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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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Чтобы в 359 домах ожили 
батареи, 2 управляющие 
компании должны 
реструктуризировать долг перед 
поставщиками тепла.

176 первоуральцев  
переезжают из аварийного жилья 
в новостройки на Динасе.  
На  очереди – еще 30.
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ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

РУЛЕВОЙ

В понедельник, 18 сентября, в Екатеринбурге состоялась 
инаугурация губернатора Свердловской области: Евгений Куй-
вашев официально вступил в должность.

Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева 
в должность прошла в Театре Эстрады, где традиционно из-
бранные губернаторы произносят слова присяги и где им вру-
чают символы власти.

На церемонию собралось более 600 человек: депутаты и 
мэры городов Свердловской области, главы городских окру-
гов, губернаторы большинства областей УрФО, депутаты Го-
сударственной Думы РФ, военные, представители духовенства 
и судебной власти, Почетные граждане Свердловской области 
и другие известные в регионе люди. Свидетелями вступления 
в должность избранного губернатора стали глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов и и.о. главы администра-
ции городского округа Первоуральск Валерий Хорев.

ОПОРНОГО КРАЯ 
ДЕРЖАВЫ

стр. 9

Президентский проект по 
формированию городской среды 
набирает обороты.Что нужно 
сделать, чтобы ваш двор комплексно 
благоустроили уже в следующем году.

Полезное

.... продолжение стр. 2

Горячая тема

Стр.4

Цифра недели

Стр.9
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Согласно протоколу торжественная церемо-
ния началась в 11 часов. Под звуки марша Ев-
гений Куйвашев прошел по красной дорожке в 
холле,  поднялся по лестнице, на ступенях кото-
рой его приветствовали кадеты в белоснежных 
мундирах, на второй этаж в зрительный зал. 
Собравшиеся встретили всходящего на сце-
ну избранного губернатора аплодисментами.

Перед присягой Евгений Куйвашев полу-
чил из рук председателя облизбиркома Ва-
лерия Чайникова удостоверение губернатора 
Свердловской области. Затем Евгений Влади-
мирович положил правую руку на специально 
изготовленный для такого случая Устав Сверд-
ловской области в красной обложке.   

– Клянусь верно служить народу, добросо-
вестно выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности Губернатора Свердловской 
области, уважать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и Устав Сверд-
ловской области, – произнес слова присяги 
Евгений Куйвашев.

Приняв присягу, Евгений Владимирович по-
лучил из рук председателя Законодательного 
Собрания Людмилы Бабушкиной Устав Сверд-
ловской области и знак губернатора – массивную 
цепь с подвесом в виде герба региона, выпол-
ненную из золота, серебра, эмали и фианитов.

Именно с этого момента Евгений Куйва-
шев стал полноправным губернатором. Тор-
жественно прозвучал государственный гимн 
Российской Федерации. Глава регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий зачитал поздравительный адрес пре-
мьер-министра России Дмитрия Медведева. 
«Поздравляем Вас с избранием на пост губер-
натора Свердловской области. За время работы 
в качестве губернатора вы зарекомендовали 
себя в качестве компетентного руководителя, 
который хорошо понимает проблемы региона 
и может предложить их эффективное реше-
ние», – говорилось в телеграмме. 

От имени Государственной Думы РФ и ее 
главы Вячеслава Володина поздравил Евгения 
Куйвашева депутат Павел Крашенинников. 
Он отметил, что жители Свердловской обла-
сти своим голосованием дали оценку труда 
губернатора на посту главы региона за про-
шедшие пять лет. 

РУЛЕВОЙ ОПОРНОГО  
КРАЯ ДЕРЖАВЫ

Напомним, что Евгений Куйвашев победил 
на выборах, состоявшихся 10 сентября, набрав 
более 62% голосов. Явка избирателей соста-
вила более 37%, а в городском округе Перво-
уральск, где стартовало предвыборное турне 
губернатора, явка была еще выше – 47,7%, а 
число проголосовавших именно за Евгения 
Владимировича – 71%.

