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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 рубля

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(с 1 октября по 31 декабря 2017 года)
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На губернаторских выборах Евгений Куй-
вашев набрал в общей сложности более 60% 
голосов. Несмотря на то, что конкуренцию 
Евгению Владимировичу составили еще 
пять кандидатов, он не оставил соперникам 
ни единого шанса. Для сравнения: Алексей 
Парфенов, второй по числу голосов, набрал 
не больше 12%. 

ПЕРВОУРАЛЬСК ПОДДЕРЖАЛ 
ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА С ВЫСОКИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ
10 сентября на выборах губернатора Свердловской области более чем уверенную победу одержал Евгений 
Куйвашев. И в этом – большая заслуга первоуральцев. В нашем городском округе за Евгения Владимировича 
проголосовал 71% избирателей. Это лучший результат среди крупных городов Свердловской области.

И, пожалуй, ведущую роль в этом сыграл 
Первоуральск, где стартовало предвыборное 
турне губернатора. Начнем с того, что в на-
шем городском округе явка оказалась в прин-
ципе очень высокой. Всего по городскому окру-
гу Первоуральск в список избирателей было 
внесено 121206 человек, и на выборы пришло 
47,8% избирателей, что почти на 10% превы-

шие задачи, стоящие перед губернатором, пе-
ред главами муниципальных образований по 
дальнейшему развитию Свердловской области 
и всех муниципалитетов.

После того, как были подведены официаль-
ные итоги голосования, губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил избирателей Сверд-
ловской области за то, что они проявили ак-
тивную гражданскую позицию. В своем обра-
щении Евгений Владимирович подчеркнул, что 
доверие, оказанное ему уральцами на выборах 
– это большая ответственность.

– Наша команда шла на выборы с комплекс-
ной программой «Пятилетка развития», кото-
рая сегодня фактически получила одобрение 
наших земляков, она будет принята и реали-
зована. Я к этой программе отношусь очень 
серьезно, и как только будет сформировано 
правительство, одним из первых принятых до-
кументов будет постановление правительства о 
ее реализации. Она будет принята как кратко-
срочный план развития Свердловской области, 
и у меня нет сомнений, что он будет реализо-
ван, – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также 
подчеркнул, что на первом месте в его работе 
будут стоять мероприятия, направленные на 
рост качества жизни людей.

Кстати, президент РФ Владимир Путин уже 
назначил встречу с Евгением Куйвашевым и 
другими губернаторами, победившими на вы-
борах 10 сентября. Данную информацию под-
твердил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. Ориентировочно встреча состоится 
20-21 сентября.

Андрей Попков, Наталия Конькова

10 сентября первоуральцы выбирали не 
только губернатора Свердловской области, 
но и депутатов городской думы. Жителям 
городского округа предстояло определить 25 
парламентариев, которые продолжили бы уже 
заданный вектор преображения Первоураль-
ска, превращения его в современный, удоб-
ный, зеленый и безопасный город.

– Я впервые пришел на голосование, – го-
ворит 21-летний первоуралец Илья Климов. 
– Для меня было важно выразить свое мне-
ние как гражданина, выбрать действительно 
достойного человека, который будет делать 
все, чтобы горожанам, а значит, и моей се-
мье, жилось лучше. 

В итоге безоговорочную победу одержали 
кандидаты от партии «Единая Россия» – 21 
мандат из 25, то есть они займут 84% мест 
в Первоуральской городской думе. Это мож-
но назвать беспрецедентной победой пред-
ставителей партии власти. Для сравнения: в 
думе пятого созыва «Единую Россию» пред-
ставляли только 16 депутатов из 28. Нынче 
же лишь три места достались кандидатам от 
«Справедливой России» и одно получил са-
мовыдвиженец (список избранных депутатов 
опубликован на стр.10).

Примечательно, что большинство кандида-
тов от «Единой России» победили с большим 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОДЕРЖАЛА 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОБЕДУ
Кандидаты от партии «Единая Россия» получили абсолютное большинство в городской думе шестого созыва – 
21 депутатский мандат из 25. За них проголосовали 30000 человек.

отрывом. Например, рекордное количество 
голосов набрали Алексей Берсенев – 1594 
(63,18%), Наталья Воробьева – 1565 (60,47%) 
и Юрий Прохоров - 1560 (59,43%).

По итогам выборов дума обновилась на 
треть, но это только прибавило ей монолит-
ности. Дело в том, что все восемь новичков 
– Кирилл Брагин, Виталий Верт, Назар Га-
лат, Александр Гильденмайстер, Константин 
Коротаев, Дмитрий Маштаков, Юрий Про-
хоров и Дмитрий Чураков – также предста-
вители партии власти. Другие партии новых 
депутатов в состав думы провести не смог-
ли. Вместе с тем все депутаты-единороссы 
прошлого созыва, принявшие участие в вы-
борах, сохранили свои мандаты.

– В связи с тем, что управление нашим 
округом переходит на одноглавую систему, в 
дальнейшем очень многое будет зависеть от 
местных депутатов. Именно депутатский кор-
пус совместно с комиссией, в которую вошли 
представители губернатора Свердловской об-
ласти и которая будет предлагать кандидатов, 
выберет открытым голосованием нового главу 
городского округа Первоуральск. Потому эти 
выборы так значимы, – отметил нынешний 
глава Первоуральска Николай Козлов. 

– Депутаты фракции «Единой России» 
очень плодотворно провели последние не-

сколько лет: Первоуральск развивается. Я 
уверена, то начало, которое мы заложили, бу-
дет успешно продолжено, – делится планами 
вновь избранный депутат городской думы от 
партии «Единая Россия» Наталья Воробье-
ва. – То, что кандидатам в депутаты город-
ской думы от нашей партии досталось 84% 

голосов первоуральцев, означает, что люди 
верят в нас, в наши проекты, добрые дела, в 
«Пятилетку развития» главы нашего региона. 
Эти планы мы будем реализовывать в тече-
ние ближайших пяти лет. Спасибо всем, кто 
нас поддержал!

Андрей Попков, Наталия Конькова

сило средний показатель по области. Активно 
голосовал не только центр, но и поселки. При 
этом именно за Евгения Куйвашева проголо-
совала 41 тысяча первоуральцев, то есть поч-
ти 71%. По данным избирательной комиссии 
Свердловской области, Первоуральск стал ли-
дером избирательной кампании и продемон-
стрировал высочайший уровень поддержки 
Евгения Владимировича – на 9% выше сред-
него по области. На отдельных избиратель-
ных участках, например, на участке №2378, 
процент доходил до 78%.

– О Евгении Куйвашеве говорят его дела. 
К тому же он – просто обаятельный человек, 
– считает жительница Первоуральска Ирина 
Смолева, не пропустившая ни одних выборов 
с тех пор, как получила избирательное право. 

– Я проголосовала за действующего губер-
натора, он мне очень нравится, – говорит пен-
сионерка Валентина Мельникова. – Прежде 
всего, он – порядочный человек!

Пример сознательного выбора показали 
и представители власти. Так, на избиратель-
ном участке в библиотеке поселка Билимбай 
проголосовал глава Первоуральска Николай 
Козлов.

– Это долг каждого гражданина Российской 
Федерации – прийти в день голосования на 
выборы, – говорит Николай Евгеньевич. – Я 
уже проголосовал. Не скрою, отдал свой го-
лос за Евгения Куйвашева. Потому что за по-
следние годы Свердловская область, а с ней и 
наш округ, при поддержке Евгения Владими-
ровича динамично развиваются. Программа 
пятилетки развития, которую озвучил Евге-
ний Куйвашев, говорит о том, что есть боль-
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Нам выпал шанс
Естественная первая реакция на любой ро-

зыгрыш – воскликнуть «Не верю!» или при-
щуриться, мол, где-то подвох. Ольга Тагильце-
ва,  руководитель представительства Уральской 
торгово-промышленной палаты, отвечавшая за 
организацию акции, неверующих понимает. И 
не сомневается, что после 10 сентября, когда 
прошло награждение, скептиков поубавилась. 
Розыгрыш был организован так, что  все было 
по-честному. 

– Ольга Ивановна, не сомневаюсь, что когда 
время пройдет, мы поймем, что стали участни-
ками уникального в своем роде события – и по 
масштабу, и по организации. А вы были его ор-
ганизатором да еще представляли тех, кто вы-
играл. Чувствуете свою сопричастность?

– Пожалуй, пока нет. Да и выдача подарков 
еще продолжается. К нам, в торгово-промыш-
ленную палату, еще приезжают люди – из Кры-
лосово, Новоуткинска, Билимбая и Кузино, ко-
торые не смогли получить свой приз в прошлое 
воскресенье. Но вот чуть позже, может быть. И 
вы правы. Событие состоялось нерядовое. Сам 

ЧЕСТНАЯ НАРОДНАЯ 
УДАЧА
Народный фестиваль «Уральские самоцветы», продолжавшийся больше меся-
ца, увенчался масштабным розыгрышем подарков. Первоуральск получил тысячу 
ценных призов – от тостеров до квартир. Более 700 первоуральцев теперь имеют 
полное право считать, что они и в самом деле счастливчики. 

народный фестиваль «Уральские самоцветы» 
проходил впервые. Инициатива провести та-
кую акцию награждения принадлежит благо-
творительному Фонду поддержки и развития 
общественных инициатив «Уральские само-
цветы», учрежденному Уральской торгово-про-
мышленной палатой. Награждение участников 
проходило в 20 муниципалитетах Свердлов-
ской области, ставших пилотными площадка-
ми фестиваля. И приятно, что в их числе был и 
Первоуральск. Нам и в самом деле выпал шанс. 

– Что же надо было сделать, чтобы подарки 
разыгрывались по-честному?

– Открыть на территории городского округа 
55 Центров награждения. Задействовать волон-
теров, которые работали в этих центрах.  Орга-
низовать Центр выдачи подарков. И все подар-
ки приходили в город в коробках, за-пе-ча-тан-
ными! За исключением, конечно, автомобилей 
и квартир.  Машины, кроме одной, которую 
привезли в город сразу, к концу сентября обе-
щают доставить владельцам. Люди приходили 
в Центры награждения,  вытягивали подароч-
ный сертификат, где наименование приза было 
скрыто защитной полосой. Только удалив ее, 
вы и узнавали, что получаете в подарок – су-

венир или бытовую технику, а то и автомобиль 
или квартиру. Сувениры выдавались тут же, ну а 
за остальным приглашали на стадион. Если это 
была бытовая техника, то люди выбирали, что 
именно они хотят получить. Все подарки нахо-
дились в Центре выдачи призов. 

– Были ли какие-то условия?
– Нет, конечно. И мы сразу информировали 

обладателей квартиры и автомобиля, что надо 
будет заплатить соответствующий налог. Никто 
не возражал. Люди благодарили, плакали от сча-
стья. Положительных эмоций было море.

Выигрывали поселки
– И сколько было подарков?
– Первоуральску предназначалась тысяча по-

дарков мелкой бытовой техники – 10 наимено-
ваний, предоставленной магазином «Норд», а 
также шесть автомобилей «Лада Гранта» и две 
однокомнатные квартиры. 

–…и сувенирная продукция, которую проще 
посчитать, пожалуй, в тоннах.

– Да, это верно.
– Все подарки нашли своих обладателей?
– К сожалению, нет. 765 человек выиграли 

бытовую технику, были разыграны обе кварти-
ры и лишь четыре автомобиля. Получается, что 
235 подарков и две машины так и остались не-
востребованными. Их вернули фонду. 

– Была история, которая вам запомнилась?
– Каждый история заслуживает внимания. За-

помнились и та молодая мамочка, которая полу-
чила машину на участке станции «Хрустальная». 
И та семья, которая приехала за квартирой со сво-
ей счастливой мамой. И, конечно же, до конца не 
верившие в счастливый случай сын и внук Раисы 
Ивановны, которая вытянула счастливый билетик 
в Центре занятости в 8.10 утра. Если бы вы видели, 
как гладил авто и плясал вокруг него житель Но-
воалексеевского Сергей, вы бы тоже не остались 
равнодушными. Парадокс, но крупные подарки в 
большинстве получили жители поселков. Хорошо, 
что в выходной удача все же им улыбнулась благо-
даря фестивалю «Уральские самоцветы». 

Наталья Подбуртная

Центр выдачи подарков расположился на 
стадионе «Уральский трубник». Тут же кра-
совалась белая LADA GRANTA как доказа-
тельство того, что все серьезно. Центр не 
пустовал с самого утра. Обладатели счаст-
ливых подарочных сертификатов шли и шли 
сюда, чтобы получить свой приз – им на 
выбор предлагалось десять наименований 
бытовой техники, от тостера до пылесоса 
и СВЧ-печи.

Победителей лотереи приглашали на сцену, 
где и вручали торжественно заветную короб-
ку. Все, как по заказу, говорили, что нисколько 
не ожидали, что им так улыбнется удача. Чета 
Кононовых, которым приглянулся пылесос, 
не исключение. На вопрос, а участвовали ли 
раньше в лотереях и прочих мероприятиях, и 
Людмила Ивановна, и Александр Павлович 
призадумались: 

– Что-то такое было. Давно. Велосипед вро-
де получили.

Удачливой оказалась супруга. Александру 
Павловичу досталась ручка. Причем Кононо-

ПОЧИРКАЛА, 
А ТАМ АВТОМОБИЛЬ!
В Первоуральске первый суперкрупный приз – автомобиль LADA GRANTA –  
выиграла ветеран НТЗ Раиса Лыкасова. Это было 10 сентября, когда состоялась  
лотерея – финал народного фестиваля «Уральские самоцветы».

вы заслужили и звание самых оперативных: 
живут они в Кузино, но в город приехали, как 
только узнали, что стали обладателями быто-
вой техники. Заодно сходили и на сельскохо-
зяйственную ярмарку. 

Казалось, мы только порадовались за вла-
дельцев пылесосов и микроволновок, как ве-
дущая известила, что есть первый обладатель 
автомобиля!  Им оказалась Раиса Иванов-
на Лыкасова, которую сопровождали сын и 
внук. Раиса Ивановна не скрывала радости и 
охотно делилась:

– В комнату зашла. Мне сказали взять би-
летик, и один. Я взяла. Девушка, которая там 
была, почиркала и сказала: «Автомобиль!» 
Меня затрясло, я заволновалась: за всю жизнь 
рубля не выигрывала! Сама-то я машину не 
вожу, сын будет ездить. Ну и меня возить – в 
аптеку, больницу да в сад. 

Группа поддержки держалась рядом. Они 
порадовались за свою бабушку. И у них было 
одно пожелание – чтобы в Первоуральске не 
прекращали ремонтировать дороги. Отремон-

тировали вот этим летом Московский тракт, так 
как хорошо стало! 

Подарки продолжали расходиться как горя-
чие пирожки. Ну а кто получит еще один су-
перкрупный приз в квадрате – однокомнатную 
квартиру, стало известно уже в середине дня. 
Счастливчиком стала Фаягель Гатина. У нее 
большая  семья – двое детей и уже пять вну-
ков! И приз могла бы и не получить, если бы 
не настойчивость соседки, позвавшей Фаягель 
Абдулхановну пойти проголосовать, а заодно 
и поучаствовать в акции.

– Не может быть, я столько лет ничего не 
выигрывала, – растерянно говорила хозяйка 
36,7 квадратных метров в новостройке. – Сыну 
позвонила сказать, что квартиру выиграла, он 
тоже поначалу не поверил! 

И таких счастливых мгновений в тот день 
было немало. Центр выдачи подарков был от-
крыт почти до девяти вечера. Если же вы волну-
етесь за судьбу белой «Лады», то спешим успо-
коить: на ней уехала Раиса Ивановна Лыкасова.

Наталья Подбуртная

Обладателем подарочного сертификата на однокомнатную квартиру стала Фаягель Гатина 
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На работу –  
на велосипеде
В Год экологии стоит  
добираться на работу на 
велосипеде. 

Именно к этому призывает всероссий-
ская акция, которая пройдет через неделю. 
Администрация Первоуральска настроена 
поддержать здоровую и экологичную иници-
ативу. Как добавил заместитель начальника 
управления культуры, физической культуры 
и спорта Игорь Малков, акцию «На рабо-
ту на велосипеде» планировали провести и 
год назад. Но тогда помешала погода – по-
шел ливень. 

– Рассчитываем, что нынче нам повезет 
больше, и 22 сентября неприятных сюрпри-
зов не будет.  Вся администрация планирует 
приехать на работу в этот день на двухко-
лесных «машинах». Поездка на велосипе-
де – отличная разминка в начале дня. Пред-
лагаем последовать нашему примеру! Есть 
идея задействовать и секцию велоспорта 
«Старта», чтобы спортсмены проехали по 
городу на своих гоночных байках, в своей 
красивой форме и припарковались у ад-
министрации, – прокомментировал Игорь 
Алексеевич.

В любом случае цель мероприятия заклю-
чается, прежде всего, в том, чтобы как можно 
больше людей на пользу себе и окружающей 
среде приобрели полезную и здоровую при-
вычку. А в том, что велосипедистов в городе 
более чем достаточно, сомнений нет. С успе-
хом в городе проходит всероссийская акция 
«Велопарад», много участников было и в ве-
локвесте, который организовал «Старт».  

Добавим, что всероссийская акция «На ра-
боту на велосипеде» проводится в нашей стра-
не три раза в год. 

Тепло идет, и в 
хорошем темпе 
Отопительный сезон идет 
по графику и даже с опе-
режением. 

На этой неделе начали подключать жил-
фонд, причем даже тех УК, которые не уре-
гулировали взаимоотношения с «ЭнергосбыТ  
Плюс» и не получили акты техготовности. 

О текущей ситуации информирует Марина 
Шолохова, начальник УЖКХиС Первоураль-
ска. К настоящему моменту теплофикат при-
шел практически во все общеобразовательные 
организации, а также в учреждения здравоох-
ранения – «Городскую больницу город Перво-
уральск» и в детскую городскую больницу – и 
учреждения соцкультбыта. А на этой неделе 
коммунальщики открыли отопительный сезон 
и в жилфонде.

– В первую очередь, как это происходит уже 
на протяжении трех лет, запустили жилфонд 
практически во всех СТУ. Также сейчас под-
ключаем и дома в городе. 

Марина Рашитовна пояснила, что в графи-
ке запуска тепла возможны корректировки, 
но на общую картину это не повлияет. После 
подключения потребуется какое-то время на 
отладку, а зациркулирует теплофикат после 
того, как среднесуточная температура будет 
ниже плюс восьми градусов. Кстати, под-
ключают  не только жилфонд управляющих 
организаций и ТСЖ, получивших паспорта 
технической готовности, но и тех, кто этого 
не сделал – УК «Даниловское» и «Дом плюс».  
Данные организации не урегулировали отно-
шения с «ЭнергосбыТ Плюс» и не получили 
акты техготовности.

 В ситуацию вмешалась прокуратура и 
дала срок на решение спорных вопросов до 
8 сентября.

– Увы, данные УК взятые обязательства не 
выполнили. Администрация города держит 
ситуацию под контролем – жители не должны 
пострадать.  Дома данных организаций под-
ключаются по графику, – отметила начальник 
УЖКХиС. 
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В минувшую пятницу Первоуральск ши-
роко отметил День воинской славы. В кален-
даре подобных дней несколько. Последний – 
День славы – прошел 11 сентября, посвящен 
он был победе русской эскадры у мыса Тен-
дра в 1790 году. А 8 сентября первоуральцы 
широко отмечали более известную «викто-
рию» русского оружия – победу в Бородин-
ском сражении 1812 года. Найти лучшую 
кандидатуру, чем автор песни «Офицеры» 
Олег Газманов с его группой «Эскадрон», 
для празднования такого случая среди пред-
ставителей российской эстрады было слож-
но. Впрочем, музыки на площади Победы в 
этот день хватало на любой вкус. Концертную 
программу на сцене перед ДК ПНТЗ начали 
творческие коллективы города, в частности 
группа «Железный озон».

