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Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая)   - 185 рублей,
- подписка коллективная  - 120 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                                 - 84 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(с 1 октября по 31 декабря 2017 года)
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Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы  Свердловской области Куйвашева Е.В.
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Начало. Окончание на стр. 9

Насколько округ готов к очередному ото-
пительному сезону, какие подводные рифы 
встретились нынче – вот лишь некоторые во-
просы, прозвучавшие на пресс-конференции 
замглавы администрации городского округа 
Первоуральск по ЖКХ Артура Гузаирова. 
Как подчеркнул Артур Салаватович, отопи-
тельный сезон начнется без проволочек и 
срывов, к чему жители за последние годы 
уже привыкли. 

– В правительстве Свердловской области в 
конце августа состоялось совещание, где как 
раз обсуждалась готовность муниципалитетов 
к предстоящему отопительному сезону – тех-
ническая готовность жилфонда и социально-
культурных объектов, уровень задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями. 
И Первоуральск получил в общем положи-
тельную оценку, – отметил заместитель гла-
вы администрации. 

1 сентября Валерий Хорев, и.о. главы ад-
министрации Первоуральска, подписал по-
становление №1744 о начале отопительного 
сезона в городском округе. А уже 4 сентября, 
в первый же по-настоящему осенний, дождли-
вый день, стартовал запуск тепла. Заметим, 
началось подключение с детских садов, со-
гласно графику, предоставленному управле-

«ТЕПЛЫЙ СЕЗОН» ОТКРЫТ 
В понедельник, 4 сентября, в городском округе официально стартовал отопительный сезон. Как обычно, тепло-
фикат пошел к своим первым получателям – в детские сады. Когда же он придет в квартиры, зависит от того, 
какой будет погода за окном. И только от этого обстоятельства.

нием образования. На очереди – школы, уч-
реждения здравоохранения и прочие объекты 
соцкультбыта. Артур Салаватович добавил, что 
конкретные сроки зависят от самих потреби-
телей, от того, на какие числа они подали за-
явку на подключение в «ЭнергосбыТ Плюс». 

Учреждения социальной сферы на сто процен-
тов готовы к отопительному сезону, как техни-
чески, так и финансово.

А что с жилфондом? Здесь правила  такие. 
График подключения многоквартирных до-
мов составлен, он прилагается к тому само-

Капитальный ремонт многоквар-
тирников на начало отопитель-
ного сезона никак не повлияет. 
Системы отопления в домах, где 
шел или продолжается капиталь-
ный ремонт, на сто процентов 
опрессованы и заполнены. 

На 100% готовы к подаче тепла 
муниципальные котельные. 
По состоянию на 6 сентября, были 
подключены детские сады №№5, 
10, 26, 36, 69 и 95, а также здание 
начальной школы лицея №21.  

му постановлению №1744. И прописанные в 
нем работы начнутся после того, как средне-
суточная температура наружного воздуха в 
течение пять дней продержится ниже восьми 
градусов. Весь процесс должен занять не бо-
лее 14 дней. Администрация будет держать 
руку «на пульсе»: как только тепло пойдет в 
квартиры, откроется «горячая линия», куда 
можно обращаться, если возникли какие-то 
проблемы. Звонки и обращения граждан бу-
дет принимать и ЕДДС. 

К сожалению, отметил замглавы, в этом 
году вхождение в зимний сезон не обошлось 
без проблем, созданных управляющими ор-
ганизациями. Артур Гузаиров пояснил, о чем 
идет речь:

– Из 1156 многоквартирных домов, которые 
находятся на территории городского округа, к 
приему тепла технически готовы 92%. Остав-
шиеся восемь процентов – это жилфонд УК 
«Даниловское» и «Дом плюс» – по большей 
части не получили акты технической готов-
ности. Кроме того, эти УК не урегулирова-
ли вопрос по финансовой задолженности 
с ресурсоснабжающими организациями.  
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В классах начальной школы лицея №21 тепло: маленьким ученикам комфортно даже в одежде с 
коротким рукавом
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Закономерно, что именно наш регион стал 
одним из первых субъектов России, где 25 лет 
назад начала развиваться система социально-
го партнерства между работниками, властью и 
бизнесом, когда правительство региона, про-
фсоюзы и объединение работодателей заклю-
чают соглашение о сотрудничестве. Вот и в 
этом году глава региона Евгений Куйвашев, 
заручившись поддержкой областной федера-
ции профсоюзов, продолжил традицию: под-
писанный 30 августа в присутствии почти 
450 профсоюзных активистов из всех уголков 

УРАЛЬЦЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ, ЧТОБЫ 
ИХ СЕМЬИ ЖИЛИ ДОСТОЙНО
Стабильная работа предприятий и уровень зарплаты на них – не праздные темы почти для 400 тысяч рабочих, 
живущих в Свердловской области, где концентрация промышленности в четыре раза превышает общероссий-
ский уровень. Оно и понятно. Уральцы заслуживают того, чтобы их семьи жили достойно. 

Свердловской области документ о партнер-
стве предусматривает повышение с 1 октя-
бря минимального размера заработной платы 
до 9,2 тысячи рублей. Это, к слову, почти на 
1,5 тысячи больше, чем в среднем по России.

– В экономически непростой период для 
всей страны утверждение нового региональ-
ного размера минимальной зарплаты работни-
ков имеет большое значение для наших тру-
дящихся, – говорит председатель областной 
Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Для профсоюзов соглашение – важный 
маячок: даже если работник имеет низкую 
квалификацию, ему гарантирован конкрет-
ный достаток. Платят меньше – профсоюз 
вмешается.

И работодатели региона готовы брать на 
себя повышенные обязательства. В послед-
ние годы на свердловских заводах выросла 
потребность в высококлассных специалистах, 
опытных рабочих – того требует новейшая 
техника, совершенно иные подходы к произ-
водству, приобретение новых компетенций. 
Масштабная модернизация промышленного 
комплекса во многом стала возможна благо-
даря льготе по налогу на движимое имуще-
ство предприятий. Высвободившиеся сред-
ства промышленники как раз и направляли 
на обновление активов и развитие. Такая мера 
поддержки доказала свою эффективность: 
область вошла в десятку регионов по сумме 
предоставляемой льготы, ей воспользовались 
около восьми тысяч организаций. Именно по-
этому, когда решение о сохранении преферен-
ций перешло на уровень региона, власти не 
сомневались – нужно сохранять. 

– Обращения по сохранению льгот в мой 
адрес поступали от отраслевых объединений, 
а также от отдельных предприятий. Обязатель-
ным условием для тех, кто будет получать об-
ластную поддержку, станет увеличение сред-
ней заработной платы, особенно в линейке 
рабочих и инженерных специальностей. Еще 
одно условие: как и прежде, высвободившиеся 
средства должны вкладываться в техническое 
перевооружение и модернизацию производ-
ства, – подчеркнул Евгений Куйвашев, ком-
ментируя решение о сохранении поддержки, 
которая станет значимым вкладом в областную 
программу «Пятилетка развития».

Такой шаг свердловских властей и лич-
но Евгения Куйвашева в СОСПП горячо по-
приветствовали. Президент союза Дмитрий 
Пумпянский считает, что это говорит о наце-
ленности главы региона на дальнейшее улуч-
шение инвестиционного климата в регионе, 
готовности услышать запросы делового со-
общества. И подтверждает: сэкономленные 
средства будут способствовать, в том числе, 
повышению зарплат.

Конечно, в связи с модернизацией одним из 
животрепещущих вопросов становится судьба 
высвобождающихся работников. Но этот, дей-
ствительно, непростой вопрос при комплекс-
ном подходе имеет решение.

– Предприятия технически перевооружают-
ся, и зачастую устанавливают на своих произ-
водственных площадках оборудование, не тре-
бующее такого количества людей, как раньше. 
Но нужно понимать, что любая модернизация 
влечет за собой повышение инвестиционной 
привлекательности, а значит – новые день-

ги в новые производства и, в конечном сче-
те, новые рабочие места, – отметил Евгений 
Куйвашев.

Сегодня областной центр занятости зани-
мается переобучением свердловчан для того, 
чтобы они могли нарастить свои компетенции. 
Эта работа, которой уделяется внимание и на 
федеральном уровне, будет продолжаться.

Свердловские власти намерены и даль-
ше поддерживать программы строительства 
жилья для работников. Это проекты строи-
тельства современного малоэтажного жилья, 
которые благодаря активной социальной по-
зиции бизнеса уже сегодня реализуются во 
многих уральских городах.

Традиционно особое внимание уделяется 
воспитанию, досугу и отдыху детей работ-
ников предприятий. Несмотря на большую 
работу, проделанную региональными вла-
стями в выстраивании системы оздоровления 
подрастающего поколения, пока на Среднем 
Урале, говорят люди труда, чувствуется де-
фицит загородных лагерей. И здесь тесная 
работа с руководителями крупнейших про-
мышленных предприятий региона – также 
в помощь. Уральские заводы все активнее 
восстанавливают добрые традиции шефства 
над оздоровительными лагерями. А губерна-
торская программа «Уральская инженерная 
школа» и создание центра поддержки талант-
ливой молодежи «Золотое сечение» помогут 
воспитать сегодняшним рабочим достойную 
смену. Ведь именно свердловской молодежи 
в будущем предстоит ковать промышленную 
мощь Урала и всей России.

Елена Степаненко

Евгений Куйвашев: «Обязательным условием для 
тех, кто будет получать областную поддержку, 

станет увеличение средней зарплаты»
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване. Ветры Гаваны»

02:25, 03:05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

20:00 Вести
09:15 «Семейный альбом. К 

юбилею Иосифа Кобзо-
на» 12+

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 «Черная кровь» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Василиса» 12+

03:45 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

05:00, 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+

00:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:10 «Как в кино» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+

06:55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:25 М/ф «Сезон охоты» 12+

09:00, 23:10, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:30 М/ф «Балерина» 6+

11:10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» 16+

21:00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+

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

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Д/ф «Чудаки в 3D»
03:35 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15  «Пешком...» Москва 
Гиляровского

09:45 Сказки из глины и дерева
10:15, 18:30 «Наблюдатель»

11:15, 00:15 ХХ век
12:15 Черные дыры
13:00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Российские звез-

ды мировой оперы
16:15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:45 «Агора»
17:50 Д/с «Холод»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Нерон»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Роковые мгновения. Лев 
Толстой»

23:45 «Магистр игры»
01:15 Жизнь замечательных 

идей
02:45 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» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:05 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 19:30 «Универ» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Поймай толстуху, если 
сможешь» США, 2013 г. 16+

00:05 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «Расплата» 18+

03:35 «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
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, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Первый мститель» 
12+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Хаос» 16+

00:20 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 03:40 Дорожные войны
11:45 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Легенда» 16+

21:50 Х/ф «Второй в коман-
де» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого запада»
01:50 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Орел и решка 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Любовь-
морковь» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00, 20:00 «Петровка, 38»
09:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:45 «В центре событий» 16+

13:55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-
шоу» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Один день
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «А Запад подумал...» 16+

23:05 «Без обмана. Брат Глу-
тамат» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

02:15 Х/ф «Танцы марионе-
ток» 16+

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

«Известия»
05:10 М/ф «Недодел и пере-

дел» 0+

05:15 Д/ф «Живая история» 12+

06:15 Х/ф «Ночные забавы» 0+

09:25, 13:25 Т/с «Балабол» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Сердца трех» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 
17:30 Новости

07:05, 12:05, 15:05, 17:40, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

10:00, 21:55 Футбол 0+

12:25, 19:10 Хоккей 0+

15:40 Смешанные единобор-
ства 16+

18:20 «ЦСКА - «Динамо» 12+

18:40 «Континентальный ве-
чер» 12+

00:40 Д/ф «Марадона-86» 16+

01:10 Д/ф «Непревзойден-
ные» 16+

02:15 Д/ф «Братья навеки» 16+

03:55 Х/ф «Чудо с косичка-
ми» 12+

«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, 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 «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, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 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 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» 0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

11:30 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

14:25, 17:35 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30 «Со-

бытия» 16+

10:05 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Город на карте» 16+

12:00 Концерт «Любэ-25! За 
тебя, Родина-мать» 12+

14:30 Х/ф «И никого не ста-
ло» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 «Убийства на семейном 
вечере» 16+

21:30, 03:00 Новости
23:30 Д/ф «Паранормальное. 

Бермудский треугольник» 
16+

00:20 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

02:30 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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, 04:00 «Манзара" (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50, 16:00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Видеоспорт» 12+

03:20 «Точка опоры» 16+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Охотница на змей 12+

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 В дебрях 
Индии 12+

13:00, 18:00 Спасение диких 
животных

14:00, 19:00 Будни ветери-
нара 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50  Экспедиция 
Мунго 16+

23:00, 05:38 Акулы под по-
кровом ночи 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00, 20:10 Сады мира 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35, 23:00, 05:35 История 
одной культуры 12+

10:05 Прогулка по саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Красиво жить 12+

11:35, 17:00 Хозяин 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+

13:25 Детская мастерская 12+

13:45 Чей сад лучше? 12+

14:25 Как поживаете? 12+

14:55, 02:45 Стройплощадка 
16+

15:20 Я - фермер 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:00 Дачные радости 12+

18:25 Дачных дел мастер 12+

18:55 Декоративный огород 12+

19:25 Инспекция Холмса 12+

20:20 Чужеземцы 12+

20:35 Искатели приключений 
12+

21:05 Проект мечты №134 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, 23:55, 04:55 Зеленый 
уголок 12+

22:35, 05:05 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:30 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+

09:15 Рыбалка - шоу 16+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

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

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Охотник Сезон 3 16+

13:50 Рыбалка сегодня 16+

14:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:20 Осенняя сказка 12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:25 Собаки из Германии 16+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Карпы озера Огрефей 12+

20:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Искусство нахлыста 12+

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

22:55, 05:25 Энциклопедия 
охоты 16+

23:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 В Индийском океане 12+

01:00 Оружейные дома мира 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

02:15 Охота по-фински
02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:10 Охота 16+

03:40 По следам людоеда - 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:50 Тропа рыбака 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Эд Стаффорд 16+

14:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

18:00, 00:00 Мятежный га-
раж 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Аляска 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» 16+

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

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10:30 «Давай разведемся!» 16+

13:30 «Тест на отцовство» 16+

14:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

17:00, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:05, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19:35 «Теория заговора. Люди 

будущего. Опыты над че-
ловечеством» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Ре-
волюционер из династии 
Романовых» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Следы на снегу»16+

02:25 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Август. Восьмо-

го» 12+

08:10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

09:50 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

11:30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

13:00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

19:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

01:30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» 6+

04:05 Х/ф «Судья в ловушке» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Сестры Магдали-

ны» 16+

10:25 Х/ф «Она его обожает» 
16+

12:25 Х/ф «Все могу!» 16+

14:05 Х/ф «Матч Поинт» 16+

16:25 Х/ф «Зимняя спячка» 12+

20:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

22:25 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» 0+

00:20 Х/ф «Полной грудью» 16+

02:10 Х/ф «Большой Лебов-
ски»16+

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

10:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

12:30 Х/ф «Побег за мечтой» 
16+

14:20 Х/ф «Отель»16+

16:10 Х/ф «Печорин» 0+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 12+

20:20 Х/ф «Беги!» 16+

22:20 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

00:10 Х/ф «Сын» 16+

02:10 Х/ф «Запах вереска» 16+

04:15 Х/ф «Ивановы» 12+

«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 «Колония» 16+

00:45 Х/ф «Соло» 16+

02:30 Т/с «C.S.I.» 16+

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

Проша» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
Пак»  6+, м/ф «Стадион 
Шиворот-навыворот» 6+, 
«Фока-на все руки дока» 

6+, «Шутки» 0+

06:00, 12:00 М/ф «Дикие 
лебеди» 6+, м/ф «Путеше-
ствие в страну великанов» 

0+, «Алло! Вас слышу!» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заяц Кось-
ка и родничок» 0+, «Прихо-
ди на каток» 0+, «Какой звук 
издает комар?» 6+

08:00, 14:00 М/с «Старые 
знакомые» 0+, м/ф «Ма-
ленький Шего» 6+, «Лече-
ние Василия» 6+, «Талант 
и поклонники» 12+, «Дед 
Мазай и другие» 12+

15:00 Х/ф «Дикая собака Дин-
го» 0+

17:00 М/ф «Вернулся служи-
вый домой» 6+, м/ф «Ав-
рора» 6+, «Дочь великана» 

6+, «Впервые на арене» 0+, 
«Снегурка» 0+

18:00 Х/ф «Чужая компания» 
12+, м/ф «Огонь» 6+, «Оби-
да» 0+

19:30 М/ф «Дереза» 0+, «Юля-
капризуля» 0+, «Как это 
случилось» 6+

20:00 М/с «Ох и Ах» 0+, м/ф 
«Это что за птица?» 0+, 

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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» 
04:15, 09:20 Контрольная 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване. Прошедшее за-
конченное»16+

02:15, 03:05 Х/ф «Квинтет» 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 «Черная кровь» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Василиса» 12+

03:45 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 
04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 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, 01:00 «Место 

встречи» 16+

17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
05:30 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

09:45 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Терминатор 3. Вос-
стание машин» 16+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Несносная бабу-
ля»16+

03:35 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15  «Пешком...» Москва 
Станиславского

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 Что? Где? Когда?
12:15 Д/ф «Секрет равновесия»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Нерон»
14:30 «Иван Саутов. Поедем 

в Царское cело. Зачем в 
Софии наш полк?»

15:10, 01:30 Российские звез-
ды мировой оперы

16:15 Пятое измерение
16:45 Больше, чем любовь
17:25 Жизнь замечательных 

идей
17:50 Д/с «Холод»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Искусственный отбор
23:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Роковые мгновения. Вера 
Засулич»

23:45 «Тем временем»
02:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Универ» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Шоу 
рум» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Тэмми» США, 2014 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Тэмми»18+

02:55 «Ниндзя-убийца» 18+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Хаос» 16+

17:00, 22:10, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 16+

00:20 Х/ф «Над законом» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 03:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Х/ф «Второй в коман-
де» 16+

21:20 Х/ф «Прочная защита» 
16+

23:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада»16+

01:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Орел и решка 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Любовь-
морковь 2» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Опасные гастроли 16+

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

08:45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

10:35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия 

вам ничего не скажет...» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Валерий 
Гаркалин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Один день
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:15, 05:10 Т/с «Сердца 

трех» 12+

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

05:25 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

07:20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

09:25 Т/с «Сильнее огня» 12+

12:50, 13:25 Т/с «Под ливнем 
пуль» 12+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Разные судьбы» 12+

02:35 Х/ф «Ночные забавы» 0+

«МАТЧ»  
05:30  Д/ф «Непобедимый 

Джимбо» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 11:45, 16:55, 
18:45 Новости

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

09:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

10:00 Х/ф «Красный пояс» 16+

12:20 «Бокс жив» 16+

12:50, 17:30 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:55, 21:40, 00:10 Футбол 0+

18:50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+

20:05 «Реальный спорт. Тен-
нис» 12+

20:55 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

21:10 Все на футбол!

«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, 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 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, 14:45 «Дорога к храму» 
(Ярославль) 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 17:55, 20:50, 01:00 
«Этот день в истории» 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+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:15 «Этот день в истории»
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:05 Новости
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, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:30, 10:40, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 14:15, 16:15, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:05, 12:00 Д/ф «Язь против 

еды. Азербайджан» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25 «Золотое сечение. Пер-
вая смена» 12+

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Д/ф «Паранормальное. 