От председателя Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко в адрес Евгения Куйваше-
ва поступила телеграмма, в которой Валенти-
на Ивановна выразила уверенность, что опыт, 
профессионализм и компетентность позволят 
вновь избранному губернатору решать задачи 
по обеспечению социально-экологического 
развития Свердловской области, эффективно 
использовать потенциал по обеспечению бла-
госостояния людей. «Надеюсь, что сотрудни-
чество Совета Федерации с органами государ-
ственной власти Свердловской области будет 
и впредь конструктивным и плодотворным», 
– говорилось в послании. 

Неслучайно на больших звеньях двухки-
лограммовой губернаторской цепи помимо 
областного дома правительства, дома Сева-
стьянова и мэрии Екатеринбурга изображен 
Крестовоздвиженский собор в Верхотурье. Гу-
бернаторы Среднего Урала традиционно под-
держивают православную культуру в регионе. 
Присутствующий на инаугурации митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл за-
читал послание от патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в котором выражается бла-
годарность за работу в качестве губернатора и 
поддержку православной церкви.  

Приняв поздравления, Евгений Куйвашев 
произнес иннаугурационную речь, поблаго-
дарив президента РФ Владимира Путина за 
доверие, а жителей области – за поддержку. 

– Отдельная благодарность – партии «Еди-
ная Россия», всем моим однопартийцам, вме-
сте с которыми мы прошли эту выборную кам-
панию, – отметил губернатор. 

В иннаугурационной речи Евгений Куйва-
шев особый акцент сделал на реализации про-
граммы «Пятилетка развития», в ходе которой 
Свердловская область должна совершить каче-
ственный рывок по всем основным показате-
лям, всем отраслям хозяйственного комплекса 
региона и параметрам жизни людей.

– Совместными усилиями всех ветвей власти, 
правоохранительных органов, институтов граж-

данского общества мы должны обеспечить со-
блюдение конституционных норм, законность и 
правопорядок на территории региона, – в частно-
сти отметил в иннаугурационной речи губернатор 
Евгений Куйвашев. – Жители Свердловской об-
ласти должны чувствовать свою защищенность и 
быть в ней уверены. Я вижу, что сегодня в обще-
стве сформирован запрос на более эффективную 
работу органов государственного и муниципаль-
ного управления, более качественное и оператив-
ное выполнение принятых решений, повышение 
качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг. Рассматриваю этот запрос как 
руководство к действию.

Данная декларация не просто планы не будущее, 
Евгений Куйвашев поставил конкретную цель: в те-
чение ближайших пяти лет вывести Свердловскую 
область в первую тройку российских лидеров по 
всем важнейшим социально-экономическим пока-
зателям, в том числе – по качеству жизни людей. 
Свой вклад в реализацию планов «Пятилетки раз-
вития» вносит и наш муниципалитет.

– Мы полностью осознаем необходимость, раз-
виваться с областью в одном направлении, – гово-
рит и.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев. – Область задала 
вектор движения, который изложен в программе 
«Пятилетка развития», соответственно, каждый му-
ниципалитет, и мы в том числе, идем в фарватере 
данной стратегии. Речь идет о пяти направлениях 
развития, которые обозначил Евгений Куйвашев и 
которые взяты за основу приложения сил в муни-
ципалитетах.

По слова Валерия Александровича, область под-
держивала и будет поддерживать городской округ 
Первоуральск. 

– В частности, мы получаем областную под-
держку по программе ремонта дорог, – говорит 
Валерий Хорев. – В текущем году из областного 
бюджета были выделены средства на обустройство 
дворовых территорий. Два двора отремонтирова-
ны, сейчас заканчиваются работы во дворе на про-
спекте Космонавтов. Затраты составили порядка  
10 миллионов рублей. Еще четыре миллиона нам 
было выделено областью на реконструкцию на-
бережной Нижне-Шайтанского водохранилища. 
К концу сентября работы на набережной будут за-
кончены. Мы получили областную субсидию на 
ремонт Московского тракта, данные дорожные 
работы уже завершены, идет приемка у подряд-
ной организации. Наряду с областным помогает и 
федеральный бюджет: наш округ участвует в фе-
деральной программе по созданию комфортной 
городской среды.