Олег Газманов вышел на сцену в длинно-
полой куртке, в черной шапочке, надвинутой 
на глаза, так что «звезду» не сразу и узнали.

– Больше жизни, друзья! Я по жизни за-
гулял, я в Первоуральск попал! – начал Олег 
Михайлович весело, но потом все же объяс-
нил свой столь более чем скромный сцени-
ческий костюм. – На сцене, кстати, попро-
хладнее, чем у вас там, вы стоите все вместе. 
Поэтому видите как – в шапке. Ничего, сей-
час разогреемся! У меня много песен, и я не 

ПЕРВОУРАЛЬСК СПЕЛ «ОФИЦЕРОВ» 
С ГАЗМАНОВЫМ
На площади Победы в День воинской славы России прошел праздничный концерт.

знаю, что петь. Это от вас зависит. Сделаем 
так: будем петь песни, которые вы сможете 
подпевать, согласны?

– Да!!!
С первой же песни, с первых слов: «Пом-

нишь, как в степи гуляли…» первоуральцы не 
просто разогрелись, а вспыхнули, как порох. 
Газманов исполнил «Танцуй, пока молодой». 
И понеслось: первоуральцы на ура принимали 
такие известные композиции, как «Морячка», 
«Мама», «Есаул», «Ясные дни», «Россия». Го-
рожане подпевали, буквально завороженные 
энергетикой уже 66-летнего эстрадного пев-
ца. Исполнил Газманов и несколько своих но-
вых песен.

– Одну из новых своих песен я пел недав-
но на фестивале «Жара» в Баку, – обратился 
к зрителям Олег Михайлович. – И хотел бы 
исполнить ее здесь. Она называется: «Девуш-
ка с опасными глазами».

Затем последовали новые песни: «Два 
орла», «Никого ни о чем не проси». Олег Газ-
манов высказался и на злобу дня:

– Санкции делают нас, Россию, только 
сильнее, – заявил певец, и закончил строч-
ками из своей песни. – «Чем выше давление, 
тем крепче бетон! И если опасность держа-
ве грозит, становится Родина как монолит».

А потом Газманов сделал первоуральцам 

подарок: уже уходя со сцены и попрощавшись, 
он вернулся и спел вместе со слушателями пес-
ню «Офицеры», которая в День воинской сла-
вы России прозвучала особенно проникновен-
но. Откликом было море качающихся голубых 
огоньков сотовых телефонов, поднявшееся над 
головами зрителей.

Сразу после выступления Олега Газмано-
ва и группы «Эскадрон» на площади Побе-
ды забил обновленный после реконструкции 
фонтан.

– Мы не пожалели, что остались на Газ-
манова, дело в том, что мы с детьми пришли 
раньше – на праздничную программу, а не на 
концерт, – говорит Марина Холопова. – Полу-
чили сладкую вату, сделали аква-грим. Все так 
интересно: женщина очень хорошо рисует ко-
шечек, драконов, зайчиков, но все хотели быть 
кошками. Бабушка перед нами пришла с не-
сколькими внуками, так что в очереди немного 
постоять пришлось. Но пока стояли, очередь к 
сахарной вате подошла. Дочь немного замерз-
ла, так что мы думали, остаться на концерт или 
нет. В итоге остались, дети в восторге!

– Песни Газманова не стареют, я еще стар-
шеклассником был, в начале 90-х ездил в реч-
ной круиз на теплоходе по Волге. Мама рабо-
тала в цехе №15 ПНТЗ, ей путевку дали. Так 
на теплоходе вовсю «Есаула», «Морячку», 

«Ночную бабочку» крутили сутками. И сей-
час эти песни на слуху. Энергетика у Олега 
Газманова бешеная. Поэт он хороший, стихи 
к песням сам пишет, – говорит первоуралец 
Анатолий Овечкин. – Я на концерте как в мо-
лодости побывал.

Андрей Попков

Торжественный пуск обновленного фонтана 
прошел сразу же после праздничного концер-
та в честь воинской славы России с участием 
Олега Газманова. Запорный вентиль установи-
ли на сцене, с которой только что сошел певец 
и музыканты группы «Эскадрон». Обычно та-
кие устанавливаются на горизонтальных или 
вертикальных трубопроводах, но данный вен-
тиль не был соединен с фонтаном – имел не 
практическое, а символическое значение. Ва-
лерий Хорев, и.о. главы администрации Перво-
уральска, поднялся на сцену, чтобы перевести 
запорный клапан вентиля из положения «за-
крыто» в положение «открыто». 

– Мы сегодня отмечаем победу русского 
оружия в Бородинском сражении и запускаем 
обновленный фонтан на площади с названием 
Победы, – обратился к первоуральцам Валерий 
Александрович. – Это вдвойне знаменательная 
дата. Дорогие друзья, всем  успеха, счастья и 
благополучия!

Вместе с Валерием Хоревым на сцену под-
нялись управляющий директор ПНТЗ, депу-
тат ЗакСО Алексей Дронов и депутаты Перво-
уральской городской думы.

– Сегодня двойной праздник: День воин-
ской славы, единения российского народа и 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ФОНТАНА
На площади Победы в День воинской славы России в честь победы русских войск под Бородино запустили 
после капитального ремонта одну из главных городских достопримечательностей – обновленный фонтан.

праздник нашего города, мы запускаем обнов-
ленный фонтан, – отметил Алексей Дронов. 
– Первоуральск – один из первых городов на-
шей страны, попавших в президентскую про-
грамму по созданию благоприятной городской 
среды. С нашей стороны это большая общая 
заслуга, со стороны государства – немалые 
честь и доверие, оказанные нам, всем горожа-
нам. Впереди у нас – новые пять лет, и важно 
не потерять ту динамику развития, которую 
мы набрали.

Символический вентиль на сцене перед 
ДК ПНТЗ поворачивали в несколько рук. И 
вот фонтан, запущенный в далеком 1967 году, 
забил вновь после полувека работы с новой 
силой, еще более мощный, красивый и эф-
фектный.

– Специально приехали, – говорит житель-
ница микрорайона Магнитка Светлана Та-
раканова. – До этого мы видели включение 
фонтана, когда губернатор приезжал, но это 

было днем. Хотелось посмотреть, как он бу-
дет в темноте светиться. Я всю жизнь прожи-
ла в Первоуральске, фонтан этот – из моего 
детства. В советское время дети в нем купа-
лись. Это символ города. Теперь он стал более 
мощный, струи разноцветные. И веером идут, 
и лепестками. Красиво!

– Все понравилось: подсветка, музыка, сам 
фонтан, – делится впечатлениями еще одна 
первоуралочка, Людмила Жихмантова. – Лю-
бим это место и часто сюда ходим, живем в 
центре. Намного лучше стало! Когда вода ве-
ером поднимается, это впечатляет! Был про-
сто фонтан, а стал произведением искусства. 
Новый формат, здорово!

Работы по ремонту фонтана начались  
5 июля, рабочее открытие прошло 26 августа.

– Когда приступили к работам, была старая 
чаша, старое оборудование, все практически 
пришлось полностью восстанавливать или де-
лать заново, – говорит производитель работ 

Михаил Загуменнов. – Были трудности, но все 
прошло хорошо, в рабочем режиме. Полно-
стью обновили парк насосного оборудования. 
Сейчас фонтан обслуживают 12 маршевых 
рабочих электронасосов мощностью от 4 до 
18,5 кВт и один насос, который обслужива-
ет фильтровальную установку. Ранее фонтан 
обслуживало два насоса, так что он стал бо-
лее мощным, а значит, визуально более кра-
сочным, колоритным. Также мы поставили в 
чашу 96 ламп подсветки, установили акусти-
ческую систему, таким образом, объект стал 
полноценным свето-музыкальным. Он уже 
прослужил полвека, сейчас, если жители не 
будут кидать мусор в чашу, ломать, свинчи-
вать детали, прослужит еще столько же, если 
не дольше.

В обновленном фонтане три режима: рабо-
чий, стационарный и режим шоу, который и 
видели первоуральцы в День воинской славы.

– В режиме шоу, а это значит – с подсвет-
кой и музыкальным сопровождением, фонтан 
будет работать в выходные и праздничные 
дни по вечерам, время включения в 21.00, – 
говорит глава УЖКХиС Первоуральска Ма-
рина Шолохова. – С какого числа начнутся 
данные включения, сейчас решается в адми-
нистрации. Режим «рабочий» предполагает 
включение фонтана во время технического 
обслуживания, а «стационарный» рассчитан 
на летние жаркие дни: струи будут бить в од-
ном режиме, без подсветки и музыкального 
сопровождения.

По словам Марины Шолоховой, обновле-
ние фонтана на площади Победы было только 
первым этапом работ, вторым станет рекон-
струкция самой площади в 2018 году. Здесь 
будет заменен асфальт, бордюрные камни, а 
также будут установлены антивандальные 
элементы на чаше фонтана. На втором эта-
пе Первоуральску в финансовом плане как 
раз поможет вступление города в президент-
скую программу формирования благоприят-
ной городской среды. Первый этап провели 
на средства областной программы, которая 
предусмотрена именно для юбилейных дат 
городских округов. Всего на ремонт фонтана 
из областного бюджета было затрачено более 
30 миллионов рублей.

Андрей Попков

Музыкальное сопровождение для фонтана выбирали сами первоураль-
цы, голосуя за различные композиции. В итоге режим шоу сопровожда-
ется музыкой Моцарта и Вивальди.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 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+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Тальянка» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 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 «Благие намере-
ния» 12+

23:15 «Специальный корре-
спондент»

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30, 01:10 «Место 
встречи» 16+

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» 16+

00:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:05 «Как в кино» 16+

«СТС» 

06:00 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

07:25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+

09:00, 23:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:35 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+

11:20 Х/ф «Пассажиры» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

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

21:00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+

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

00:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи цара 
Соломона» 16+

03:50 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

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

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 «Театральная летопись»
09:40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»

11:10, 00:25 «Клуб кинопуте-
шествий»

12:15 Д/ф «Честь мундира»
12:55 Черные дыры
13:35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы

15:55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

16:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:45 «Агора»
17:45 Острова
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Сила мозга»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:10 Д/с «Дивы»
23:55 «Магистр игры»
01:25 Цвет времени
02:30 Пророк в своем отечестве

«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 «Дружба народов» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «8 первых свиданий», 
Россия, 2012 г. 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

14:00 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

17:00, 22:20, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Самолет прези-
дента» 16+

00:20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Дорожные войны
10:45, 03:30 Х/ф «К черту 

любовь» 12+

12:30 Х/ф «Список контактов» 
16+

14:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

18:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Ливень» 16+

23:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада»16+

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

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:30, 22:00 Орел и решка 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:30 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

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

22:30 «Выборы замедленного 
действия» 16+

23:05 «Без обмана. Фермер-
ские продукты» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 0+

09:25 Т/с «Спецназ» 16+

12:20, 13:25 Т/с «Спецназ 
2» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Мужики!..» 6+

02:25 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 12:05, 15:05, 
18:10 Новости

07:05, 12:15, 15:10, 18:20, 
23:05 Все на Матч!

09:00 Хоккей 0+

11:20 «Кубок войны и мира» 12+

12:45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». 12+

13:05, 16:10 Футбол 0+

15:40 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+

18:50 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

19:20, 21:55 «После футбо-
ла» 12+

19:50 «Россия футбольная» 12+

19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

22:55 «В этот день в истории 
спорта» 12+

23:50 Х/ф «Онг Бак» 16+

01:45 Д/ф «Тонкая грань» 16+

02:45 Д/ф «Цена золота» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 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, 16:20, 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. 
Москва» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 Х/ф «Крейцерова сона-
та» 12+

14:30 Х/ф «Красавица» 16+

16:25 Х/ф «Лето любви» 12+

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 Т/с «Временщик» 16+

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

Круги на полях» 16+

00:20 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо» 0+

02:15 Д/ф «Паранормальное. 
Апокалипсис животных» 
16+

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

татарском языке) 6+

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, 02:45 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, 02:00 Т/с «Смертель-
ная схватка» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 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 «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «Противостояние» 16+

01:35 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» 16+

05:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
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+

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 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 Крокодил-людоед

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00, 10:00, 22:25, 23:55, 
04:55 Зеленый уголок 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

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

10:05, 13:10, 00:45 Лучки-
пучки 12+

10:20 Здоровый сад 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 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Детская мастерская 12+

13:45 Чей сад лучше? 12+

14:30 Как поживаете? 12+

14:55, 02:45 Стройплощадка 
16+

15:25 Я - фермер 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 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 №135 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

22:00, 04:30 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:35, 05:05 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 12+

01:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

01:30 Крымские дачи 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:35 Флористика 12+

03:20 Профпригодность 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, 17:00 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, 00:35  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Охотник Сезон 3 16+

13:50 Рыбалка сегодня 16+

14:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:20 На озере Салагу 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:50 Советы бывалых 12+

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:25 Эстонская гусиная охо-
та 16+

19:20 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Перехитрить хищника 12+

20:45 Стрелковый спорт 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Приклю-
чения в Южной Америке 12+

22:30, 04:55 По следам Хе-
мингуэя 12+

23:00, 05:25 Энциклопедия 
охоты 16+

23:25, 05:55  На рыбалку 
вместе с папой 16+

23:55 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+

03:35 По следам людоеда - 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Махинаторы 16+

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

09:30, 15:00, 21:00 Пищевая 
фабрика 6+

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

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

11:00 Выжить вместе 16+

14:00, 02:55, 05:30 Аляска 
16+

17:00, 22:00, 04:40 Махина-
торы 12+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Уличная наука 16+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 12+

02:00 Самогонщики 16+

«ДОМАШНИЙ»  
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+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Хорошие руки» 16+

03:35 Х/ф «Молодая жена» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:05, 14:05 Д/ф «Во-

йна в Корее» 12+

14:50 Т/с «Последний бой» 16+

18:40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»

19:35 «Теория заговора. Ору-
жие будущего»

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Тито. 
Приказано уничтожить» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

02:40 Х/ф «Воскресный папа» 

0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

07:15 Х/ф «Родня» 16+

08:55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

10:20 Х/ф «Мы из джаза» 0+

12:00 Х/ф «Не может быть!» 12+

13:50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

01:50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

03:25 Х/ф «Ответный ход» 12+

04:55 Х/ф «В квадрате 45» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Ловец снов» 16+

12:40 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

14:30 Х/ф «Мой мальчик» 12+

16:25 Х/ф «Дракула»16+

18:50 Х/ф «Облачный атлас»
22:10 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

00:10 Х/ф «Лунатики» 16+

02:10 Х/ф «Цимбелин» 16+

04:10 Х/ф «Семьянин»16+

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

10:40 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

12:45 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 0+

14:40 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» 0+

16:30, 04:50 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+

18:20 Х/ф «Мачеха» 16+

20:20 Х/ф «Артистка» 12+

22:20 Х/ф «Мама» 16+

00:20 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

03:05 Х/ф «Мама не горюй!»16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Сомния» 16+

01:00 Т/с «C.S.I.» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 21:00 Х/ф 

«Академия пана Кляксы»
05:00, 11:00, 23:00 М/ф 

«Летучий корабль»
06:00, 12:00, 00:00 М/ф 

«Приключения Буратино»
07:30, 13:30, 01:30 М/ф «Про 

шмелей и королей»
08:00, 14:00, 02:00 М/с 

«Зима в Простоквашино»
15:00 Х/ф «Детство Темы»
17:00 М/ф «Прометей» 12+

18:00 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

19:30 М/ф «Куплю привиде-
ние»

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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» 

04:25, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 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+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Тальянка» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Скажи, что 
это не так» 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 «Благие намере-
ния» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Василиса» 12+

03:45 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 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. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30, 01:00 «Место 
встречи» 16+

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/с «Фиксики» 0+

07:10 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:50 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» 12+

22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Белые цыпочки» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

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

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 «Театральная летопись»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:15 «Магистр игры»

12:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13:30, 20:00 Д/ф «Сила мозга»
14:30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15:10, 01:40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы

16:00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»

16:15 «Эрмитаж»
16:45 Д/ф «Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна...»
17:45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Дивы»
23:55 «Тем временем»
02:30 Пророк в своем отечестве

«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 «Дружба народов» 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 «Интерны» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «8 новых свиданий», 
Россия, 2015 г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Джон Кью» 16+

03:15 «8 новых свиданий» 12+

«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 «Самолет прези-
дента» 16+

17:00, 22:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Остров» 12+

00:20 Х/ф «Пассажир 57» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30, 03:30 Дорожные войны
09:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

10:30, 18:30 «Решала» 16+

12:30 Х/ф «Ливень» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Поезд-беглец» 16+

23:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада»16+

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

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:30, 22:00 Орел и решка 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:30 Т/с «Древние» 16+

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

08:40 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+

10:55 Д/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 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. Елена Яков-
лева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:20 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 М/ф «Добрыня Ники-

тич» 0+

05:25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

07:05 Х/ф «Крепость» 16+

09:25 Т/с «Майор Ветров» 16+

12:45, 13:25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+

02:30 Х/ф «Мужики!..» 6+

«МАТЧ»  
04:15 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» 16+

05:15 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+

06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:55, 16:30, 
20:00 Новости

07:05, 12:00, 16:40, 20:10, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Хоккей 0+

11:00 «Кубок войны и мира» 12+

12:35 Х/ф «Онг Бак» 16+

14:30 Смешанные единобор-
ства 16+

17:40 «Десятка!» 16+

18:00 Профессиональный бокс 
16+

20:55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». 12+

21:25 Футбол 0+

23:55 Х/ф «Сезон побед» 16+

01:55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» 16+

02:55 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 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, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

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

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

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

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

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

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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, 16:10, 
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. 