Бермудский треугольник» 
16+

14:20 «Город на карте» 16+

14:35 Х/ф «Все ради тебя» 16+

16:20 «Эмма» 16+

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

19:10 «Убийства на семейном 
вечере» 16+

23:30 Д/ф «Паранормальное. 
Призраки» 16+

00:20 Х/ф «Визит дамы» 12+

02:40 «Обратная сторона Зем-
ли» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

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

21:00 Новости
08:00, 04:00 «Манзара" (Па-

норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:50 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50  «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

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

14:00, 02:00 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

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

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасности» 
12+

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

17:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+

01:30 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Индии 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Охотница на змей 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

13:00, 18:00  Экспедиция 
Мунго 16+

14:00, 19:00 Акулы под по-
кровом ночи 16+

22:00, 04:50 Проект «Гриз-
ли» 12+

23:00, 05:38 Добыча - чело-
век 16+

00:00 Голубые Багамы 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Детская мастерская 12+

08:15 Чей сад лучше? 12+

08:55 Как поживаете? 12+

09:25, 23:15, 05:50 Строй-
площадка 16+

09:50 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

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

12:30, 18:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дачных дел мастер 12+

14:00 Декоративный огород 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:10, 02:00 Сады мира 12+

15:20 Чужеземцы 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №134 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25, 20:55 Зеленый уго-
лок 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:00, 02:30 История одной 
культуры 12+

21:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

22:00, 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 Профпригодность 12+

00:15 Домоводство 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Строим дом мечты 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Цветик-семицветик 12+

03:00 Прогулка по саду 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

04:00 Ферма 12+

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

Марковичем 12+

06:35 Водный мир 12+

07:05, 11:05, 16:35 Планета 
охотника 16+

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

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:20 Рыбалка сегодня 16+

08:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:50 Осенняя сказка 12+

09:15 Сомы Европы 12+

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

10:35 Блондинка на охоте 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

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

счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Собаки из Германии 16+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 В поисках лосося 16+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Простые рецепты 12+

18:25 Искусство нахлыста 12+

19:20 По следам Хемингуэя 12+

19:50 Энциклопедия охоты 16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:05 В Индийском океане 12+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

22:00, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

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

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

балка 12+

23:40 Охота 16+

00:10 По следам людоеда - 12+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

08:00, 17:00, 22:00, 04:40 
Махинаторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Фабрика уникальных 
авто 12+

14:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Быстрые и громкие 16+

00:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Торговцы космосом 12+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

06:30 «Джейми» 16+

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

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10:30 «Давай разведемся!» 16+

13:30 «Тест на отцовство» 16+

14:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

17:00, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:15 Х/ф «Третья ракета» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:05, 09:15 Х/ф «Экипаж 

машины боевой» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:40, 10:05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» 0+

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 Х/ф «22 минуты» 12+

13:20, 14:05 Т/с «Без права на 
выбор» 12+

18:40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Шумный день» 6+

02:45 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:40 Т/с «Женский 

доктор» 16+

08:20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

10:45 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

12:35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

14:10 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» 6+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Мужики!..» 6+

01:50 Х/ф «Мачеха» 16+

03:30 Х/ф «Странная женщи-
на» 12+

«TV 1000»  
04:10, 17:45 Х/ф «Октябрь-

ское небо» 0+

06:10, 15:25 Х/ф «Видимость 
гнева» 16+

08:40 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» 0+

10:50 Х/ф «Полной грудью» 16+

12:50 Х/ф «Тихая гавань» 12+

20:10 Х/ф «Кит» 16+

22:10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
2» 0+

23:45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

02:25  Х/ф «Корабль-при-
зрак»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Как вы-

йти замуж за миллионера 
2» 12+

08:20 Х/ф «Сын» 16+

10:20 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

12:10 Х/ф «Запах вереска» 16+

14:15 Х/ф «Первый учитель» 0+

16:20 Х/ф «Ивановы» 12+

20:20 Х/ф «Беги!» 16+

22:20 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

00:25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

02:20 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

04:20 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «C.S.I.» 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+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Озеро страха 3» 16+

00:45 Т/с «Вызов» 16+

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

бака Динго» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Вернулся 
служивый домой» 6+, м/ф 
«Аврора» 6+, «Дочь велика-
на» 6+, «Впервые на арене» 

0+, «Снегурка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Чужая ком-
пания» 12+, м/ф «Огонь» 6+, 
«Обида» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Дереза» 0+, 
«Юля-капризуля» 0+, «Как 
это случилось» 6+

08:00, 14:00 М/с «Ох и Ах» 0+, 
м/ф «Это что за птица?» 0+, 
«Тайна далекого острова» 

6+, «Три медведя» 0+

15:00 Х/ф «Странные взрос-
лые» 12+, м/ф «Серый Волк 
энд Красная Шапочка» 12+, 
«Влюбленное облако» 12+

17:00 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча» 6+, 
м/ф «Слоненок и письмо» 

0+, «Сармико» 6+, «Празд-
ник» 6+

18:00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» 0+

19:30 М/ф «Пони бегает по 
кругу» 0+, «Мой зеленый 
крокодил» 6+, «Перемен-
ка» 6+

20:00 М/с «Ох и Ах идут в 
поход» 0+, м/ф «Как коз-
лик землю держал»  0+, 
«Мурзилка и великан» 6+, 
«Веселые картинки» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:30, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване. Маски»16+

02:10, 03:05 Х/ф «Тайный 
мир» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «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 «Черная кровь» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Василиса» 12+

03:45 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 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, 01:00 «Место 

встречи» 16+

17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:55 Х/ф «Терминатор 3. Вос-
стание машин» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:00 Д/ф «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Осиное гнездо» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15  «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 «Очевидное - не-

вероятное»
12:20 «Магистр игры»

12:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Нерон»
14:30 «Иван Саутов. Поедем 

в Царское село. Чарлз 
Камерон»

15:10, 01:30 Российские звез-
ды мировой оперы

15:45, 02:05 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»

16:45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»

17:35 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»

17:50 Д/с «Холод»
20:05 Д/ф «Троянский конь»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Абсолютный слух
23:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Роковые мгновения. Петр 
Столыпин»

23:45 Х/ф «Ангел»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Шоу рум» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 17:30, 19:30 «Уни-
вер» 16+

17:00 «Универ» - «Возвраще-
ние» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Взрыв из прошлого» 
1999 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Дж. Эдгар» 16+

03:40 «Взрыв из прошлого» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 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

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

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

14:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 16+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Денежный поезд» 
16+

00:20 Х/ф «Во имя справедли-
вости»16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

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

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Учитель в законе» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Х/ф «Прочная защита» 
16+

21:40 Х/ф «Под откос» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого запада»
01:40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

03:30 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Любовь-
морковь 3» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 12+

05:10 «Без обмана. Брат Глу-
тамат» 16+

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

08:40 Х/ф «Не может быть!» 12+

10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 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. Вера Сотни-
кова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Черный юмор» 16+

00:30 «Хроники московского 
быта. Красным по голу-
бому» 16+

01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Ночные забавы» 0+

05:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+

07:30, 00:30 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в 
зимний период» 16+

09:25, 13:25, 01:55 Т/с «Со-
бачья работа» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

04:35 «Десятка!» 16+

04:55 Д/ф «Тройная корона» 16+

05:55 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни Эккл-
стоуна» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 12:00, 17:05, 
20:20, 21:00 Новости

07:05, 12:05, 17:10, 23:40 
Все на Матч!

09:00 «Несвободное паде-
ние» 16+

10:00, 12:35, 15:05, 21:40, 
00:10 Футбол 0+

14:35, 21:05 Все на футбол!
18:00 Х/ф «Мы - одна коман-

да» 16+

20:30 «От «Вардара» до «Ма-
рибора» 12+

«СОЮЗ»  
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 «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, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 10:40, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 14:15, 16:15, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:05 Д/ф «Язь против еды. 

Тунис» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

13:30 Д/ф «Паранормальное. 
Призраки» 16+

14:20 «Город на карте» 16+

14:35 Х/ф «Все ради тебя» 16+

16:20 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин 
«Эмма» 16+

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

цент» 16+

19:10 на ОТВ! Экранизация 
романа Агаты Кристи 
«Убийства на семейном 
вечере» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Х/ф «Десять негритят» 16+

02:15 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

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, 04:00 «Манзара "(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Каравай» 6+

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

16:00  «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-

дие» 12+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Голубые Багамы 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Охотница на змей 12+

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 После нападе-
ния 16+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

«УСАДЬБА»  
06:20 Городские дачники 12+

06:50, 21:15 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Дачных дел мастер 12+

08:30 Декоративный огород 12+

08:55 Инспекция Холмса 12+

09:45, 05:00 Сады мира 12+

09:50 Чужеземцы 12+

10:05 Искатели приключений 
12+

10:35 Проект мечты №134 12+

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

12:30, 18:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 23:35, 00:45 Лучки-
пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00, 22:30 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 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Вокруг сыра 12+

20:00 Флористика 12+

20:15, 02:25 Стройплощадка 
16+

20:50 Профпригодность 12+

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

22:00, 04:30 Строим дом 
мечты 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

22:50, 05:20 Цветик-семиц-
ветик 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

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

06:40 По рекам России 12+

07:05, 11:05, 16:35 Планета 
охотника 16+

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

08:00 Собаки из Германии 16+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Энциклопедия рыбалки 
12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:35 Кодекс охотника 16+

10:50 Простые рецепты 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

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

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Искусство нахлыста 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Энциклопедия охоты 16+

15:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 В Индийском океане 12+

18:25 Оружейные дома мира 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

19:45 Охота по-фински
20:10 Мой мир - рыбалка 12+

21:10 По следам людоеда - 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+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:50 Осенняя сказка 12+

02:20 Сомы Европы 12+

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

03:35 Блондинка на охоте 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

08:00, 17:00, 22:00, 04:40 
Махинаторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00, 13:30 Сокровища из 
кладовки 12+

13:00 Сокровища из кладовки 
16+

14:00 Торговцы космосом 12+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Скованные 16+

00:00 Взрывая историю 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Инженерные просчеты 12+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

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

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10:30 «Давай разведемся!» 16+

13:30 «Тест на отцовство» 16+

14:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

17:00, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:15, 20:20 «Специальный 

репортаж» 12+

08:40, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Братство де-
санта» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19:35 «Последний день» 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 «Бармен из «Золото-
го якоря» 12+

02:20 Х/ф «Война под крыша-
ми» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:40 Т/с «Женский 

доктор» 16+

09:10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

10:35 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

13:10 Х/ф «Мужики!..» 6+

15:00 Х/ф «Мачеха» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

02:10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

03:50 Х/ф «Наш общий друг» 12+

«TV 1000»  
04:10, 15:25 Х/ф «Хоть раз в 

жизни» 16+

06:10, 17:40 Х/ф «Иноплане-
тянин» 0+

08:30 Х/ф «Уж кто бы говорил 
2» 0+

10:20 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

13:15 Х/ф «Кит» 16+

20:10 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

22:10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» 0+

00:05 Х/ф «Монстр»
02:15 Х/ф «Она его обожает» 

16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Как вы-

йти замуж за миллионера 
2» 12+

08:20 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

10:20 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

12:25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

14:15 Х/ф «Укротители велоси-
педов» 12+

15:45 Х/ф «Стиляги» 16+

20:20 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

22:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

00:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

02:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

04:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки. Ордена 

оптом и в розницу» 12+

05:30 «Тайные знаки. Миллио-
неры из психушки» 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 «Озеро страха 4» 16+

00:45 Т/с «Башня» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
05:00, 11:00 М/ф «Последняя 

невеста Змея Горыны-
ча» 6+, м/ф «Слоненок и 
письмо» 0+, «Сармико» 6+, 
«Праздник» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» 

0+

07:30, 13:30 М/ф «Пони бегает 
по кругу» 0+, «Мой зеленый 
крокодил» 6+, «Перемен-
ка» 6+

08:00, 14:00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход» 0+, м/ф «Как 
козлик землю держал» 0+, 
«Мурзилка и великан» 6+, 
«Веселые картинки»  0+, 
«Золотой мальчик» 0+

15:00 Х/ф «И вот пришел Бум-
бо...» 12+, м/ф «Заколдо-
ванный мальчик» 6+

17:00 М/ф «Василиса Пре-
красная» 6+, м/ф «Чучело-
мяучело» 0+, «Сердце хра-
бреца» 6+, «Двое в доме» 6+

18:00 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

19:30 М/ф «Потерялась птица в 
небе» 6+, «Лиса и медведь» 

0+, «Наша няня» 0+

ТВ-СРЕДА, 13 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» 
04:10, 09:20 Контрольная 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване. Осенний пейзаж»

02:10, 03:05 Х/ф «Лестни-
ца» 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 «Черная кровь» 12+

23:15 «Новая волна-2017»
01:40 Т/с «Василиса» 12+

03:35 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 
04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 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, 01:00 «Место 

встречи» 16+

17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
04:00 Х/ф «Призрачная коман-

да» 16+

05:35 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:35 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Морской бой» 12+

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15  «Пешком...» Москва 
Рязанова

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 ХХ век
12:15 Игра в бисер
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Троянский конь»
14:30 «Иван Саутов. Поедем 

в Царское село. Плыть 
хочется»

15:10, 01:30 Российские звез-
ды мировой оперы

16:00 Цвет времени
16:15 Россия, любовь моя! 

«Головные уборы народов 
России»

16:45 И.Кириллов
17:35 Д/ф «Старый город Га-

ваны»
17:50 Д/с «Холод»
20:05 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:10 Больше, чем любовь
23:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Роковые мгновения. Алек-
сандр Керенский»

23:45 Черные дыры
02:15 Д/ф «Секрет равновесия»

«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» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Универ» 16+

20:00 «Ольга» 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 «Школа выживания» 16+

02:55 «ТНТ-Club» 16+

03:00 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Денежный поезд» 
16+

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

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

00:20 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 03:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Учитель в законе» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Х/ф «Под откос» 16+

21:30 Х/ф «Двойной удар» 16+

23:30 Т/с «Мир Дикого запада»
01:40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Опасные гастроли 16+

«ТВЦ»  
04:05  Д/ф «Русский «фок-

строт» 12+

05:10 «Без обмана. Борьба с 
похмельем» 16+

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

08:45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 0+

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

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

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

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+

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

22:30 «10 самых... Дети раз-
дора» 16+

23:05 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+

00:30 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:15, 01:50 Т/с «Собачья 

работа» 16+

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

05:10 Т/с «Сердца трех» 12+

09:25 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 0+

13:25 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева» 12+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «За прекрасных 
дам» 0+

«МАТЧ»  
04:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

04:35 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» 16+

05:25 Д/ф «Вид сверху» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 
17:45, 18:55, 21:55 
Новости

07:05, 12:05, 14:45, 17:50, 
00:00 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

10:00, 12:35, 15:15, 19:55, 
22:00 Футбол 0+

17:15 «От «Вардара» до «Ма-
рибора» 12+

18:35 «Десятка!» 16+

19:00 Все на футбол!
00:30 Баскетбол 0+

02:30 Обзор Лиги Европы 12+

02:55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взле-
ты и падения» 16+

03:50 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» 16+

«СОЮЗ»  
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» прот 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 «Богослов-
ское и духовное образо-
вание» 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, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:30, 10:40, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 14:15, 16:05, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:05 Д/ф «Язь против еды. 

Исландия» 12+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25, 02:25 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Паранор-

мальное. Морские чудо-
вища» 16+

14:20 «Город на карте» 16+

14:30 Х/ф «Все ради тебя» 16+

16:10 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» 12+

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

19:10 «Убийства на семейном 
вечере» 16+

00:20 Х/ф «Стежки - дорож-
ки» 12+

01:30 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

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

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:50 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 02:00 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Каравай» 6+

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

16:00 «Компас здоровья» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+

01:30 «Автомобиль» 12+

03:30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Голубые Багамы 12+

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

08:00, 12:00 Охотница на 
змей 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

21:00, 03:55 Братья по тря-
сине 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05 Прогулка по саду 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Цветочный блюз 12+

08:30 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55, 09:35, 10:30, 19:30 
Зеленый уголок 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:40, 20:05 История одной 
культуры 12+

10:10 Придворный дизайн 12+

10:35 Дизайн своими руками 12+

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

12:30, 18:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 20:35, 00:45 Лучки-
пучки 12+

13:30 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Вокруг сыра 12+

15:05 Флористика 12+

15:20, 22:55, 05:25 Строй-
площадка 16+

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Домоводство 12+

18:25 Дачная энциклопедия 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

20:50 Здоровый сад 12+

21:30, 04:00 Детская мастер-
ская 12+

21:45, 04:15 Чей сад луч-
ше? 12+

22:30, 05:00 Как поживае-
те? 12+

23:25, 05:55 Я - фермер 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Дачные радости 12+

01:00 Дачных дел мастер 12+

01:30 Декоративный огород 12+

01:55 Инспекция Холмса 12+

02:40 Сады мира 12+

02:50 Чужеземцы 12+

03:05 Искатели приключений 
12+

03:35 Проект мечты №134 12+

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

перт 12+

06:35, 04:50 Под водой с 
ружьем 16+

07:05, 11:05, 16:35 Планета 
охотника 16+

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

08:00 Искусство нахлыста 12+

08:00, 13:30 Оружейные дома 
мира 16+

08:30, 14:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Энциклопедия охоты 16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 В Индийском океане 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 

Европы 16+

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

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

14:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

15:40 Охота 16+

16:10 По следам людоеда - 12+

18:25 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+

21:50, 04:20 Рыбалка се-
годня 16+

22:05, 04:35 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

22:20 На озере Салагу 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:50 Советы бывалых 12+

00:05 Блондинка на охоте 16+

01:00 Собаки из Германии 16+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Карпы озера Огрефей 12+

03:15 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

08:00, 17:00, 22:00, 04:40 
Махинаторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Битвы роботов 12+

14:00 Взрывая историю 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

00:00 Торговцы космосом 12+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Скованные 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

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

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10:30 «Давай разведемся!» 16+

13:30 «Тест на отцовство» 16+

14:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

17:00, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:20  Х/ф «Криминальный 

отдел» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:15, 20:20 «Теория заго-

вора» 12+

08:40, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Братство де-
санта» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19:35 «Легенды кино» 6+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 0+

02:40 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:40 Т/с «Женский 

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

10:45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»16+

12:25 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

14:30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Стряпуха» 0+

01:15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

03:50 Х/ф «Бой с тенью» 16+

«TV 1000»  
04:20, 18:30 Х/ф «Все могу!» 

16+

06:10, 14:15 Х/ф «Сестры 
Магдалины» 16+

08:25 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» 0+

10:20 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

12:25 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

16:30 Х/ф «Она его обожает» 
16+

20:10 Х/ф «Облачный атлас»16+

23:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

02:15 Х/ф «Полной грудью» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Как вы-

йти замуж за миллионера 
2» 12+

08:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

10:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

12:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

14:20 Х/ф «Тартюф» 16+

16:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

20:30 Х/ф «Побег за мечтой» 16+

22:20 Х/ф «Одноклассницы» 16+

00:10 Х/ф «Ключ от спальни» 
12+

02:50 Х/ф «Артистка» 12+

04:50 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Башня» 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+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Озеро Страха» 16+

00:45 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «И вот при-

шел Бумбо...» 12+, м/ф «За-
колдованный мальчик» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 6+, м/ф «Чу-
чело-мяучело» 0+, «Серд-
це храбреца» 6+, «Двое в 
доме» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Новый 
Гулливер» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Потерялась 
птица в небе» 6+, «Лиса и 
медведь» 0+, «Наша няня» 

0+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи» 0+, м/ф 
«В мире басен» 6+, «Полет 
на Луну» 6+, «Карусельный 
лев» 0+

15:00 Х/ф «Эта тревожная 
зима» 12+, м/ф «Алешкины 
сказки»  0+, «Последний 
лепесток» 6+, «Человек в 
воздухе» 12+

17:00 М/ф «Лиса и заяц» 6+, м/ф 
«Русские напевы» 6+, «Хра-
брец-удалец» 6+, «Тигренок 
на подсолнухе» 0+, «Мисс 
Новый год» 6+

18:00 Х/ф «Филипп Траум» 0+

19:30 М/ф «Ку-ка-ре-ку!» 0+, 
«Каша из топора»  0+, 
«Хвастливый мышонок» 0+

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

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Уважаемые первоуральцы!
Хочу поблагодарить и 

отчитаться о проделан-
ной за пять лет работе в 
качестве депутата. Самый 
важный выполненный на-
каз жителей – это помощь 
в открытии аптеки на ули-
це Емлина, дом 10. Также 
при моем участии было 
принято решение в обору-
довании пешеходного пе-
рехода по проспекту Кос-
монавтов выше АО «ГА-
ЗЭКС» (бывший Горгаз).

Вместе с этим ежеме-
сячно проводились встре-

чи с жителями округа, которым я помогала решать во-
просы ЖКХ и выполняла другие личные просьбы. Всего 
было рассмотрено и выполнено больше 200 обращений. 
На протяжении депутатского срока я плодотворно со-
трудничала с представителями УК ООО «Дом Плюс». 
По просьбам жителей благоустроена территория у до-
мов 1А, 3А, 4Б, 5 и 7 по улице Емлина. Вдоль дороги у 
дома 23 по проспекту Космонавтов установлено осве-
щение. К домам 1А, 3А, 4А, 4Б, 5 и 7 по улице Емлина 
мной подвезена земля для газонов. Этим летом скоше-
на трава у домов Советская 20, 20А, 20Б, 22, у домов 4 
и 9 по улице Емлина. 

Во время моей работы в День защиты детей во дво-
ре домов 1А, 3А, 5, 7 по улице Емлина совместно с УК 
ООО «Дом Плюс» благоустроена придомовая терри-
тория и проведены Праздники двора. В этом же дворе 
при моем содействии установлена детская площадка и 
футбольный корт.

Для комфортной и безопасной жизни моего микро-
района необходимо продолжать решать проблемы бла-
гоустройства: газифицировать дома по улицам Жаворон-
кова и Пономарева, асфальтировать тротуары, ремонти-
ровать парапеты и решать текущие проблемы в области 
ЖКХ. Перечень наказов на ближайший год от жителей 
избирательного округа №8 мной уже переданы в Пер-
воуральскую городскую думу. Я и дальше планирую с 
той же ответственностью, с какой работаю в школе №4, 
помогать первоуральцам.