Как меняется наш город к лучшему во многом 
благодаря областным средствам, Евгений Куйва-
шев мог убедиться лично, в ходе своего визита  
26 августа в Первоуральск.

Андрей Попков 

Евгений Куйвашев: 
– Для меня честь жить и работать в Свердловской области, служить 
ее интересам, способствовать укреплению высокой репутации и доброй 
славы Опорного края державы. Еще раз спасибо вам за доверие. Мы с 
вами единая команда, мы – уральцы, а это значит – нам все по силам! 
И мы обязательно достигнем успеха!

«Пятилетка развития»
Реальный сектор экономи-
ки: переход к новому тех-
нологическому укладу, рост 
производительности труда и 
конкурентоспособности ураль-
ской продукции, выход на но-
вые рынки сбыта.
Аграрный комплекс: обеспе-
чение уральцев качественной и 
доступной по цене продукцией 
собственного производства, об-
устройство уральской деревни, 
рачительный подход к использо-
ванию земли, обновление парка 
машин.
Инфраструктура: качественные 
дороги, современная связь, га-
зификация, наращивание энер-
гетических мощностей, повыше-
ние качества услуг ЖКХ.
Общество: качественное обра-
зование, здравоохранение, до-
ступное жилье и детские сады, 
достойная заработная плата. 
Решение экологических и демо-
графических проблем.

Индустриальную 
отремонтируют 
до 30 октября
Администрация город-
ского округа Перво-
уральск приступила к по-
следнему в текущем году 
этапу ремонта дорог.

– Ремонт идет на улице Индустриальная на 
участке протяженностью 350 метров: от пере-
крестка улицы Вайнера с проспектом Ильича и 
в направлении молокозавода, – говорит началь-
ник УЖКХиС Первоуральска Марина Шолохо-
ва. – Геодезические работы начались 15 сентя-
бря. Будет проведен капитальный ремонт по за-
мене всего полотна на данном участке, со всей 
дорожной одеждой, которая полагается на до-
рогах общего пользования местного значения. 
Также будет установлен новый бордюрный ка-
мень, дорожные знаки, новые ограждения, на-
несена разметка. Подобный комплексный ре-
монт мы сделали на Московском тракте.

Стоимость муниципального контракта по 
ремонту дороги на улице Индустриальная со-
ставила 14 миллионов рублей.

– Мы получили финансовую поддержку 
благодаря правительству Свердловской об-
ласти по программе развития моногородов, 
– говорит Марина Рашитовна. – Средства вы-
делены на условиях софинансирования: 95% 
суммы поступило из областного бюджета, 
остальное – из муниципального.

Казалось бы, сентябрь не лучший месяц 
для проведения дорожного ремонта, но в 
данном случае дожди или низкие температу-
ры не помеха.

По словам Марины Шолоховой, существу-
ют технологии и присадки к различным, в том 
числе и бетонным смесям, которые позволяют 
дорожникам укладывать асфальт при темпе-
ратурах до -10С по Цельсию. Если же тем-
пература воздуха на улице упадет еще ниже, 
работы будут приостановлены.

– Без внимания мы не оставим и остальное 
дорожное полотно в этом районе, – говорит 
Марина Рашитовна. – Сделаем ямочный ре-
монт. А на участке в 350 метров, повторюсь, 
заменим все, начиная от щебеночного по-
крытия и заканчивая двумя слоями асфальта. 
Точно так же, как при ремонте Московского 
тракта, мы будем вынуждены закрыть дорогу 
на период укладки верхнего слоя асфальта. За-
ранее приносим извинения автомобилистам и 
просим их пользоваться объездными дорога-
ми через центральную часть Первоуральска, 
улицу Трубников. Постараемся произвести 
укладку асфальта за субботу и воскресенье. 

Исполнитель работ – ОАО «Служба асфаль-
тирования и благоустройства г. Верхняя Пыш-
ма», которая сотрудничает с администрацией 
городского округа Первоуральск уже четвер-
тый год. Ранее данный подрядчик, в основном, 
благоустраивал дворовые территории.