Норвегия» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25 «Мельница» 12+

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

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

Круги на полях» 16+

14:20 Х/ф «Красавица» 16+

16:15, 00:20 Х/ф «Дама с по-
пугаем» 0+

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

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

19:10 Т/с «Временщик» 16+

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

02:05 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Музыка
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, 03:00 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, 02:15 Т/с «Смертель-
ная схватка» 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, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 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 «Противо-
стояние» 16+

01:50 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Караоке battle» (на 
татарском 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 
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  Экспедиция 
Мунго 16+

14:00, 19:00 Крокодил-людоед
22:00, 04:50 Проект «Гриз-

ли» 12+

23:00, 05:38 Добыча - чело-
век 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30 Хозяин 12+

08:00 Детская мастерская 12+

08:15 Чей сад лучше? 12+

09:00 Как поживаете? 12+

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

09:55 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

11:35, 17:00 Тихая охота 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, 03:05 Лучки-
пучки 12+

13:30 Дачных дел мастер 12+

14:00 Декоративный огород 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:20 Чужеземцы 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №135 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25, 20:55, 02:00 Зеленый 
уголок 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

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

21:30, 04:00 Садовые истории 
с Оливией АндриакО 12+

22:00, 04:30 Крымские дачи 
12+

22:30, 05:00 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+

03:20 Здоровый сад 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

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

Марковичем 12+

06:35, 21:05 В Индийском 

океане 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:20 Рыбалка сегодня 16+

08:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:50 На озере Салагу 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:55 Охотничьи собаки
10:20 Советы бывалых 12+

10:35 Блондинка на охоте 16+

11:05, 16:35 Уральская ры-
балка 12+

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

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

12:55, 00:35  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Эстонская гусиная охо-
та 16+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Перехитрить хищника 12+

15:45 Стрелковый спорт 16+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Простые рецепты 12+

18:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Приклю-
чения в Южной Америке 12+

19:30 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

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+

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

балка 12+

23:40 Охота 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

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 

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 12+

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 Быстрые и громкие 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Взрывая историю 16+

00:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Торговцы космосом 12+

«ДОМАШНИЙ»  
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+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Хорошие руки» 16+

03:35 Х/ф «Дамское танго» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:25 Х/ф «Золотые рога» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Легендарные само-

леты. ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09:45, 10:05 Х/ф «Опасная 
комбинация» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Скульптор 

смерти» 16+

14:05 Т/с «Стреляющие горы» 
16+

18:40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»16+

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. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

02:10 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

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

доктор» 16+

09:10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+

11:45  Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

13:10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

14:50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Три плюс два» 0+

01:45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

03:30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 0+

«TV 1000»  
06:15, 16:00 Х/ф «Тайное 

окно» 12+

08:10, 20:20 Х/ф «Такси 4» 12+

10:00 Х/ф «Лунатики» 16+

11:55 Х/ф «Цимбелин» 16+

13:55 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

17:55 Х/ф «Семьянин»16+

22:10 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

00:10 Х/ф «Останься со мной» 
16+

02:05 Х/ф «Елизавета» 16+

04:25 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Мачеха» 16+

08:20 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

11:05 Х/ф «Мама» 16+

13:05 Х/ф «Мама не горюй!»16+

14:50 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» 0+

16:35 Х/ф «Одноклассницы» 16+

18:20 Х/ф «Второй брак» 12+

20:10 Х/ф «Огни притона» 16+

22:20 Х/ф «Танцы насмерть» 
12+

00:20 Х/ф «Бумер»16+

02:30 Х/ф «14+» 16+

04:35 Х/ф «Горько!» 16+

«ТВ 3»  
04:30 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 «Знакомьтесь» 16+

02:30 Т/с «Вызов» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00, 21:00 

Х/ф «Детство Темы»
05:00, 11:00, 23:00 М/ф 

«Прометей» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Приключения Толи Клюк-
вина»

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Куплю привидение»

08:00, 14:00, 20:00, 02:00 
М/с «Наш друг Пишичитай»

17:00 М/ф «Фаэтон - сын Солн-
ца» 12+

18:00 Х/ф «Дружок»
19:30 М/ф «Комаров»
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«ПЕРВЫЙ» 

04:25, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 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+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Тальянка» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Приятная 
поездка» 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 «Благие намере-
ния» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Василиса» 12+

03:45 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 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. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30, 01:00 «Место 
встречи» 16+

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 

04:00 М/ф «Гнездо дракона» 12+

05:45 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» 12+

10:15 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Без ансамбля» 16+

03:30 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

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

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 «Театральная летопись»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «Международная 

панорама»
12:15 «Гений»

12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «Сила мозга»
14:30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15:10, 01:40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы

15:50 Жизнь замечательных 
идей

16:15 «Пешком...» Гороховец 
заповедный

16:45 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

17:45 Острова
20:05 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Дивы»
23:55 «Кинескоп»
02:20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
02:30 Пророк в своем отечестве

«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 «Дружба народов» 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 «Интерны» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «8 лучших свиданий», 
Россия, 2016 г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Инструкции не прилага-
ются» 12+

03:25 «8 лучших свиданий» 12+

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

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

14:00 Х/ф «Остров» 12+

17:00, 22:10, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 16+

00:20 Х/ф «Револьвер» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30, 03:30 Дорожные войны
09:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

10:30, 18:30 «Решала» 16+

12:20 Х/ф «Поезд-беглец» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Башни-близнецы» 
16+

23:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада»16+

01:50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:30 На ножах 16+

19:00 Адская кухня 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Орел и решка 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:30 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Фермер-

ские продукты» 16+

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

08:45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

10:35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 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. Сати Каза-
нова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+

06:40 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» 16+

09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+

11:05, 13:25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Спортлото-82» 12+

02:25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

«МАТЧ»  
04:00 Д/ф «Беспечный игрок» 

16+

05:35 Д/ф «Мир глазами Лан-
са» 16+

06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:05 
Новости

07:05, 11:05, 14:15, 18:55, 
21:25, 23:40  Все на 
Матч!

09:00 Хоккей 0+

11:35 Смешанные единобор-
ства 16+

13:35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

14:55, 19:25, 21:40 Футбол 0+

00:25 Х/ф «Величайший» 16+

02:20 Профессиональный бокс 
16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Родное слово» 
(Новосибирск) 0+

02:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 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 «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, 16:10, 
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. Норвегия» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:30, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

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

14:20 Х/ф «Красавица» 16+

16:15 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо» 0+

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

цент» 16+

19:10 Т/с «Временщик» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Х/ф «Лето любви» 12+

01:10 Х/ф «Анна» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

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

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

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:50 Т/с «Надежда» 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, 02:10 Т/с «Смертель-
ная схватка» 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 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-

ке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:00, 03:35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:30 Т/с «Противостояние» 16+

01:40 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00 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, 23:00, 02:00, 
05:38 Дома на деревьях 
12+

10:00 Плохой пес 12+

13:00, 18:00 Проект «Гриз-
ли» 12+

14:00, 19:00 После нападе-
ния 16+

20:00, 03:00 Мой маленький 
кошмар 12+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

00:00 Неизведанный Индоки-
тай 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Профпригод-

ность 12+

06:50, 21:15 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Тихая 
охота 12+

08:00 Дачных дел мастер 12+

08:30 Декоративный огород 12+

08:55 Инспекция Холмса 12+

09:50 Чужеземцы 12+

10:05 Искатели приключений 
12+

10:35 Проект мечты №135 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, 05:00 
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+

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+

01:00 Детская мастерская 12+

01:15 Чей сад лучше? 12+

02:00 Как поживаете? 12+

02:55 Я - фермер 12+

03:20 Готовим на природе 12+

03:35 Дачные радости 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:35 Охота 16+

06:40 По рекам России 12+

07:05, 11:05, 16:35 Ураль-
ская рыбалка 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Эстонская гусиная охо-
та 16+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 В поисках лосося 16+

10:20 Стрелковый спорт 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  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Приклю-
чения в Южной Америке 12+

14:25 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+

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

21:05 Рыбалка в России 16+

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+

01:20 Рыбалка сегодня 16+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:50 На озере Салагу 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:20 Советы бывалых 12+

03:35 Блондинка на охоте 16+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 12+

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

10:00, 16:00 Балтфлот 12+

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

11:00 Ржавая империя 12+

13:00 Ржавая империя 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Скованные 16+

23:00, 03:50 Танки 12+

00:00 Взрывая историю 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Инженерные просчеты 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 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 «Хорошие руки» 16+

03:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

0+

«ЗВЕЗДА»  

04:00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 16+

05:25 Д/с «Освобождение» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Отряд Кочубея» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков против Пау-
люса» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

02:15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» 6+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

10:50 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

12:35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Высота» 16+

01:50 Х/ф «Алешкина любовь» 
16+

03:25 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

«TV 1000»  
06:20, 16:05 Х/ф «1408» 16+

08:10 Х/ф «Одна встреча» 16+

09:50 Х/ф «Останься со мной» 
16+

11:40 Х/ф «Елизавета» 16+

14:05 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

18:05 Х/ф «Обитель прокля-
тых» 16+

20:15 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» 16+

22:10 Х/ф «Дневники няни» 16+

00:10 Х/ф «Сияние» 16+

02:30 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

04:30 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

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

брак» 12+

08:20 Х/ф «Бумер» 16+

10:30 Х/ф «Танцы насмерть» 
12+

12:30 Х/ф «14+» 16+

14:40 Х/ф «Марианна» 0+

16:20 Х/ф «Горько!» 16+

20:25 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

22:20 Х/ф «Тэли и Толи» 12+

00:10 Х/ф «Бумер 2» 16+

02:25 Х/ф «Займемся любо-
вью» 16+

04:10 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

«ТВ 3»  

04:15 Т/с «Вызов» 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 «Лучшие из луч-
ших» 16+

01:00 Т/с «Башня» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00, 21:00 Х/ф 
«Детство Темы»0+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Фаэтон - сын Солнца» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Дружок»0+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Комаров»0+

08:00, 14:00, 20:00, 02:00 
М/с «Наш друг Пишичи-
тай»0+

15:00 Х/ф «Москва - Кассио-
пея» 12+

17:00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+

18:00 Х/ф «Капля в море»6+

19:30 М/ф «Кот-рыболов»6+

ТВ-СРЕДА, 20 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» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 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+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Тальянка» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Гром и 
молния» 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 «Благие намере-
ния» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:15 Т/с «Василиса» 12+

03:10 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 
04:00 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. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30, 01:00 «Место 
встречи» 16+

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

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

06:30 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Безумный спец-
наз» 16+

03:45 Х/ф «Смешной размер» 
16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 «Театральная летопись»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:05 Игра в бисер
12:45, 01:30 Цвет времени
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла»
14:30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15:10, 01:40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы

16:05 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

16:15 Пряничный домик
16:45 Линия жизни
17:45 Больше, чем любовь
20:05 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Энигма. Даниил Три-

фонов»
23:10 Д/с «Дивы»
23:55 Черные дыры
02:40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

«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 «Гражданский брак» 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 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Шоу 
рум» 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 «На расстоянии любви» 
(Going the Distance) 16+

03:00 «ТНТ-Club» 16+

03:05 «Расплата» (Payback) 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 «Угнать за 60 се-
кунд» 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 «Глаза змеи» 16+

00:20 Х/ф «Власть страха» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Дорожные войны
09:10, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

10:00, 18:30 «Решала» 16+

12:00 Х/ф «Башни-близнецы» 
16+

14:30 «Утилизатор» 16+

20:30 Х/ф «Изгой» 12+

23:30  Т/с «Мир Дикого за-
пада» 16+

02:15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00 Орел и решка 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:30 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:15 «Без обмана. Операция 

«Аджика» (kat16+)
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Гараж» 16+

10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 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. Игорь Гор-
дин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

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

22:30 «10 самых... Самые из-
вестные кинозлодеи» 16+

23:05 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» 12+

00:30 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Спортлото-82» 12+

07:00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+

09:25 Х/ф «Простая история» 0+

11:05, 13:25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

02:05 Х/ф «Крепость» 16+

«МАТЧ»  
04:20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

06:00 «Вся правда про...» 12+

06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:20, 15:00, 
18:25, 21:25 Новости

07:05, 11:30, 18:30, 22:15 
Все на Матч!

09:00, 15:55 Хоккей 0+

11:00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». 12+

12:30, 19:25 Футбол 0+

14:30 «Легендарные клубы» 12+

15:05 «СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

15:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

18:50 «В этот день в истории 
спорта» 12+

18:55 Все на футбол!
21:30, 00:40 Профессиональ-

ный бокс 16+

23:00 Х/ф «Боец» 16+

02:40 Д/ф «Прыжок из космо-
са» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Читаем Ветхий Завет» 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» 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 «О миссио-
нерстве» 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, 16:10, 
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. 

Абхазия» 12+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

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

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

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

мальное. Конец света» 16+

14:20 Х/ф «Красавица» 16+

16:15 Х/ф «Анна» 16+

18:15 «Акцент. Время мест-
ное» 16+

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

19:10 Т/с «Временщик» 16+

00:20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

01:30 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 «Головоломка» (на татар-
ском 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, 03:15 Т/с «Надежда» 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, 02:30 Т/с «Смертель-
ная схватка» 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, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 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 «Противо-
стояние» 16+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

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

Неизведанный Индоки-
тай 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, 14:00, 17:00, 19:00, 
02:00 Дома на деревьях 
12+

10:00, 20:00, 03:00 Мой 
маленький кошмар 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 13:10, 20:35, 00:45 

Лучки-пучки 12+

06:20, 20:50 Здоровый сад 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Тихая 
охота 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+

13:30 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+

21:30 Забытые ремесла 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+

00:00 Дачные радости 12+

01:00 Дачных дел мастер 12+

01:30 Декоративный огород 12+

01:55 Инспекция Холмса 12+

02:50 Чужеземцы 12+

03:05 Искатели приключений 
12+

03:35 Проект мечты №135 12+

04:00 Детская мастерская 12+

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

перт 12+

06:35 По рекам России 12+

07:05, 11:05, 16:35 Ураль-
ская рыбалка 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Приклю-
чения в Южной Америке 12+

09:00 По следам Хемингуэя 12+

09:30 Энциклопедия охоты 16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:25 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  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Оружейные дома мира 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

15:35 Охота 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

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 Прудовая щука 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 Эстонская гусиная охо-
та 16+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Перехитрить хищника 12+

03:15 Стрелковый спорт 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 12+

04:50 Оружие для ОХОТЫ 16+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 12+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

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

11:00 Американские изобрета-
тели 12+

14:00, 05:30 Аляска 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+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 07:30, 08:00, 18:00, 

23:55 «6 кадров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

08:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:15 «Давай разведемся!» 16+

13:15 «Тест на отцовство» 16+

14:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:50, 20:55 Т/с «Подкиды-
ши» 16+

16:45, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Хорошие руки» 16+

03:35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

«ЗВЕЗДА»  
04:05 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09:45, 10:05 Д/с «Легендар-
ные самолеты. Истреби-
тель Ла-5» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15, 14:05 Т/с «Ту-

ман» 16+

14:35 Т/с «Туман 2» 16+

18:40 Д/ф «Война командар-
мов. Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы» 0+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Все включено 2» 12+

10:55 Х/ф «Гараж» 16+

12:50 Х/ф «Алешкина любовь» 
16+

14:25 Х/ф «Высота» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Выкрутасы» 12+

01:55 Х/ф «Жара» 12+

03:50 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 12+

«TV 1000»  
06:15, 20:05 Х/ф «Мой маль-

чик» 12+

08:10 Х/ф «Сияние» 16+

10:40 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

12:55 Х/ф «Дневники няни» 16+

15:10 Х/ф «Ловец снов» 16+

17:55 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

22:10 Х/ф «Робин Гуд» 0+

00:10 Х/ф «Кристина» 16+

02:25 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

04:20 Х/ф «Цимбелин» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Второй брак» 12+

08:20 Х/ф «Бумер 2» 16+

10:35 Х/ф «Тэли и Толи» 12+

12:15 Х/ф «Займемся любо-
вью» 16+

14:00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 0+

16:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

18:20  Х/ф «Три песни для 
Золушки» 12+

20:20 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 0+

22:20 Х/ф «Мой папа - Барыш-
ников» 12+

00:20 Х/ф «Кукушка» 16+

02:20 Х/ф «Бесславные при-
дурки» 12+

04:20 Х/ф «Мама» 16+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Башня» 16+

05:15 «Тайные знаки» 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+

22:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» 16+

01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 21:00 Х/ф 

«Москва - Кассиопея» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф «Воз-
вращение с Олимпа» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Капля в море»6+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф «Кот-
рыболов» 6+

08:00, 14:00, 02:00 М/с «Наш 
друг Пишичитай»6+

15:00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 12+

17:00 М/ф «Аргонавты» 12+

18:00 Х/ф «Всадник над горо-
дом» 12+

19:30 М/ф «Мороз Иванович»6+

20:00 М/с «На задней парте» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Сейчас в трехкомнатной квартире обитают 
Мельниковы-старшие, это Сергей Алексеевич 
с супругой, Лилией Юрьевной. И их дочь и 
сын с семьями. Причем в ближайшее время 
ожидается пополнение. Как сказал глава се-

«ЧЕРНОБЫЛЬЦА» СЕРГЕЯ 
МЕЛЬНИКОВА ЖДЕТ НОВОСЕЛЬЕ
Вчера «чернобыльцу» Сергею Мельникову вручили сертификат на получение соцвыплаты. Субсидия  
из федерального бюджета поможет большой и дружной семье улучшить жилищные условия.  

Сергей Мельников награжден медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. 
На специальные военные сборы – так официально назвалась команди-
ровка в ЧАЭС – он был призван в октябре 1986 года. Четыре месяца 
провел в зоне радиационного заражения. Лейтенант Мельников в Ураль-
ском полку командовал взводом радиационной химразведки. Поначалу 
брали пробы грунта и воды в деревнях вблизи АЭС. А потом его взвод 
направили на расчистку крыши третьего энергоблока. Роботы, которые 
должны  были убирать графит и обломки, в момент выходили из строя 
под действием радиации. И их заменили люди.  

Кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» Сергея Мельникова поздравляет и.о. главы 
администрации города Валерий Хорев
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мьи, дочь пыталась снимать жилье, но это ока-
залось не лучшим вариантом, и она вернулась 
к родителям. Живут, заверили нас старшие 
Мельниковы,  дружно, но и дополнительные 
метры точно лишними не будут. 

управлению имуществом, пояснила, как рас-
порядиться жилищной субсидией: 

– Срок действия сертификата ограничен, 
вам следует распорядиться выплатой до  
5 апреля следующего года. Вы уже решили, 
как поступите? 

Мельниковы кивнули, что уже думали на 
этот счет. 

Добавим, что «чернобылец» Сергей Мель-
ников стоял в очереди по подпрограмме «Вы-
полнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы. Размер вы-
платы составил почти три миллиона рублей: 
сумма рассчитывалась исходя из численности 
семьи. И больше очередников среди «черно-
быльцев» на получение жилья в Первоураль-
ске нет.

– В рамках программы на получение жи-
лищного сертификата наряду с «чернобыль-
цами» имеют право граждане, выехавшие с 
Крайнего Севера, и вынужденные пересе-
ленцы. С начала года мы вручили уже три 
сертификата по данной программе. Еще не 
получили субсидию шесть семей. Надеюсь, 
что в ближайшее время они тоже получат 
сертификаты, – прокомментировала Татьяна 
Максименко.    

Наталья Подбуртная

ВДОХНОВЕНИЕ «ОСЕНИ»
Привычное понятие о пенсионерах, похоже, уже устарело. Золотой возраст – это время, когда открываются но-
вые таланты, в чем убедил День открытых дверей в центре «Осень». Керлинг, дефиле нарядов для театра  
и будней, полезная гимнастика и «Зеркало» в подарок – вот чем здесь удивили.

Сами себе кутюрье
Пятый год по инициативе губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева от-
мечается День пенсионера, его можно назвать 
уральским ответом международному Дню 
пожилого человека. И столько же лет в ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения «Осень» проходит День открытых 
дверей. Руководитель учреждения Людмила 
Сосунова, приветствуя гостей, подчеркнула, 
что мероприятие в этом году решили прове-
сти по-иному.  Привычный информационный 
обзор  дополнили практической частью – ма-
стер-классами, которые прошли на четырех 
интерактивных площадках.  Каждая знакоми-
ла с технологиями социальной реабилитации, 
которые существуют в центре. 

– Сегодня вы – хозяева нашего учрежде-
ния, – подчеркнула Людмила Ивановна, об-
ращаясь к посетителям.

Все желающие могли сделать узелковую 

куклу–ангела,  и комплекс упражнений для 
восстановления двигательных навыков, на-
выков крупной и мелкой моторики рук, и по-
участвовать в мини-турнире по настольным 
спортивным играм «Керлинг» и «Матрешка». 
А  также стоило посетить сеанс психологиче-
ской разгрузки в сенсорной комнате, попро-
бовать фиточай. 

И это не весь спектр предлагаемых услуг. 
Наряду со «Школой пожилого возраста» на 
базе центра действуют 14 клубов по инте-
ресам, и у каждого желающего есть возмож-
ность воплотить свои творческие мечты в 
жизнь. Активисты клубов участвуют в раз-
личных городских и областных конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях. И нередко ста-
новятся победителями.  Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть. Дамы «серебряного 
возраста» провели модное дефиле, показав 
наряды и украшения, которые они сделали 
на занятиях в клубе. 

Ведущая мероприятия представила каж-
дую модницу, и, как оказалось, у каждой – 

несколько увлечений. Они осваивают фото-
шоп, раскрыли в себе талант актера благодаря 
театральной студии «Вдохновение». Или, как 
Ирина Михайловна Суворова, пишут стихи, 
одно из которых – «Зеркала»  – прозвучало в 
тот день в исполнении автора. Зрители не ску-
пились на аплодисменты.