С признательностью к своим избирателям,
Ольга Воробьева, директор школы №4

ЛДПР – старейшая и опыт-
нейшая партия России. ЛДПР 
– единственная народная пар-
тия! Мы твердо стоим на за-
щите интересов наших изби-
рателей.

Чем больше народная под-
держка ЛДПР, тем больше ва-
ших депутатов в Первоураль-
ской городской думе будут за-
щищать интересы простых, 
честных граждан!

Работа чиновников от пра-
вящей партии не останется 
бесконтрольной, а нарушения 
безнаказанными.

ТОЛЬКО оппозиция заставит муниципалитет работать 
для жителей города, а не наоборот.

«Никто не помогает, ЛДПР поможет» – именно с таким ло-
зунгом движется агитпоезд ЛДПР по городам России!!!

По всем жалобам и обращениям граждан Первоуральска мы 
будем направлять депутатские запросы и заставлять контроли-
рующие инстанции и органы исполнительной власти действо-
вать в интересах жителей города Первоуральска.

Я гарантирую – ни одно обращение граждан я не остав-
лю без внимания и реагирования.

Телефон для обращений: 64-81-24, с 09 до 17 час.
Мои избиратели:
Клуб им. Ленина
Ул. Комсомольская, д. 1-в
Улицы: Карбышева дома №№ 6, 8; Комсомольская, дома №№ 1, 1-а, 

1-б, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10; Корабельный проезд, дом № 
5; Розы Люксембург, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; Урицкого, дома 
№№ 2, 4; Химиков, дома №№ 3, 8.

Школа № 12
Ул. Карбышева, д. 1
Улицы: Карбышева, дома №№ 2, 3; Корабельный проезд, дома №№ 

1, 3, 4; Мамина-Сибиряка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 8 (общ.), 9 (общ.), 
10; Розы Люксембург, дома №№ 12, 14; Химиков, дома №№ 1, 2, 4-а, 
6; Коллективный сад № 17.

Школа № 20
Ул. Набережная, д. 9
Улицы: Больничная, Бурильщиков, Бытовая, Декабристов, Добро-

вольцев, Добролюбова, Кооперативная, Набережная, Обогатителей, 
Рудничная, Экскаваторщиков; переулок: Бурильщиков.

Отмечу, что данные компа-
нии – единственные в городе 
из всех организаций, кото-
рые не перешли на прямые 
расчеты с поставщиками. 
Остальные же платят напря-
мую как за теплоснабжение, 
так и за электроснабжение, и 
потому никаких проблем не 
возникает.  

Администрация, подчер-
кнул заместитель главы по 
ЖКХ, со своей стороны, не 
допустит, чтобы жители оста-
лись крайними, пока хозяй-
ствующие субъекты спорят 
между собой, и принимает 
все необходимые для того 
меры. В ситуацию уже вме-
шалась прокуратура – по ини-
циативе городских властей. 
Что важно, в постановлении о 
начале отопительного сезона 
указано, что организации, не 
получившие по итогам про-
верки паспорт готовности, к 
подаче теплоносителя допу-
скаются. При этом они обяза-
ны продолжить подготовку к 
отопительному сезону. 

То есть в дома УК, подста-
вивших первоуральцев, тепло 
придет, как и к остальным 
жителям. В тот же упоминав-
шийся график подключения 
МКД они включены, причем 
не в самом «хвосте».

Наталья Подбуртная

  

«ТЕПЛЫЙ СЕЗОН» 
ОТКРЫТ

За неготовые УК взялась прокуратура

К концу этой недели те УК, которые не получили паспорта готовности к отопительному 
сезону, должны урегулировать все спорные вопросы. Так определила прокуратура города.
В понедельник, 4 сентября, в городском округе Первоуральск официально стартовал ото-
пительный сезон. Почему же потребовалось вмешательство надзорного органа, прокоммен-
тировала начальник УЖКХиС администрации города Марина Шолохова:
– Нас беспокоит ситуация с технической готовностью многоквартирных домов, которые об-
служивают три управляющие организации, в первую очередь – УК «Даниловское» и «Дом 
плюс», а также «Магнитка». Так, по данным, которые предоставил «ЭнергосбыТ Плюс», 
«Дом плюс», обслуживающий 198 МКД, получил акты о технической готовности только на 
четыре дома, еще на 65 акты есть, но с замечаниями, назовем их отрицательными актами. А 
на остальные 129 МКД актов нет вообще. По УК «Даниловское»: из 164 домов «Энергосбыт» 
подписал акты только на 18 домов, еще 99 многоквартирников проверены, и по ним есть 
большие замечания, и 47 МКД незаактированы.  В чем суть претензий ресурсника? Не вы-
полнены мероприятия, которые в целом не влияют на прохождение отопительного сезона, 
но тоже являются обязательными для исполнения. Это, к примеру, и сохранность пломб на 
шайбах и дроссельных устройствах, изоляция коммуникаций, наличие приборов учета КИП, 
то есть то, от чего зависит сохранность тепловой энергии, какой температуры она придет к 
потребителю.
Что касается «Магнитки», продолжила Марина Рашитовна, эта организация только на этой 
неделе приступила к активной промывке систем отопления двухэтажных многоквартирных 
домов. Многоэтажки, отметим, готовы. Начальник УЖКХиС пояснила, что, не получив от 
ресурсоснабжающей организации акт о технической готовности, УК не получает и паспорт 
техготовности.  Это требование приказа №103 министерства энергетики Российской Федера-
ции «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».
– «ЭнергосбыТ Плюс» высказал свои замечания, они законны, и их надо устранить. Нас сло-
жившаяся ситуация, естественно не устраивает. Не за горами то время, когда отопительный 
сезон начнется и для жилого фонда. И мы не допустим критичного развития ситуации на 
жилфонде указанных УК, – подчеркнула марина Шолохова. – Поэтому на очередное со-
вещание в прокуратуре города, которое прошло в понедельник, 4 сентября, по инициативе 
администрации города, были вызваны представители «ЭнергосбыТа» и двух УК – «Дани-
ловское» и «Дом плюс». Было принято решение, что УК совместно с ресурсоснабжающей 
организацией оформляют акты технической готовности, что даст основание УК получить 
паспорт техготовности.  Паспорта будут выданы уже за рамками отопительного сезона. 
Срок на устранение замечаний дан до 8 сентября. При этом важно отметить, что в целом 
система теплоснабжения к приему теплофиката готова, о чем свидетельствуют  акты о про-
мывке и проведении гидравлических испытаний, подписанные ресурсниками. Поэтому мож-
но смело утверждать, что в целом Первоуральск технически к отопительному сезону готов. 

Окончание. Начало на стр.3

Наталья 
КотоваБезопасность  

по нацстандартам
Первоуральск одним из первых 
в области выполнил программу 
«Безопасные дороги». Это значит, 
что пешеходные переходы к шко-
лам теперь соответствуют нацио-
нальным стандартам. 

В минувший вторник, 5 сентября, в Первоуральск приехал 
руководитель проекта партии «Единая Россия» «Безопас-
ные дороги» Виталий Крупин. Во-первых, чтобы на месте 
оценить, как освоены средства, выделенные из областного 
бюджета. Во-вторых, чтобы наметить планы на следующий 
год: партийный проект формируется на основе заявок, по-
ступивших с мест – от  муниципалитетов. В этом, 2017 году, 
Первоуральск получил 22 миллиона рублей на то, чтобы пе-
шеходные переходы привести в соответствие с националь-
ными стандартами. И в первую очередь – вблизи образова-
тельных организаций. 

В общей сложности муниципалитетам на эти цели выде-
лили свыше 300 миллионов рублей. Но вот без промедления 
их освоить, отметил Виталий Крупин, получилось не у всех. 
Первоуральск же, напротив, оперативно разыграл контракты 
на выполнение работ. И в срок их выполнил. Что же было сде-
лано? Установлены пешеходные ограждения на нерегулируе-
мых пешеходных переходах, заменены и вновь установлены 
37 дорожных знаков «Дети» и «Пешеходный переход», обо-
рудованы искусственные неровности, построены тротуары, 
8 пешеходных переходов оборудованы компо-сигналами и 
светофорами Т7. Впрочем, первоуральцы наверняка уже об-
ратили внимание на асфальтовые дорожки, появившиеся у 
школ. Причем не только города, но и СТУ. 

Что дальше? Как уже отмечалось, сейчас муниципалите-
ты подали заявки на 2018 год, и приоритетом следующего 
этапа стали пешеходные переходы у детских садов. Общая 
стоимость заявок составила свыше 400 миллионов рублей. 
Фракция партии «Единой России» в Законодательном Со-
брании Свердловской области пролоббирует их включение 
в областной бюджет.   

Наталья Подбуртная
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Газманов. Фонтан 
«Победа». В День 
Бородино  
Очередную годовщину со дня Бо-
родинского сражения первоураль-
цы отметят большой программой, 
которую увенчает выступление 
самого Олега Газманова.  А после 
будет запущен модернизированный 
фонтан на площади!

В календаре памятных дат 8 сентября – это День воин-
ской славы России: в 1812 году русская армия под коман-
дованием Михаила Кутузова сразилась с французской ар-
мией под Бородино. Эту битву называют крупнейшей бата-
лией Отечественной войны, разбившей грандиозные планы 
императора Наполеона Бонапарта по завоеванию России.  
Знаковая дата достойна большой программы: в прошлом 
году в Первоуральск  приезжал с концертом Заслуженный 
артист РФ Денис Майданов. Тем самым была положена но-
вая традиция – в День воинской славы приглашать извест-
ных отечественных исполнителей, чье творчество отлича-
ется патриотизмом.

И нынче эстафету принимает Олег Газманов. Первоураль-
цы с нетерпением ждут его приезда.

– Да, в день Бородинского сражения концерт Газманова 
– самое то! С ним и непогода не страшна! Мне самой очень 
нравится его песня «Только дождись меня». Мы с сыном 
любим ее петь, когда едем в машине, – поделилась перво-
уралочка Виктория Боброва. – Песни Газманова отличает 
искренность, и он сам такой энергичный! 

Добавим, что перед концертом автора многочисленных 
хитов пройдет большая детская программа, которая начнет-
ся в 14 часов. Кроме того, раскрываем еще один сюрприз 
предстоящей пятницы: в рамках праздника будет запущен 
обновленный фонтан. 

Наталья Подбуртная

Второе рождение 
первого ОВП
В Новоалексеевском капитально 
отремонтировали здание ОВП. Это 
значимое событие не только для 
СТУ, но и для всего городского 
округа.

Открывали медицинское учреждение торжественно. 
Поздравить новоалексеевцев приехали почетные гости 
– глава городского округа Первоуральск Николай Козлов 
и  главный врач ГБУЗ «Городская больница город Перво-
уральск» Николай Шайдуров. Николай Евгеньевич, по-
радовавшись за новоалексеевцев, отметил, что обновле-
ние ОВП – это знаменательное событие и для всего го-
родского округа: лечебные учреждения преображаются, 
обновляются.  Возрастает уровень медицинской помощи.

Неслучайно Андрей Барышев, глава Новоалексеевско-
го СТУ, назвал ОВП поликлиникой.

– Работают процедурный и хирургический кабине-
ты, даже есть дневной стационар. Прием ведут врач, два 
фельдшера и три медсестры, – отметил собеседник «ВП».

Как добавил Андрей Барышев, к медучреждению при-
писаны 1800 человек. Здесь оказывают помощь жителям 
и тех населенных пунктов, где нет ОВП – Канала, Флюса, 
а также садоводам из близлежащих коллективных садов. 
Не отказывают в помощи и дачникам.

– Условия значительно улучшились. Комфортно будет 
и пациентам ждать приема, и медикам работать, – доба-
вил начальник СТУ.

Реконструкция включала замену кровли, окон, дверей, 
систем отопления и водоотведения, утеплили стены, от-
ремонтировали внутренние помещения.  В общей слож-
ности это стоило свыше трех миллионов рублей. Сред-
ства выделены из бюджета Свердловской области. Что 
интересно, ОВП в Новоалексеевском  была первым пун-
ктом общеврачебной практики в сельской местности, от-
крытым в регионе. 

Наталья Подбуртная 
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Пришла осень, скоро завершится сезон до-
рожных работ. Этим летом в Первоуральске 
провели очередной этап масштабной рекон-
струкции дорог. На дорожный ремонт из об-
ластного бюджета направлено более 92 мил-
лионов рублей, из городского – около пяти 
миллионов. Насколько эффективно исполь-
зуются бюджетные вложения?

Неузнаваемо изменился  Московский тракт 
– дорога от Талицкого путепровода до пере-
крестка улиц Торговая и Индустриальная. К 
работе подрядчики приступили в середине 
июня. Весь город наблюдал за тем, как пре-
ображается разбитый вдрызг тракт. Водители 
не ругали дорожников, как обычно, понимая, 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Как рационально использовать бюджетные средства.

какой объем работ и для кого здесь выполняет-
ся. Ведь тракт фактически разрушили до осно-
вания. И внимание к себе автомобилисты тоже 
оценили – был предложен объездной путь, что 
немаловажно – через Первомайский переезд 
по улице Калинина, ее также перед тем отре-
монтировали. 

– Как водитель, как житель города я доволен 
тем, как идет работа. Дороги Первоуральска об-
ретают достойный вид. На Московском трак-
те установили мраморные бордюры, уложили 
новый асфальт, реконструировали ливневую 
канализацию, теперь во время дождей здесь 
не будет потопа. Дорога стала шире, меньше 
будет заторов. Приятно видеть, как активно 

обновляются дороги. Областные власти вы-
делили нашему городу дополнительно почти 
60 миллионов рублей на эти цели. Нужно, что-
бы с пользой использовался каждый бюджет-
ный рубль, – полагает заместитель секретаря 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместитель начальника отдела много-
функционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кон-
стантин Коротаев.  

Партийцы вместе с городскими службами 
контролируют ход дорожных работ, посколь-
ку «дорожный» партийный проект и областная 
программа ремонта дорог подкрепляют друг 
друга. Дело оказалось полезное: подрядчики 
стали больше внимания уделять качеству ис-
полнения контракта. 

В этом сезоне помимо Московского трак-
та отремонтированы улицы Трубников, Со-
ветская, участки улицы Калинина, Школьная, 
часть улицы Зои Космодемьянской, Шахтер-
ской.  

– Хорошо поработали. Теперь надо сохра-
нить дороги в надлежащем состоянии, содер-
жать их так, чтобы служили как можно дольше. 
Я очень доволен тем, что в этом заинтересован 
и Новотрубный завод – главный социальный 
партнер города. ПНТЗ  помогает городской ад-
министрации организовать работу по содержа-
нию дорог. Выделил и специалистов, и убороч-
ную технику. Эту планку надо держать, опыт 
и ресурсы  использовать с максимальной отда-
чей. Я рад, что мы с новотрубниками действу-
ем заодно, в единой команде, работаем вместе 
ради того, чтобы  крупнейший промышленный 
центр Урала имел дороги, которых он достоин, 
– говорит Константин Коротаев.

Впрочем, как утверждает Константин Вале-
рьевич, есть и другие возможности в деле мо-

дернизации первоуральских дорог и сбереже-
ния бюджетных средств. Стало привычным, 
что денег на эти цели постоянно не хватает. 
Подрядчики не успевают восстанавливать до-
рожное покрытие,  потому что от постоянно 
растущих нагрузок асфальт быстро приходит 
в негодность. Выход – в новых технологиях 
восстановления, которые быстро окупаются. 
Технологий много, они разные, некоторые уже 
успешно используются в центральной России, 
начинают внедряться в нашем регионе. 

Например, успешно применяется вторич-
ное использование асфальта, который измель-
чают, смешивают с бетоном и выкладывают 
на дорожное полотно. Затраты меньше ны-
нешних в несколько раз, а дороги служат от 
15 до 20 лет. Константин Коротаев намерен 
через городских депутатов «пробить» созда-
ние программы применения современных, 
экономически выгодных технологий дорож-
ного ремонта в городском округе. 

Первоуральск – ведущий промышленный 
центр Урала и достоин соответствующего 
уровня дорожной инфраструктуры, считает 
активист. Понятно, что на приобретение спе-
циальной дорожной техники нужны немалые 
средства. Но надо понимать:  вложившись в 
дело сейчас, можно сберечь сотни миллионов 
рублей в будущем. Предотвратить дорожные 
проблемы, которые могут появиться в пер-
спективе, сработать  на опережение. 

– Если подходить к решению проблем та-
ким образом, то можно сберечь значитель-
ные бюджетные средства, использовать их с 
большей эффективностью и сделать гораздо 
больше. Я стою на такой позиции, чувствую 
поддержку моих единомышленников, верю, 
что сумеем реализовать задуманное, – гово-
рит Константин Коротаев.     

Иван Ракин

В этом учебном году в городском округе 
Первоуральск сели за парты более 17 тысяч 
школьников, более двух тысяч из них – пер-
воклассники. Взрослые сделали все, чтобы 
дети учились в комфортных условиях: отре-
монтировали школы и кабинеты, обновили 
оборудование, закупили учебные пособия. 
Но не только. В каждой школе есть хорошо 
оснащенные спортивные залы, а в некоторых 
учебных заведениях в дополнение к ним – 
хоккейные корты и  футбольные поля с ис-
кусственным покрытием. 

Как всегда, большую помощь в подготов-
ке, ремонте и оснащении школ оказал кол-
лектив Новотрубного завода. У предприятия 
12 подшефных учебных заведений, каждый 
год заводчане готовят их к учебному году. 
Школьные спортивные сооружения высоко-
го уровня – также заслуга ПНТЗ. 

Как считает директор Дворца водных ви-
дов спорта Галина Селькова, завод таким об-
разом помогает формировать будущее горо-
да. Дети, увлеченные спортом, лучше учат-
ся, активнее развиваются, больше успевают 
в жизни. Они и будут в будущем определять 
развитие Первоуральска. 

Спортивная слава Первоуральска закла-
дывалась и поддерживается Новотрубным 
заводом. С началом возведения ПНТЗ созда-
вался и спортивный имидж города. История 
команды «Уральский трубник», 80-летие ко-
торой мы недавно отметили, тому славное 
подтверждение. Это легенда, гордость на все 
времена, пример для подражания для юных 
первоуральцев. То, что было заложено заво-
дом в сфере спорта, дает отдачу. 

– На президентском уровне принято реше-
ние о строительстве крытых комплексов для 
развития «русского» хоккея. Ледовые арены 
будут возведены исключительно в областных 
центрах, например, в Красноярске, Иркутске.  
То, что на Среднем Урале центром развития 

«ПЯТЕРКА» ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
Будущее Первоуральска создается в спортивных залах.

хоккея с мячом станет  Первоуральск, говорит 
о многом. Это свидетельство значимости на-
шего города, его заслуг во всех сферах, в том 
числе и в спорте. У нас будет больше возмож-
ностей развивать не только хоккей с мячом, но 
другие виды спорта, добиваться и там высо-
ких результатов, – уверена Галина Васильевна.   

Тем более, что есть на кого равняться. В 
советское время  Первоуральск был известен 
успехами и в конькобежном спорте. Имя Иго-
ря Малкова – чемпиона Европы и Олимпий-
ских игр 1984 года – знал каждый горожанин. 

Первоуральский спортсмен – полумарафонец 
Михаил Галактионов шесть раз становился 
чемпионом СССР, завоевал титул чемпиона 
мира. А известно ли вам, что один из лучших 
лучников России – тоже первоуралец? Это 
Павел Тараньжин, недавно ставший бронзо-
вым призером финала Кубка России по 3D – 
стрельбе из лука. 

Как рассказала директор ДВВС, спортив-
ные объекты в городе пользуются  популярно-
стью. Все три бассейна, например, работают 
с полной нагрузкой, в расписании все занято, 

очень много желающих заниматься плавани-
ем. И что особенно радует – много детей. Во 
Дворце водных видов спорта готовятся от-
крыть детско-юношеское отделение плавания. 
Хотят, чтобы юные спортсмены участвовали 
в российских и международных соревновани-
ях, выросли до олимпийских чемпионов. Сам 
ДВВС является площадкой, которой по силам 
проведение соревнований различного уровня 
– от городских до областных и всероссийских. 

– Спорт – это командный труд. Для меня 
очень важно, что я работаю в команде Ново-
трубного завода. Мы с заводчанами  занима-
емся одним делом – развитием физкультуры 
и спорта. Горжусь тем, что заслужила дове-
рие новотрубников, ощущаю их поддержку 
при реализации планов, над которыми мы 
работаем в местном отделении «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Я уверена, что любые спортив-
ные высоты для нас доступны, – поделилась 
Галина Селькова.  

По ее мнению, желание первоуральцев 
физически развиваться, заниматься спортом 
– это не мода, не временное увлечение. Это 
стремление к иному  качеству жизни, которое 
надо всячески поддерживать и создавать но-
вые возможности  для вовлечения жителей в 
занятия спортом.  

