54; 8-922-605-27-36

Организационное собрание 2 сентября в 12-00, 
малый зал ДК ПНТЗ

Окунитесь в мир творчества и не упустите 
свой шанс стать АРТИСТОМ!
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Не нужно 
всего и сразу

К дополнительному раз-
витию личности специали-
сты относятся однозначно 
положительно. Посещение 
кружков и секций расширяет 
кругозор, у ребенка появля-
ется дополнительная группа 
общения помимо школы, дети 
учатся планировать свое вре-
мя, чтобы успеть и в школу, и 
на дополнительные занятия. 
Но главное – мозг полноцен-
но развивается, именно когда 
получает нагрузку.

Однако к объемам этой са-
мой нагрузки нужно подхо-
дить обдуманно. Детей в на-
чальной школе специалисты 
не рекомендуют нагружать 
множеством кружков и сек-
ций. Достаточно двух допол-
нительных занятий, причем 
желательно, чтобы одно из 
них было связано с физиче-
ской активностью. Многие 
родители полагают: школь-
ных уроков физкультуры 
вполне достаточно, а усилия 
лучше сконцентрировать на 

Накануне 1 сентября почти все родители без пяти минут первоклашек 
начинают раздумывать, не стоит ли записать чадо в секцию или кружок. 
Или если все-таки стоит, то куда именно? Правильный ответ на эти во-
просы найти не так-то просто, но возможно, если следовать рекоменда-
циям психологов.

ХОР-КРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО,

совершенствовании интел-
лекта. Поэтому сейчас встре-
чаются дети очень развитые 
умственно, но физически аб-
солютно беспомощные: не-
ловкие, неумелые. Как резуль-
тат – они непопулярны среди 
сверстников, начинают избе-
гать их компаний. Но опять-
таки это не значит, что ребен-
ка нужно сразу записывать в 
школу олимпийского резерва, 
пусть уровень спортивной на-
грузки не превышает тот, ко-
торый требуется в оздорови-
тельных целях.

И вообще не нужно пере-
гружать ребенка: к примеру, 
танцевать все выходные или 
ходить на спортивные тре-
нировки по два раза в день. 
У первоклашки должно быть 
свободное время. Иначе за-
нятия будут вызвать у него 
устойчивое отрицательное 
эмоциональное отношение. 
И дело не только в том, что 
ему придется ходить в кружок 
через «не могу». В этом воз-
расте ребенку важно и нужно 
играть, не надо думать, что 
если он пошел в школу, то 
можно подарить куклы и ма-
шинки соседским детям. 

Очень важно, чтобы ма-
ленький школьник высыпал-
ся, без особого труда вставал 
утром. Хорошо, когда у перво-
классника есть возможность 
поспать 1-2 часа днем. И еще 
раз: обязательно должны быть 
выходные, один день в неде-
лю освободите и от уроков, и 
от дополнительных занятий. 
Но пусть это будет выход-
ной не перед телевизором, а, 
например, прогулка всей се-
мьей, поход в кинотеатр, парк, 
спортивно-развлекательный 
комплекс.

Однако есть особо актив-
ные ребятишки, которые хо-
тят посещать сразу несколько 
дополнительных занятий. В 
этом случае увеличивайте  на-
грузку постепенно, помогайте 
детям отслеживать усталость 
и сами предлагайте время для 
отдыха.

Чего хочет 
ребенок

Для выбора кружка, сек-
ции, спортивной школы или 
школы искусств существует 

несколько подходов. Но пре-
жде всего ориентироваться 
необходимо на индивиду-
альные особенности ребенка: 
его здоровья, темперамента, 
интересов и талантов.

Проще всего тем родите-
лям, чей ребенок сам четко 
знает, чем хочет заниматься. 
Если же малыш колеблется, 
стоит обсудить с ним  все 
варианты, сводить на озна-
комительные занятия сразу в 
несколько кружков. Если ре-
бенок смущается пробовать 
что-то впервые, поприсут-
ствуйте на первом занятии, 
подбодрите его, предвари-
тельно познакомьте с трене-
ром или педагогом. 