Anty-age души
Заметим, что среди супермоделей были 

леди из Новоалексеевского и Билимбая.  К 
примеру, Лидия Копытова показала украше-
ния из бисера. 

– Мы занимаемся в кружке рукоделия,  ос-
ваиваем различные техники декоративно-при-
кладного искусства. И не только для себя или в 
подарок родным и знакомым. Наши женщины 
вязали теплые вещи для детского дома. Вооб-
ще, очень любим ходить на занятия. Общаем-
ся друг с другом, учимся новому. Какие годы, 
о чем вы, мы о них даже и не думаем! – улыб-
нулась Лидия Александровна. 

Омолаживающее действие «Осени» отме-
чают все, в том числе и друзья учреждения.  
Это отметила и Наталья Анисимова, специ-
алист администрации городского округа Пер-
воуральск, передавая благодарность и.о. главы 

129 слушателей занимается в 
«Школе пожилого возраста» 
КЦСОН «Осень».
14 клубов по интересам действу-
ет при центре.
12 отделений действует в «Осе-
ни».

Комплексный центр социального обслуживания населения  «Осень» 
действует с 1 сентября 1995 года. В 2006 году стал базовым методиче-
ским центром по Западному управленческому округу.

администрации города Валерия Хорева.  То же 
прозвучало и в поздравлении Алевтины На-
рваткиной, руководителя общественной орга-
низации «Наследники Победы – Дети войны».

– К нам нередко приходят люди в возрасте и 
сетуют, что им трудно жить, давят стены квар-
тиры. И я им советую обратиться в «Осень». 
Здесь помогут и словом, и делом, – уверена 
Алевтина Анатольевна.

Собеседница «Вечерки» Галина Цимбален-
ко-Козлова подтвердила, что так и есть. Гали-
на Николаевна нынче отметила два юбилея: 
вот уже десять лет как она ходит в центр, а 
летом ей исполнилось 85 лет. Занимается в 
театральной студии, поет – и скоро у нее кон-
церт.  Да, у женщины плохо со зрением, но 
когда есть увлечение и поддержка, здоровья 
только прибавляется! 

Наталья Подбуртная

О том, что ликвидатору аварии на Черно-
быльской АЭС положены льготы, Мельни-
ковы знали, но что еще и квартира, об этом 
узнали случайно. 

– Я как-то пришел в жилотдел админи-
страции, – рассказывает ликвидатор. – Меня 
спросили, знаю ли, что есть возможность по-
лучить квартиру. Рассказали, что для этого 
надо сделать. Поставили на учет. Я оформил 
документы. И мы стали ждать. 

Лилия Юрьевна, смущенно улыбнувшись, 
добавила, что они особо и не рассчитывали, 
что что-то получат. Тем приятнее стало при-
глашение в администрацию 13 сентября – за 
сертификатом. Пришли получать документ 
почти всей компанией, включая и младших 
– внучек Сергея Алексеевича. А вручил сер-
тификат Валерий Хорев, и.о. главы админи-
страции городского округа Первоуральск. 
Валерий Александрович поздравил Сергея 
Алексеевича, Лилии Юрьевне подарил букет, 
а девочкам – «первиков», сувениры, изготов-
ленные к юбилею города.

– Сколько ждали? – спросил  Валерий 
Хорев.

– Три года. И очень благодарны админи-
страции за содействие! Мы так рады! – от-
вечали супруги.

Присутствовавшая на встрече Татья-
на Максименко, председатель комитета по 
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Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00
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Начало. Окончание на стр. 18

Именно это увлечение побуждало Аню зна-
комиться на просторах сети:

– Мне хотелось посмотреть, сколько же в 
нашем городе таких же «неадекватных» лю-
дей, которые, как и я, сходят с ума по Корее, 
– признается девушка.

А еще Анна обожает танцевать. 19 лет за-
нятий в танцевальном коллективе не прош-
ли даром, теперь девушка просто не может 
жить без движения, все, чего она хочет и к 

МЕЧТЫ ИСПОЛНИМЫ, 
ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ
«Веселый, творческий  и очень общительный человек. Сверхэнергичный и готовый поддержать любой кипиш», 
– именно так рассказывала о себе Анна Томковид, когда искала друзей в Интернете.  Несколько месяцев – и 
компания из 16 человек собрана. Общих интересов очень много, есть о чем поговорить, но главное – каждая 
из девчонок любит Южную Корею и все, что с ней связано.

чему стремится – связать свою жизнь и работу  
именно с этим видом искусства. И вот тут две 
Анины страсти пересеклись: после того, как 
наша героиня полюбила корейских артистов и 
их музыку, дни напролет она учила танцы из 
клипов и записала не один кавер. На данный 
момент она исполняет около 60 танцев и не 
считает это пределом, она продолжает учить-
ся  и наслаждается очередным отработанным 
движением. 

Очень долго Аня вынашивала мечту по-
ставить собственный огромный флешмоб под 
корейскую музыку, и, набравшись смелости, 
предложила своей небольшой, но активной 
компании реализовать эту идею. Девочки, ко-
нечно, не отказали, ведь на дворе лето, и надо 
как-то развлекаться и проводить время на све-
жем воздухе.

А вот здесь начинается самое интересное.  
Около двух месяцев долгих тренировок и ре-

петиций. С одиннадцати утра и до семи вечера 
в жару и в холод девочки собирались и разучи-
вали танцы. Аня же проявила себя как очень 
хороший преподаватель: участниц, которые 
никогда раньше не занимались танцами и ко-
торым было действительно сложно, Анна смог-
ла научить даже очень сложным движениям. 
На репетициях было все: и слезы, и ругань, и 
радость от очередного получившегося танца,   
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Не до дискотеки!
– Как говорится, нам поставлена боевая 

задача, и надо ее выполнять – в любых усло-
виях, – добавил Почетный гражданин города, 
капитан запаса Александр Демидов. – Нет, и 
в самом деле, все получилось очень удачно. 
Город детства «Исетские зори» расположен в 
лесном массиве, да еще на берегу реки, мест-
ности с интересным рельефом. Словом, то, 
что требуется для военно-спортивного лагеря. 

– Да, вернулись к истокам. «Пелевин-
ский», было время,  располагался и за 
чертой города. «Старички», заставшие те 
годы, с удовольствием вспоминают и ноч-
ные тревоги, и «атаки» противника. Дали 
молодежи «понюхать пороху», раз окуну-
лись в родную стихию?

– Конечно! Для противника, пусть и услов-
ного, ночь – самое лучшее время для дивер-
сий. Вот поздней порой и пришлось однажды 
отражать нападение «террористов», решив-
ших использовать отравляющие вещества. 
Это у нас проводилась операция «Зарин». 
Правда, из-за ночных рейдов бойцам при-
шлось пожертвовать свободным временем, 
на дискотеку, которая проводилась в лагере, 
времени не осталось. Некоторые жаловались 
поначалу, а потом и о танцах забыли. Кроме 
того, у каждого из четырех взводов был свой 
план на смену, и его скорректировали с уче-
том того, где находимся. Пограничники, как 
положено, охраняли рубежи, морпехи – сте-
регли нас со стороны реки. У разведки и спец-
наза тоже было большое поле деятельности.

– Продолжительность смены составила 
две недели вместо привычных трех. Что-
то пришлось сократить?

– Нет, мы только уплотнили программу. 
Расслабляться было некогда. При этом еще 
успевали и участвовать в жизни «Исетских 
зорь». И не только. Соревнование по стрельбе 
из пневматической винтовки провели для де-
вочек из образцового ансамбля современного 
танца «Каскад», это знаменитости Каменска-
Уральского. Коллектив отдыхал в ту же смену, 
что и мы. И стреляют они неплохо. Вообще, 
компания собралась замечательная. Подру-
жились и с ребятами из Луганска. И земля-
ков встретили – в ту же смену здесь отдыхали 
хоккеисты из ДЮСШ «Уральский трубник».

И поют, 
и границу стерегут 

– Что интересно, «Исетские зори» де-
лают упор на развитие в ребенке девяти 
качеств, в том числе силы воли, патрио-
тизма и самостоятельности. Это вполне 
по-пелевински.

– Да, поэтому мы легко вписались. Вместе 
со всеми ходили в поселок Исетский – по-
сещали местный мемориал воинам, павшим 
в Великую Отечественную войну. Пришли 
под аккомпанемент гармониста. Показали 
небольшое выступление. Местные жители 
растрогались. Еще домой привезли гран-при: 
завоевали награду на «Битве хоров», конкур-
се среди всех отрядов лагеря. Подготовиться 
нашим вокалистам помогал специалист ла-
геря. Курсанты исполнили две песни  – Оле-
га Газманова «Москва, звонят колокола» и 
хит Игоря Матвеенко «Мы с конем вдвоем 
по полю идем…». Настоящие бойцы и устав 
знают, и петь умеют. 

– Александр Николаевич, есть тра-
диция, что в «Пелевинский» приезжают 
друзья – ветераны войны в Афганистане 
и военного конфликта в Чечне. А тут все 
же далеко…

– Провокация! (улыбнулся собеседник). 
Традиция есть традиция, и не важно, где ба-

ДО ЗАРИ: «ПЕЛЕВИНЦЫ» 
ОКАЗАЛИСЬ В СВОЕЙ СТИХИИ
В этом году, как известно, военно-спортивный лагерь имени капитана Федора Пелевина сменил дислокацию, 
оказавшись на берегу реки Исеть. По мнению начальника лагеря Александра Демидова, это был, скорее, плюс: 
«пелевинцы» попали, действительно, в полевые условия. Так что по вечерам курсанты нередко слышали не 
«Отбой», а «Тревога! Застава, в ружье!»

зируются «пелевинцы». Скажу больше: ру-
ководство города детства, узнав, кто к нам 
приехал, попросили организовать с боевым 
братством встречу для ребят. Скажу честно, 
было приятно. Помимо того, рассказали «зо-
ревцам» о работе поискового волонтерско-
го отряда «Пограничник» в Вахте Памяти, о 
герое клуба «Пограничник» Юрии Ильенко, 
погибшем в Грозном.

– А в «Зори» гости вообще приезжать лю-
бят. Даже Герой России летчик-космонавт 

Александр Скворцов здесь побывал и гла-
ва региона Евгений Куйвашев.

– Что интересно, Евгений Владимирович 
о «Пелевинском» наслышан. Он когда уви-
дел курсантов, улыбнулся по-дружески, мол, 
знаю вас.

– Смена в военно-спортивном лагере за-
вершается показательным выступлением.  
Со стрельбой, с вылазкой диверсантов. 
Всколыхнули воды Исети?

– Да, хорошо пошумели. К нам на закры-

тие приехали, как всегда, родные Федора Пе-
левина. Они учредили переходящий кубок. 
Поэтому у «пелевинцев» был серьезный сти-
мул проявить себя. И его первым обладателем 
стал взвод пограничников под командовани-
ем педагога из новоуткинской школы №26 
Александра Попова, руководителя военно-
спортивного клуба «Зеленые береты». Рад, 
что «погранцы» завоевали награду. Осталось 
ее удержать!

Наталья Подбуртная
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 Цифры недели

RAE вернётся, «Уралтанк» 
станет его частью

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Нижний Тагил в народе на-
зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

В единый день голосова-
ния избиратели также отда-
ли голоса и определили по-
беду кандидатов, шедших на 
посты руководителей 4 му-
ниципалитетов и депутатов 
49 местных дум. Председатель 
Облизбиркома Валерий 
Чайников сообщил, что 
«единый день голосования 
прошёл организованно, в со-
ответствии с законом и с со-
блюдением мер безопаснос-
ти».

Евгений Куйвашев 
10 сентября принял учас-
тие в выборах губернато-
ра Свердловской области. 
«У меня сегодня хорошее 
настроение и хороший на-
строй», – рассказал он жур-
налистам на выходе с изби-
рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 
гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-
налистами Евгений Куйвашев 
сказал, что поддержка его 
кандидатуры большинством 
избирателей придаст сущест-
венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 
определены Президентом 
России – это национальные 
проекты. Кроме того, наша 
команда шла на выборы с 
региональной программой 
«Пятилетка развития», в ко-
торой очень подробно описан 
ход решения вопросов, по-
ставленных перед нами жи-
телями Свердловской облас-
ти. Конечно же, в ходе обще-
ния с уральцами эта програм-
ма существенно пополнилась 
наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, утвержде-
ние «Пятилетки развития» 
станет одним из первых доку-
ментов, который примут ре-
гиональные власти.

«Среди первоочередных 
вопросов, в частности, – воп-
рос здравоохранения. Речь 
идёт о кадровом обеспечении 
врачами малых и средних го-
родов», – отметил глава реги-
она.

«Если говорить о послед-
них выборах губернатора 
в 2003 году, то, можно ска-
зать, что интерес к нынеш-
ним выборам гораздо выше. 
Поэтому хочу всех сверд-
ловчан поблагодарить за ак-
тивность», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».

Мишина
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

Чусовитина
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).

3,99%

62,16% 11,64%
9,06%

5,40%4,62%

Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК: 
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%
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Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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Душа молода
 Праздник уважения
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что  
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес- 
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4 800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит  

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской  
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году  
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить  
не менее 40% дворов и  
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке
Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.
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Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Улыбается малыш в косовороткеУлыбается малыш в косоворотке

Б

Алексей мечтает о большом самовареАлексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Екатеринбург

Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев. 
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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Смену 
«сделали» 
пелевинцы
Спецназ. Четыре года на-
зад это слово казалось 
мне особенным. Когда 
я пошел в этот взвод в 
первый раз, мое первое 
впечатление только под-
твердилось. Повышенные 
физические нагрузки, 
особая психологическая 
подготовка, братство от-
личают этот взвод от дру-
гих.

И вот в этом году я снова записался в свой 
родной взвод, чтобы испытать то же, что и в 
прошлые годы. Нас встретили все те же ко-
мандиры – Марат Рифатович и Дмитрий Вла-
димирович. Дмитрий Владимирович трени-
ровал нас как спортсменов, а Марат Рифато-
вич учил военному делу. Комплексы три по 
десять, сухое плавание отличают спецназ от 
других подразделений.

Программа этой смены повторяла про-
граммы прошлых лет, но плотность событий 
была колоссальной. За две недели их прове-
ли даже больше, чем за привычные три. Были 
такие классические мероприятия, как марш-
бросок, ночные вылазки, ловля диверсантов, 
поиск взрывных устройств. А еще в этом году 
добавились вечерние костры с командирами.

Поговорим про быт. Наш день, как и рань-
ше, начинался с зарядки и утреннего развода. 
Затем были занятия по военному делу, а по-
сле – бассейн. В бассейне нам больше всего 
нравилось катание на кругах и волейбол на 
отжимания. После бассейна мы отправлялись 
на спортивные мероприятия. В этом году наш 
взвод занял первое место по футболу и третье 
– по волейболу. Вторые места нам достались в 
эстафете и в биатлоне. После них были куль-
турно-массовые мероприятия и дискотека.

Наш батальон активно участвовал в жизни 
лагеря. Мы ходили на концерт танцевально-
го коллектива, победили на лагерной «Битве 
хоров», у нас было показательное выступле-
ние. На дискотеках пелевинцы были самыми 
активными танцорами, за что и были одаре-
ны вниманием местных девчонок. Со всей 
уверенностью можно сказать, что интересная 
жизнь лагеря «Исетские зори», где проходи-
ла наша смена, во многом зависела именно 
от пелевинцев. И эта смена может считаться 
одной из лучших!

Кирилл Елсуков, «Спецназ»

С мушкетерским 
девизом
Смену в лагере Пелеви-
на мы провели неплохо. 
Нашли новых друзей и 
знакомых.

Каждое утро у нас начиналось с зарядки 
и силовых упражнений, они очень помога-
ли нам адаптироваться к условиям лагеря. 
После завтрака шли военные мероприятия, 
такие, как стрельба из пневматического ору-
жия, марш-броски, сборка-разборка автомата 
Калашникова и другие упражнения. Многих 
новичков научили ходить строем. Все воен-
ные мероприятия были интересными и до-
ставляли удовольствие.

После обеда начинались спортивные ме-
роприятия: летний биатлон, марафон, посе-
щение бассейна. Мы регулярно выполняли 
комплекс силовых упражнений.

Так как девиз лагеря мушкетерский: «Один 
за всех, и все за одного», а в каждой смене есть 
люди, которые делают что-то неправильно, 
мы помогали друг другу.

Взвод «Разведка»
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Двенадцать человек получили грамо-
ты от управления образования Перво-
уральска за высокие показатели в бое-
вой, общественной и спортивной жиз-
ни оборонно-спортивного лагеря имени 
капитана Федора Пелевина, мужество и 
духовную силу достойного защитника 
Отечества. Это Айрат Ишанов, кур-
сант взвода «Разведка»; Андрей Бай-
булатов, курсант взвода «Разведка»; 
Кирилл Добрынин ,  курсант взвода 
«Разведка»; Кирилл Елсуков, курсант 
взвода «Спецназ»; Никита Ефграфов, 
курсант взвода «Спецназ»;  Владислав 

Балаев, курсант взвода «Спецназ»; Сер-
гей Лотов, курсант взвода «Морская пе-
хота»; Константин Винокуров, курсант 
взвода «Морская пехота»; Иван Корню-
шин, курсант взвода «Морская пехота»; 
Сергей Чебан, курсант взвода «Погра-
ничные войска»; Никита Спижавка, 
курсант взвода «Пограничные войска» 
и Салават Нуриев, курсант взвода «По-
граничные войска». 

Остальные восемь ребят удостоились 
почетных грамот за высокие результа-
ты, достигнутые в оборонно-спортивном 
лагере. Примечательно, что эти награды 

подписаны О.И.Пелевиной, председате-
лем семьи знаменитого капитана. 

Их получили Артур Бектешев, кур-
сант взвода «Пограничные войска»; 
Матвей Лузин, курсант взвода «По-
граничные войска»; Никита Крестов-
ских, курсант взвода «Морская пехота»; 
Владислав Пантелеев, курсант взвода 
«Морская пехота»; Никита Черных, 
курсант  взвода «Спецназ»; Евгений 
Кокотов, курсант взвода «Спецназ»; 
Ярослав Владимиров, курсант взвода 
«Разведка» и Павел Хомяков, курсант 
взвода «Разведка».

Родственники капитана оценили
Двадцать пелевинцев были особо отмечены на торжественном закрытии лагеря.
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ну и, конечно, огромное количество шуток и 
фотографий.  Всего группе пришлось выу-
чить 19 частей из разных хореографических 
композиций. Могу сказать как участница, 
что это было довольно непросто.

Иногда после сборов Аня приходила до-
мой и сразу засыпала: сил отработать сле-
дующий элемент уже не было. И пока ехала 
с утра на тренировку, учила танцы в авто-
бусе, просто запоминая движения из кли-
па, который крутился на мобильнике. А 
потом с легкостью повторяла и продолжа-
ла учить девчат.  

Ну вот, вроде все отработали, флешмоб 
получился аж на 15 минут, и мы готовы 
выступать. Датой выступления Аня вы-
брала 29 августа – день рождения короля 
поп-музыки, шикарного танцора Майкла 
Джексона, которого наша героиня просто 
боготворит. Мероприятие проходило на пло-
щадке Инновационного культурного центра, 
посмотреть на нас пришло два десятка че-
ловек, и нам было очень приятно. Неваж-
но, что зрителей было немного, мы танце-
вали для себя. Машина с шикарным звуком 
и отличное настроение – залог успешного 
выступления. Оно прошло потрясающе. 
Эмоции зашкаливали, а когда все закончи-
лось, стало даже как-то грустно, что это ко-
нец. После флешмоба все девчонки дружно 
сказали Ане «спасибо» и подарили цветы и 
большой плакат с нашими фотографиями и 
общими шутками.  Сказать, что Аня была 
счастлива в тот момент – не сказать ниче-
го, она была в состоянии шока. Только дома 
наша вдохновительница поняла, что про-
изошло, и расплакалась от переполнявших 
ее эмоций. У девочек тоже остались самые 
позитивные впечатления. 