Стоит отметить, что плавательный сезон 
в Первоуральске начался одновременно с 
началом учебного года. В этом году Дворцу 
водных видов спорта исполняется 30 лет. К 
юбилею внутри здания летом провели ремонт. 
За два месяца сделали косметический ремонт 
в помещениях, обновили чашу бассейна, за-
ново наполнили водой, понадобилось 3000 
кубометров.  В большом бассейне устано-
вили новую систему освещения, продумали 
систему безопасности в помещениях. Дворец 
готов принять будущих чемпионов и просто 
любителей плавания. 

Александр Артемьев
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Не просто капремонт, 
а масштабный проект 

Первой Валерий Александрович и сотруд-
ники администрации посетили преобразив-
шуюся к 1 сентября школу №6. Вначале перед 
учениками, педагогами, родителями, гостями 
праздника выступил танцевальный коллек-
тив Галины Круговых – Почетного гражда-
нина Первоуральска. Затем лучшие ученики  
11-а, представители совета старшеклассни-
ков, внесли флаг РФ.

– Праздник 1 сентября – один из важ-
нейших для нас, он связывает поколения, – 
обратился к собравшимся Валерий Хорев. 
– Образование в нашем округе развивается 
динамично: ремонтируются школы, обнов-
ляются классы, закупается новое школь-
ное оборудование. Создаются все усло-
вия для наших детей, чтобы они получали 
качественное всестороннее образование. 
До этого школы не ремонтировались чет-
верть века, поэтому мы приняли програм-
му по ремонту всех школ в нашем округе 
до 2022 года. 

Школа №6 – еще один пример успешной 
реализации столь масштабного проекта.

– Школе в этом году исполняется 50 лет, а 
она словно построена заново, – улыбается ди-
ректор школы №6 Ольга Ошуркова. 

На торжественной линейке присутствовала 
и Раиса Круг, которая в 1967 году, в год откры-
тия школы, будучи заместителем директора, 
принимала первоклассников.

– С того времени школа выпустила около 
2000 учеников, – говорит Раиса Николаевна.

– Пожалуй, лучшего подарка на юбилей не 
придумаешь! – говорит начальник управления 
образования Первоуральска Елена Исупова. 
– Желаю школьникам хороших отметок, ро-
дителям – терпения, педагогам – новых про-
фессиональных высот.

Школа №6 обновлена полностью, исклю-
чение составляют только учебные классы. По 
плану их отремонтируют в 2018 году.

– Год назад, 1 сентября, администрация 
обещала школу №6 отремонтировать – это 
сделано. Сегодня пообещали отремонтиро-
вать классы, и я уверен, это обещание тоже 
будет выполнено к 1 сентября следующего 

ЗА ПАРТУ В ОБНОВЛЕННУЮ ШКОЛУ
В День знаний, 1 сентября, Валерий Хорев, и.о. главы администрации городского округа Первоуральск, посетил 
торжественные линейки в школах №6, 2 и 20 – трех из пяти капитально отремонтированных в этом году.

2150 юных первоураль-
цев пошли в этом году в 
первый класс. Всего сфор-
мирован 81 первый класс. 
Рекордсменом стала шко-
ла №15 на Динасе. В ней 
открыты восемь первых 
классов. На втором месте 
школа №1: семь первых 
классов.

года, – утверждает депутат Первоуральской 
городской думы Владислав Изотов. 

После визита в школу №6 Валерий Хорев 
поздравил педагогов и учеников в школах 
№№20 и 2, которые также были капитально 
отремонтированы в рамках муниципальной 
программы. Обновлены к 1 сентября и еще 
две – №№10 и 29. В образовательных уч-
реждениях заменили окна, отремонтировали 
кровли, фасады, сделали новые ограждения 
и провели наружное освещение.

Шефы  - белые 
металлурги 

По традиции, помощь в подготовке школ 
оказали и новотрубники. Каждый год шефы 
ПНТЗ берут на себя часть работ по ремонту и 
содержанию учебных заведений Первоураль-
ска. На этот раз заводчане отремонтировали 
кабинет иностранного языка в школе №7. В 
лицее №21 белые металлурги привели в поря-
док фойе первого этажа и лестничные проле-
ты, заменили радиаторы в столовой. В школе 
№10 новотрубники установили дополнитель-
ные раковины в столовой, заменили систему 
отопления и провели горячее водоснабжение 
в каждый класс начальной школы.

У некоторых цехов ПНТЗ есть свои под-
шефные школы. Так, цех №4 ПНТЗ заботится 

С новым годом 
знаний!

Большой праздник в честь начала нового 
года знаний прошел и в школах №№1 и 7, рас-
положенных по соседству. И на торжествен-
ной линейке тоже звучали слова благодарно-
сти в адрес тех, кто помог образовательной 
организации преобразиться к 1 сентября. Так, 
в школе №1 при поддержке города появился 
малый спортивный зал. Совсем нелишне, учи-
тывая, что здесь занимаются 1350 учащихся. 
Более того, первая нынче установила личный 
рекорд по численности первоклашек, что от-
метила в своем поздравлении гостья праздни-
ка Галина Селькова, депутат Первоуральской 
городской думы. 

– В школе сформировано семь первых клас-
сов, – сказала Галина Васильевна. – Приятно 
видеть, что все ученики школы идут в обнов-
ленное здание.

«Вечерке» было приятно узнать, что по-
четное право поднять Государственный флаг 
Российской Федерации предоставили стар-
шекласснице Виктории Коноваловой, авто-
ру приложения «ВП» «Школьный квартал».

Ну, а самой многочисленной по-прежнему 
считается школа №7 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, старейшая в горо-
де. И не только числом, но и умением славит-
ся седьмая, следуя своему девизу: «Хорошо 
учить – хорошо учиться». Директор образо-
вательной организации Татьяна Ржаникова 
поблагодарила учеников за то,  что они свои-
ми достижениями славят школу, и пожелала 
первоклассникам продолжить эту традицию. 
Также Татьяна Александровна выразила при-
знательность выпускникам школы, которые 
теперь приводят в родную седьмую уже сво-
их детей. Как, например, заместитель главы 
администрации Дмитрий Крючков. Дмитрий 
Михайлович, выступая на линейке, сказал, 
что нынче у него в первый класс пошла дочка.

Образным получился спич еще одного го-
стя праздника, новотрубника Виталия Вер-
та. Он сравнил школу с кораблем и пожелал 
попутного ветра и стойкости и в шторма, и 
в штиль.

Надо отметить, что в седьмой поддер-
живается замечательная традиция. Первого 
сентября лучшие ученики возлагают цветы 
к памятнику учителям и выпускникам шко-
лы, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Андрей Попков, Наталья Подбуртная

о школе №6, а цех №15 – о школе №4.
– В частности, в школе №4 мы отремонти-

ровали актовый зал и рекреации, оборудова-
ли компьютерный класс, установили систему 
видеонаблюдения, – говорит представитель 
дирекции ПНТЗ Вадим Трифонов.

Данные работы пришлись ко времени, со-
всем скоро четвертая тоже отметит юбилей.

Конечно, 1 сентября новотрубники не мог-
ли не поздравить педагогов и школьников с 
началом учебного года.

– Учебный год стал начинаться именно с 1 
сентября не так давно – в 1935 году, а назы-
ваться Днем знаний только с 1984 года, – на-
помнил гость торжественной линейки школы 
№4, начальник цеха №5 ПНТЗ Сергей Шле-
вис. – Школьные годы – лучшее время в жиз-
ни, они навсегда остаются в нашей памяти. В 
школе мы приобретаем знания и друзей. Она 
дает путевку в жизнь, во многом определяет 
будущее человека. Желаю, чтобы школа №4 
получила в юбилейный год наибольшее чис-
ло «отличных» аттестатов и золотых медалей.
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Валерий Хорев: «День знаний – это связующая нить поколений»

Виталий Верт пожелал «экипажу» школы № 7 удачного плавания в море Знаний и Открытий

Сергей Шлевис: «Школа – это путевка в жизнь» 
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 Цифры недели
Дан старт подготовке 
областного бюджета-2018. 
С 25 сентября по 
6 октября в минфине 
пройдут согласительные 
процедуры, где предметно 
рассмотрят проблемы 
территорий. В 2016 
году это позволило 
дополнительно направить 
муниципалитетам более 

4 млрд .

Среднемесячная зарплата 
уральцев выросла. Так, в 
январе-июне 2017 года она 
составила 

34,5 тыс ,
это на 6% выше аналогичного 
периода 2016 года. В 
числе лидеров по росту 
зарплаты – производства 
стройматериалов, 
деревообработки, пищевых 
продуктов и другие.

На новом участке ЕКАДа 
протяжённостью 

11 км
(от подъезда к п. Медный 
до дороги Екатеринбург-
Полевской) движение 
открыли Евгений Куйвашев и 
глава Минтранса РФ Максим 
Соколов. На строительство 
федеральный бюджет 
направил 3,4 млрд рублей, 
областной – 1 миллиард. 

Посетителям представ-
лены четыре экспозиции: 
«Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих по-
трясений к Великой Победе», 
«Россия – моя история. 1945-
2016». Материалы рекомен-
дованы министерством об-
разования и науки РФ. В свя-
зи с этим Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что возможно-
сти мультимедийного пар-
ка должны быть максималь-
но использованы в образова-
тельных целях.

«Безусловно, культурный  
человек не может считаться та-
ковым, если не знает историю 
Отечества, историю своей ма-
лой Родины. Мультимедийный 
формат парка особо  привле-
кателен для детей и молодёжи. 
Поэтому я предлагаю придать 

парку статус постоянно дей-
ствующей образовательной 
площадки», – сказал глава ре-
гиона.

В разделе уральского кон-
тента отражены такие страни-
цы истории, как заселение и 
освоение края, индустриаль-
ное развитие области, основа-
ние городов, заводов. Большое 
внимание уделено трудовому 
и боевому подвигу уральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. В галерее историче-
ских личностей представлены 
Василий Татищев, Вильгельм 
де Геннин, Ермак, Симеон 
Верхотурский, Акинфий и 
Никита Демидовы, отец и 
сын Черепановы, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, Миша 
Брусиловский, Эдуард Россель 
и многие другие.

Для отбора материалов 
свердловским министерством 
культуры были созданы ра-
бочая и экспертная группы. В 
их состав вошли историки и 
краеведы, представители му-
зеев и библиотек, управления 
архивами, Екатеринбургской 
митрополии Русской право-
славной церкви. 

«Я думаю, что наши дети 
будут развиваться благодаря 
этой выставке, узнают мно-
гое об истории», – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца Екатеринбурга Людмила 
Иванченко.

«Здесь не так, как в обыч-
ном музее. Всё настраивает на 
изучение истории», – сказал 
учащийся Екатеринбургского 
кадетского корпуса Данил 
Годлевский.

Евгений Куйвашев 
пригласил школьников в музей
«Россия – моя история»

Свердловская область – 
один из первых регионов 
России, где открылся 
мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - моя история». 
Среди почётных гостей, 
открывших новый музей, – 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев, сенаторы 
Эдуард Россель, Аркадий 
Чернецкий, спикер 
областного парламента 
Людмила Бабушкина.
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Однажды российский им-
ператор Александр III про-
изнёс известную фразу: «У 
России есть только два союз-
ника – её армия и флот». Вся 
история двадцатого и нача-
ла двадцать первого веков 
подтверждает глубину и точ-
ность мысли одного из луч-
ших представителей динас-
тии Романовых. Россия мо-
жет рассчитывать только на 
себя, на свои силы, она сама 
для себя – единственный вер-
ный союзник. Для блага наро-
да и страны необходимо, пре-
жде всего, создать надёжный 
запас прочности в россий-
ской экономике и науке, соз-
дать такой мощный матери-
альный и интеллектуальный 
потенциал, чтобы не прихо-
дилось обращаться за помо-
щью к тем, кто завтра поло-
жит камень в протянутую 
руку. На протяжении столе-
тий Россия очень часто стал-
кивалась с подобной полити-
кой бывших друзей.

Средний Урал играет клю-
чевую роль в жизни россий-
ского государства, этот авто-
ритет зарабатывался многи-
ми поколениями уральцев. 
Пожалуй, сейчас экономичес-

кое и политическое значение 
Урала находится на высшей 
точке за последние десятиле-
тия: Свердловская область и 
её столица Екатеринбург за-
страиваются целыми райо-
нами и кварталами, военно-
промышленный комплекс 
Урала в сложное для страны 
время смог полностью заме-
нить импортную составля-
ющую в ключевых отраслях, 
металлургия остаётся проч-
ной основой как экономики 
в целом, так и бюджетной по-
литики в частности.

Казалось бы, в этот мо-
мент можно несколько успо-
коиться, но делать этого ни 
в коем случае нельзя. Есть 
ещё одна мудрая мысль, ко-
торая подтверждена веками: 
не идти вперёд, значит, идти 
назад. Свердловской облас-
ти необходимы ускоренное 
развитие, рост качества жиз-
ни, чтобы уральцы в этом от-
ношении достигли столич-
ных показателей. Для этого 
нужен прочный союз власти 
и народа, этот союз и будет 
нашим российским вечным 
двигателем, ключевые узлы 
которого будут произведены 
на Урале.

Для прочности этого сою-
за важно, чтобы 10 сентября 
уральцы пришли на выборы 
губернатора Свердловской 
области. Голос каждого ураль-
ца – это голос за будущее его 
семьи и его страны.

Союз народа и власти

День танкиста и танко-
строителя пройдёт в рам-
ках военно-патриотического 
фестиваля «УралТанк» 9 сен-
тября в Нижнем Тагиле.

С программой можно 
ознакомиться на портале 
uraltank.ru. 

На полигоне «Старатель» 
пройдут соревнования 

по снайпингу, историчес-
кая реконструкция эпизода 
Сталинградской битвы, пока-
зательные выступления пара-
шютистов, танковый биатлон.

Фестивальная програм-
ма завершится грандиозным 
фейерверком и хитами груп-
пы «Смысловые галлюцина-
ции».

Сайт расскажет 
миру 
о фестивале 
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Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Екатеринбурга. Поддержать пенсионеров заявились 
и парикмахерские, и объекты по ремонту обуви, 
ателье и фотомастерские, бани, мастерские по ре-
монту бытовой техники, предприятия обществен-
ного питания и торговли».

Золотому возрасту почёт

Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Пансионат оборудовали 
современной техникой

Дополнительный контрольно-пропускной пункт, 
оборудованный новейшими техническими воз-
можностями и элементами доступности, открыли в 
Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.

Техника на пункте позволяет контролировать 
безопасность на территории учреждения. Пункт ос-
нащён системами видеонаблюдения, автоматически-
ми воротами, сигнальными кнопками для инвали-
дов-колясочников. Пройти по контрольно-пропуск-
ному пункту пациенты пансионата, передвигающие-
ся на инвалидных колясках, смогут по современному 
пандусу с противоскользящим покрытием.

По словам управляющей Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния Елены Альшиц, в текущем году потребность 
в инвалидных креслах-колясках составила более 
4 тысяч штук. На сегодняшний день закуплено и 
выдано свыше 1 тысячи колясок. До конца года бу-
дет закуплено ещё более 2 тысяч колясок, оставша-
яся часть будет приобретена в начале 2018 года.

Андрей Злоказов, 
министр социальной политики 
Свердловской области:
«В министерство поступил запрос от 
жителей пансионата о необходимос-
ти постройки дополнительного про-
пускного пункта учреждения, выхо-

дящего на улицу Павлодарская. На строительство 
пункта были выделены необходимые средства, и се-
годня пункт начал работу. Руководство учрежде-
ния постаралось, чтобы для проживающих граждан 
он был удобный и, что самое главное, безопасный».

Мария Игнатьевна Петухова – старожил посёлка 
Билимбай:
«Сегодня благодаря экскурсии мы открыли для 
себя неизвестные для нас страницы истории на-
шей Родины, другими глазами посмотрели на 
то, что окружает нас каждый день, и мы по-
ражены, что Билимбай, оказывается, когда-
то был известен далеко за пределами Ура-
ла. 

Хорошо, что наши пенсионеры активно участ-
вуют в туристических поездках по родному 
краю».

Праздник длиною 
в месяц

В ходе праздничного мероприятия в ДИВСе 31 
августа состоялась церемония награждения знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении». Почётной награды удостои-
лись ответственный секретарь областного совета 
ветеранов Людмила Ведерникова, один из созда-
телей организации «Ветеран» в Заречном Геннадий 
Гордюшкин и председатель ветеранской организа-
ции Ревдинского завода светотехнических изделий 
Валентина Петрухина.

Награды получили и те, кто создал крепкую се-
мью. Знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» были отмечены Алексей Иванович 
и Клавдия Павловна Герасимовы, Михаил 
Иванович и Диана Борисовна Казанцевы, 
Василий Петрович и Галина Михайловна 
Удальцовы.

Отметим, в учреждениях культуры 
Свердловской области пройдут десятки меропри-
ятий в рамках месячника. Среди них – выстав-
ки, фестивали, экскурсии, встречи. Рассказывая о 
них, замминистра культуры Галина Головина на-
помнила, что для удобства граждан пожилого воз-
раста во всех ведомствах и некоторых учреждени-
ях культуры организована «горячая линия», по-
звонив по телефону (343) 376-47-88, можно узнать 
о мероприятиях.

О желании принять участие в мероприятиях, по-
свящённых Дню пенсионера в Свердловской обла-
сти, в министерство агропромышленного комплек-
са сообщили руководители 579 объектов бытового 
обслуживания из 89 муниципальных образований 
и 1 150 магазинов розничной торговли.
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«Прогулки по старому 
Билимбаю»

В честь Дня пенсионера Свердловской облас-
ти пожилые люди – участники социального про-
екта «Школа традиций «по-уральски», активис-
ты клубов по интересам, слушатели направления 
«Социальный туризм» Школы пожилого возраста 
ГАУ «КЦСОН «Осень» Первоуральска – приняли 
участие в экскурсионной программе «Прогулки по 
старому Билимбаю», посвящённой  достопримеча-
тельностям посёлка Билимбай и историческим со-
бытиям, которыми он известен.

Чугунные изделия строгановского завода, 
старинные иконы, предметы быта билимбаев-
цев XIX века, коллекция оружия времён Великой 
Отечественной войны и многое другое – всё это 
экскурсанты осматривали с восторгом, удивляясь 
связи небольшого уральского посёлка с событиями, 
имеющими колоссальное значение для всей страны.

В преддверии Дня пенсионера в посёлке уже по-
бывали экскурсионные группы из Первоуральска, 
Красноуфимска, Новоуральска и Екатеринбурга.
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ПРАЗДНИК УВАЖЕНИЯ

Евгений Куйвашев: Мы выражаем благодарность старшему поколению за опыт, 
душевную щедрость и неиссякаемую энергию.
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иДень пенсионера – уникальный для 

России праздник. Он успел завоевать 
народную любовь и стал брендом региона. 
Напомним, праздник был учреждён главой 
региона Евгением Куйвашевым в 2013 
году. 
В этом году по традиции выставки, 
ярмарки, концерты соберут сотни 
пожилых людей со всей Свердловской 
области.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Быть нужным и полезным обществу возможно 
в любом возрасте – вот главный посыл Дня пен-
сионера, перекликающийся с нашей программой 
«Пятилетка развития». Центральное место в 
ней занимает человеческий потенциал, качество 
жизни уральцев, которое мы должны повышать, 
выводя Свердловскую область в тройку регионов-
лидеров».

РЕГИОН
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Аудитории отремонтировали
К началу учебного года депутат думы в Качканаре 

Наил Касимов помог провести ремонт в горно-
промышленном колледже.

Как пишет sverdlovsk.er.ru, в образовательном уч-
реждении капитально отремонтированы три ауди-
тории. «Большую часть рабочего времени коллеги 
проводят в своих учебных классах, – отметил Наил 
Касимов, ранее работавший в колледже замдирек-
тора по производственному обучению. – Очень 
важно, чтобы у педагога были достойные условия 
труда».

Ресурсы бизнеса помогут территории
Депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников во время визита 
в Каменск-Уральский встретился 
с главой города Алексеем 
Шмыковым и зампредседателя 
ЗССО Виктором Якимовым.

Они обсудили вопросы, касающи-
еся, в частности, соблюдения норм 
благоустройства, сообщает газе-
та «Каменский рабочий». «Хочется 
больше сделать для городской сре-

ды – благоустраивать дворы, город-
ские территории», – отметил Алексей 
Шмыков. А для этого необходимо, 
чтобы небольшие города оставляли 
себе больше налогов, поступающих 
от действующего местного бизне-
са. Павел Крашенинников согласил-
ся с тем, что в территориях, которые 
больше зарабатывают, должно оста-
ваться больше денег. «С точки зрения 
развития, это надо делать», – сказал 
он.

Теплосеть заменят
В южной части Полевского отремонтируют теп-

лосети и восстановят работу котельной «Новая 
энергетика». Кроме того, заменят аварийные участ-
ки теплосети.

Это сократит потери на сетях и уменьшит убыт-
ки муниципальных коммунальщиков, сообщает 
портал propolevskoy.ru. Все эти работы будут обес-
печены финансово. Об этом свидетельствуют из-
менения в бюджете округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, которые депутаты город-
ской думы внесли на очередном заседании.