Сузить круг поисков по-
могут не только интересы, 
но и природные склонно-
сти ребенка. Если он хоро-
шо рисует, его стоит отдать 
в школу искусств или худо-
жественный кружок. Если 
имеет прекрасную память и 
быстрое мышление, полез-
ным будет уделить внимание 
иностранным языкам. Если у 
школьника – аналитический 
склад ума и развита логика 
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А МНЕ ЕЩЕ И ПЕТЬ ОХОТА
мышления, можно выбрать 
компьютерные курсы. А ког-
да дитя подвижное, ему луч-
ше всего подойдут те виды 
спорта, которые требуют за-
трат энергии.

Рисуешь? 
Будешь 
математиком!

Не забывайте, умело по-
добрав дополнительные за-
нятия, можно помочь сыну 
или дочке лучше учиться в 
школе. Например, есть ис-
следования, что у девочек, 
которые занимаются рисо-
ванием, повышаются резуль-
таты в математике. Возмож-
но, это связано с тем, что в 
математике требуется такая 
способность как моделиро-
вание, а рисование развива-
ет эту способность. Занятия 
музыкой помогают в изуче-
нии русского и иностранных 
(особенно восточных) язы-
ков. Благодаря занятиям му-
зыкой развивается интона-
ционная чувствительность. 
Кстати, 6-7 лет – оптималь-
ный возраст для знакомства 
с иностранным языком, но 
только в игровой форме. 
Однако если у ребенка есть 
сложности с произношением 
на русском и требуется по-
мощь логопеда, то сначала 
надо решить эту проблему, а 
уже потом изучать иностран-
ный язык.

Если ребенок очень стес-
нительный, зажатый – отве-
дите в театральный кружок, 
чтобы его немного раскрепо-
стить и развить выразитель-
ную речь, умение преподне-
сти себя, держаться и высту-
пать на публике. Есть слож-
ности с решением логиче-
ских задач – попробуйте на-
учить сына или дочь играть 
в шахматы. Если у перво-
клашки не ладится письмо 
– нужны кружки, где надо 
работать руками: конструи-
рование-моделирование, ри-
сование, дизайн, декоратив-
но-прикладное искусство, 
вязание, вышивание.

Более того, с помощью 
дополнительных занятий 
можно укрепить здоровье 
ребенка. Причем речь в дан-
ном случае не только о спор-
тивных секциях. Например, 
девочкам очень полезны тан-
цы. Многие медики придер-
живаются мнения, что для 
женского здоровья это самый 
лучший вид физической ак-
тивности, который является 
профилактикой многих за-

болеваний. Танцы помогают 
улучшить осанку, удержать 
вес, стимулировать обмен-
ные процессы, справляться 
со стрессом, укреплять мыш-
цы и улучшать кровоток в ор-
ганах малого таза. 

Зарядка  
для ума

Кстати, не стоит забы-
вать, что сегодня школьникам 
предлагаются не только заня-
тия, так сказать, для общего 
развития. Есть также различ-
ные курсы, непосредственно 
влияющие на «тренировку» 
интеллекта. Правда, пока еще 
не все родители хорошо ори-
ентируются, что они собой 
представляют и нужны ли 
вообще, тем более в началь-
ной школе, если, конечно, 
нет цели вырастить доктора 
наук. Однако, оказывается, 
что дополнительные занятия, 
направленные на «прицель-
ное» развитие интеллекта, 
совсем не лишние. Причем 
даже для дошкольников. А уж 
для первоклассников и пода-
вно. Дело в том, что именно 

Каникулы кончаются, 
а веселье – нет
У читателей «Вечерки» есть еще одна возмож-
ность выиграть 2 билета – на ребенка и ро-
дителя – в аквапарк санатория «Соколиный 
камень». Для этого нужно первым правильно 
ответить на наш вопрос.
Каково шуточное название одного из до-
казательств теоремы Пифагора?
Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Ем-
лина, 20-б), или по телефону: 64-80-16. Ответы 
принимаются с 9.00 17 августа до 12.00 21 ав-
густа.
Правильный ответ на вопрос, в каком году 
была издана первая в мире книга под на-
званием «Букварь», который мы задали в 
прошлом номере газеты – в 1618-м. Пер-
вой его дала Оксана Ивановна Никонова, и 
именно она получает наш приз.