Так что если у тебя есть маленькая меч-
та, которую возможно воплотить в жизнь, то 
все, что тебе нужно – это люди, которые под-
держат тебя во всех твоих идеях и начина-
ниях. Поэтому старайтесь находить людей 
по интересам и не бойтесь предлагать что-
то новое и сложное, ведь, согласитесь, без 
попыток сделать себя счастливее жить скуч-
но и бессмысленно. У Анны была такая воз-
можность, и она ею воспользовалась, а это 
– очередная галочка в списке ее желаний.

Юлия Петрова, школа №9

Юлия Сарбасова:
– Мне все безумно понравилось. 
После флешмоба осталась уйма 
положительных эмоций. Как по 
мне, для первого раза все было 
замечательно. Отдельное «спа-
сибо» хочу сказать Ане, которая 
учила нас танцам, тратила на нас 
свое время, не ругалась, когда у 
нас что-то не получалась. Наде-
юсь, мы еще раз повторим это и 
сделаем еще лучше.

Ксения Новоселова: 
–Так приятно после дней усерд-
ных тренировок взять и показать 
всю мощь. Когда танцуешь ради 
удовольствия под свою люби-
мую музыку, с любимыми людь-
ми, это так приятно.

Екатерина Вьюхина:
– Наконец-то мечта осуществи-
лась! Мы выступили с хореогра-
фией своих любимых групп. Жду 
следующего к-поп флешмоба.

Евгения Булыгина: 
– Все было очень хорошо, ведь 
мы танцевали с хорошими людь-
ми, все были веселые. Огромное 
спасибо Анне, ведь она нас тер-
пела и очень любит.

Окончание. Начало на стр. 11

Мечты 
исполнимы, 
главное верить

Путевки в загородный центр были разо-
сланы по различным городам нашей области 
для детей, увлекающихся журналистикой или 
работающих в каких-либо редакциях. Таким 
образом, я встретила единомышленников, с 
которыми мы поддерживаем общение и после 
окончания смены.

Так как «Таватуй» не лагерь, а загородный 
центр, каждый день у нас проводились лекции, 
расширявшие наш кругозор в области журна-
листики. Было очень интересно узнавать что-
то новое и общаться  с людьми, обладающими 
большим опытом и знаниями в этой сфере. На 
лекции к нам приглашали различных телеве-
дущих, блоггеров и журналистов. Каждый из 
них рассказывал о своей работе и давал нам от-
личные советы. Лично мне больше всего запом-
нились лекции  ведущей программы на «ЕТВ» 
Оксаны Маклаковой. Все юные журналисты 
сразу же полюбили Оксану,  ведь на ее лекциях  
мы обсуждали темы, интересные подросткам. 
Также она покорила всех своим оптимизмом и 
дружелюбием. После лекций мы с радостью 
гуляли все вместе по территории загородно-
го центра и наслаждались красотами Таватуя. 

В самом начале смены нам объяснили глав-
ную задачу на ближайшие три недели. Дво-
рец молодежи, который ежегодно проводит 
фестиваль TIME CODE, создал основу сайта 
загородного центра (Таватуй-центр.рф), где 
можно увидеть, как мы развлекаемся, учим-
ся и проводим различные мероприятия. Всю 
смену мы наполняли сайт статьями и видео с 
лекций и концертов, и уже к концу смены на 
нашем сайте было более 1000 посещений за 
день, и он пробрел вид полноценной Интер-
нет-страницы. Например, там размещено ин-
тервью с Сергеем Карякиным, российским ав-
тогонщиком, победителем ралли «Дакар-2017» 
в зачете квадроциклов. Он тоже приезжал к 
нам в «Таватуй». 

С пером в руках на берегу озера
В этом году мне посчастливилось побывать в загородном центре «Таватуй» по од-
ной из четырех  путевок, которые стали наградой для юнкоров «Школьного квар-
тала» за победу на фестивале молодежной журналистики TIME CODE-2016.

А одним из самых интересных и неожи-
данных моментов была встреча с ребятами 
из штата Пенсильвания и екатеринбургской 
редакции «Айсберг ТВ».  Школьники из  аме-
риканской школы Хэмпфилд и наш «Айсберг 
ТВ» победили в конкурсе видеороликов о про-
блемах людей с инвалидностью. И теперь они 
вместе будут снимать видео о жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
России и в США.

Помимо обучения и работы над сайтом у 
нас проходили интересные мероприятия на 
берегу озера Таватуй,  где собирался весь за-
городный центр. Кроме журналистов в этом 
году отдыхали и обучались спортсмены, эко-
логи и технолидеры. 

Эта смена была незабываемой, потому что 
я повстречала много новых друзей, которые, 
несмотря на свой юный возраст, уже много-
го смогли добиться в жизни. Надеюсь, что в 
следующем году я смогу вновь отправиться в 
загородный центр и получить еще больше от-
личных воспоминаний.

Ангелина Гуманюк, школа №20

Александр Бровин, 13 лет:
– В августе я поехал в военно-спортивный 

лагерь имени капитана Федора Пелевина. Там 
я отдыхаю уже не первый год. Мне очень нра-
вится. Там у нас бывают ночные подъемы,  
марш-броски и многое другое. Надеюсь по-
ехать в пелевинский и в следующем году.

Анастасия Нечаева, 12 лет: 
– В этом году я впервые ездила в другие 

города России. В Саратов, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Таганрог и Москву. Я никогда за 
одно лето не видела столько достопримеча-
тельностей. А еще мы с мамой ходили купать-
ся на море. Это лето мне очень понравилось, 
и теперь у меня много воспоминаний.

Это лето было незабываемым
В нашем городе очень много детей, и летом каждый отдыхает по-своему. Я решил 
узнать, где побывали мои одноклассники.

Александр Шарлаимов, 14 лет: 
– Этим летом я работал в батутном парке 

«Пружина». Пробыл я там два месяца, как 
инструктор обучал людей трюкам на батуте. 
Там, в парке, есть поролоновая яма – это та-
кой бассейн с мягкими кубиками, куда мож-
но прыгать с высоты, и куча батутов. Так что 
лето было незабываемым.

Сергей Иванюк, 13 лет:
– Это лето мне запомнилось поездкой в 

батутный парк «Разгон» в Екатеринбурге. 
Мне там было весело, попрыгал от души! 
Потом в кафе ел мороженое… А под ко-
нец лета поехал в военно-спортивный ла-
герь имени капитана Федора Пелевина. У 

нас там были дискотеки, бассейн, разные 
интересные мероприятия, такие, как во-
енизированная эстафета и показательные 
выступления. И нас там хорошо кормили, 
четыре раза в день.

Анна Ганненко, 13 лет: 
– 13 июля я пошла со своими подругами 

Светой и  Настей в «Улей-парк», на самую  
высокую трассу. Мне было очень страшно, 
и даже закружилась голова. Но препятствия 
мы прошли! А потом отправились на дру-
гие аттракционы. И на «Барсе» очень громко 
кричали. Было весело! Этот день мне запом-
нился надолго.

Никита Крестовских, школа №3
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Юля Петрова, школа №9:
– Я была очень рада возможности отдохнуть в загородном центре «Таватуй»  и, 
побывав там, нисколько не пожалела, что поехала. Прекрасным было окружение: 
ребята веселые и добрые, а главное -  понимающие и всегда готовые помочь. С 
каждым я подружилась и нашла общий язык, с каждым было что обсудить и чем 
поделиться, каждый мог дать совет, если мне было тяжело с написанием заметок 
или репортажей. 
Немаловажно и то, что люди, которые давали нам мастер-классы и рассказывали 
о профессии журналиста, были профессионалами своего дела и делились по-
настоящему полезными знаниями. Бесценно было почерпнуть для себя что-то но-
вое и важное.
Каждый день был занят, в том числе мероприятиями в клубах по интересам, в 
моем случае это был «Театр». Ребята в нем очень раскрепощенные и энергичные, 
изо дня в день мы разыгрывали смешные сценки-зачины, которые были размин-
кой перед репетицией спектаклей. Всего на сцене загородного центра было сыгра-
но три спектакля, сорвавшие бурные аплодисменты. 
Было еще много всего интересного: шутки, веселые ночи, поедание арбуза с вожа-
тыми, и отстирывание сумки от этого же арбуза днями позже. Были интриги, смех, 
грусть, слезы, покой и гармония в душе. Все что я хотела получить, я получила!
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От кострового  
до призера  

В этом году вертикальный забег на не-
боскреб «Высоцкий» высотой 186 метров, 
что красуется в Екатеринбурге, проводился 
в пятый раз. Первоуральцы неизменно уча-
ствуют в нем, и нынче добежали до медалей 
спортсмен сборной Свердловской области по 
легкой атлетике и победитель и призер проек-
та «Фигурные страсти» Наталия Севрюгина, 
а также учитель физкультуры лицея №21, он 
же – мастер международного класса по лег-
кой атлетике Иван Кузнецов. Напомним, что 
Иван в прошлом году состязание выиграл. 

Первоуралец тогда отобрал награду у бес-
сменного лидера марафона и обладателя 
рекорда по самому скоростному взлету на 
«Высоцкий» – скалолаза Евгения Маркова. 
По признанию победителя, это первое место 
стало приятной неожиданностью: к забегу он 
готовился, но чтобы оказаться быстрее всех 
– на такое не рассчитывал. Что подвигло по-
корить лестничную гонку вновь? Стремление 
закрепить результат?

– Честно скажу, нынче совершенно не со-
бирался участвовать, вертикальный бег – это 
все же не чемпионат России, куда настроен 
отобраться, – не стал скрывать легкоатлет. 

ЗА БЕГ – ДВЕ НАГРАДЫ
Первоуральцы вновь покорили небоскреб «Высоцкий». Правда, на это раз без «золота», но зато с двумя  
бронзовыми медалями – в основном старте на 52 этажа и в полумарафоне.

– Просто позвонили организаторы забега и 
сказали, что раз я победитель, то будет здо-
рово, если снова приму участие, для прести-
жа мероприятия. Аргумент понятен, что ж, 
согласился.   

Как шутит легкоатлет, жизнь ему вообще 
любит подкидывать сюрпризы и проверять 
на прочность. Накануне он махал топором, а 
потом «срубил» бронзу: Иван перед забегом 
побывал на турслете среди школьников, где 
отвечал за «самочувствие» трех костров, для 
которых усердно заготавливал дрова. А потом 
вот отправился в столицу Среднего Урала, что-
бы  подняться ближе к небу. В результате занял 
третье место, уступив две сотых (!) секунды се-
ребряному призеру. Время Ивана Кузнецова –  
4 минуты 53,5 секунды. 

– Можно было и быстрее, но на шестом эта-
же прозвенел звоночек, что организм быстрее 
бежать не хочет. Поэтому я не стал ставить 
рекорд и постарался дотерпеть до победного, 
– добавил собеседник «Вечерки».

Иван от души поздравил Евгения Маркова, 
вернувшего себе статус лидера и получившего 
путевку в Сочи, где в октябре пройдет верти-
кальный забег на 400 метров.

Добавим, что забег неизменно притягивает 
совершенно разных людей, не только легко-
атлетов. Так, на сей раз проверить себя реши-
лись и Эндрю Берди, консул по администра-
тивным вопросам американского посольства, 
который пришел в восторг от соревнования, и 
чех Якуб Юрчага, для нашего города вовсе не 
чужой. Якуб – он занял 12 место почти из 200 

Забег на бизнес-центр «Вы-
соцкий» проводится на двух 
дистанциях – марафон и по-
лумарафон, как среди жен-
щин, так и среди мужчин. 
Среди четырех троек призе-
ров распределяется призовой  
фонд в 110 тысяч рублей.

1137 ступенек надо преодолеть 
марафонцам, чтобы подняться 
на обзорную площадку самого 
высокого здания России за пре-
делами Москвы.  

Иван Кузнецов может уже выдохнуть: преодолел!

участников – привез на Урал машинг – гонки 
на ездовых собаках, приобщив к этому спор-
ту и первоуральцев.

Добежать  
себе в подарок 

Наталия Севрюгина, по ее словам, тоже, 
как и Иван, не готовилась к забегу, и по очень 
уважительной причине.  Сезон у нее, профес-
сионального легкоатлета, начинается в дека-
бре, и совсем не хочется подойти не на пике 
спортивной формы. Летом  плотные трени-
ровки заменили прогулки с лайками. И этой 
подготовки, как оказалось, вполне  хватило. 
Ну и плюс правильный расклад сил.

– В забеге на «Высоцкий» я участвую уже 
четвертый год, как и мой брат Егор. Только до 
этого я бежала марафон. Результат с каждым 
разом улучшался, но до первой тройки все 
равно еще бежать и бежать. А выкладывать 
столько сил не хотелось, это же не основной 
мой старт. Мы посоветовались с братом, и я 
на этот раз выбрала дистанцию короче – 28 
этажей. И правильно поступила, – говорит 
Наталия. – Какую тактику выбрала? Больше 
бежать, а не шагать. Сначала через три сту-
пеньки перепрыгивала, потом через две, а 
под конец уже по каждой ступеньке бежала.

И усилия увенчались красивым букетом и 
наградой. Более того, завоевала ее Наталия 
аккурат в свой день рождения! Да, такой по-
дарок дорог вдвойне!

Наталья Подбуртная
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Наталия Севрюгина. Девушкам 
к лицу цветы, да еще в день 

рождения! 

Пенсионеров разбили на пятерки, так что 
посещение врачебных кабинетов «Центра 
здоровья» прошло без очередей. Пожилым 
людям бесплатно проверили сердце, насы-
щенность крови кислородом, уровень в крови 
сахара и холестерина, посетили они окулиста, 
стоматолога, измерили давление и прочее.

Для человека в 80 лет поход к врачам тре-
бует усилий, а для 90-летнего – это уже се-
рьезное испытание.

– Плохо слышите? – спрашивает медсестра у 
лежащего на кушетке дедушки с зажимами на 
щиколотках и запястьях. – Аппаратика у вас нет 
слухового? Ножку поднимите. Слышите меня? 
Правую ножку. Давайте, я сама. Вот так…

Оказалось, что очередной пациент уже в 
преклонных годах и правда туговат на ухо, 
потому и делал все наоборот.

– Суставы болят, колени немного, – говорит 
71-летняя пенсионерка Раиса Паршина. – В 
нашем возрасте нужно ежегодно полностью 
обследоваться. Это обязательно. Спасибо, что 
для нас такое обследование организовали.

– Впервые прохожу обследование в «Цен-
тре здоровья», – говорит 81-летняя Леонила 
Краяй. – В мои года все беспокоит. Шея не 
поворачивается: как дало – болит, мочи нет. 
Сейчас специалистов прошла, рекомендации 
получила, пойду к своему участковому врачу.

ОБЛАСТНОМУ ДНЮ ПЕНСИОНЕРА – 
ПЯТЬ ЛЕТ
По случаю юбилея благодаря администрации городского округа Первоуральск два десятка пенсионеров прош-
ли комплексное обследование в поликлинике №2 ГБУЗ СО «Городская больница г.Первоуральск» по бесплат-
ной программе «Центра здоровья».

Текущий год можно назвать юбилейным не 
только для города, но и для пенсионеров.

– Согласно указу губернатора Евгения Куй-
вашева от 2013 года, в Свердловской области 
в последнее воскресенье августа отмечается 
День пенсионера, – говорит управделами ад-
министрации городского округа Первоуральск 
Александр Анциферов. – В этом году мы в пя-
тый раз отметили этот праздник, который пе-
реходит в месячник и заканчивается Междуна-
родным днем пожилого человека.

Месячник пенсионера, начавшись 28 авгу-
ста, завершится 2 октября.

– В течение месяца на территории муни-
ципалитета пройдут благотворительные кон-
церты, выставки, пенсионеры по бесплатным 
контрамаркам посетят зоопарк в Парке новой 
культуры, аттракционы, постановки театра дра-
мы «Вариант», – говорит специалист админи-
страции Наталья Анисимова. – С концертными 
программами и творческими номерами перед 
пенсионерами выступят школьники, также 
проведут социальные акции – помогут пожи-
лым людям на дому.

В пятницу, 29 сентября, в ДК ПНТЗ пройдет 
праздничное мероприятие, где наградят пенси-
онеров, которые занимают активную социаль-
ную позицию.

Андрей Попков
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Для новой жизни
Мы подходим к центральному входу в ДК 

Ленина. Последние годы он стал домом для 
театра «Вариант». Здание не раз намерева-
лись снести, освободить территорию под ин-
дивидуальное строительство. Был и проект 
реконструкции под культурно-деловой центр.

– Это должен был быть ИКЦ, – говорит 
Юрий Крылов. – Проект сохранял уникаль-
ную специфику здания как объекта социа-
листического сталинского конструктивизма. 
Режиссеры со Свердловской киностудии как-
то приезжали, умоляли сохранить здание как 
объект для съемок. В ДК, например, подзем-
ные ходы есть на случай войны. Бомбоубежи-
ще, система вентиляции. Все в духе той эпохи.

Но, несмотря на все планы, ДК продолжа-
ет стоять, причем в своем первозданном об-
личии. Он такого же светло-розового цвета, 
как и на момент постройки в начале прошло-
го века. В его архитектурном облике нет ни 
капли сентиментальности, весь его фасадный 
лик с квадратными окнами, резкими ската-
ми крыш словно грубо вырублен топором, в 
нем ни грамма фальши, ни тени заигрывания. 
Все откровенно, в духе тех несгибаемых ком-
сомольцев, кто не пасовал ни перед какими 
трудностями и не собирался останавливать-
ся, разве только в коммуне, как пелось в пес-
не тех лет, то есть построив счастье для всех. 

– Здание ДК возведено в духе конструк-
тивизма, – говорит Юрий Крылов. – В Ека-
теринбурге зданий в этом стиле – раз, два и 
обчелся: гостиница «Исеть», Главпочтамт, а 
в Первоуральске оно – единственное. Здесь 
был разбит не просто первый парк в городе, а 
первый социалистический парк. Сам ДК был 
возведен методом народной стройки. Люди 
после работы приходили и клали кирпичи, 
красили. Не на халтуру, а бесплатно. Строили 
не личное жилье, не свой угол, а обществен-
ное, знали, что обустраивают для себя новый 
будущий мир.

ГДЕ СЕРДЦЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА
Художественный руководитель театра драмы «Вариант» Юрий Крылов прошелся с «Вечеркой» по дорогим ему 
местам Первоуральска.

Первый раз порог ДК Ленина Крылов пе-
реступил, еще будучи школьником, когда от-
правлялся отсюда на выступление в составе 
ансамбля скрипачей. Юра играл на скрипке с 
шести лет, пел в хоре и в составе дуэта. Жи-
тель соцгорода, ученик музыкальной школы, 
он воспринимал Хромпик как окраину и по-
думать не мог, что эти коридоры останутся с 
ним даже не на год или два, а будут сопрово-
ждать не одно десятилетие. 

– Мне все здесь знакомо, каждый камушек, 
– говорит Юрий Анатольевич, показывая на 
окна над главным входом. – Мой кабинет. Все-
го их было три. Второй размером со школьный 
класс, наверное, самый большой в городе. Из 
ДК я уходил в армию. Автобус подогнали ко 
входу впритык, дверь в дверь, чтобы никто 
не мог между стеной и автобусом передать 
что-то будущему солдату. Выходили мы из 
зрительного зала. 