Помогли с водопроводом
В посёлке Озёрный (МО Реж) жители расска-

зали депутатам Юрию Коновницыну, Николаю 
Бачинину, Наталье Вылегжаниной, Нине 
Фирсовой, что в доме культуры нет воды.

При содействии депутатов проблема была ре-
шена: составлена смета, выделены средства из ре-
зервного фонда и найден подрядчик. В августе 
режевской «Водоканал» приступил к работам. 
Кроме того, в клубе вместо старых скамеек по-
явились новые стулья, пишет газета «Режевская 
весть».

Газификация как социальная гарантия
С 27 августа по 1 октября 2017 
года проводится месячник добрых 
дел, приуроченных ко Дню 
пенсионера Свердловской области 
и Международному дню пожилого 
человека. В этот период для уральцев 
старшего возраста будет организовано 
5000 мероприятий, среди них - 
медицинские и социальные акции, 
культурные и спортивные проекты и 
многое другое.

Мужчинам 
от 60 лет

Женщинам 
от 55 лет

Компенсация за газификацию и приобретение 
оборудования неработающим пенсионерам 

Свердловской области

ЗА ПЕРИОД:
с 01.01.2011

до 31.12.2020
РАЗМЕР 

КОМПЕНСАЦИИ:
90%

Медицинская «перезагрузка»
Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина и министр здравоох-
ранения региона Игорь Трофимов 
посетили центральную районную 
больницу Богдановича, где обсу-
дили перспективы дальнейшего 
развития медучреждения.

Больнице требуется масштабная 
«перезагрузка». На её капремонт в 
2017 году направят около 2 млн руб-
лей. Больницу ждёт и переоснаще-
ние. Так, в текущем году здесь появит-

ся аппарат УЗИ и рентген-аппарат, 
принято решение сохранить опера-
ционную лапороскопическую стой-
ку. Кроме того, предполагается, что 
больница станет участником проек-
та «Бережливая поликлиника». Для 
санаторно-курортного лечения мед-
персонала спикер предложила мин-
здраву использовать возможности са-
натория «Обуховский», а главному 
врачу, депутатскому корпусу местной 
думы и главе порекомендовала актив-
нее помогать больнице.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544.
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Павел Крашенинников: Есть шанс, что поправки в закон внесут!

Людмила Бабушкина: Главному врачу, депутатскому корпусу местной думы, 
главе надо активнее помогать больнице.

В Свердловской области проживает 1 342 480 людей 
пенсионного возраста. В органах социальной 

защиты населения на учёте состоят 
16 257 долгожителей старше 90 лет. Это 

1,2%
от общей численности пенсионеров в регионе.

Большую работу с пенсионерами проводит ми-
нистерство социальной политики региона. Так, 
во время рабочей поездки в Артёмовский гла-
ва ведомства Андрей Злоказов пообщался с кли-
ентами социально-реабилитационного отделе-
ния комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Он отметил, что «финансиро-
вание на обеспечение мер социальной поддержки 
в Свердловской области ежегодно растёт, кроме 
того, расширяется перечень социальных гарантий 
жителей региона».

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, в 2017 году по законодательной ини-
циативе главы Свердловской области Евгения 
Куйвашева для граждан, достигших пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), 
введены социальные гарантии в форме компенса-
ции 90% затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым се-

тям. Сюда включаются затраты на разработку про-
ектной документации, монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные и другие работы, связанные 
с газификацией. Кроме того, для пенсионеров пред-
усмотрена компенсация 90% затрат на приобрете-
ние бытового газового оборудования или освобож-
дение от этих затрат, но не более 35 000 рублей.

Аудитории отремонтировалиТеплосеть заменят Помогли с водопроводом

 В муниципальных думах

 Депутатская вертикаль

Газификация как социальная гарантия

 Праздник уважения

РЕГИОН
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В больнице 
появился 
видеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 
оборудованием. По словам и.о. главного врача Валерии Мартемьяновой, теперь 
диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 
комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 
чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 
изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 
том числе и онкологические.

kchetverg.ru

Качканар

240 подростков наводили чистоту
Специалист Молодёжной биржи труда 
Наталья Федякова рассказала, что этим 
летом почти 240 подростков от 14 до 18 
лет участвовали в благоустройстве горо-
да и получили возможность заработать. 
Подростки помогали в реконструкции 
Свято-Троицкого собора, приводили в 
порядок парки и памятники, убирали 
мусор на прибрежной территории реки 
Уфы.

«Вперёд»

Красноуфимск

появился 
видеогастроскопвидеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 
оборудованием. По словам и.о. главного врача 
диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 
комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 
чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 
изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 
том числе и онкологические.

kchetverg.ru

К

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Технологии сделают обед вкуснее

Глава области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Холдинга 
Андрей Козицын посетили комбинат школьного питания «Солнеч-
ный». После реконструкции стоимостью более 30 млн рублей здесь по-
явились современные печи, которые позволяют одновременно готовить 
несколько разных блюд без потери качества, холодильное оборудование 
для «шоковой» заморозки продуктов. «Солнечный» обеспечит вкусными 
завтраками и обедами 4 тысячи юных горожан ежедневно. Кроме того, в 
результате визита дан старт строительству современной ледовой арены и 
достигнута договорённость об обеспечении жильём медработников.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Оборудование 
работает без сбоя
Благодаря модулю автоматизированной 
системы оперативного производственного 
планирования «Омега», установленному в 
пяти цехах, на Уралвагонзаводе сократи-
лось время простоя высокотехнологично-
го оборудования. Система позволяет фик-
сировать время остановки станка, период 
и причины простоя и определить источ-
ник неисправности. Как отметил дирек-
тор Центра информационных технологий 
Уралвагонзавода Константин Луценович, 
в дальнейшем модуль будет использовать-
ся и в других цехах.

uralvagonzavod.ru

Нижний Тагил

Подвесной мост 
восстановят

На ремонт подвесного моста в серовских 
Марсятах администрация городского окру-
га выделила 256 тыс. рублей из резервного 
фонда. Как сообщил и.о. главы админи-
страции Вячеслав Семаков, в настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры, 
работы планируется выполнить к 1 ноября 
2017 года. Напомним, в июне в результате 
резкого подъёма уровня воды в реке Сось-
ва был сильно повреждён подвесной мост, 
соединяющий посёлок Марсяты с деревней 
Петрова.

serovglobus.ru

Серов Резчик видит 
образ в деревяшке
Резчик по дереву Виктор Кукушкин 
из села Городище занял первое место 
среди именитых мастеров на «Ирбит-
ской ярмарке». А его внук − Матвей 
Шаров – третье место среди всех но-
минантов. Мастер в любой деревян-
ной заготовке может увидеть образ, 
а затем в умелых руках получается 
настоящее произведение искусства. 
Эти секреты сохраняются благодаря 
связи поколений в передаче тради-
ций народного творчества.

«Известия-Тур»

Туринск

Доктора выходят на связь
Министр связи и 
массовых коммуни-
каций России Ни-
колай Никифоров и 
глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев протес-
тировали медицин-

скую информационную систему в больнице села По-
зариха Каменского района. Здесь созданы условия для 
онлайн консультаций, ведения электронных карточек, 
записи на приём через интернет. «Высокоскоростной 
интернет – это та стержневая инфраструктура, благо-
даря которой будут развиваться и другие сервисы, услу-
ги», – заявил врио губернатора региона. Глава минком-
связи подчеркнул, что возможность доступа в интернет 
есть у 97% уральцев – выше среднего по стране.

Департамент информполитики
Свердловской области

Каменск-Уральский
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Попрощались с «аварийкой»
Новую квартиру по федеральной программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья получили несколько жителей Дегтярска. Среди них − глава 
многодетной семьи Владимир Деревянкин, 5-летний сын которого стал мил-
лионным переселенцем в России. Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что в России ликвидировано 16,5 млн «квад-
ратов» аварийного жилья. Глава минстроя России Михаил Мень отметил 
интересный опыт работы Среднего Урала по программе комплексного освое-
ния территорий для переселения с привлечением инвесторов. По его словам, 
практика, применяемая в области, достойна тиражирования, в том числе, за-
служивает внимания проект по замене лифтового оборудования.

Департамент информполитики Свердловской области

РЕГИОН
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Всероссийский экологи-
ческий субботник по всей 
стране стартовал в субботу, 
2 сентября. В этот день в 10 
утра, собравшись возле хра-
ма Святой Великомученицы 
Екатерины, вооружившись 
граблями, лопатами и меш-
ками, участники субботника 
двинулись по берегу пруда 
по направлению к лодочной 
станции, убирая оставленный 
горожанами мусор, которого 
за лето набрались кучи.

– Мы решили очистить 
зону отдыха Нижнего пруда, 
потому что она наиболее за-
мусорена, – говорит дирек-
тор первоуральского эколо-
гического фонда Александр 
Цедилкин. – Городское лес-
ничество поставило на бере-
гу столики и скамейки для от-
дыха, чтобы люди цивилизо-
вано отдыхали, но около этих 
скамеек появилось большое 
количество отходов, которые 
никто не убирает.

Чем дальше в лес, тем шире 
и выше были свалки: фронт 
работ для участников суббот-
ника оказался приличный.

– В основном, это бумажки, 
пластиковые бутылки, пачки 
из-под сигарет, окурки, – го-

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» НАЧАЛАСЬ  
С НИЖНЕГО ПРУДА
Первоуральск присоединился к всероссийской акции «Зеленая Россия»: Валерий Хорев, и.о. главы администра-
ции городского округа Первоуральск, вместе с двумя сотнями сотрудников администрации и другими нерав-
нодушными горожанами очистили от мусора часть берега Нижне-Шайтанского водохранилища.

ворит принявшая участие в 
субботнике депутат Перво-
уральской городской думы 
Галина Селькова. – Все это 
приносят с собой люди, это 
не лесной мусор.

Неприятно приехать на 
пикник с детьми и увидеть 
вместо чистого леса и берега 
горы мусора. 

– Нередко сюда выезжаем 
на шашлыки всей семьей, так 
как живем недалеко, на улице 
Данилова, – говорит отды-
хающий Александр Волков. 
– Искупаться можно, берег 
неплохой. Людей сюда мно-
го ездит, так что столик надо 
занимать с самого утра, но 
не все увозят мусор с собой. 
У нас для этого специальные 
мешки всегда приготовлены, 
за собой никогда ничего не 
оставляем. В последнее вре-
мя отдых начинался с уборки. 
Думаю, что кучи растут от 
бескультурья и от того, что ту 
же бутылку, упаковку от сока 
выбросить некуда. Возможно, 
дело решат контейнеры.

– Контейнер – дело доро-
гое, и даже если его здесь по-
ставить, он будет стоять без 
присмотра. При этом если 
контейнер металлический, 

его своруют и сдадут в метал-
лолом, пластиковый – сожгут 
из хулиганства или увезут к 
себе на приусадебный уча-
сток, – считает другой участ-
ник субботника, заместитель 
председателя Первоуральской 
городской думы Эдуард Воль-
хин. – К сожалению, случаи 
такие имели место даже в го-

роде. Так что начинать надо с 
того, чтобы призвать к сове-
сти наших отдыхающих. Если 
один будет убирать, а другой 
– мусорить, мы получим ну-
левой результат. Поэтому каж-
дый должен начинать с себя, 
не только говорить о чисто-
те города, но и действовать. 
В городе с весны проводятся 

субботники. Считаю хорошим 
завершением сезона уборку 
в прибрежной зоне Нижнего 
пруда, речки Ельничная.

Менее чем за час участни-
ки субботника – а здесь были 
сотрудники управления обра-
зования, управления архитек-
туры и строительства, управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, комитета 
по правовой работе, сотрудни-
ки Первоуральской городской 
службы спасения – заполнили 
собранным мусором несколь-
ко сотен мешков, которые вы-
несли к дороге.

– Мусор вывезем силами 
муниципалитета на один из 
полигонов, – говорит участник 
акции, заместитель главы ад-
министрации Первоуральска 
по ЖКХ Артур Гузаиров. – Я 
рад, что клич администрации 
выйти на всероссийский эко-
логический субботник «Зеле-
ная Россия» поддержали более 
200 сотрудников из различных 
муниципальных унитарных, 
казенных учреждений. Подоб-
ные акции полезны как в физи-
ческом плане – работа на све-
жем воздухе, так и в мораль-
ном – воспитывают у человека 
чувство ответственности.

Действительно, кто сам на-
водил чистоту, вряд ли будет 
мусорить и позволит это де-
лать другим.

– Зона отдыха была сильно 
замусорена, – говорит участ-
ник субботника, предприни-
матель Евгений Крылов. – Не-
равнодушные люди очистили 
территорию, теперь до начала 
зимы первоуральцы смогут 
здесь отдохнуть в чистоте, 
далеко не выезжая за город.

По словам Валерия Хорева, 
подобные субботники – это 
шанс для каждого стать не-
отъемлемой частью большого 
хорошего дела, что показали 
на собственном примере со-
трудники администрации: 
собрались дружной компа-
нией и провели генеральную 
уборку в любимом месте от-
дыха первоуральцев.

Экологические субботни-
ки в рамках акции «Зеленая 
Россия», которую проводят по 
поручению главы региона Ев-
гения Куйвашева, продлятся 
до 30 сентября. В рамках мас-
штабной уборки будут очище-
ны от мусора лесопарки, скве-
ры, пляжи и зоны отдыха вбли-
зи водоемов по всей стране.

Андрей Попков

Найди свой 
избирательный 
участок…

Нужно четко знать, к какому избиратель-
ному участку вы относитесь. 

Знать свой избирательный участок необхо-
димо, чтобы в день выборов не попасть впро-
сак и прийти туда, куда нужно. Напомним, в 
этом году избирательную карту для удобства 
жителей немного перекроили. Избиратель-
ных участков по-прежнему семьдесят, пере-
мены затронули лишь шесть. Жители левой 
части Шайтанки теперь будут голосовать на 
Птичнике, в дворовом клубе «Аэлита» на 
Пролетарской, 70, а самстроевцы – в дет-
ском саду на ул.Дружбы, 18. Изменения кос-
нулись двух динасовских домов: №35 и 37 
по ул.Ильича – избиратели, проживающие в 
этих домах, в день выборов отправятся в шко-
лу №35 (сейчас №15), у жителей дома №72-а 
по ул.Ватутина –  участок теперь находится 
в лицее №21. Еще несколько адресов смени-
ли участки, но не место голосования. Напри-
мер, в школе №3 находятся два участка, ко-
торые просто «обменялись» домами. Так что 
прежде, чем отправляться на голосование, на 
всякий случай уточните адрес своего избира-
тельного участка, даже если вам кажется, что 
вы твердо знаете, куда нужно идти. Все участ-
ки будут работать с 8.00 до 20.00.

Информацию, касающуюся избиратель-
ных участков, можно найти на сайте Перво-

ВЫБОРЫ-2017: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
10 сентября 2017 года первоуральцам предстоит сделать ответственный выбор. От него зависит, кто станет но-
вым губернатором Свердловской области, а также кто будет представлять интересы жителей в Первоуральской 
городской думе. Что же важно знать о едином дне голосования?

уральской территориальной избирательной 
комиссии: ikso.org, в разделе «10 сентября 
2017 года – Единый день голосования». И в 
газете «Вечерний Первоуральск», в выпуске 
№48 (22.06).

…и свой 
избирательный округ

Также необходимо представлять, к какому 
избирательному округу вы относитесь. На-
помним, депутатов городской думы Перво-
уральск нынче впервые выбирает по мажо-
ритарной системе: один депутат от одного 
округа. Всего избирательных округов 25. И 
если вы знаете номер своего округа – значит, 
сможете с легкостью выяснить, среди каких 
кандидатов вам предстоит сделать выбор.

Информацию, касающуюся округов, а так-
же баллотирующихся по ним кандидатов, 
можно найти на сайте Первоуральской тер-
риториальной избирательной комиссии: ikso.
org, в разделе «10 сентября 2017 года – Еди-
ный день голосования». И в газете «Вечер-
ний Первоуральск», в выпусках №54 (13.07) 
и №62 (10.08).

Сколько нужно 
галочек

Придя на избирательный участок в день го-
лосования, вы получите 2 бюллетеня.

Первый предназначен для выборов губер-
натора Свердловской области. В нем будет 6 
фамилий кандидатов на пост главы региона. И 
галочку (или иной знак) необходимо поставить 
напротив только одной из них.

При помощи второго бюллетеня первоу-
ральцы будут выбирать депутатов городской 
думы. В каждом избирательном округе спи-
сок кандидатов – свой. И число кандидатов в 
каждом варьируется от 3 до 6 – в зависимо-
сти от количества желающих стать депутатом 
по конкретному округу. И из предложенного 
списка также необходимо выбрать лишь одну 
кандидатуру.

Таким образом, зайдя в кабинку для голосо-
вания, вы должны будете поставить всего две 
галочки – одну за кандидата в губернаторы, 
другую – за кандидата в депутаты. 

Как проголосовать, 
не выходя из дома 

Есть избиратели, имеющие право проголо-
совать на дому. Это люди, которые не в состо-
янии по уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещения для голосования. Для этого необхо-
димо обратиться в участковую избирательную 
комиссию с заявлением о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для 
голосования. Вы можете передать письменное 
заявление лично или через любое лицо, а так-
же передать устное сообщение по телефону 

участковой избирательной комиссии или через 
иное лицо. Этим лицом может быть родствен-
ник, знакомый, сосед, работник социальных 
служб и т.п. Такое заявление должно быть по-
дано не позднее, чем за 6 часов до окончания 
времени голосования, то есть до 14.00 10 сен-
тября. После этого вам необходимо находиться 
в день голосования дома с паспортом и ждать 
прибытия членов УИК с переносным ящиком 
для голосования.

«Горячая линия»
Если у вас возникают вопросы, свя-
занные с предстоящими 10 сентября 
выборами, вы можете обратиться на 
«горячую линию» Первоуральской 
ТИК, в том числе непосредствен-
но в день голосования по телефону:  
8 (3439) 64-86-12, 
По данному номеру избиратели могут 
получить консультации:
– о размещении избирательного 
участка; 
– о сроках избирательных действий; 
– о порядке голосования, в том числе 
на дому и на стороннем избиратель-
ном участке; 
– о времени работы избирательных 
комиссий; 
– о кандидатах; 
– об иных связанных с выборами со-
бытиях.

Наталия Конькова
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С начала концертной про-
граммы «Школьные годы чу-
десные», проходившей в пар-
ке в рамках народного фести-
валя «Уральские самоцветы», 
бесплатно для детей до 10 лет 
работало колесо обозрения и 
зоопарк. Также в течение двух 
часов для малышей и школь-
ников с первого по пятый 
классы за полцены работали 
«Улей-парк» и «Хаски-парк». 
Это стало для первоуральцев 
приятным сюрпризом. И долго 
уговаривать их не пришлось. 
Рядом с «чертовым колесом» 
уже выстроилась очередь. В 
кабинку аттракциона по пра-
вилам можно усаживать до 
четырех пассажиров, так что 
некоторые многодетные семьи 
занимали по две кабины за раз.

– Нас шестеро каталось: 
двое взрослых и четверо де-
тей, – говорит посетительни-
ца парка Мария Кардина. – 
Младшим детям по семь лет, 
старшим – восемь и  девять. 
Давно у нас просились на ко-
лесо, но сразу всей семьей ка-
таться дорого, а здесь – бес-
платный прокат. Мне об этом 
коллега по работе рассказала, 
сразу и пошли. 

– Я в третий класс пере-

СПАСИБО, МАЛЕНЬКИЙ ВАГОНЧИК, 
ЧТО ПРОКАТИЛ!
В День знаний, 1 сентября, Парк новой культуры в рамках народного фестиваля «Уральские самоцветы» сделал 
подарок маленьким первоуральцам.

дица Зена, заяц Степа и афри-
канский страус Веня, а также 
волки, лисицы, енотовидные 
собаки и носухи.

Тем временем на сцене воз-
ле памятника Героям фронта 
и тыла разворачивалась кон-
цертная программа «Школь-
ные годы чудесные», где «ви-
новники праздника» могли 
выиграть памятные и полез-
ные призы, которые вынима-
ла из ранца Каляка-Маляка. 
Например, первоклассницы 
Алиса из школы №6 и Каро-
лина из школы №1 получили в 
награду за танец подарочный 
сертификат на посещение за-
нятий по английскому языку. 

Зрителям запомнились сти-
хи в исполнении трио перво-
классников: Полины и Семе-
на, учеников школы №1, и Ро-
стислава из школы №7.

– Это дети из нашей сту-
дии «Сцена», группа общего 
музыкального развития, – го-
ворит преподаватель Елена 
Куркова. – Занимаемся мы в 
ДК ПНТЗ. Ходит к нам поряд-
ка ста человек, от двухлетних 
малышей до взрослых, так что 
у нас – преемственность поко-
лений. Прививаем любовь к 
музыке с самого детства.