Отремонтировать участок дороги на Инду-
стриальной планируют до 30 октября.

Должны 
призвать  
133 человека
Вчера в администрации 
Первоуральска состоялось 
расширенное заседание 
призывной комиссии. 

На нем обсудили предстоящий осенний 
призыв. По наряду нынче осенью наш город 
должен призвать и отправить в войска 133 
человека. Военный комиссар Первоуральска 
и Шалинского района Сергей Дарманов от-
метил, что подлежат явке для прохождения 
медицинской комиссии 672 человека, 543 из 
которых уже получили повестки.

Первая отправка первоуральских призыв-
ников на службу в Вооруженные силы стра-
ны состоится после 20 октября. Подробности 
читайте в следующем номере.

Окончание. Начало на стр. 1
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В прошлую пятницу, 15 сентября, в зале за-
седаний администрации собрались народные 
избранники нового созыва. Но пока еще не за-
тем, чтобы приступить к исполнению своих 
обязанностей, а чтобы получить удостовере-
ния об избрании депутатом ПГД, тем самым 
подведя черту под выборным марафоном. Как 
сказала председатель территориальной изби-
рательной комиссии Гульнара Романова, при-
ветствуя собравшихся, избирательная кампа-
ния завершилась. Выборы в городском округе 
признаны действительными и состоявшими-
ся.  Состав думы сформирован. 

Напомним, что нынче депутатов выбирали 
по мажоритарной системе, поделив Перво-
уральск на 25 округов, и у каждого есть свой 
представитель в ПГД.Если говорить о думе в 
целом, то получается, что абсолютное боль-
шинство – у «единороссов», у них 21 мандат.
Состав ПГД обновился примерно на треть, 
новичков – восемь. Остальные продлили 
свой срок полномочий, причем трое из них 
– в третий раз, двое – в четвертый, и есть че-
ловек, который стал народным избранником 
уже в пятый раз. Это Почетный гражданин 
Первоуральска, главный врач ГБУЗ «Город-

Заместитель председателя Первоуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии, председатель первичной профсоюзной организации 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Сергей Ошурков считает, что 
избиратели более осознанно стали относиться к выборам. Депутатам 

теперь предстоит подтвердить делом свои слова.
– По моему мнению, сейчас люди, делая выбор, руковод-

ствуются не личными симпатиями. Они оценивают, что 
человек может реально сделать для города, что уже 

сделал. И это главное. И, к счастью, избиратели не 
стали доверять тому негативу и дезинформации, 

без которой, к сожалению, не обошлась прошедшая 
избирательная кампания. Но на общем ее результате 

это не сказалось. Выборы в Первоуральске признаны дей-
ствительными и состоявшимися. Желаю депутатам нового со-

зыва плодотворной работы!

УДОСТОВЕРЕНИЯ – 
ИЗБРАННЫМ
Депутатам, победившим на выборах в Первоуральскую городскую думу, вручили 
удостоверения, подтверждающие, что теперь в их руках развитие округа на бли-
жайшую пятилетку. 

ская больница город Первоуральск» Николай 
Шайдуров. 

В новом составе Первоуральская городская 
дума соберется в конце сентября. На организа-
ционном собрании депутаты определят, в каких 
комитетах будут работать и какими вопросами 
займутся в первую очередь. Настрой у всех 
боевой, в чем убедилась «Вечерка», пообщав-
шись с победителями выборов-2017.  Конечно, 
в первую очередь с Николаем Шайдуровым. 
Николай Григорьевич дважды был депутатом 
городского Совета и уже трижды – городской 
думы. И тогда, и сейчас приоритетом считает 
для себя наказы избирателей. Поэтому наряду 
с вопросами здравоохранения в сферу его ин-
тересов входит и благоустройство:

– В последнее время было много обращений 
от жителей по кронированию тополей, ремонту 
внутриквартальных дорог. Надо продолжать и 
установку детских игровых площадок в рамках 
партийных проектов.