Это театр
Служил Крылов в Перми и Калуге, в служ-

бе ракетно-артиллерийского вооружения. Но 
в истории его взаимоотношений с ДК дело, 
конечно, было не в армии. Началось с того, 
что Юрий Крылов стал директором ДК Ле-
нина в 2000 году.

– Затем на базе ДК создали Централизо-
ванную клубную систему, – рассказывает 
Юрий Анатольевич. – Я там стал директо-
ром. В структуре ЦКС объединили поселко-
вые клубы, городской исторический музей, 
выставочный центр. Затем я стал директором 
театра «Вариант», сейчас – художественный 
руководитель театра. Здесь особая атмосфе-
ра. Что само здание? Форма. Содержание 
создают люди.

По сути, это гремучая семь: сплоченный 
коллектив театра, дающий спектакли в зда-
нии в стиле конструктивизма, но, по словам 
Юрия Крылова, сущность этого сплава не сра-
зу и почувствуешь.

Другими словами, многие переступают по-
рог ДК Ленина, но не в каждую душу, сердце 
и, наконец, в разум и волю, в свою очередь, 
входит ДК.

– Можно сказать, что это здание меня не от-
пускает, – говорит Юрий Анатольевич. – Где 
бы я ни работал, в какой бы должности, все 
равно я в ДК Ленина. На протяжении 17 лет 
это уже происходит. Я чувствую себя комфор-
тно здесь. Меня греет сама история ДК, ведь 
изначально клуб строился как театр. Он и ра-
ботал как театр: на второй день Великой От-
ечественной войны, 23 июня 1941 года, сюда 
был переведен красноуфимский театр. Здесь 
даже построили дом на восемь квартир для 
работников театра, сейчас он снесен. Этот ДК 
единственный, я считаю, в городе, и таких зда-
ний не так много по Свердловской области, где 
при полном зрительном зале можно говорит на 
сцене шепотом. У здания идеальная акустика. 
Это потом в силу обстоятельств ДК Ленина 
стал домом культуры. В чем различие? Театр 
занимается искусством, а ДК – культурой, по-
этому в здании театра все подчиненно сцене, 
а в ДК все рассредоточено по классам-поме-
щениям: вокальный, репетиционный, танце-
вальный и так далее. 

Для Крылова нерв ДК – это сцена. В театр 
как в профессию он пришел 28 лет назад, ра-
ботать артистом. С тех пор было больше ад-
министративной работы – администратора, 
главного администратора, заведующего худо-
жественно-постановочной частью, наконец, 
директора театра, но сцена все равно пере-
весила кабинет. Последний раз на подмостки 
ДК актер Крылов выходил 7 сентября: играл 
в новом полуторачасовом спектакле «Привет, 
сосед, как дела?» За последние три недели ху-
друк Юрий Крылов выступил 42 раза.

Единый город
По словам Крылова, в Первоуральске мно-

го мест, которые можно показать, при одном 

условии: о них нужно рассказывать. Это две 
аллеи – на проспекте Ильича и улице Вату-
тина, это ДК ПНТЗ и завод как промыш-
ленное явление, плотина Нижне-Шайтан-
ского водохранилища, парк культуры, пер-
вые панельные дома, которые строились в 
СССР, расположенные на улицах Чкалова 
и Герцена.

Мы идем как раз от площади Победы по 
проспекту Ильича, по правой стороне аллеи, 
в направлении проходной №2 ПНТЗ.

– Гулять мне сейчас особо некогда, но 
если бы дали мне свободные сутки, или дру-
зья, скажем, издалека приехали, то показал 
бы им эту аллею, – говорит Юрий Анато-
льевич. – В 70-80 годах прошлого века она 
была точкой притяжения городской молоде-
жи. Каждая скамейка здесь была занята: на 
одной собирались спортсмены, на другой 
– музыканты, на третьей – студенты. Все 
скамейки до интерната и дальше были рас-
писаны за определенными группами, так 
годами сложилось. Все друг друга знали. 
Место было не менее популярное, чем так 
называемая «клетка» в центральном парке. 

В те годы молодежь делила город на сек-
тора: «Кресты», «Хромпик», «Подвалы», 
«36», «Шайтанка» и прочее. Парни из раз-
ных районов иногда дрались «за террито-
рию» – выпускали пар, но у ДК ПНТЗ, на ал-
лее, было так называемое «водяное» переми-
рие. Обстановка вообще была мирная. В от-
крытом виде распитие пива, вина каралось. 
Подходили участковые, они всех знали. Но 
молодые люди, понятное дело, выпивали. 

– Но это не было место для пьянства, – 
говорит Юрий Крылов. – На аллею ходили 
девушки. Ради девушек все и происходило: 
спортсмены мерялись силой, музыканты 
играли на гитарах. К какой компании де-
вушки подойдут? Где остановятся? При всем 
этом не было драк. А главное, мы все, что 
бы ни происходило, чувствовали себя еди-
ным городом, общим целым. 

Тем временем возвращаемся на площадь 
и начинаем новый спуск – по улице Ватутина 
в направлении к набережной пруда.

– Была у нас когда-то шикарная «потем-
кинская» лестница, идущая от ДК ПНТЗ к 
Нижнему пруду. Ранее здесь гулять было 
модно, но не сейчас, – говорит Юрий Кры-
лов. – Мое мнение – это уникальное соо-
ружение незаслуженно забыто. Лестница, 
проходящая через весь город – это, как я ее 
называю, хорда Первоуральска. Она долж-
на быть сакральным местом. Со временем 
лестничный комплекс разрушился, потом 
его восстановили, но что от этого измени-
лось? Недостаточно построить здание или 
лестницу, их нужно наполнить содержани-
ем, иначе останется пустота. Считаю, что 
сейчас жители сами по себе, нет той общ-
ности, которая раньше звучала повсеместно: 
«Мы – первоуральцы!» 

Интересуюсь у Юрия Анатольевича: если 
лестница хорда, то где бьется сердце Перво-
уральска?

– Для меня это ДК ПНТЗ, – говорит Юрий 
Крылов. – А вообще, неважно, где бился 
этот пульс, главное – он был: на площади, 
значит, все были на площади, в парке, зна-
чит, все шли в парк. Если игра «Трубника», 
все на стадион, если что-то в Ледовом – все 
туда. Были знаковые места: кафе «Ураль-
ское», пельменная у ДК ПНТЗ: «две со сме-
таной». А блинная напротив, где раньше был 
«Малыш»! Самое главное, была традиция 
встреч: я знал, когда, в какой день я пойду в 
блинную, и это будет праздник. А ДК Стро-
ителей! Чтобы попасть в него на дискотеку, 
мы предварительно выносили оттуда пиани-
но, ставили в углу. Потом заносили это пиа-
нино под видом грузчиков, чтобы не стоять 
в очереди и не платить за вход рубль. Не то 
чтобы это было дорого или очередь большая, 
но был, как говорится, спортивный интерес. 
На дискотеки ходили не новый телефон по-
казать, а пообщаться, построить некие пла-
ны на будущее.

Андрей Попков

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва



21 14 сентября 2017 года  №72   www.вечерний- 
первоуральск.рф

«ПЕРВЫЙ» 

04:25, 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, 15:15 «Время пока-

жет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 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 «Брюс Спрингстин» 16+

01:45 Х/ф «Большая игра» 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 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» 12+

03:15 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 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. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 01:40 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

05:20 «Ералаш»
05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

21:00 Х/ф «Защитники» 12+

22:45 Х/ф «Книга Илая» 16+

01:00 Х/ф «Игрок» 16+

03:05 Х/ф «Проклятие моей 
матери» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости

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

листа
08:05 Россия, любовь моя! «О 

чем поведал чувашский 
хушпу...»

08:35, 17:15 Больше, чем 
любовь

09:15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

09:40 Главная роль

10:20 Эдуард Кочергин
11:15  Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
11:35 «Кинескоп»
12:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:55 «Энигма. Даниил Три-

фонов»
13:35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
14:30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15:10, 01:55 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы

16:05 Письма из провинции
16:35 «Царская ложа»
17:55 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 16+

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Борис Галкин
21:05 Х/ф «Энни» 6+

23:35 «2 Верник 2» 16+

00:20 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!» 16+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 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 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ 16+

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

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Адвокат дьявола» (The 
Devil's Advocate) 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, 12:50 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 «Глаза змеи» 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Пираньи 3D» 16+

00:40 Х/ф «Пираньи 3DD» 16+

02:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+

«ЧЕ»  
04:00, 07:30 Дорожные войны
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

09:00, 03:00 Х/ф «Кикбоксер 
2» 16+

10:50 Х/ф «Изгой» 12+

13:30 «Антиколлекторы» 16+

15:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Терминатор» 16+

21:30  Х/ф «Терминатор 2. 
Судный день» 16+

00:10 «Путь Баженова» 16+

01:00 Х/ф «Красная жара» 16+

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

14:00 Т/с «Любимцы» 16+

17:10, 21:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Туристас» 16+

00:50 Пятница NEWS 16+

01:30 Х/ф «Порочная страсть» 

16+

03:30 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+

«ТВЦ»  
05:05 «Без обмана. Жареные 

факты» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чем» 12+

09:05, 11:50 Т/с «Отель по-
следней надежды» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

13:15, 15:05 Х/ф «Шрам» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:40 Х/ф «Храбрые жены» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

01:15 Х/ф «Супермозг» 12+

03:35 «Петровка, 38»
03:50 «Лион Измайлов и все, 

все, все» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Д/ф «Живая история» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

05:10, 09:25, 13:25 Т/с «Апо-
стол» 16+

16:35 Т/с «След» 16+

00:25 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:25 Д/ф «Новая высота» 16+

05:25 Д/ф «Дакар - безумие в 
пустыне» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:40, 14:15, 
16:25, 19:25, 20:30 
Новости

07:05, 11:45, 16:30, 19:30, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Боец»
10:40 Профессиональный бокс 

16+

12:15, 21:40 Футбол 0+

14:25 Волейбол 0+

16:55 Хоккей 0+

20:00 Д/ц «Звезды Премьер-
лиги» 12+

20:40 Все на футбол! Афиша 12+

00:25 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние» 12+

02:30 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+

03:30 Д/ф «Решить и сделать» 
16+

«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 «О миссио-
нерстве» 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, 13:40, 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. 

Крым» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00 «Мельница» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» 12+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Путь Карлито» 16+

01:55 Музыка
02:40 «Национальное измере-

ние» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 «Народ мой...» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Манзара"(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:40 Т/с «Надежда» 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 «Тайна Армана» 6+

18:40 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

20:00 Хоккей 6+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Наша республика. Наше 
дело». 12+

01:00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

03:25 Музыка
04:05 Т/ф «ТАМАК» 16+

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

Неизведанный Индоки-
тай 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 Мой 
маленький кошмар 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, 21:00 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Тихая 
охота 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+

09:45, 19:55 Стройплощадка 
16+

10:15 Сады мира 12+

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, 02:35 История одной 
культуры 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Забытые ремесла 12+

18:40 Чей сад лучше? 12+

19:25 Как поживаете? 12+

20:25 Я - фермер 12+

21:30 Семейный обед 12+

22:00 Школа дизайна 12+

22:25, 04:55 Инспекция Холм-
са 12+

23:20, 05:50 Чужеземцы 12+

23:35 Искатели приключений 
12+

00:05 Проект мечты №136 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+

04:00 Дачных дел мастер 12+

04:30 Декоративный огород 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:50 Советы быва-

лых 12+

06:35, 21:05 Блондинка на 
охоте 16+

07:05, 11:05, 16:35 Ураль-
ская рыбалка 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:10 Охота по-фински
09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Рыбалка в России 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  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 На зарубежных водо-
емах 12+

13:55 Сезон охоты 16+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Рыбалка для взрослых 
12+

18:25 Охотник Сезон 3 16+

18:50 Рыбалка сегодня 16+

19:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 Прудовая щука 12+

19:45 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30  Великие миграции в 

Камарге 16+

22:25, 05:00 Морская подво-
дная охота 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Рыбалка в полводы 12+

23:45 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Приклю-
чения в Южной Америке 12+

02:00 По следам Хемингуэя 12+

02:30 Энциклопедия охоты 16+

03:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:25 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:40 В Индийском океане 12+

04:05 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:55 Оружие для ОХОТЫ 16+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 12+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

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

11:00 Мятежники ледяного 
озера 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Торговцы космосом 12+

21:30 Как это устроено? 12+

00:00 Уличная наука 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30 «Джейми» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:50 Х/ф «Нина» 16+

17:45, 23:45 «Дневник счаст-
ливой мамы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Х/ф «Опасные связи»
00:30 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:45 Х/ф «Посейдон» 12+

06:05 «Теория заговора» 12+

06:35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 12+

07:40, 09:15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Круг» 16+

12:00, 13:15, 14:05 Х/ф «Из 
жизни начальника уголов-

ного розыска» 12+

14:15 Х/ф «Даурия» 0+

18:40 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

21:20 Х/ф «Шестой» 12+

23:15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+

01:00 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+

02:55 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 16+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Мачеха» 16+

10:40 Х/ф «Загадка Эндхау-
за» 12+

12:35 Х/ф «Жара» 12+

14:30 Х/ф «Выкрутасы» 12+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

01:50 Х/ф «Зеленый огонек» 12+

03:15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

«TV 1000»  
06:15, 16:30 Х/ф «Лунати-

ки» 16+

08:10 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

10:15 Х/ф «Кристина» 16+

12:30 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

14:25 Х/ф «Робин Гуд» 0+

18:25 Х/ф «Цимбелин» 16+

20:20 Х/ф «Одна встреча» 16+

21:55 Х/ф «Сеть» 16+

00:10 Х/ф «Мгла» 16+

02:35 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

04:35 Х/ф «13» 16+

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

для Золушки» 12+

08:20 Х/ф «Кукушка» 16+

10:20 Х/ф «Мой папа - Барыш-
ников» 12+

12:20 Х/ф «Бесславные при-
дурки» 12+

14:20 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

16:15 Х/ф «Мама» 16+

20:20 Х/ф «Мама не горюй!» 16+

22:20 Х/ф «Память осени» 16+

00:20 Х/ф «Смайлик» 16+

02:20 Х/ф «Зеленая карета» 0+

04:20 Х/ф «Бумер» 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 «Путешествие к 
центру Земли» 12+

21:45 Х/ф «Пирамида» 16+

23:30 Х/ф «Королева прокля-
тых» 16+

01:30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

03:30 Х/ф «Доктор Дулиттл 
3» 0+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 21:00 Х/ф 

«Отроки во Вселенной» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Аргонавты» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Всадник над городом» 12+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Мороз Иванович»

08:00, 14:00, 20:00, 02:00 
М/с «На задней парте» 12+

15:00 Х/ф «Честное волшеб-
ное»

17:00 М/ф «Персей» 12+

18:00 Х/ф «Есть идея!» 12+

19:00 М/ф «Русалочка»
19:30 М/ф «Тайна желтого 

куста»

ТВ-ПЯТНИЦА, 22 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» 
04:05 «Мужское / Женское» 16+

05:00 Контрольная закупка
05:30, 06:10 «Модный при-

говор»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
06:45 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Спорт» 6+

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Остроумова. Когда 

тебя понимают...» 12+

11:25, 12:15 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+

13:40, 15:10 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+

23:50 Х/ф «Типа копы» 16+

01:50 Х/ф «Каприз» 16+

03:50 Х/ф «Черная вдова» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Неотложка 2» 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 «Аншлаг и Компания» 16+

14:20 Х/ф «Все вернется» 16+

18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Месть как лекар-

ство» 12+

00:55 Х/ф «Примета на сча-
стье» 16+

03:05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

«НТВ» 
04:05, 03:40 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 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пило-
рама» 16+

23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

01:50 Х/ф «Оружие» 16+

«СТС» 
04:55 Т/с «Семья 3d» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06:45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30, 16:00  М/с «Веселых 
праздников» 6+

11:35, 16:45 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+

12:10, 17:20 М/ф «Шрэк 4d» 6+

12:25 М/ф «Шрэк» 6+

14:10 М/ф «Шрэк 2» 6+

16:30 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара» 6+

17:40 М/ф «Шрэк третий» 6+

19:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

23:10 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+

01:45 Х/ф «Книга Илая» 16+

03:55 М/ф «7-й гном» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Мечта» 16+

08:50 М/ф «Алиса в стране чу-
дес» 6+

09:30 «Эрмитаж»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Василий и Васили-

са» 16+

12:05 Власть факта
12:50, 01:55 Д/ф «Архитекторы 

от природы»
13:40 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»
15:25 Искатели
16:15 Игра в бисер
16:55 Д/ф «Романтизм»
18:30 ХХ век
19:25 Х/ф «Ночной патруль» 12+

21:00 «Агора»
22:00 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

23:30 Х/ф «Амун» 16+

00:55 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»

02:45 М/ф «Жил-был пес» 6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30 «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, 19:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+

14:00 «Ольга» 16+

15:30 «Джон Уик 2» John Wick 16+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

20:00 «Битва экстрасенсов» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После заката» 16+

01:30 «Секс в большом горо-
де» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

05:15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08:30 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

09:55, 12:35, 16:35 ПРЕМЬЕ-
РА 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 

12+

23:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+

01:00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» 16+

03:15 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» 16+

«ЧЕ»  
04:50, 06:00 Дорожные войны
05:30 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Мультфильмы 0+

08:40, 02:45 Х/ф «Кикбоксер 
3» 16+

10:30 «Путь Баженова» 16+

11:30 «Утилизатор» 16+

12:30, 01:00 Х/ф «Геркулес в 
Нью-Йорке» 16+

14:20 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» 0+

16:00 Х/ф «Терминатор» 16+

18:00 Х/ф «Терминатор 2. Суд-
ный день» 16+

20:30 Х/ф «Живая сталь» 16+

23:00 Х/ф «Красная жара» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

16:00 Пацанки 2 16+

18:00 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «Порочная страсть» 16+

01:00 Х/ф «Туристас» 16+

02:50  Х/ф «Одна любовь на 
миллион» 16+

«ТВЦ»  
05:05 «Марш-бросок» 12+

05:30 «АБВГДейка»
05:55 Х/ф «Храбрые жены» 12+

07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+

09:35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

11:30, 14:30, 23:50 События 16+

11:45, 14:45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+

16:05 Х/ф «Мой лучший враг» 12+

20:00 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света»

21:10 «Постскриптум» 16+

22:20 «Право знать!» 16+

00:00 «Право голоса» 16+

03:15 «Выборы замедленного 
действия» 16+

03:50 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:35 М/ф «А вдруг получится!...», 
«Бабушка удава», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход», «Ма-
шины сказки», «Гирлянда из 
малышей», «Крылатый, мох-
натый да масленый», «Лето 
кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Поли-
клиника кота Леопольда» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 12+

«МАТЧ»  
04:30 UFC Top-10 16+

04:55 Смешанные единобор-
ства 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние» 12+

09:35 Профессиональный бокс 
16+

10:20, 20:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+

10:55, 02:00 Х/ф «Джерри Ма-
гуайер» 0+

13:35 «Автоинспекция» 12+

14:05, 23:00 Все на Матч!
14:25, 00:00 Футбол 0+

16:25, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

18:25 «НЕфутбольная страна» 12+

21:00 Волейбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный ком-

ментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Панацея» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00 Документальный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 13:25, 14:25, 
16:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 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, 13:30, 01:30 
«Первосвятитель» 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+

13:05  «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

13:45 «Солдатский вопрос» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопения 
для души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О миссио-
нерстве» 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, 

16:00, 16:55, 17:40, 
19:05, 20:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:45, 17:45 «Город на кар-
те» 16+

08:00 Новости
09:00, 03:45 Д/ф «Труднейший 

в мире ремонт. Мирный 
атом» 16+

09:50, 16:05 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» 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 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Д/ф «Язь против еды. 