Андрей Попков

Первым медаль и удостоверение получил 
82-летний Николай Сысоев. С 1957 по 1958 
годы он работал в зоне радиоактивного зара-
жения водителем, подвозил стройматериалы 
для возводимых на МПО «Маяк» башен-сар-
кофагов.

– Огромное вам спасибо за тот героизм, ко-
торый вы проявили, находясь и работая в зара-
женной местности, тем самым вы спасли стра-
ну от возможного радиоактивного заражения, 
– вручила ликвидатору букет цветов  и награду 
специалист администрации Наталья Анисимо-
ва. – Доля радиации по сравнению с Чернобы-
лем на МПО «Маяк» была один к двум. Это 
две самых страшных аварии на АЭС в СССР.  

Перед тем, как попасть на МПО «Маяк», 
Николай Сысоев, солдат срочной службы, год 
отслужил в ГДР. Следующие два года (а при-
зывались тогда в армию молодые люди на три 
года) пришлись на ликвидацию последствий 
аварии на «Маяке» 1957 года.

– Взрыв был под утро, мы проснулись в ка-
зарме от того, что окна задрожали, земля затряс-
лась, – вспоминает Николай Алексеевич. – А 
затем сразу прозвучал второй взрыв. Никакого 
дыма, пепла или иного выброса в атмосферу не 
было, выход радиации невидим. После взрыва 
несколько деревень, которые попали в зону за-
ражения, просто снесли, а жителей вывезли. 
Идешь по участку, смотришь – все вспахано, 
почему? Оказывается, здесь деревня стояла. 
До этого у работников «Маяка» была хорошая 
жизнь. Их называли шоколадниками, их хоро-
шо кормили, они много зарабатывали.

Впрочем, солдат-срочник Сысоев не только 
крутил баранку самосвала, иногда приходилось 
брать в руки кайло и лопату, по словам Николая 
Алексеевича, «подправлять траншеи».

ПРОСНУЛИСЬ ОТ ТОГО, 
ЧТО ЗАДРОЖАЛИ ОКНА
Сотрудники администрации городского округа и управления социальной политики Первоуральска вручили 
памятные медали «60 лет аварии на МПО «Маяк» двадцати местным ликвидаторам аварии.

– Нам ничего не говорили, не объясняли, все 
мы дали подписку о неразглашении, – говорит 
Николай Сысоев. – Позже начались проблемы 
со здоровьем: общая слабость в теле и прочее. 
Получил инвалидность II группы. Помню, на-
правили нас в один из поселков строить водо-
напорные башни, люди были без воды. А рядом 
река облученная текла. Я еще самосвал спу-
стил в эту воду, а что делать: радиатор закипел. 
Правда, я ногами туда не вставал, а черпал из 
реки, стоя на бампере, но все равно сказалось. 
Помню, бульдозеры свинцом обкладывали. Во-
енные на них по пять минут работали в очаге 
заражения: зарывали возникший при взрыве 

котлован. Потом мылись в бане, так волосы у 
них уже выпадали.

Николай Алексеевич – ветеран труда, по-
сле службы он продолжил работать шофером. 
Вернувшись в Первоуральск, всю жизнь был 
водителем на первоуральской ТЭЦ, начинал 
со знаменитой полуторки.

Аварий на МПО «Маяк» было несколь-
ко. В результате первой, в 1953 году, был об-
лучен персонал завода, при взрыве в 1955-м 
разрушилась часть корпуса, затем последо-
вала самая крупная авария – 1957 года, и по-
следняя произошла в 1958-м, когда погибло 
три человека.

Еще одна из тех, кому вручили медаль «60 лет 
аварии на МПО «Маяк» – 85-летняя Маргарита 
Дубинина, она пережила сразу несколько аварий. 

– Мы жили в селе Закича на берегу реки 
Кича, я, мама, отец, два моих младших брата и 
сестра, – рассказывает Маргарита Сергеевна. 
– Река, особенно поля на противоположном 
ее берегу, где впоследствии поставили столбы 
с колючей проволокой и высадили ели, после 
взрывов на «Маяке» попали в зону заражения. 
А мы ели рыбу из реки, пили воду, купались в 
ней. Все было секретно, мы ничего не знали, по-
тому и не понимали степень опасности. Столь-
ко было похорон, пожилые люди, в основном, 
уходили. Человек вдруг осунется, смотришь: 
опять хоронят. Братья мои сейчас живы, но 
болеют. Один перенес инфаркт, у другого, он 
1953 года рождения, уже все зубы выпали. Се-
стра молодая умерла. Папа рано из жизни ушел, 
но он – фронтовик. Мама прожила 86 лет, при 
этом никуда из села Закича не уезжала, но она 
– человек старой закалки. Сейчас у меня про-
блемы с позвоночником, ни стоять, ни лежать 
не могу, а началось все с болезни щитовидки: 
оперировали ее в 1970 году, в 1977 году было 
обострение и сейчас снова, я уже измучилась.

– Ликвидаторы последствий аварии на МПО 
«Маяк» – это заслуженные люди, – говорит на-
чальник управления социальной политики Пер-
воуральска Нина Логунова. – Мы благодарны 
им за то, что они совершили. К сожалению, не-
многие из них остались сегодня в живых. Мы 
помним их гражданский подвиг. Благодаря им 
последствия аварии удалось локализовать.

Памятник ликвидаторам аварий на МПО «Маяк» 
и Чернобыльской АЭС установлен в Первоураль-
ске, в сквере на улице Ватутина, в апреле 2009 года.

Андрей Попков

шла, – говорит ученица шко-
лы №10 Аня Кардина. – У 
нас утром торжественная ли-
нейка была, потом мы в парк 
пошли. Сначала просто по-
катались на разных аттрак-
ционах, а потом – на колесо. 
Я впервые прокатилась. Сна-
чала было страшно, особен-

но когда на самый верх под-
нялись, а потом нормально.

Напомним, наивысшая 
точка поднятия кабинки со-
ставляет 28 метров, это выше 
девятиэтажного дома.

– Я в первый раз! Понра-
вилось! В кабине булочку 
ела, специально взяла. Когда 

страшно, нужно что-то есть 
и пить водичку, тогда страш-
но не будет, – делится второ-
классница школы №4 Поли-
на Попова. – Все видно, мы 
с папой два круга проехали. 
Я, когда выходила, сказала: 
«Спасибо, маленький вагон-
чик, что прокатил!»

Помимо колеса обозре-
ния в этот солнечный, не по-
осеннему жаркий день у детей 
пользовались популярностью 
карусели, летающая скамья и, 
конечно же, автодром. А в ми-
ни-зоопарке детей традицион-
но больше всего интересовали 
бурый медведь Балу, верблю-

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Б
ат

ал
ов

а

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

Сотрудник администрации Наталья Анисимова поздравляет с наградой 85-летнюю Маргариту Дубинину.
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От своего депутата жители избирательного округа ждут по-
мощи в решении разных вопросов. Их необходимо  собирать, 
систематизировать и решать комплексно. 

Представлять в городской Думе интересы нескольких ты-
сяч земляков – для меня очень ответственно. Подкрепляет 
мой настрой на предстоящую депутатскую работу и придает  
уверенности на выборах поддержка родного Первоуральского 
динасового завода. Как предприятие участвует в благоустрой-
стве большого микрорайона и развитии города – известно 
всем. Социальная ответственность завода, проявляемая все 
85 лет его работы, является эффективной помощью  бизнеса 
государству в реализации важнейших программ, достойным 
примером частно -государственного партнерства. 

Мой голос в Думе будет голосом большого трудового кол-
лектива, от результатов работы которого зависит наполняе-
мость городского бюджета, будет голосом динасовцев,  жела-
ющих ощутить в своем доме, в своем дворе, на своей улице 
и в детском саду, школе и больнице  все позитивные переме-
ны в городе в результате реализации программ его развития.

Кирилл БРАГИН 

кандидат в депутаты 
городской Думы 
по округу №5

«Школьный квартал» 
ждет юнкоров
Начался учебный год, и молодеж-
ное приложение «Школьный квар-
тал» объявляет о начале очередно-
го творческого сезона 2017-2018! 

Мы приглашаем мальчишек и девчонок в возрасте  
12-17 лет стать юными корреспондентами «Школьного 
квартала». 

Вы мечтаете попробовать себя в роли репортеров и фо-
тографов? У вас в голове столько интересных мыслей и 
так хочется поделиться с миром? Но… вы еще не знаете, 
чем отличается заметка от интервью, что такое «шапка» и 
«подвал» и зачем нужны «открытые» вопросы? 

На занятиях пресс-центра «Школьного квартала» вы 
получите азы журналистского искусства и фотодела, по-
сетите мастер-классы корреспондентов и дизайнеров, на-
учитесь газетной верстке и дизайну, освоите современные 
компьютерные программы, с помощью которых создается 
газета. И конечно, именно вы станете авторами молодеж-
ного приложения «Школьный квартал». 

«Школьный квартал» поселился на страницах газеты 
«Вечерний Первоуральск» два года назад, и юнкоры сра-
зу же заявили о себе во весь голос. Ежегодно выпускники 
«Школьного квартала» поступают на факультеты журна-
листики лучших российских вузов. И не только на факуль-
теты журналистики, потому как умение искать и отбирать 
нужную информацию, грамотно излагать свои мысли, вла-
деть коммуникативными навыками необходимо любому 
человеку, стремящемуся к успеху. 

Итак, «Школьный квартал» приглашает юных корре-
спондентов на организационное собрание, которое со-
стоится 8 сентября в 16.00 в редакции газеты «Вечерний 
Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 20-б. 

Ждем вас!  

Скоро все кончится
Так называется фильм питерского 
режиссера Алексея Рыбина. Назва-
ние своего фильма он объясняет 
просто: это призыв остановиться  
ко всем воюющим сторонам. 

Второй Уральский открытый фестиваль российского кино 
показал первоуральцам новую работу Алексея Рыбина. Показ 
состоялся в минувший вторник, 5 сентября. Ленту предста-
вили сам режиссер и исполнительница главной роли Оксана 
Скакун. В определенном смысле это была премьера. До того 
картина демонстрировалась лишь на фестивале «Кинотавр» 
год назад. Кроме того, это еще и рисковый опыт для само-
го режиссера. Алексей Рыбин не принадлежит к большим 
художникам, при том, что плоды его труда довольно часто 
можно увидеть на экране, прежде всего телевизионном. Так, 
он – создатель фильма «Шпильки», четвертого сезона сери-
ала «Литейный». 

А картина «Скоро все кончится» – это его манифест, попыт-
ка честно рассказать то, о чем молчит загламуренное кино, 
причем с позиции героя, которого давно не видели зрители. 

– Вот уже четыре года продолжается конфликт на Украине, 
между тем, никто из режиссеров не попытался вынести его 
на большой экран.  Более того, в кино мы видим менеджеров, 
юристов, как будто никого больше и нет. Мне захотелось по-
казать рабочего и свое видение ситуации на Донбассе. Очень 
повезло с актерами, исполнителями главных ролей. Они точ-
но передали, что я хотел, – сказал Алексей Рыбин.

И при этом зритель ни разу не «побывает» на Украине. 
«Скоро все кончится» снимался преимущественно в Санкт-
Петербурге, плюс краткая командировка в Берлин, где рабо-
тали над первыми кадрами картины. И все. События, став-
шие «красной нитью» ленты, звучат фоном – с экрана теле-
визора, который смотрит главный герой, вернувшись домой 
после смены.  Обсуждением мимоходом. События нарастают 
комом, получая объяснение лишь в финале.

Но вызывает ли он катарсис? Или изобилие блокбасте-
ров со спецэффектами отучило от размышлений и сочув-
ствия? Сам режиссер подобных вопросов избегает, он не 
думал учить: 

– Мой фильм – политический. Я хочу напомнить, что все 
люди – братья.

Наталья Подбуртная
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«ПЕРВЫЙ» 

04:10, 09:20 Контрольная 
закупка

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 Д/ф «Ричи Блэкмор» 16+

02:10 Х/ф «Канонерка» 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 Концерт Филиппа Кир-
корова на «Новой волне»

00:30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 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, 01:45 «Место 

встречи» 16+

17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:45 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

04:00 М/ф «7-й гном» 6+

05:35 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Морской бой» 12+

12:00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

21:00 Х/ф «Прибытие» 16+

23:15 Х/ф «Обитель зла»16+

01:10 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+

03:00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:10 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05 Россия, любовь моя! 

«Головные уборы народов 
России»

08:35 Больше, чем любовь
09:15 «Пешком...» Москва Вы-

соцкого
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Сильва» 0+

11:55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»

12:55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
13:35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

14:30 «Иван Саутов. Поедем в 
Царское село. Я женат и 
счастлив»

15:10 Гала-концерт Междуна-
родного музыкального фе-
стиваля Д.Алиевой «Opera 
Art» (II)

16:50 Письма из провинции
17:20 Гении и злодеи
17:50 Х/ф «Дневной поезд» 16+

19:45 Мировые классические 
хиты

21:20 Линия жизни
22:20 Х/ф «Дуэлянты» 16+

00:25 Х/ф «Голубые Гавайи»16+

02:05 Искатели
02:50 М/ф «Вне игры»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» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» 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 «Держи ритм» 12+

03:50 «Гроза муравьев» 12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+

01:20 Х/ф «Цена измены» 16+

03:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 03:45 Дорожные войны
10:30, 02:00 Х/ф «Вас ожи-

дает гражданка Никано-
рова» 12+

12:00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

13:30 «Антиколлекторы» 16+

15:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

21:30 Х/ф «Быстрее пули»16+

23:30 «Путь Баженова» 16+

00:30 Х/ф «Инкассатор» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:00 Пацанки 2 16+

17:00 Т/с «Любимцы» 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

21:00 Орел и решка 16+

23:00, 03:10 Х/ф «Этот не-
ловкий момент» 16+

00:50 Пятница NEWS 16+

01:20 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы» 16+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остать-

ся» 12+

05:10 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+

09:15, 11:50 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

13:20, 15:05 Один день
14:50 «Город новостей» 16+

17:40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

02:00 «Петровка, 38»
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:15 Т/с «Собачья работа» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

05:10 Т/с «Под ливнем пуль» 12+

09:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+

13:25 Т/с «Операция «Горго-
на» 16+

16:40 Т/с «След» 16+

00:35 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:55 Д/ф «Не надо больше» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:10, 
17:45, 18:50 Новости

07:05, 12:05, 15:15, 18:55, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

10:00, 12:35, 15:45 Футбол 0+

14:35 Все на футбол!
15:05 «В этот день в истории 

спорта» 12+

17:50 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 Хоккей 0+

21:55 Баскетбол 0+

00:30 Теннис 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 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, 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 «Богослов-
ское и духовное образо-
вание» 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, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 10:40, 18:40, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:55, 16:05, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:00 «УТРОтв»
10:05, 14:00 Д/ф «Язь против 

еды. Испания» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:30 Х/ф «Все ради тебя» 16+

16:10 Х/ф «Десять негритят» 16+

18:30 «События»
19:00 Баскетбол
20:50, 23:00 «События. Ак-

цент» 16+

23:30 Х/ф «Славные парни»16+

01:25 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 «Народ мой...» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Манзара"(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:40 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 Документальный фильм 
12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус» 12+

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

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

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

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 Х/ф «Лок» 16+

03:25 Музыка
04:05 Т/ф «Будем вместе в 

новом году!» 12+

05:50 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

Голубые Багамы 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

13:00, 18:00 Китовые во-
йны 16+

22:00, 04:50 Спасение диких 
животных

23:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Готовим на при-

роде 12+

06:35, 21:05 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

08:30 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

09:50, 19:55 Стройплощадка 
16+

10:20 Профпригодность 12+

10:50 Домоводство 12+

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

12:30, 18:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 15:35, 00:45 Лучки-
пучки 12+

13:30 Дачная энциклопедия 12+

14:00 Строим дом мечты 12+

14:30, 01:55 Зеленый уго-
лок 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05, 02:30 История одной 
культуры 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Детская мастерская 12+

18:40 Чей сад лучше? 12+

19:25 Как поживаете? 12+

20:25 Я - фермер 12+

21:30, 04:00  Дачных дел 
мастер 12+

22:00, 04:30 Декоративный 
огород 12+

22:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

23:20, 05:50 Чужеземцы 12+

23:35 Искатели приключений 
12+

00:05 Проект мечты №135 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:30 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 12+

04:55 Инспекция Холмса 12+

05:40 Сады мира 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Популярная охота 16+

06:35, 21:05 Блондинка на 
охоте 16+

07:05, 11:05, 16:35 Планета 
охотника 16+

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

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:10 Охота по-фински
09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Африканское сафари 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 

Европы 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+

16:10 Рыбалка для взрослых 
12+

18:25 Охотник Сезон 3 16+

18:50 Рыбалка сегодня 16+

19:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 На озере Салагу 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
20:50 Советы бывалых 12+

21:30 Эстонская гусиная охо-
та 16+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

22:50, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Перехитрить хищника 12+

23:45 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Искусство нахлыста 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Энциклопедия охоты 16+

02:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 В Индийском океане 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:50 По рекам России 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено 12+

07:10 Уличные гонки 16+

08:00, 17:00, 22:00, 04:40 
Махинаторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 На краю Аляски 16+

14:00, 19:00 Золотая лихо-
радка 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Торговцы космосом 12+

00:00 Уличная наука 16+

01:00 Уличные гонки 12+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Мятежный гараж
05:30 Молниеносные катастро-

фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 23:40 «6 кадров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

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

10:55 Т/с «Любовь на милли-
он» 12+

18:00, 22:40 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

00:30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:35 Х/ф «Три процента ри-

ска» 12+

06:00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+

07:10, 09:15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:35, 10:05 Х/ф «Яблоко 
раздора» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:15 Х/ф «Старши-

на» 12+

13:35, 14:05 Х/ф «Викинг» 16+

15:40 Х/ф «Викинг 2» 16+

18:40 «Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» 6+

19:45 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+

22:00, 23:15 Т/с «Сержант 

милиции» 6+

02:15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»16+

03:55 Х/ф «Девочка ищет отца» 

0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:40 Т/с «Женский 

доктор» 16+

09:30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

11:10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

12:50 Х/ф «Стряпуха» 0+

14:10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Тайна» 0+

01:50 Х/ф «Загадка Эндхау-
за» 12+

03:45 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

«TV 1000»  
04:10 Х/ф «Уж кто бы гово-

рил» 0+

06:10, 17:50 Х/ф «Тихая га-
вань» 12+

08:25 Х/ф «Дракула»16+

10:50 Х/ф «Облачный атлас»16+

14:05 Х/ф «Кит» 16+

16:00 Х/ф «Полной грудью» 16+

20:10 Х/ф «Такси 4» 12+

22:10 Х/ф «Тайное окно» 12+

00:10 Х/ф «Семьянин»16+

02:25 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 12+

08:20 Х/ф «Ключ от спальни» 
12+

10:55, 22:20 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+

12:25 Х/ф «Артистка» 12+

14:20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

16:50 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

18:20 Х/ф «Мачеха» 16+

20:20 Х/ф «Запах вереска» 16+

00:00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

02:20 Х/ф «Огни притона» 16+

04:30 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

«ТВ 3»  
04:15 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 «Лига выдающихся 
джентельменов» 12+

22:00 Х/ф «Воины света»
00:00 Х/ф «Акула-Робот» 16+

01:45 Х/ф «Бермудский треу-
гольник» 16+

03:30 «Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека» 12+

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

вожная зима» 12+, м/ф 
«Алешкины сказки»  0+, 
«Последний лепесток» 6+, 
«Человек в воздухе» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Лиса и 
заяц»  6+, м/ф «Русские 
напевы» 6+, «Храбрец-уда-
лец» 6+, «Тигренок на под-
солнухе» 0+, «Мисс Новый 
год» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Филипп Траум» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Ку-ка-ре-
ку!» 0+, «Каша из топора» 0+, 
«Хвастливый мышонок» 0+

08:00, 14:00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи» 0+, м/ф 
«Щенок и старая тапочка» 

0+, «В гостях у лета» 6+, 
«Храбрый король» 6+, «Зо-
лоченые лбы» 6+

15:00 Х/ф «Лиловый шар» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 15 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» 
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
06:10 М/ф «Ледниковый пери-

од»6+

06:50 Т/с «Последняя электрич-
ка» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Спорт»6+

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Игоря Кирилло-

ва. Как молоды мы были...» 
12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «Поделись 

счастьем своим» 16+

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+

23:55 Х/ф «Планета обезьян» 16+

02:10 Х/ф «Ковбойши и анге-
лы» 12+

03:50 Х/ф «Три балбеса» 12+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Неотложка» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «Моя мама против» 12+

18:00, 00:30  «Новая вол-
на-2017»

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» 12+

01:25 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

«НТВ» 
04:10 Т/с «ППС» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» 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, 03:45 «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+

23:00 «Международная пило-
рама» 16+

00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

01:00 Х/ф «Старый Новый год» 0+

«СТС» 
05:05 Т/с «Супергерл» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

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/ф «Приключения кота в 
сапогах» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Д/ф «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+

10:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» 6+

11:55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

12:20 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

12:30 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

14:10, 02:50 Х/ф «Васаби» 16+

16:40 Х/ф «Прибытие» 16+

18:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+

21:00 Х/ф «Шпион»16+

23:15 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис»16+

01:00 Х/ф «Голая правда» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет

07:05 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

08:45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Загадочная пла-
нета», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»6+

09:25 Пятое измерение
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Дневной поезд» 16+

12:00 Власть факта
12:40, 01:55 Д/ф «Архитекторы 

от природы»
13:35 Х/ф «Голубые Гавайи»16+

15:20 Искатели
16:10 Игра в бисер
16:50 Д/ф «Классицизм»
18:20 ХХ век
19:25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

21:00 «Агора»
22:00 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее»
23:15  Х/ф «Небесные жены 

луговых мари»16+

01:00 Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

02:50 М/ф «Пумс»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 16+

07:30 «Дружба народов» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30, 03:45 «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 «Ольга» 16+

16:00 «Люси» 16+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:00 «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 «Сорокалетний девствен-
ник» 16+

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

с Игорем Прокопенко» 16+

08:20 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» 6+

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 «Мстители» 12+

23:30 Х/ф «Неуязвимый» 16+

01:40 Х/ф «Трон» 16+

03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

07:10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

08:40, 01:45 «Винни Джонс. 
Реально о России» 12+

10:30 «Путь Баженова» 16+

11:30 «Утилизатор» 16+

13:30 Х/ф «Двойной удар» 16+

15:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

17:30 Х/ф «Быстрее пули»16+

19:30 Х/ф «Медвежатник» 16+

21:45 Х/ф «Список контактов» 16+

23:45 Х/ф «Общак»16+

03:30 Х/ф «Инкассатор» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

16:00 Т/с «Любимцы» 16+

19:00 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы» 16+

00:50 Х/ф «Мгла» 16+

02:30 Х/ф «Любой день» 16+

«ТВЦ»  
04:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

05:15 «Марш-бросок» 12+

05:40 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+

08:05 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 
12+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+

13:20, 14:45 Т/с «От первого до 
последнего слова» 12+

17:15 Х/ф «Шрам»

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «А Запад подумал...» 16+

03:40 «90-е. Черный юмор» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:25 Т/с «Детективы» 16+

05:45 М/ф «Машины сказки», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Наш добрый мастер», 
«Золотое перышко», «Вер-
ните Рекса» 0+

07:25 Х/ф «Финист - ясный со-
кол» 6+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
01:00 Т/с «Операция «Горго-

на» 16+

«МАТЧ»  
04:35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

16+

06:30 «Великие футболисты» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Д/ф «Великий валлиец» 16+

08:30 Х/ф «Где живет мечта» 12+

10:15, 15:10, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+

11:25, 17:00 Автоспорт 0+

12:15 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

14:40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

15:15, 18:30, 23:40 Все на 
Матч!