Уже в общих чертах представляют свое поле 
деятельности на ниве местного самоуправле-
ния и депутаты, впервые получившие мандат. 
В их числе и руководитель общественного дви-
жения «Молодая гвардия» Дмитрий Маштаков. 

Дмитрий Алексеевич убежден, что ему помо-
жет опыт волонтерской работы:

– Моя территория – это Магнитка и Ново-
алексеевское, округ свой знаю, и хочу, чтобы 
люди знали, что у них есть свой депутат. В 
первую очередь  хочется заняться Магниткой. 
Как посмотрел, работы там хватает.

Дмитрий Маштаков добавил, что он настро-
ен стать голосом молодежи в думе, прежде все-
го работающей. 

У предпринимателя Дмитрия Чуракова, 
представляющего Новоуткинское СТУ, опыта 
общественной работы меньше, он – предсе-
датель церковно-приходского совета храма во 
имя успения Божией Матери.

– Да, чтобы пойти на выборы, я получил 
благословение и от батюшки нашего прихода, 
и от митрополита Екатеринбургского и Вер-
хотурского. Дома же, узнав о моем решении, 
сказали: «Тебе что, мало?», а потом, конечно, 
поддержали, – улыбнулся Дмитрий Борисович. 
– Я хочу, чтобы наш поселок развивался, и при-
ложу свои силы, чтобы этому содействовать.

После вручения удостоверений депутаты го-
родской думы отправились в Екатеринбург на 
встречу с главой региона Евгением Куйвашевым. 

Наталья Подбуртная

Необходимость в кадровой перемене вы-
звана тем, что Александр Гильденмайстер, 
став депутатом Первоуральской городской 
думы, по закону не может возглавлять сель-
ское территориальное управление. Его новая 
должность – управляющий делами МУП «ПО 
ЖКХ» по сельским территориям. 

Константин Третьяков в администрацию 
СТУ перешел из «Водоканала».

– Это стало моей подготовкой к муници-
пальной службе, – утверждает Константин 
Валерьевич. – Благодаря работе на участке 
«Водоканала», когда меняли сети водоснабже-

В БИЛИМБАЕ СМЕНИЛСЯ 
НАЧАЛЬНИК СТУ
И.о. начальника Билимбаевского СТУ назначен Константин Третьяков, и о нем 
нельзя сказать, что он – человек новый. До этого Константин Валерьевич – корен-
ной билимбаевец – был заместителем Александра Гильденмайстера, возглавляв-
шего СТУ.  

ния в поселке, приобрел хороший опыт. Много 
довелось общаться с людьми. А СТУ в первую 
очередь и решает вопросы ЖКХ. И этот опыт 
хозяйственника пригодился, когда мне пред-
ложили стать замом Александра Юлиусовича. 
Он тогда полгода, как возглавил управление, 
и формировал команду. Нам немало удалось 
сделать. Сейчас надо завершить начатое, что-
бы увидеть результат. И ставить новые цели. 

– Например? 
– Это, разумеется, строительство ФОКа. 

На днях состоялся конкурс, определился под-
рядчик. Надо продолжать асфальтировать 

подходы к образовательным организациям, 
газификацию. И есть соображения по поводу 
Галкинского карьера, чтобы держать уровень 
воды под контролем. 

– Как вас напутствовал Александр Юли-
усович, передавая ключи от кабинета?

– А ему и незачем было передавать. Он по-
прежнему в курсе дел и намерен дальше раз-
вивать намеченные проекты. И сейчас у него 
как у депутата городской думы больше воз-
можностей. Нам бы без содействия админи-
страции города и депутатов не удалось про-
двинуться ни с той же газификацией, ни со 
строительством ФОКа, которого ждут не до-
ждутся не только билимбаевцы, но и жители 
окрестных поселков. 

– Как родители отнеслись к вашему ка-
рьерному росту?

– Они не ожидали. Мне 30 лет – и я стал 
начальником СТУ, пожалуй, самым молодым 
среди всех сельских «мэров». Билимбай – моя 
малая родина, и я ей горжусь.