в возрасте 6-10 лет формиру-
ется склад ума человека. В 
связи с этим в начальной шко-
ле рекомендуют  развивать 
память, способность делать 
выводы и мыслить логиче-
ски и критически. Методики 
для этого существуют самые 
разнообразные. Взять, к при-
меру, скорочтение. Оно тесно 
связано с развитием памяти. 
Хорошо читающие дети лег-
ко запоминают и пересказы-
вают объемные тексты. Для 
школьника это очень ценное 
качество. Ведь если ребенок 
читает медленно, он просто 
не сумеет усвоить тот объ-
ем информации, который 
предлагает ему современная 
школа. Что подтверждают и 
наблюдения педагогов, кото-
рые обнаружили прямую за-
висимость между скоростью 
чтения и успеваемостью уче-
ников.

Дело 
добровольное

Однако помните, что если 
вы определились с выбором, 
то это не обязательно – раз 

и навсегда. Передумать мо-
жет даже ребенок, который с 
ходу выбрал себе занятие, не 
размышляя. В первом классе 
у человека еще недостаточно 
жизненного опыта, а потому 
он может представлять себе 
ту или иную сферу деятель-
ности не такой, каковой она 
является на самом деле. Да 
и, в конце концов, у ребен-
ка просто могут измениться 
интересы.

А как понять, что с выбо-
ром вы не попали в яблочко? 
Ведь дело может быть вовсе 
не в том, что ребенку действи-
тельно не нравится кружок, а 
в том, что он просто еще не 
«акклиматизировался». Спе-
циалисты утверждают, что 
в норме период привыкания 
длится 2–3 месяца. И если 
до 8 месяцев у ребенка – яв-
ные отрицательные пережи-
вания от занятия, которое он 
посещает, возможно, стоит 
подумать о смене вида дея-
тельности. При этом необ-
ходимо понять, что именно 
вызывает неприятные пере-
живания. Может быть, ему 
больше подходит индивиду-
альный спорт, а не групповой. 
А, может быть, надо выбрать 
другое направление, напри-
мер, сменить бальные танцы 
на современные. Ну и нельзя 
исключать варианта, что вы 
просто попали не к «своему» 
педагогу. 

Если же вы убедились, 
что ребенку действительно 
не нравится то, чем он зани-
мается, не стоит настаивать, 
мотивируя свое решение, на-
пример, тем, что на опосты-
левшее увлечение потраче-
но уже много времени (а то и 
денег). Или тем, что взрослая 
жизнь все равно заставляет 
человека что-то делать через 
силу. Лучше прислушайтесь 
к ребенку. В противном слу-
чае у маленького школьника 
может возникнуть ощущение, 
что родители просто задвину-
ли его в секцию или кружок 
как в некую «камеру хране-
ния», чтобы самим отправить-
ся передохнуть за чашечкой 
кофе. Кроме того, у ребенка 
наверняка начнут развивать-
ся разнообразные навыки от-
лынивания: он будет играть в 
планшет во время выполне-
ния домашних заданий, про-
гуливать секцию и так далее. 
Это, безусловно, тоже новые 
умения, но немногие родите-
ли готовы их специальным 
образом развивать. 

Подготовлено по материалам 
сайтов: e1.ru, aif.ru, kakprosto.

ru, logiclike.com, parents.ru.
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-

ет вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы 
получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы 
принимаются до 12 часов вторника.

В каком из фильмов: «Загадочная история 
Бенджамина Баттона», «15 минут славы», 
«Обливион», «Россомаха: Бессмертный» не 
задействованы российские актеры?

Правильный ответ на вопрос, идея какого 
известного фильма родилась у режиссера База 
Лурмена во время его пребывания в Сибири – 
«Великий Гетсби».

Билет в кино получает Марина Злоказова

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников августа

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ августа 

- сентября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Наталью Уфимцеву
Таверию Александровну Бочкареву

Елену Владимировну Агееву
Анастасию Парисенкову

Александру Ивановну Лохманову
Валентину Мироновну Башкову

Анатолия Алексеевича Желомских
Артура Анатольевича Дружинина

Дениса Багаева

С днем рождения!

С 24 АВГУСТА
М/ф «Реальная белка 2» (6+)
(Приключения, США, Канада, Южная 
Корея, 2017)
Режиссер: Кэллан Брункер

Время сеансов уточняйте по телефону: 
66-74-45
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