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура 0+

18:00 «Автоинспекция» 12+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «НЕфутбольная страна» 12+

21:35 Футбол 0+

00:00 Профессиональный бокс 
16+

02:00 «Лучшее в спорте» 12+

02:30 Теннис 0+

«СОЮЗ»  
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) (0+)/ «Песно-
пения 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 «Богословское 
и духовное образование» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30 «События. Акцент» 16+

04:40, 05:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 07:40, 12:20, 13:15, 

16:55, 17:40, 18:55, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» 0+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Огонь сотворе-
ния» 16+

09:50 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» 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+

13:20 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» 12+

14:15 Х/ф «Крейцерова сона-
та» 16+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Обратная сторона Зем-

ли» 16+

18:30 «Город на карте» 16+

18:45 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

19:00 Х/ф «Дежа вю» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Август. Восьмого» 16+

00:45 Х/ф «Славные парни»16+

02:40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 Х/ф «Лок» 16+

09:00 Музыка
11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Канун. Парламент.?? 
мгыять» 12+

15:30 Т/ф «Ходжа Насретдин» 12+

18:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

19:30 Церемония закрытия XIII 
Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино 6+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «КВН РТ-2017» 12+

01:00 Х/ф «Вечер» 16+

03:00 Т/ф «От судьбы не уй-
дешь…» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Голубые Багамы 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 Акулы под покровом ночи 
16+

16:00, 02:00 Охотница на змей 
12+

19:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Будни ветеринара 16+

22:00 Экспедиция Мунго 16+

23:00 Адская кошка 12+

04:50 Братья по трясине 12+

«УСАДЬБА»  
06:05 Искатели приключений 12+

06:35 Проект мечты №134 12+

07:05 Красиво жить 12+

07:30 Хозяин 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, 01:40 Календарь дач-
ника 12+

09:05, 14:05, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 12+

10:30, 16:55, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:45, 17:10, 22:05, 04:35 10 
самых больших ошибок 16+

11:10, 17:40, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:40, 18:10, 23:00, 05:30 
Альтернативный сад 12+

12:05, 18:40, 23:35 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:00 Битва 
огородов 12+

13:05, 19:35, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:05, 03:30 Деревянная 
Россия 12+

13:55 Зеленый уголок 12+

15:00 Декоративный огород 12+

15:30 Идите в баню 12+

15:55 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

01:25 Здоровый сад 12+

01:55 Сады мира 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

06:35, 08:15, 00:45 Кодекс 
охотника 16+

06:50, 14:45 Простые рецеп-
ты 12+

07:05, 04:00 Планета охот-
ника 16+

07:30 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 Нож-помощник 16+

08:30, 01:00  Блондинка на 
охоте 16+

08:55, 01:30 Крылатые охот-
ники 16+

09:10, 01:45 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+

09:25, 20:00 Приключения с на-
хлыстовой удочкой 12+

10:20, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50, 17:25, 22:25, 04:55 В 
поисках лосося 16+

11:20, 22:50 Нахлыст 12+

11:45, 23:20 Рыбалка без гра-
ниц 12+

12:20, 23:50 Приключения ры-
болова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотничье 
оружие 16+

13:00, 19:30, 03:05 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:35 По рекам 
России 12+

13:55 Бретонский эпаньоль 16+

15:00 Охотничьи собаки
15:30 Рыбалка сегодня 16+

15:45 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30 Поймано в Африке 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

17:55, 05:25 Морская охота 16+

18:25, 05:55 В поисках хорошего 
клева 12+

18:50 Боб Надд 12+

21:30 Король джеркбейта 12+

02:00 Австрия 16+

02:55 Советы бывалых 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Как это сделано? 12+

06:45 Как это устроено 12+

07:10 Уличные гонки 12+

08:00 Сделано из вторсырья 6+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Охотник за чудесами 16+

11:00 Город наизнанку 12+

12:00 Скованные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00 Быстрые и громкие 16+

15:00 Инженерные просчеты 12+

16:00 Стальные парни 12+

19:00 Автосталкеры 12+

20:00, 00:00 Уличные гонки 16+

21:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

22:00 Взрывая историю 16+

23:00 Мятежный гараж 16+

02:00 Эд Стаффорд 16+

04:40 Фабрика уникальных авто 
12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:45, 07:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+

10:05 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

14:15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+

18:00 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

19:00 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+

23:10 Д/ф «Красивая старость» 
16+

00:30 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

02:35 Т/с «Мисс Марпл. С по-
мощью зеркала» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «К Черному морю» 12+

07:25 Х/ф «Марья-искусница»6+

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. Мор-
ские убийцы. Подводная 
дуэль» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35  «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

15:20, 18:25 Х/ф «Ищите жен-
щину. История одного убий-
ства»16+

18:10 «За дело!» 12+

18:55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 0+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Кровь за кровь» 16+

02:05 Х/ф «Чистая победа» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

10:50 Х/ф «Загадка Эндхауза» 12+

12:45 Х/ф «Тайна» 0+

14:35 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»16+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+

02:35 Х/ф «Не может быть!» 12+

04:25 Х/ф «Светлая личность» 6+

«TV 1000»  
04:40, 16:30 Х/ф «Уж кто бы 

говорил 2» 0+

06:10 Х/ф «Кит» 16+

08:10 Х/ф «Тайное окно» 12+

10:10 Х/ф «Семьянин»16+

12:35 Х/ф «Такси 4» 12+

14:30 Х/ф «Уж кто бы говорил» 0+

18:10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» 0+

20:10 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

22:10 Х/ф «1408» 16+

00:10 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

02:15 Х/ф «Монстр»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Мачеха» 16+

08:20 Х/ф «Огни притона» 16+

10:25 Х/ф «Одноклассницы» 16+

11:55 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+

14:15 Х/ф «Царская охота» 12+

16:50 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

18:50 Х/ф «Завтра утром» 12+

20:30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 12+

22:20 Х/ф «Горько!» 16+

00:20 Х/ф «Две женщины» 12+

02:20 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

04:20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 0+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Дело о 

ликвидации приморских бо-
евиков» 12+

05:15 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 12+

06:00, 08:30, 10:00 Муль-
тфильмы 0+

08:00 «О здоровье» 12+

09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

11:00 Х/ф «Город ангелов»16+

13:15 Х/ф «Бермудский треуголь-
ник» 16+

15:00 Х/ф «Воины света»16+

17:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» 12+

19:00 Х/ф «Золотой компас» 12+

21:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+

23:15 Х/ф «Последние девуш-
ки» 16+

01:00 Х/ф «Сияние»16+

03:30 «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина» 12+

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

шар» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Садко бо-
гатый» 12+, м/ф «Ворона и 
Лисица. Кукушка и Петух» 

6+, «В стране невыученных 
уроков»  6+, «Счастливый 
Григорий» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Филипп Тра-
ум» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Приключение 
на плоту» 0+, «Ара, Бара, 
Пух!» 0+, «Машенька» 0+

08:00, 14:00 М/с «Трое из Про-
стоквашино» 6+, м/ф «Жил-
был пес» 12+, «Рыцарский 
роман» 12+, «Охотник до 
сказок» 6+, «Медведь-Липо-
вая нога» 0+

15:00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы» 0+

17:00 Музыка
18:00  Х/ф «Тайна железной 

двери» 0+

19:30 М/ф «Железные друзья» 

0+, «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+, «Неудачники» 6+

20:00 М/с «Каникулы в Просток-
вашино» 6+, м/ф «Чуридило» 
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«ПЕРВЫЙ» 

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» 0+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

14:10  Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара»

17:30 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Хичкок» 16+

01:30 Х/ф «Белый плен» 12+

03:40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 

05:00 Т/с «Неотложка» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:00 «Смехопано-

рама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Злая судьба» 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер» 12+

23:45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00 Х/ф «За спичками» 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 «Хардкор» 16+

00:50 Х/ф «Розы для Эльзы» 
16+

03:00 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 

04:35 Т/с «Супергерл» 16+

05:30 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:45 М/с «Фиксики» 0+

06:55, 08:05 М/ф «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+

10:25 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 12+

12:10 Х/ф «Блондинка в законе 
2» 12+

13:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:45 Х/ф «Шпион» 16+

19:15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+

21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+

23:10 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 16+

00:55 Х/ф «Такой же преда-

тель, как и мы» 16+

02:55 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05, 01:20 Х/ф «Истреби-

тели» 12+

08:45 М/ф «Месть кота Ле-
опольда», «Леопольд и 
золотая рыбка», «День 
рождения Леопольда» 0+

09:20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

11:50 «Что делать?»
12:35, 00:30 Д/ф «Страна 

птиц. Вороны большого 
города»

13:30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубо-
вой»

15:15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

16:10 По следам тайны
16:55 «Пешком...» Гороховец 

заповедный
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Мимино» 12+

19:30 Новости
20:10 Муслим Магомаев
21:05 Д/ф «Вода. Новое из-

мерение»
22:05 Х/ф «Такси»
23:35 «Ближний круг Павла 

Любимцева»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Дружба народов» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 02:55 «Перезагрузка» 
16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00 «Люси» 16+

16:00 «Крепкий орешек: Воз-
мездие» 16+

18:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
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 «Нью-Йоркское такси» 12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 Т/с «Слепой» 16+

13:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+

15:00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

16:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

17:50 Х/ф «Мстители» 12+

20:30 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
05:00, 03:30 Дорожные войны
06:00 Мультфильмы 0+

07:45 Х/ф «31 июня» 0+

10:30 «Утилизатор» 16+

12:30 «Антиколлекторы» 16+

13:30 «Решала» 16+

16:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Медвежатник» 16+

01:30 Х/ф «Общак» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

12:00, 15:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Ревизорро 16+

21:00 Битва салонов 16+

23:00 Х/ф «Мгла» 16+

01:20 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+

03:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:30 «Линия защиты» 16+

05:00  Х/ф «Благочестивая 
Марта» 0+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

10:00 «Барышня и кулинар» 12+

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11:30 События 16+

11:45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Советские мафии» 16+

16:40 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

17:30 Х/ф «Осколки счастья» 
12+

21:10 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+

00:50 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+

02:35 «Петровка, 38»
02:45 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева» 12+

07:55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/ф «Мое советское...» 
12+

11:35 Т/с «Последний мент-
2» 16+

17:50 Т/с «Спецназ» 16+

20:45 Т/с «Спецназ 2» 16+

00:35 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+

«МАТЧ»  
04:30 «Лучшее в спорте» 12+

05:00 Смешанные единобор-
ства 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Сезон побед» 16+

09:30, 17:55 Новости
09:35 Д/ф «Я - Али» 16+

11:40 Профессиональный бокс 
16+

12:55, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура 0+

17:05 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

17:35 «Десятка!» 16+

18:00 Все на Матч!
20:55 «После футбола» 12+

21:55 Футбол 0+

23:55 Баскетбол 0+

01:55 Теннис 0+

«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 «Зачем уми-
рают дети?». 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 «Богослов-
ское и духовное образо-
вание» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:50 «Действующие лица»
05:20 «Депутатское расследо-

вание» 16+

05:40, 22:50 Итоги недели
06:00, 08:25, 11:20, 11:55, 

18:55, 20:30 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:15 Х/ф «Стежки - дорож-
ки» 12+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» 12+

11:25 Д/ф «Язь против еды. 
Татарстан» 12+

12:00 на ОТВ! Экранизация 
романа Агаты Кристи 
«Убийства на семейном 
вечере» 16+

19:00 Баскетбол 16+

20:35 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Дежа вю» 16+

02:05 Х/ф «Визит дамы» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 Х/ф «Вечер» 16+

09:00 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 «Народ мой...» 12+

11:00 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 Л. Янсуар 12+

17:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

18:00 «Видеоспорт» 12+

18:30 Футбол 6+

20:30 «Быть оракулом» 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар радио» 

6+

23:00 «Вечерняя игра» с Диной 
Гариповой» 12+

01:00 Х/ф «Адаптация» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 16:00 Братья по тря-

сине 12+

06:25 Плохой пес 12+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00 После нападения 16+

15:00, 22:00 Будни ветери-
нара 16+

18:00 Охотница на змей 12+

19:00 Экспедиция Мунго 16+

20:00 Акулы под покровом 
ночи 16+

21:00 Адская кошка 12+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:05, 18:35, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:35, 19:05, 00:00 
Битва огородов 12+

07:05, 13:05, 19:35, 03:05 
Жизнь в деревне 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Деревянная Россия 12+

08:00, 00:30 Декоративный 
огород 12+

08:25, 00:55 Идите в баню 12+

08:40, 15:15, 01:10 Флори-
стика 12+

08:50, 01:50 Готовим на при-
роде 12+

09:05, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:25, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:05, 22:05, 04:35 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:10, 17:35, 05:05 Тихая 
моя родина 12+

11:35, 18:05, 23:00, 05:35 
Альтернативный сад 12+

13:55 Зеленый уголок 12+

15:00 Вокруг сыра 12+

15:30 Мастер-садовод 12+

15:40 Цветик-семицветик 12+

15:55 Здоровый сад 12+

16:10 Календарь дачника 12+

16:25 Сады мира 12+

22:35 Дачный эксклюзив 16+

01:25 Профпригодность 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  

06:20 Охота с луком 16+

06:50, 12:50, 19:10, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:05, 13:05, 19:25, 03:05 
Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30, 13:30, 21:00, 03:35 
По рекам России 12+

08:00, 00:30 Охотничьи со-
баки

08:25, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:15 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

09:00 Бретонский эпаньоль 16+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:20, 04:50 В поисках 
лосося 16+

11:25, 22:50 Морская охота 16+

11:55, 23:20 В поисках хоро-
шего клева 12+

12:25, 23:55 Боб Надд 12+

14:00 Приключения с нахлысто-
вой удочкой 12+

15:05 Нож-помощник 16+

15:15 Кодекс охотника 16+

15:30 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:10 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:25, 04:00 Король джерк-
бейта 12+

16:50, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:50, 05:20 Нахлыст 12+

18:15, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

19:55 За крупной дичью 16+

20:45, 02:50 Советы быва-
лых 12+

22:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

01:30 Оружейные дома мира 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Фабрика уникальных 

авто 12+

07:10 Быстрые и громкие 16+

08:00 На краю Аляски 16+

11:00 Охотник за чудесами 16+

12:00, 23:00 Сделано из втор-
сырья 6+

13:00, 00:00 Уличная наука 16+

14:00 Торговцы космосом 12+

15:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

16:00 Взрывая историю 16+

17:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 01:00 Покорение новых 
земель 12+

20:00 Балтфлот 12+

22:30 Как это устроено 12+

02:00, 04:15 Сокровища из 
кладовки 12+

03:50 Сокровища из кладовки 
16+

04:40 Битвы роботов 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+

08:20 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 12+

10:20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:20 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

18:00 Д/ф «Красивая старость» 
16+

19:00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+

22:45 Д/ф «Окно жизни» 16+

00:30 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 16+

02:40 Т/с «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» 16+

«ЗВЕЗДА»  

04:15 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

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+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:20 Д/ф «Война в Корее» 12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Викинг» 16+

01:45 Х/ф «Викинг 2» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Каменская» 16+

09:35 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

11:05 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+

13:40 Т/с «Частный заказ» 16+

21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

23:50 Х/ф «Родня» 16+

01:40 Х/ф «Мы из джаза» 0+

03:15 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

«TV 1000»  
04:15 Х/ф «Уж кто бы говорил 

3» 0+

06:10, 18:25 Х/ф «Римские 
свидания» 16+

07:55 Х/ф «1408» 16+

09:55 Х/ф «Обитель прокля-
тых» 16+

12:05 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

13:55 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 16+

15:55 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

20:10 Х/ф «Мой мальчик» 12+

22:10 Х/ф «Ловец снов» 16+

00:40 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

02:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 16:20 Х/ф «Выкрута-

сы» 12+

08:20 Х/ф «Горько!» 16+

10:25 Х/ф «Две женщины» 12+

12:30 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

14:20 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» 16+

18:25 Х/ф «Волки и овцы» 6+

20:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

22:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:25 Х/ф «Адмиралъ» 16+

02:45 Х/ф «Городские птич-
ки» 16+

04:30 Х/ф «Одноклассницы» 16+

05:55 Х/ф «Ключ от спальни» 
12+

«ТВ 3»  

04:30 «Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия» 12+

05:15 «Тайные знаки. Заговор 
послов» 12+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

14:45 Х/ф «Золотой компас» 12+

16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

19:00 Х/ф «Сомния» 16+

21:00 Х/ф «Знакомьтесь» 16+

00:30 Х/ф «Город ангелов» 16+

02:45 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» 12+

03:45 «Тайные знаки. Тегеран 
43» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Академия пана Кляксы» 0+

05:00, 11:00 Музыка
06:00, 12:00 Х/ф «Тайна же-

лезной двери» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Железные 
друзья» 0+, «О том, как 
гном покинул дом и...» 0+, 
«Неудачники» 6+

08:00, 14:00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино» 6+, м/ф 
«Чуридило» 6+, «В триде-
сятом веке» 0+, «Три связки 
соломы»  6+, «Метамор-
фоза» 0+

17:00 М/ф «Летучий корабль» 

6+, м/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 6+, «Первый 
урок» 0+, «Сто пуговиц» 6+, 
«Времена года» 0+

18:00 М/ф «Приключения Бура-
тино» 6+, м/ф «Три банана» 

0+, «Салют, олимпиада!» 0+

19:30 М/ф «Про шмелей и 
королей» 6+, «Сказка» 6+, 
«Солдатский кафтан» 6+

20:00 М/с «Зима в Просток-
вашино» 6+, м/ф «Однаж-
ды...»  6+, «Наследство 
волшебника Бахрама» 6+, 
«Птицелов» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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.  

160 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЯТ, 3 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

Продам 
Трактор Т-25, телегу, круг, се-
нокосилку, грабли тракторные 
и землю 10 га в собственности, 
лошадь 4 года, все по вашей 

цене. В д. Подгорная
под Красноуфимском. 

8-922-217-16-15, 8-952-381-96-46

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 11 КЛОССОВ!
В школе №7 начались занятия для выпускников 

11-х классов по подготовке к Единому 
государственному экзамену по математике 

по программе профильного обучения. 
Занятия проводит Заслуженный учитель Павлов 
Юрий Александрович. Ученики, которых готовит 

Юрий Александрович,  показывают на ЕГЭ одни из 
самых высоких результатов в городе.