Крым» 12+

18:55 «ГАЗЭЕКС» 16+

19:10 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Курьер из» 12+

23:50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00  Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+

08:35 Документальный фильм 12+

09:00 Музыка
11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Наша республика. Наше 
дело». 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

14:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+

15:30 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять» 12+

16:00 VIII Международный фести-
валь татарской песни имени 
Р. Вагапова 6+

18:00 «Родная земля» 12+

18:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

19:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

20:00 Волейбол 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 «Звезда пленительного 
счастья» 0+

03:50 Т/ф «ТАМАК» 16+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Неизведанный Индоки-

тай 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 Крокодил-людоед 16+

16:00, 02:00 Братья по тря-
сине 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Будни ветеринара 16+

22:00 Экспедиция Мунго 16+

23:00 Адская кошка 12+

«УСАДЬБА»  
06:05 Искатели приключений 12+

06:35 Проект мечты №135 12+

07:05 Красиво жить 12+

07:30 Тихая охота 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, 20:05, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 4 
СЕЗОН 12+

10:30, 16:55, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:10, 22:10, 04:35 10 
самых больших ошибок 16+

11:10 Тихая моя родина 12+

11:35, 18:05, 05:35 Альтерна-
тивный сад 12+

12:05, 18:35, 23:30 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+

15:05 Школа дизайна 12+

15:30 Идите в баню 12+

15:55 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

17:40, 22:35, 05:05 Дачный 
эксклюзив 16+

23:05 Старинные русские усадь-
бы 12+

01:25 Здоровый сад 12+

01:55 Сады мира 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Стрелковый спорт 16+

06:35, 08:15, 00:45 Кодекс 
охотника 16+

06:50, 14:45 Простые рецеп-
ты 12+

07:05 Уральская рыбалка 12+

07:30, 04:00 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 Приключения с нахлысто-
вой удочкой 12+

10:20, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50 В поисках лосося 16+

11:20, 22:50 Нахлыст 12+

11:45, 23:20 Рыбалка без гра-
ниц 12+

12:15, 23:50 Приключения ры-
болова 12+

12:40, 19:10, 00:15 Охотничье 
оружие 16+

13:00, 19:25, 03:05 Оружие для 
ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:30 Охота в 
Восточной Пруссии 16+

13:55 За крупной дичью 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, 04:30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

17:25, 22:25, 04:55 Горная 
охота с Эдуардом Бендер-
ским 16+

17:50, 05:25 Морская охота 16+

18:20, 05:50 В поисках хорошего 
клева 12+

18:50 Боб Надд 12+

19:50 Собаки и охота на оле-
ней 16+

20:45, 02:50 Советы бывалых 
12+

21:30 Ловля тресковых рыб на 
Хитре - 12+

02:00 Бретонский эпаньоль 16+

«DISCOVERY»  
06:20 Пищевая фабрика 6+

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 Голые и напуганные XL 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00 Торги без тормозов 12+

15:00 Инженерные просчеты 12+

16:00 Битвы за контейнеры 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 Выжить вместе 16+

04:40 Быстрые и громкие 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

06:00 «Джейми» 16+

07:30 «6 кадров» 16+

08:05 Х/ф «Женщины»
10:05 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» 16+

14:15 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+

18:00 Д/ф «Окно жизни» 16+

19:00 Х/ф «Непутевая невест-
ка» 16+

22:45 Д/ф «Проводницы» 16+

23:45  «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:55 Д/ф «Тайна гибели дирижа-

бля «Гинденбург» 16+

05:50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 0+

07:35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» 6+

13:15 Д/с «Загадки века. Алексан-
дра Коллонтай. Валькирия 
революции» 12+

14:00 Х/ф «Берегите женщин» 12+

16:50, 18:25 Х/ф «Ответный 
ход» 12+

18:10 «За дело!» 12+

18:55 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+

21:40 Четвертый всеармейский 
фестиваль «Армия Рос-
сии-2017»

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+

01:45 Х/ф «Русская рулетка» 0+

03:25 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

10:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+

13:20 Х/ф «Зеленый огонек» 12+

14:40 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+

16:35 Х/ф «Стряпуха» 0+

17:50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Афоня» 0+

01:45 Х/ф «Суета сует» 0+

03:20 Х/ф «Жили три холостя-
ка» 12+

«TV 1000»  
06:00, 14:55 Х/ф «Елизаве-

та» 16+

08:10 Х/ф «Возвращение в Голу-
бую лагуну» 12+

10:15 Х/ф «Мгла» 16+

12:40 Х/ф «Сеть» 16+

17:15 Х/ф «Властелин колец» 12+

00:10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

03:05 Х/ф «Джерри Магуайер» 0+

05:50 Х/ф «Сияние»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Три песни для Зо-

лушки» 12+

08:20 Х/ф «Память осени» 16+

10:20 Х/ф «Смайлик» 16+

12:20 Х/ф «Зеленая карета» 0+

14:20 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 0+

16:05 Х/ф «14+» 16+

18:10 Х/ф «Бумер»16+

20:20 Х/ф «Танцы насмерть» 12+

22:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

00:20 Х/ф «Статус» 16+

02:20 Х/ф «Наследники» 16+

04:30 Х/ф «Бумер 2» 16+

«ТВ 3»  
05:15 «Тайные знаки» 12+

06:00, 08:30, 10:00 Муль-
тфильмы 0+

08:00 «О здоровье» 12+

09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

10:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 0+

12:00 Х/ф «Сын маски» 12+

13:45 Х/ф «Психокинез» 16+

15:30 Х/ф «Пирамида» 16+

17:15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

19:00 Х/ф «Скорость» 12+

21:15 Х/ф «Скорость 2» 12+

23:30 Х/ф «На гребне волны»16+

02:00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 21:00 Х/ф «Чест-

ное волшебное»6+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф «Пер-
сей» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф «Есть 
идея!» 12+

07:00, 13:00, 01:00 М/ф «Ру-
салочка»6+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф «Тайна 
желтого куста»6+

08:00, 14:00, 20:00, 02:00 М/с 
«На задней парте» 12+

15:00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»6+

17:00 М/ф «Геракл у Адмета» 12+

18:00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:50, 06:10 Т/с «Жизненные 

обстоятельства» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

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+

14:55 «К юбилею Иосифа Коб-
зона. Есть что любить и что 
беречь» 12+

16:00 Юбилейный вечер Иоси-
фа Кобзона

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Прометей» 16+

02:00 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» 16+

03:45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Неотложка 2» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
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 «Без права на ошиб-

ку» 16+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Д/ф «Сорос. Квант раз-
рушения» 12+

01:55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

«НТВ» 
04:40 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 0+

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 «Как в кино» 16+

14:00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 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 Т/с «Бесстыдники» 16+

00:55 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

02:55 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
05:30 Т/с «Семья 3d» 16+

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/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара» 6+

09:10 М/ф «Шрэк» 6+

10:45 М/ф «Шрэк 2» 6+

12:35 М/ф «Шрэк третий» 6+

14:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:05 Х/ф «Защитники» 12+

18:50 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

23:30 Х/ф «Экипаж» 16+

02:10 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05 Х/ф «Член правитель-

ства» 0+

08:45 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 6+

09:25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»

09:55 «Обыкновенный кон-

церт»
10:25 Х/ф «Ночной патруль» 12+

12:00 «Что делать?»
12:50, 02:05 Диалоги о жи-

вотных
13:30 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой»
15:10 «Билет в Большой»
16:00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
16:55  «Пешком...» Москва 

библиотечная
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

19:30 Новости
20:10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой»

22:00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба»

23:15 Х/ф «Ешь, спи, умри» 16+

01:10 Концерт Оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена

02:45  М/ф «Среди черных 
волн» 16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Гражданский брак» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 03:40 «Перезагрузка» 
16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00 «Джон Уик 2» John Wick 
16+

16:30 «Крепкий орешек 4» (Live 
Free or Die Hard) 16+

19:00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» 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  «Мышиная охота» 
(Mousehunt) 12+

02:55 «Рожденные на воле» 
(Born to Be Wild) 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» 16+

08:20 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» 16+

18:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
12+

20:20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» 12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
04:30 Дорожные войны
07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

10:30 «Утилизатор» 16+

12:30 «Антиколлекторы» 16+

14:00 «Решала» 16+

16:00  Т/с «Мир Дикого за-
пада» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Уолл стрит. Деньги 
не спят» 16+

01:30 Х/ф «Убить дракона» 0+

03:50 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» 0+

«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 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Адская кухня 16+

16:00 На ножах 16+

19:00 Ревизорро Москва 16+

21:00 Битва салонов 16+

23:00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» 16+

01:10 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+

03:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:35 «Хроники московского 

быта. Красным по голу-
бому» 16+

05:20 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

05:40, 11:45 «Петровка, 38»

06:10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+

10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:55 Х/ф «Белые росы» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Советские мафии» 16+

16:40 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

17:30 Х/ф «Осколки счастья 
2» 12+

21:40  Т/с «Знак истинного 
пути» 16+

01:25 Х/ф «Железная маска» 
16+

03:55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово» 12+

05:00 М/ф «Тихая поляна», 
«Королева - зубная щет-
ка», «Волшебный клад», 
«Петя и Красная Шапоч-
ка», «Остров ошибок», 
«Три банана», «Мышонок 
Пик», «Хвосты», «Про 
деда,  бабу и курочку 
Рябу», «Крошка Енот», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 0+

08:10 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+

17:55 Х/ф «Отставник» 16+

19:50 Х/ф «Отставник 2» 16+

21:40 Х/ф «Отставник 3» 16+

23:35 Х/ф «Возмездие» 16+

01:55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

«МАТЧ»  
04:30, 22:00 Профессиональ-

ный бокс 16+

07:00 Смешанные единобор-
ства 16+

10:45 «Автоинспекция» 12+

11:15, 13:20 Новости
11:20, 13:25, 01:50 Футбол 0+

15:25, 23:00 Все на Матч!
15:55 «НЕфутбольная стра-

на» 12+

16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «После футбола» 12+

21:55 «Россия футбольная» 12+

23:45 Х/ф «Громобой» 16+

03:50 Д/ф «Тайсон» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 16:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

02:55 «Простые истории» 0+

03:00 Документальный фильм 

0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 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, 16:50, 
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, 21:00 «Читаем апо-
стол» 0+

08:40, 21:10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» 0+

08:50, 21:20 «Церковный 
календарь»

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30, 01:30 «Первосвяти-
тель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 22:05, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

13:05 «Вторая половина» 0+

13:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

13:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 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 «События недели» 0+

17:00 Всенощное бдение 0+

20:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Панацея» 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 «О миссио-
нерстве» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+

05:20 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:40, 22:50 Итоги недели
06:00, 08:45, 10:25, 16:55, 

21:10, 22:45 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

08:50 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+

10:50 «Рецепт» 16+

11:00 Т/с «Временщик» 16+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Песни из репертуара Ан-
дрея Миронова в шоу «До-
стояние республики» 12+

21:15 Х/ф «Курьер из» 12+

23:40 «Четвертая власть» 16+

00:10 Х/ф «Путь Карлито» 16+

02:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 0+

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 «От сердца - к сердцу» 6+

16:30 Хоккей 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

20:50 Телефильм 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар радио» 

6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 «I am a singer» 12+

02:40 Т/ф «Зайтуна» 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Караоке battle» (на 

татарском 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+

19:00 Экспедиция Мунго 16+

20:00 Крокодил-людоед 16+

21:00 Адская кошка 12+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:05, 18:30, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:30, 19:00 Битва 
огородов 12+

07:05, 13:00, 19:35, 03:05 
Жизнь в деревне 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:35 
Деревянная Россия 12+

08:00, 00:30 Школа дизайна 
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 4 
СЕЗОН 12+

10:25, 16:50, 21:50, 04:25 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:10, 22:10, 04:40 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:05, 17:35, 22:35, 05:05 
Дачный эксклюзив 16+

11:35 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+

18:05, 23:05, 05:35 Старин-
ные русские усадьбы 12+

00:05 Умный дом 12+

01:25 Профпригодность 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Уральская рыбалка 12+

06:50, 12:45, 19:10 Охотни-
чье оружие 16+

07:05, 13:00, 19:20, 03:05 
Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Охота в Восточной Прус-
сии 16+

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 За крупной дичью 16+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:20, 22:25, 04:50 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:20, 22:50 Морская охота 16+

11:50, 23:20 В поисках хоро-
шего клева 12+

12:25, 23:55 Боб Надд 12+

13:55 Собаки и охота на оле-
ней 16+

14:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:05 Нож-помощник 16+

15:20 Кодекс охотника 16+

15:30 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:10 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:25, 03:55 Ловля тресковых 
рыб на Хитре - 12+

16:50, 04:20 На охотничьей 
тропе 16+

17:50, 05:20 Нахлыст 12+

18:15, 05:45 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

19:50 Следопыты 16+

20:45, 02:50 Советы быва-
лых 12+

00:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

01:30 Оружейные дома мира 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Быстрые и громкие 16+

07:10 Торги без тормозов 12+

08:00 Мятежники ледяного 
озера 16+

11:00 Охотник за чудесами 16+

12:00, 23:00 Сделано из втор-
сырья 6+

13:00, 00:00 Разрушители 
легенд 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+

21:00 Танки 12+

22:30 Как это устроено 12+

02:00 Ржавая империя 16+

04:40 Американские изобре-
татели 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Х/ф «Баламут» 12+

05:45, 07:30, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:00 «Джейми» 16+

08:25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

10:20  Х/ф «Непутевая не-
вестка» 16+

14:00 Х/ф «Опасные связи»
18:00, 23:00 Д/ф «Прово-

дницы» 16+

19:00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

00:30 Х/ф «Женщины»
02:30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Д/ф «С Земли до Луны» 

12+

06:15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 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+

12:05 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Открытый космос»
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

20:15 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

23:00 «Фетисов» 12+

23:50 Т/с «Стреляющие горы» 
16+

03:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Каменская» 16+

09:30 Х/ф «Тайна» 0+

11:35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» 6+

14:10 Х/ф «Мужики!..» 6+

16:00 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

17:30 Х/ф «Легенды о Круге» 12+

21:00 Х/ф «Ищите женщину» 16+

23:50 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

01:40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

03:15 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Все могу!» 16+

09:45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 0+

12:20 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

15:10 Х/ф «Дневники няни» 16+

17:10 Х/ф «Властелин колец» 
12+

00:10 Х/ф «Мобильник» 16+

02:10 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

04:10 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:50, 20:35 Х/ф «Тэли и 

Толи» 12+

08:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

10:25 Х/ф «Статус» 16+

12:30 Х/ф «Наследники» 16+

14:40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 0+

16:20 Х/ф «Танцы насмерть» 
12+

18:20 Х/ф «Бумер 2» 16+

22:20 Х/ф «Елки 1914» 6+

00:30 Х/ф «Он - Дракон» 6+

02:40 Х/ф «Жмурки» 16+

04:50 Х/ф «Кукушка» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Х/ф «Психокинез» 16+

05:45, 08:30 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 Х/ф «Сын маски» 12+

12:15 Х/ф «На гребне волны» 
16+

14:30 Х/ф «Скорость» 12+

16:45 Х/ф «Скорость 2» 12+

19:00 Х/ф «Ярость» 16+

21:30 Х/ф «Стелс» 12+

23:45 Х/ф «Сломанная стре-
ла» 16+

01:45 Х/ф «Королева прокля-
тых» 16+

03:45 «Тайные знаки» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00, 21:00 

Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Геракл у Адмета» 12+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити»

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Ничуть не страшно»

08:00, 14:00, 20:00, 02:00 
М/с «На задней парте» 12+

17:00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 12+

18:00 М/ф «Подводные бере-
ты» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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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16 сентября – сороковой 
день кончины 

Нины Васильевны 
Недоростовой. 

Председатель совета вете-
ранов поселка Кузино, член 

президиума городского совета 
ветеранов, кавалер знака от-
личия Свердловской обла-

сти «За заслуги в ветеранском 
движении», она оставила не-
изгладимый след в душе каж-

дого из нас. Горечь утраты мы ощущаем все сильнее, и 
время не сможет заглушить эту боль. Остается только 

помнить светлого, мудрого, неповторимого во всех отно-
шениях Человека и достойно продолжать ее добрые дела 

на благо людей.
Надеемся, что все, кого на жизненном пути судьба 

свела с Ниной Васильевной, в 40-й день мысленно обра-
тятся к ней с сердечными словами признательности.

Коллеги по городскому совету ветеранов

Куплю 

предметы 

старины, буфет, 

стол, комод.

8-922-611-84-13

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна.

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

Продам а/м 

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

Картофель 
(фермерское 

хозяйство) сорт 
Скарлетт (крас-

ный), 13 руб/кг от 
сетки 32 кг, воз-
можна доставка. 
8-912-230-78-56

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

- 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

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)



25 14 сентября 2017 года  №72   www.вечерний- 
первоуральск.рф КОНКУРС/РЕКЛАМА

Выберите фото, на котором запечатлен момент из семейной 
истории, который вам особенно дорог, о котором вы вспомина-
ете с улыбкой, которым вы хотели бы поделиться. Принесите 
или пришлите снимок в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б или по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru. 

Не забудьте указать ФИО и контактный телефон, а в теме 
электронного письма сделать пометку: «Моя семья». 

Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 
20.07.2017 на стр.20. Призы от спонсоров конкурса:  фото-
графа Семена Егорова, туристического агентства «Галакти-
ка», спортивно-развлекательного батут-клуба «PRUZHINA», 
центра релаксации  «ТАЙ».

реклама

реклама

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

Черная смородина счи-
тается одной из главных 
культур на садовом участ-
ке. Ягоды десертных со-
ртов с удовольствием 
уплетают маленькие дети, 
а замечательное варенье и 
компоты в зимний пери-
од становятся настоящим 
украшением любого се-
мейного застолья.

Новейшие сорта черной 
смородины позволяют по-
лучить гораздо больший 
урожай ягод, которые име-
ют просто потрясающие 
вкусовые качества.

В первую очередь хо-
чется выделить сорт смо-
родины «ЯДРЕНАЯ». Ее 
крепкий куст нагружен 
очень аппетитной лави-
ной темных ягод с харак-
терным ярким блеском, ко-
торый притягивает взгляд 
и удивляет соседей. Пло-
ды крупные, не осыпают-
ся, постепенно становят-
ся похожими на сладкую  
изюмную ягоду. Главным 
достоинством «ЯДРЕ-
НОЙ» является неповто-
римый вкус, который для 
многих садоводов счита-
ется эталонным. Как пра-

Суперурожайные кусты черной смородины!

вило, ягоды этого сорта 
съедаются прямо с куста. 

Кто много потребля-
ет смородины в свежем 
виде, у того крепкие стен-
ки кровеносных сосудов, 

что спасает от инфаркта, 
а также от гипертонии. У 
свежих ягод содержание 
витамина «С» почти вдвое 
больше, чем у ягод, под-
верженных термической 

обработке. Дело не толь-
ко в том, что этот сорт – 
общепризнанный кладезь 
всего комплекса природ-
ных витаминов, но и поис-
тине клад уникальных це-
лебных веществ, которые 
не просто оздоравливают 
организм, но и улучшают 
пищеварение, выводят из 
него крайне вредные шла-
ки, в том числе тяжелые 
металлы, поскольку ягода 
богата пектинами.

Профессиональные са-
доводы внесли этот сорт 
в группу особо вкусных 
сортов и назвали «ЯДРЕ-
НУЮ» мечтой любого са-
довода! Потрясающая зи-
мостойкость дополняется 
устойчивостью к болезням 
и вредителям. Очень уро-
жайный и надежный сорт!

По многочисленным 
просьбам первоуральских 
садоводов Садовая фирма 
«Виктория»  18 и 19 сентя-
бря проводит в ДК ПНТЗ, 
ул.Ватутина,45-а, выстав-
ку-продажу саженцев но-
вейших сортов черной 
смородины, малины, кры-
жовника и других плодово-
ягодных культур.

Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»

«Абхазия, 2016 год. На этом фото я и мои любимые мама Лариса 
Анатольевна и папа Олег Александрович Головины». Елизавета Головина
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реклама

Начнем с Ледового двор-
ца спорта, где работает сек-
ция фигурного катания на 
коньках. Этот вид спорта 
укрепляет вестибулярный ап-
парат и закаливает организм, 
что точно всегда пригодится. 
И кто знает, может, на нашем 
льду вырастет звездочка, ко-
торая повторит успех Евге-
ния Плющенко или Аделины 
Сотниковой?! Спортсмены 
секции регулярно участвуют 
и становятся победителями 
и призерами в соревновани-
ях городского, областного и 
всероссийского уровней.

Квалифицированные 
тренеры ведут набор детей 
от 4 лет (2011, 2012, 2013 года рождения). Предварительная 
запись – по телефону 22-13-94.

Идем дальше. «Старт» объявляет набор мальчиков 2009 
года рождения в спортивную секцию волейбола. Занятия  бес-
платные. 

Занятия проводит тренер-преподаватель Михаил Ново-
селов. Запись по телефону 8-950-65-85-065.  

И в завершение. Сообщаем, что набираются спортивно-оз-
доровительные группы, где дается общая физическая  подго-
товка. Занятия рассчитаны на детей от 5 до 7 лет.  Начинающие 
спортсмены тренируются три раза в неделю – в Доме спорта 
на стадионе «Уральский трубник» по адресу: пр.Ильича, 2-в, 
и в спортзале стадиона «Хромпик» по адресу: ул.Урицкого, 8. 
Занятия платные. Справки по телефону 22-12-96.

ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
БАСКЕТБОЛ И КОНЬКИ
В «Старте» запись в спортивные секции в принципе завершилась, все 
желающие уже сделали свой выбор. Но еще есть вакансии. Так что, ува-
жаемые родители, успевайте воспользоваться шансом! 

Записываемся в хоккеисты!
ДЮСШ «Уральский трубник» объявляет набор мальчи-

ков для занятий хоккеем с мячом.
Приглашаются ребята 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 годов рождения. 
Запись производится с 1 августа в павильоне стадиона 

«Уральский трубник» по адресу: пр. Ильича, 2-в, кабинет 
1 (рядом с развлекательным центром «Семь звезд»).  Теле-
фон 66-59-19. Занятия бесплатные.

По страницам газеты: 
1983
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому  «Ве-
черка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили пер-
воуральцы в 1983-м.

Генеральная линия – строительство коммунизма – нашла 
отражение в заметке бухгалтера ЖКО Хромпикового заво-
да Е. Лисова. Автор сообщает, что на собраниях в бригадах, 
отделениях совхоза рабочие выражают горячее одобрение и 
поддержку Заявления генерального секретаря, Председателя 
Президиума Верховного Совета Ю. В. Андропова. Они резко 
осуждают политику развертывания новых видов ракет в Евро-
пе,  которую проводит нынешняя администрация США. Хром-
пиковцы решили внести свой вклад в борьбу за мир и перечис-
лить в Советский фонд мира заработок одного дня в декабре.

«В городской галерее почета» достойна занять место Галина 
Корякова, слесарь второго цеха опытно-экспериментального 
завода радиотелевизионного оборудования.  Галина Петровна 
– секретарь партбюро цеха, и трудно найти человека в цехе, 
которому бы она не помогла, не побеседовала. Она болеет за 
все: и за производственную деятельность, и за воспитатель-
ную работу в коллективе. 

Открываем разворот. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени, бригадир цеха 
№11 филиала НТЗ охотно делится впечатлениями от поездки 
в Москву. Старотрубнику было оказано доверие представлять 
ветеранов на приеме у министра черной металлургии СССР 
Ивана Павловича Казанца. «Тепло, радушно встретила нас 
Москва. В пригласительном билете значилось, что разговор 
пойдет об улучшении использования опыта ветеранов тру-
да в производственной деятельности и воспитании трудовых 
коллективов. В конференц-зале министерства нас собралось 
около ста человек, 31 из них выступили, и каждого выслуша-
ли внимательно.  Шесть часов длилась беседа. Министр выра-
зил уверенность, что ветераны будут продолжать работать на 
предприятиях, личным примером увлекая товарищей». Пред-
ставитель ветеранской общественности Новотрубного завода 
поделился впечатлениями в трудовом коллективе, вернувшись 
из командировки.

Далее сообщаем, что в Первоуральское производственно-
заготовительное предприятие поступили талоны на книгу Мо-
риса Дрюона «Король губит Францию».  Выдача будет произ-
водиться в обмен на макулатуру и тряпье в заготовительных 
пунктах, расположенных по пр. Космонавтов, ул. Трубников, 
ул. Пушкина и ул. Вайнера. 

Нельзя обойти вниманием материал, публикуемый для об-
щественного просвещения. «Подзнаменка» публикует беседу 
врача о вреде, который оказывают суеверия на здоровье. Тема 
довольно актуальная, не зря же буквально лет десять чуть ли 
не вся страна садилась к телевизорам, чтобы «побывать» на 
сеансе Кашпировского или «зарядить» воду целителем Чу-
маком. «Основная задача медико-атеистической пропаганды 
состоит в борьбе с религиозными обрядами, знахарством,  в 
разъяснении того вреда, который могут принести здоровью 
человека суеверия и предрассудки».

Исследования показали, что 70 процентов людей, независи-
мо от уровня образования,  в той или иной степени подверже-
ны суевериям.  Что касается связи суеверий со здоровьем, то 
основное их зло – постоянный страх перед множеством зага-
док природы, в том числе и человеческого организма. «Напри-
мер, много жизни унесло превратное представление о том, что 
первый приступ аппендицита не опасен, и оперировать надо 
лишь после третьего. И поэтому для некоторых первый при-
ступ стал последним, а между тем своевременное обращение 
к врачу спасло бы им жизнь».

Огромную опасность представляют «домашние» методы 
лечения: прикладывание к ране земли, пепла, плевок в глаз 
при ячмене, вылизывание соринки из глаза, целый комплекс 
«средств» от давления и так далее.

Разговор о здоровье продолжит реклама горпромторга. Га-
лантерейные магазины напоминают, что «Хорошие зубы – 
залог здоровья и красоты». Зубной порошок и зубная паста 
предотвращают разрушение зубной эмали и предупреждают 
заболевание кариозом, образование зубного камня, очищают 
зубы, придают им белизну. Покупателям предлагается широ-
кий ассортимент всевозможных зубных паст и порошков: «Ла-
зурь», «Мятная», «Семейная», «Лесная», «Поморин», «Мэри», 
порошок «Детский», «Мятный», «Особый».

Ну и о прекрасном. «Электробигуди и массажная щетка по-
могут сделать красивую и модную прическу за полчаса». При-
обретайте средства красоты в магазинах города!   

  
реклама

реклама

реклама

рекламареклама

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т



27 14 сентября 2017 года  №72   www.вечерний- 
первоуральск.рф КУЛЬТУРА

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 ______________________

Ксению Носову
Галину Борисовну Булатову

Анжелику Игоревну Рыбкину
Веру Кузьминичну Чумичеву
Веру Федоровну Матвееву

Зою Михайловну Домодворову
Лидию Михайловну Морозову

Андрея Кимовича Егорова
Владимира Александровича Зубенко

Елену Колобову
Игоря Сидорова

С днем рождения!

За снимком – 
до монгольской 
границы
5 сентября в Музее истории ПНТЗ 
состоялось торжественное открытие 
выставки фотографий Виталия Дуб-
ских «В подмастерьях у природы» и 
выставки картин Валентины Чернав-
ских «С юбилеем, любимый город».

Фотоработы Виталия Алексеевича выставлены на втором 
этаже музея, картины маслом Валентины Фоминичны – в 
холле первого этажа.

– Мы продолжаем цикл юбилейных художественных и фо-
товыставок, посвященных 285-летию Первоуральска, – гово-
рит директор Музея истории ПНТЗ Светлана Титова. – Оба 
автора уже выставлялись у нас. Для Дубских – это девятая 
выставка в Первоуральске. Выставка Чернавских «С юби-
леем, любимый город» – уже вторая в биографии художни-
цы. Предыдущий вернисаж «Бухта радостных струй» также 
прошел на нашей площадке в прошлом году.

Виталий Дубских родился в деревне Дубская Ирбитско-
го района. По профессии он – инженер-строитель. На фото-
графиях Дубских, а их выставлено около 70, красоты Ура-
ла, Алтая, Саян.

– Работы готовились в течение трех лет, примерно в месяц 
я готовил по одной-две картины, – говорит Виталий. – Пре-
жде чем выставить работу напоказ, я должен сначала сам в 
нее влюбиться. Бывает, кадр лежит несколько лет, а потом ты 
замечаешь, что он – замечательный. Часть картин – с горных 
массивов, которые я посещал. В последний раз в прошлом 
году мы с другом, тоже фотографом, проехались по Алтаю 
на машине до монгольской границы. Именно ехали, любу-
ясь пейзажами, а не гнали: не разгонялись выше 60 км в час. 
Путешествовали три недели, в итоге часть работ, которые 
мы привезли с Алтая, сейчас выставлена здесь. Например, 
радугу снимали целый час, промокли насквозь, но сделали. 
Хорошую радугу художник может ждать десятилетиями.

Фотографии автора, например, «Река Чусовая у села Мар-
тьяново», «Тункинская долина, Саяны», «И радугой напол-
нится душа», «В утреннем тумане» выполнены в необычной 
технике: напечатаны на холсте, то есть на материале, на ко-
тором художники пишут маслом.

– Автор называет свои фотографии картинами, и я соглас-
но с ним, – говорит посетитель выставки, художник-самоучка 
Любовь Березина, чья выставка «Воплощение мечты» также 
прошла в Музее истории ПНТЗ в рамках девяти выставок, 
посвященных 285-летию Первоуральска. – Отлично, слов 
нет! Шикарные картины! Я называю это картинами, пото-
му что здесь – именно взгляд художника: и солнце, и тени… 
кони пасутся… отражения в воде… красота какая! Автор – 
настоящий художник, по-другому не скажешь.

Фотовыставка неслучайно называется «В подмастерьях 
у природы». Снимать Дубских начал еще студентом, и на 
первом его фото, сделанном на пленочный «Зенит», в кадр 
попали подснежники у реки Сакмара в Оренбургской обла-
сти. С тех пор автор верен природным пейзажам.

– Природа уже создала для нас с вами всю красоту, – уве-
рен Виталий Дубских. – Фотограф или художник лишь пре-
подносит, открывает эту красоту зрителю, не испортив ее. 
Суть такова, что мы – только подмастерья.

На картинах Валентины Чернавских – морские пейзажи, 
фруктовые натюрморты, романтические портреты.

– Художник работает в примитивном стиле, он еще на-
зывается наивным или детским, – говорит Светлана Титова. 
– Это когда художник намеренно опускается до творчества 
ребенка, искажая пропорции, нарушая перспективу, но доби-
ваясь неподдельной искренности работ. Не только любители, 
но и многие профессиональные художники сейчас работают 
в этом современном, востребованном стиле. Что касается 
Валентины Фоминичны, то ей очень удается наив. Ее рабо-
ты радуют непосредственностью и детской открытостью.

Чернавских родилась в 1959 году в Первоуральске. За-
кончив медицинское училище, долгие годы работала мед-
сестрой в стоматологический клинике, сейчас – на пенсии.

– Мне нравится писать картины, – говорит Валентина Фо-
минична. – Еще в школе я любила рисовать, у меня получа-
лось. Затем в училище была членом редколлегии. Затем был 
долгий перерыв, до того момента, когда меня пригласили в 
2008 году в арт-студию. Там я начала рисовать серьезные 
картины акрилом, стала выставляться. В планах – нарисо-
вать некоторые места Первоуральска, парусники.

Часть картин Валентины Чернавских находится в част-
ных коллекциях.

Выставки «В подмастерьях у природы» и «С юбилеем, 
любимый город» продлятся до 30 сентября. Вход в музей 
– свободный.

Андрей Попков

В холле ДК ПНТЗ посети-
телей встречали воспитанни-
цы Галины Круговых в на-
циональных костюмах: бело-
русских, татарских и прочих. 
Разновидностей народных на-
рядов в этот вечер было мно-
жество. В венке из уральской 
калины, в костюме, который 
лично сшила вручную, при-
шла на фестиваль Елена Кли-
мова – специалист Централи-
зованной клубной системы 
Первоуральска.

– На мне – собирательный 
костюм народов Урала: рус-
ских, татар, башкир, чувашей, 
– говорит Елена Климова. – 
Например, красные кожаные 
сапожки – это из гардероба 
русских красавиц.

Работники Центральной 
библиотеки развернули вы-
ставку «Перекрестки куль-
тур».

– Здесь книги по обычаям, 
фольклору народов Урала, 
есть издания национальных 
авторов, – говорит заведую-
щая отделом универсальных 
фондов Центральной библи-
отеки Первоуральска Эльви-
ра Пятницкая. – Вот, напри-
мер, книга стихов на татар-
ском языке. Если какое-либо 
издание заинтересовало по-
сетителей, мы даем наши ви-
зитки, и человек может прий-
ти, записаться на абонемент, 
взять эту книгу. Только выста-
вились, а от людей отбою нет, 
чаще спрашивают литературу 
о фольклоре.

Эльвира Халимовна от-
крывает одну из книг под на-
званием «Частушки Среднего 
Урала», изданную в 1980 году, 
без закладки, наугад: «Как 
же мне не веселиться, как же 
мне не танцевать? Мне срав-
нялось восемнадцать, буду я 
голосовать!» Листаем книгу 
о чувашах: «Люли-люлюш-
ки-люли, во пичурушке угли, 
мало свито огонек, вазыбунь-
ки спи малек».

– Так наши бабушки гово-
рили, говор точно уральский. 

Смотрите, чудо какое!
В четверг, 7 сентября, в ДК ПНТЗ состоялся фестиваль национальных 
культур «Искусство жить вместе» в рамках празднования Дня народов 
Среднего Урала.

Как людей с этим не позна-
комить, – улыбается Эльвира 
Пятницкая. – У нас не толь-
ко для души, но и для уме-
лых рук информация есть: 
вот инструкция, как плести 
белорусские лапти, русские 
лапти из липового лыка, как 
изготовить украинские ходо-
ки и басолы, женские чоботы, 
коты. Мы достаточно часто 
выходим на общегородские 
мероприятия: 8 Марта, 9 Мая, 
и данную выставку не могли 
пропустить.

Рядом с книгами располо-
жилась выставка картин уче-
ников Первоуральской худо-
жественной школы, педагога 
Татьяны Бельц.

На втором этаже ДК ПНТЗ 
на столах гостей фестиваля 
ждало изобилие рукотвор-
ных товаров. На посетителей 
смотрели многочисленные 
вязаные куклы, конкуренцию 
которым составляли вязаные 
миньоны. На одном из столов 
стоял вязаный офицер.

– Хотела сделать полицей-
ского, а получился военный, 
– улыбается автор кукол, пер-

воуралочка Вера Шаповалова. 
– Шестой год, как вышла на 
пенсию, вяжу крючком. Сама 
персонажей придумываю: до-
мовой, волк, совушка. На ку-
клу уходит, в среднем, два дня. 
Самые популярные – ежики.

Глиняные изделия по моти-
вам дымковской игрушки при-
везли из Кузино.

– У нас – кружок. Все дети 
своими руками делали, – го-
ворит заведующая ДК Кузино 
Ирина Яговцева.

Глиняные игрушки также 
приехали из ДК Слободы. Ря-
дом с ними выставлены обе-
реги-домовые. Далее на сто-
лах картины ручной работы, 
вышивка, вязание, но есть и 
картины карандашом, напри-
мер, портрет «Американский 
музыкант Курт Кобейн».

Сапоги из джинсовой ткани 
предлагала мастерица из Но-
воуткинска Лариса Минеева.

– В них дома ходят, – го-
ворит она. – Тепло и удобно. 
Сшила себе, потом – подру-
гам, и пошло! Так что старые 
джинсы не выкидываю, еще у 
соседей забираю. Подошва на 

такие сапоги идет тоже джин-
совая, можно войлочную, но 
она быстрее истирается.

– Английский открытый 
пирог, называется пай, попро-
буйте, – нарезала авторский 
пирог с персиками кондитер 
Катерина Титкова. – Другой 
пирог – из черной смородины 
с заварным кремом. Мы при-
ехали к вам из Новоуральска.

– Налетаем! Разбираем! – 
показывала необычные кар-
тины, сделанные акриловой 
краской на старых виниловых 
пластинках, гостья из Омска 
Ольга Бездедко. – Есть распи-
санные стеклянные кувшины. 
Смотрите, чудо какое!

Через два часа после вы-
ставки тут же, в ДК ПНТЗ, 
начался праздничный кон-
церт, который открыл народ-
ный ансамбль танца имени 
Александра Поличкина, ис-
полнив танец «Россия». Затем 
выступил ансамбль татарской 
музыки «Тургай», за ним – об-
разцовая балетная студия Га-
лины Круговых. В этот вечер 
зрители увидели много инте-
ресного: цыганское попурри 
«Новый Рома», Анна Авети-
сян и Алексей Блейджер ис-
полнили песню «Армения 
моя», а Мария Селянина – ка-
зачью плясовую. Завершился 
праздничный концерт двумя 
композициями фолк-группы 
«Солнцеворот» и песней «Же-
лаю тебе, земля моя», которую 
исполняли все участники, а 
солировала Елена Шульгина.

– Все очень понравилось, 
люблю народную музыку, – 
говорит пенсионерка Вален-
тина Азанова. – Я – житель-
ница Динаса, всю жизнь, 35 с 
половиной лет, проработала 
на «Динуре», в цехе №1. Так 
для таких, как я, совет пенси-
онеров выделил автобус, он 
нас привез, а сейчас отвезет 
обратно. Я на пенсии с 1994 
года, сначала вязала, в лес 
ходила, а теперь плохо вижу, 
так на концерты езжу, о нас 
заботятся.

Андрей Попков
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Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 14 СЕНТЯБРЯ

Х/ф «Мама!» (18+)
(Триллер, США, 2017)
Режиссер: Даррен Аронофски
В ролях: Хавьер Бардем, Мишель Пфайффер, Эд Хар-

рис, Кристен Уиг, Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон

Х/ф «Напарник» (12+)
(Комедия, Россия, 2017)
Режиссер: Александр Андрющенко
В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Ар-

замасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Алек-
сандр Петров

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 Перво-
уральск» (улица Емлина, 20-б), вы получаете би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются 
до 12 часов вторника.

Какая американская актриса ради кинока-
рьеры окончила школу экстерном на два года 
раньше, а на съемках одного из фильмов научи-
лась драться и колоть дрова?

Правильный ответ на вопрос, как называется 
фильм Никиты Михалкова, где мальчик играет 
девочку – «Родня».

Билет в кино получает 
Галина Владимировна Огаркова

БИЛЕТИК В КИНО

Любимая 
наша мама 

Александра 
Леонидовна Грузд!

С юбилеем тебя!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!

Ты нам ежедневно и вечно нужна!!!

Дети, Внуки

Когда идти 
учиться
Ответственных за пожар-
ную безопасность в орга-
низациях округа пригла-
шают на учебу. Каждую 
среду для них проводятся 
семинары «Пожарная 
безопасность в быту и на 
производстве». 

Как пояснили в ФГКУ «10 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Свердлов-
ской области», семинары проводятся в рамках 
месячника по подготовке населения к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных си-
туаций. График занятий – 20 и 27 сентября и 4 
октября, начало – в 11.00.  Учеба проводится 
по адресу: улица Строителей, 13.
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