Занятия проводятся по вторникам и субботам 
в МАОУ СОШ №7 в кабинете №43 в 15:00 
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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

Требуются сотрудники 
для выкладки прессы 

в супермаркете п. Новоуткинск. 
Три дня  в неделю по 30 минут  

в день. Оплата 2000 руб. в месяц. 
8-980-625-01-35

Приму 
в дар 
старые 

(жесткие)
чемоданы
8-912-236-90-74

Нашедшего 
водительское 
удостоверение 

Республики 
Казахстан на имя 
Семенюк Андрея 

Анатольевича 
прошу вернуть за 
вознаграждение. 
8-906-812-23-82

Автосервис 
Ремонт ходовой, ремонт двигате-

ля, замена масла ДВС, КПП.
(квалифицированные специалисты), 

ул. Белинского 100
тел 8-922-138-32-47 (Р-н АТП N8)

Ждем набережную и фонтан
Со словами благодарности за благоустройство в администра-

цию городского округа обратилась Кристина Ковалева.
«Я как житель города хотела бы поблагодарить администра-

цию Первоуральска за чистоту и порядок, за то, что наш город 
преображается с каждым годом. Спасибо вам. С нетерпением 
ждем обновленную набережную и новый фонтан», – написала 
Кристина Андреевна. 
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Ягодный изумруд на садовом участке
  

 В настоящее время все больше  садоводов отводят лучшие места на 
своих садовых участках для посадки КРЫЖОВНИКА  – с удивительно 
вкусными, красивыми и очень полезными ягодами. Они  переливаются 
на солнце темно-красными, лучезарно-желтыми и насыщенно зелеными 
цветами, создавая неповторимую ягодную радугу на садовом участке.

Гладкие ветки нагружены спелыми  яркими плодами так, 
что листвы практически не видно, гнутся под тяжестью вкус-
нейших ягод.  Это новейшие сорта крыжовника, среди кото-
рых, возможно, лучший сорт – «УРАЛЬСКИЙ ИЗУМРУД»! 
Это настоящий прорыв в селекции – он вкуснее и урожайнее 
многих других сортов, растущих на садовых участках нашей 
страны. В этом сорте воплотились все лучшие на сегодняш-
ний день  качества: шикарный вкус, отличная урожайность, а 
еще он просто очень красивый.

Крыжовник «УРАЛЬСКИЙ ИЗУМРУД» не зря получил та-
кое название, он считается одним из самых вкусных десерт-
ных сортов, выведенных на сегодняшний день. Тонкая кожи-
ца и желеобразная мякоть тают во рту, а вкус и аромат имеют 
легкий оттенок сладкого винограда.  Обычно спелые ягоды 
самыми первыми съедаются прямо с куста, оставляя прият-
ное воспоминание о таком вкусном садовом лакомстве. Вкус 
потрясающий.  Отличается повышенной зимостойкостью, вы-
соким содержанием витаминов и устойчивостью к болезням.

По многочисленным просьбам первоуральских садово-
дов садовая фирма «Виктория»  18 и 19 сентября в ДК ПНТЗ, 
ул.Ватутина, 45-а, проводит выставку-продажу саженцев новей-
ших сортов черной смородины, малины, крыжовника и других 
плодово-ягодных культур.

Во второе воскресенье 
сентября фестиваль «Ураль-
ские самоцветы», начав-
шийся 5 августа, завершит-
ся. И заключительный ак-
корд организаторы решили 
сделать самым мажорным. 
Именно в этот день на ста-
дионе «Уральский труб-
ник» состоится грандиоз-
ный восьмичасовой гала-
концерт лучших творческих 
коллективов. Но это не все! 
Параллельно в Первоураль-
ске пройдет акция с вруче-
нием  ценных призов и по-
дарков. 

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ЖДЕТ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ ПОДАРКОВ
Розыгрыш ценных подарков 10 сентября станет кульминацией фестиваля «Уральские самоцветы».

чат сувенир от «Уральских 
самоцветов».

Для участия в розыгрыше 
жителям достаточно прийти 
с паспортом в Центры на-
граждения, которые распо-
ложатся в различных точках 
города, и заполнить анкету. 
Шанс получить подарок или 
сувенир сохраняется от нача-
ла и до конца акции. Центры 
награждения начнут свою 
работу в 8.00 и завершат ее 
по мере выдачи всех серти-
фикатов, но не позднее 21.00 
10 сентября. 

Организаторы акции – 

В 20 муниципалитетах 
Свердловской области будут 
разыграны 15 квартир, 130 ав-
томобилей и более 700 тысяч 
других самых разнообразных 
призов. При этом одна квар-
тира, шесть автомобилей 
Lada Granta и тысяча пред-
метов бытовой техники, сре-
ди которых микроволновые 
печи, пылесосы, мультивар-
ки, тостеры, чайники и мно-
гое другое, будут разыграны 
в Первоуральске. Но и те, кто 
не попадет в число их счаст-
ливых обладателей, не уйдут 
с пустыми руками: они полу-

благотворительный фонд 
«Уральские самоцветы», уч-
режденный Уральской торго-
во-промышленной палатой, 
– отмечают, что розыгрыш 
пройдет в четком соответ-
ствии с российским законо-
дательством. Узнать дисло-
кацию Центров награждения, 
познакомиться с правилами 
участия в акции, получить 
другую информацию  мож-
но на сайте: уралсамоцветы.
рф или по телефону инфор-
мационного центра акции: 
8-800-333-14-96 (звонок бес-
платный).

Константин Громов

Цены действительны на момент публикации реклама
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Дорогие избиратели!
Мое программное заявление будет кратким. 

Неброским.
Я поделюсь самым сокровенным. Открою 

вам свою мечту. Она не из области нереально-
го, неосуществимого. Она вполне осязаема, и 
нам по силам ее реализовать.

Я не оговорился, вместе мы сможем ее во-
плотить, потому что уверен – многие из вас 
втайне мечтают об этом же.

Волею судеб на нашу долю выпала круп-
нейшая геополитическая катастрофа – развал 
Советского Союза. Именно развал, а не распад. 
Союз развалили. Он не распался сам по себе. 
Не стану говорить о причинах, трактовки раз-
личные. Скажу лишь о своих чувствах по это-
му поводу на день сегодняшний, а они таковы.

Я  испытываю глубочайшее разочарование 
тем фактом, что нас, огромный, некогда спло-
ченный советский народ – попросту обманули. 
Обокрали. Посулив красочные этикетки плю-
рализма и демократии, у нас выкрали труды 
нескольких поколений наших отцов и дедов. 

Все богатства Советского Союза, всю про-
мышленность, по праву принадлежащую по-
томкам тех, кто ее создавал – растащила кучка 
мелких, пронырливых дельцов.   

Смертельная отрава под видом перестрой-
ки проникла в наши умы. Мы поверили, что 
станем жить лучше, получив возможность низ-
вергать с пьедесталов тех, кто не жалея жизни 
творил историю. Создавал Советский Союз. 
Теперь расхлебываем.

И сегодня я не только разочарован, мне еще 
и стыдно. Стыдно за то, что в то время, ког-
да страна захлебывалась кровью этнических 
конфликтов, обычные мародеры за бесценок 
наживались на чужой беде, а я, нормальный 
мужик, не смог им помешать. Остановить 
вакханалию. Позже эту позорную страницу 
нашей истории назовут приватизацией. Воз-
никновением частной собственности на сред-
ства производства.

Сегодня только совсем выживший из ума 
может утверждать, что все, что творилось – 
благо для народа, потому что ни одно из ра-

нее существовавших и ныне существующих 
государств не может сравниться по уровню 
социальной заботы о гражданах с Советским 
Союзом.

 Бесплатная медицина и бесплатное обра-
зование, включая высшее – вот минимальный 
критерий социального государства. Если это-
го нет, государство не имеет права называть-
ся социальным. Оно какое угодно, только не 
социальное.

 Именно поэтому я иду в губернаторы. Иду 
исправить историческую несправедливость. 
Иду воплотить свою мечту. Мечту о социаль-
ном государстве. 

Государстве, где нет нищих и бездомных. 
Где все нужны и все важны, независимо от об-
стоятельств. Иду, чтобы в рамках региона реа-
лизовать возможность достойного заработка, 
позволяющего прокормить семьи. Иду, чтобы 
обеспечить бесплатную медицину, хотя бы в 
рамках действующего закона… 

Вот и все программное заявление. К чему 
пустословие? Ну и напоследок: никогда не по-

нимал термина «элита», тем более «властная 
элита», но раз уж заговорил об этом, предла-
гаю всем власть предержащим помнить, что 
не элита создает реформы, а необходимость 
реформ формирует элиту. 

Ваш Алексей Парфёнов

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы  Свердловской области Алексея Парфенова

Кандидат в губернаторы Свердловской области Парфенов Алексей 
(КПРФ). Программное заявление

По-простому  
о президенте

Документальная кинолента «Пример инто-
нации» еще только ждет своего показа в рам-
ках Второго Уральского открытого фестива-
ля кино, который в данное время проходит в 
Екатеринбурге, но сотрудники ПНТЗ увидели 
его раньше: на экране в конференц-зале тру-
боволочильного цеха.

Картина продолжительностью 40 минут 
снята Сокуровым в 1991 году на Пермской 
студии детских и юношеских фильмов. Рас-
сказывает она о первом президенте России 
Борисе Ельцине, в тот переломный период 
его жизни, когда Борис Николаевич еще не 
стал президентом. Действие происходит на 
даче Ельциных, куда со съемочной группой 
приезжает Сокуров.

Это сейчас Александр Сокуров – извест-
ный cоветский, российский кинорежиссер 
и сценарист, Заслуженный деятель искусств 
РФ, Народный артист России, а в 1991 году 
это был режиссер «Ленфильма», один из 
многих, правда, выделенный великим Тар-
ковским.

После просмотра фильма Сокуров высту-
пил перед белыми металлургами здесь же, в 
конференц-зале, с небольшой речью, в кото-
рой рассказал об истории создания картины.

– Мои отношения с Борисом Николаевичем 
продолжались много лет, вплоть до послед-
него его периода жизни, – говорит Александр 
Сокуров. – Мы познакомились, когда Ельцин 
был в трудном политическом положении, по-
сле начала конфликта с главой СССР Горба-
чевым. Нас с Ельциным разделял возраст, во 
многом –  мировоззрение, ракурс и качество 
образования. Мы встречались с Ельциным в 
присутствии членов семьи, но большей ча-
стью – один на один. Борис Николаевич тогда 
понимал, что несмотря на то, что за плечами 
его – Свердловск, огромная практика про-
мышленно-партийной работы, союзников у 
него немного.

По словам Сокурова, фильм «Пример ин-
тонации» снимался в свободной манере, в 
ситуации, когда съемочная группа очень то-
ропилась, но в конце все сложилось удачно – 
фильм был закончен.

– Фильм Борис Николаевич посмотрел 
уже после его выхода, и, насколько я знаю, 
он ему не понравился, – говорит Александр 

С БЕЛЫМИ МЕТАЛЛУРГАМИ 
ВСТРЕТИЛСЯ АЛЕКСАНДР СОКУРОВ
В понедельник, 4 сентября, на ПНТЗ прошел показ фильма Александра Сокурова «Пример интонации», после 
чего автор фильма лично ответил на вопросы белых металлургов.

Николаевич. – Семье фильм не понравился 
также. Долгое время они старались вообще 
о нем не вспоминать. Этому есть причины. 
Одна из них – Ельцин как президент имел 
уже другой статус, и видел в фильме простые, 
фамильярные вещи. Но сегодня отношение к 
фильму в семье Ельциных совершено другое. 
Не осталось и следа от раздражения того пе-
риода, когда Борис Николаевич был у власти, 
пришло понимание, зачем и почему снимался 
«Пример интонации».

Что делать?
После вступительного слова режиссер от-

ветил на вопросы зрителей. 
– Если бы вас попросили дать нам наказ, 

заключенный в одной фразе, некую мысль-
призыв, что бы вы нам сказали? – спросил 
мастер участка электросталеплавильного цеха 
«Железный озон» Леонид Кошкаров.

– Ничего не бойтесь, – ответил Александр 
Сокуров. – Потому что все очень просто: Рос-

сия, наша страна и отечество наше, здесь. Если 
у вас чистые помыслы, если вы уверены в том, 
что в вашем поведении нет ничего спекулятив-
ного, то ничего не бойтесь. Конечно, это тре-
бует мужества.

– Что нам – государству, обществу, каждо-
му гражданину – нужно сделать, чтобы пойти 
вперед? Кроме того, чтобы не бояться, к чему 
идти и как идти? – спросил главный бухгалтер 
«Железного озона» Алексей Бойко.

Поблагодарив за вопрос, Александр Соку-
ров отметил, что в России есть конституция, в 
которой все основные ориентиры, все основ-
ные пути указаны.

– Мы – демократическое государство, мы 
государство, где на первом плане – просвеще-
ние, равенство национальное, религиозное, где 
есть главный идеолог государства – это народ. 
Где есть армия, которая защищает РФ, систе-
ма правосудия, которая направлена на защиту 
интересов народа, – говорит Александр Нико-
лаевич. – В нашей конституции сказано, что 
ни одно решение правительственных сил не 
должно ухудшать положение народа. Задача в 

том, чтобы мы все обращали внимание, что-
бы конституцию исполняли. Мы все ее долж-
ны исполнять: в промышленности, сельском 
хозяйстве, прокуратуре, полиции и так далее. 
Конституция – наша опора, принималась она, 
кстати, при непосредственном участии Бориса 
Ельцина. Он ее очень внимательно вычитывал.

Многие белые металлурги уходили со встре-
чи с известным режиссером под сильным впе-
чатлением от его работы и личности в целом.

– Честно признаюсь, испытал легкую дрожь 
от фильма, от волнения, от всего услышанного 
от Сокурова, – говорит Леонид Кошкаров. – 
Есть над чем задуматься, эмоций масса. 

– Спасибо Сокурову за фильм, он дал мне 
наиболее полное представление о Борисе Ни-
колаевиче, – говорит Алексей Бойко. – Под-
твердилось мое положительное отношение к 
Ельцину, которое было до фильма. О лично-
сти Бориса Николаевича сейчас высказыва-
ются различные мнения, но фильм позволя-
ет увидеть те качества первого российского 
президента, прежде всего его человечность, 
которые не лежат на поверхности.

Андрей Попков
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Когда металлургия  
и в самом деле белая

Вернее сказать, что Николай Дроздов при-
ехал, чтобы самому увидеть, как выглядит 
современное предприятие, где экология в 
приоритете – от проката труб до культуры 
производства. Он побывал на Новотрубном 
заводе и в Образовательном центре.  Сам 
гость тоже, пусть и ненадолго, стал белым 
металлургом, облачившись в спецодежду – 
разумеется, белую.

Визит начался с экскурсии: управляющий 
директор ПНТЗ, депутат ЗакСо Алексей Дро-
нов провел профессора в Финишный центр 
по производству труб нефтяного сортамента, 
один из инвестиционных проектов Группы 
ЧТПЗ, чтобы показать, как выглядит метал-

НАГРАДЫ ПНТЗ  
ОТ МИРОВОГО ЭКОЛОГА
Первоуральск посетил человек, который не требует представления и знаком всем – ученый с мировым име-
нем, телеведущий Николай Дроздов. А в наш город он прибыл как председатель международного экодвиже-
ния «TerraViva» – «Живая природа», чтобы вручить высокие награды – дипломы международной премии  
в области экологии «Global Eco Brand Award».

лургия нового века. Между прочим, Николай 
Дроздов, прочитав на униформе Алексея Ива-
новича его фамилию, заметил:

– Да у нас фамилии почти одинаковые.
К слову, Николай Николаевич вообще 

вел себя очень по-дружески, то и дело при-
водя анекдоты в тему, да какие – из своей 
книги «Экологически чистые анекдоты от 
Дроздова». Но шутки шутками, а увиден-
ное приятно и серьезно впечатлило извест-
ного ученого. Неслучайно потом, уже на 
встрече со студентами Образовательного 
центра, обучающимися по программе «Бу-
дущее Белой металлургии», и новотрубни-
ками, гость сказал:

– Белая металлургия – в белых халатах. Я 
думал, образ такой, но это на самом деле так. 
Потрясающая чистота, да еще никто не курит. 

Николаю Николаевичу было с чем срав-

торого является здоровое население и защита 
экосистемы.

«Terra Viva» стремится объединить предста-
вителей органов власти, бизнес-сообщества, 
«зеленых» организаций, журналистов – для 
глобального диалога на темы охраны окружа-
ющей среды и  пропаганды лучших экологи-
ческих практик. В 2011 году международную 
известность МЭД «Terra Viva» принес проект 
спасения Всемирного биосферного заповедни-
ка ЮНЕСКО – Национального парка Ясуни в 
Латинской Америке.

А четыре года назад «Живая планета» от-
крыла Первое экологическое общественное 
телевидение «SkyLeaf Eco TV». Создатели 
называют его между собой ПОЭТом. Главная 
задача ПОЭТа – вести многоплановую работу 
по экологическому просвещению населения. 
И в планах создать подобный канал и на Ура-
ле. С этим предложением инициаторы вышли 
к главе региона Евгению Куйвашеву.

Автограф от Дроздова
Еще одно значимое направление деятель-

ности – это  международная премия в области 
экологии «Global Eco Brand Award», которая  
вручается с 2012 года. И очень приятно, что в 
Год экологии независимые экологи признали, 
что Новотрубный завод соответствует самым 
высоким стандартам. ПНТЗ стал победителем 
в номинации «Лучшие и эффективные практи-
ки – 2017». Кроме того, директор ООО «ЭКО-
Рус-Первоуральск» Евгений Крылов стал лау-
реатом номинации «ECO Person-2017» за лич-
ный вклад в реализацию экологических проек-
тов и мероприятий по улучшению экологии на 
Первоуральском новотрубном заводе. Дипло-
мы подписаны Николаем Дроздовым. 

«Вечерка» спросила Евгения Крылова, ка-
ково это – ощущать себя экоперсоной года?

– Вдвойне приятно, что получил диплом из 
рук самого Николая Николаевича Дроздова и 
за его подписью. Я в детстве любил смотреть 
передачу «В мире животных», ждал субботу, 
когда она выходила в эфир. Считаю, это помог-
ло мне развиться как экологу, привило уваже-
ние ко всему живому, – с удовольствием отве-
тил собеседник «ВП». 

Наталья Подбуртная

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 сентября

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___ сентя-

бря
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Сергея Геннадьевича Ладыгина
Марину Ермакову

Викторию Ермакову
Надежду Викторовну Медведеву

Надежду Павловну Попову
Марка Егорова

Кирилла Попкова

С днем рождения!
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нить, ведь ему прежде доводилось бывать на 
предприятиях. Пришелся ему по душе и сам 
Образовательный центр, который он назвал 
уникальным:

– Тут же и теория, и практические занятия. 
Сегодня – студент, а завтра он – уже инженер, 
технический рабочий.

ПОЭТ «Живой 
природы» 

Новаторство близко  самому общественно-
му деятелю, не зря же он возглавил междуна-
родное экологическое движение «TerraViva» – 
«Живая природа». МЭД было создано в 2010 
году. Организация ведет свою деятельность 
в интересах России и всего мира во имя ста-
бильного будущего, непременным залогом ко-

Доктор биологических наук Николай Дроздов и экоперсона года Евгений Крылов
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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www.вечерний- 
первоуральск.рфРЕКЛАМА/РАЗНОЕ
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
14, 15, 16, 17 СЕНТЯБРЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (ОСЕНЬ, ЗИМА)

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00
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ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 
(343) 376-85-70

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 7 СЕНТЯБРЯ
М/ф «Дозор джунглей» (6+)
(Приключения, Франция, 2017)
Режиссеры: Эрик Тости, Дэвид Ало
Х/ф «Оно» (16+)
(Ужасы, США, 2017)
Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, 
София Лиллис, Николас Гамильтон
Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять 
участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы полу-
чаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются 
до 12 часов вторника.

Как называется фильм Никиты Михалкова, где маль-
чик играет девочку?

Правильный ответ на вопрос, какой актер снят на фото, 
которое поднимает из сугроба Надя в фильме «Ирония судь-
бы, или с легким паром!» – Олег Басилашвили.

Билет в кино получает Владимир Тимулянов

БИЛЕТИК В КИНО

Президиум городского комитета 
Первоуральской городской 

организации профсоюза работников 
образования и науки РФ

 
Поздравляет с юбилейной 

датой председателя 
Надежду Павловну Павлову

Юбилей славный Ваш – 
Жизни новая веха.
Это взлет и кураж,

Достиженье успеха.
Пусть домашний очаг 

В холода согревает.
И любовь, как маяк,
Вам в пути помогает.
Пусть работа всегда

Радость Вам доставляет!
Быстрых лет череда

Счастья пусть прибавляет!