Наталья Подбуртная

Депутат Первоуральской городской думы, управляющий делами МУП «ПО ЖКХ» 
по сельским территориям Александр Гильденмайстер:

– Когда Константин Валерьевич пришел в СТУ устраиваться на работу, меня 
подкупила его коммуникабельность и готовность учиться. И еще плюс, что 
он отсюда родом. Вместе с ним мы занимались возрождением Правленско-
го сада, газификацией, другими проектами. Много задач ему предстоит еще 
решить. И, уверен, Константин Валерьевич с ними справится.   

Машина  
не наедет, 
тополь не упадет
В целях безопасности 
учеников у школ №№2 и 
12 установлены пешеход-
ные ограждения, у школы 
№2 – кронированы топо-
ля. Работы по установке 
ограждений и обрезке 
тополей продолжаются 
около других школ  
Первоуральска.

Администрация городского округа при-
ступила к последнему этапу реализации 
адресной программы на 2017 год.

– Все запланированные мероприятия 
мы в этом году уже выполнили, – говорит 
начальник УЖКХиС Марина Шолохова. – 
Осталось на тротуарах, которые мы проло-
жили в этом году, установить пешеходные 
ограждения. Это необходимо, чтобы обе-
спечить безопасное движение по тротуа-
рам, которые непосредственно граничат 
с проезжей частью. Ограждения устанав-
ливаются согласно ГОСТу. Сумма перво-
го муниципального контракта составила  
1 миллион рублей.

В данный момент ограждения установи-
ли у школ №№2 и 12. Теперь дети не могут 
здесь выскочить на дорогу, а машины, на-
пример, в случае ДТП или нарушения во-
дителями правил – наехать на пешеходов.  
На очереди – установка ограждений у школ 
в поселках Билимбай, Новоуткинск и Кузи-
но. В Первоуральске девять пешеходных 
переходов у школ, оборудованных искус-
ственными неровностями, асфальтовыми 
дорожками к ним и компо-сигналами. Все 
эти девять объектов также будут оборудо-
ваны ограждениями.

Другой шаг в обеспечении безопасно-
сти учащихся – это кронирование тополей.

– Качественно и в срок мы выполнили 
план по кронированию на текущий год, – 
говорит Марина Рашитовна. – При этом 
удалось сэкономить 400 тысяч рублей. Мы 
решили использовать данные средства осе-
нью для дополнительного кронирования. 
Помня о бурях весной этого года, мы сей-
час в числе первых кронируем тополя око-
ло школ, детских садов и больниц. Также 
будут кронированы тополя во дворах, где в 
2016-2017 годах были произведены капи-
тальные ремонты домов.

Всего дополнительно на сэкономленные 
средства в Первоуральске будет кронирова-
но около 200 тополей.

Начни свое дело
18 сентября в нашем  
городе стартовал новый 
этап проекта «Начни свое 
дело». 

Его организатором является Первоу-
ральский фонд поддержки предпринима-
тельства. Бесплатные тренинги для перво-
уральцев проводят преподаватели УрФУ, а 
по окончании «студентам» выдается серти-
фикат и удостоверение о повышении ква-
лификации. Обучиться могут как физи-
ческие, так и юридические лица. Первый 
этап проекта нацелен на то, чтобы помочь 
раскрыть способности к предприниматель-
ству и оценить личные качества при веде-
нии своего дела. Также все участники на-
учатся определять свою позицию в бизнесе 
и формировать уникальную бизнес-идею, 
которая может быстро стать востребован-
ной и популярной. 

Две группы уже прошли обучение по дан-
ной программе – одна в феврале, другая в мае. 
В общей сложности – более сорока человек.
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В данный момент жилой фонд всех управ-
ляющих компаний Первоуральска подключа-
ется к теплу согласно графику. И только две 
управляющие компании – «Дом плюс» и «Да-
ниловское» – выпали из него. По данным на 
20 сентября, из 198 домов, находящихся в ве-
дении УК «Дом плюс», не подключен ни один. 
По графику тепло уже должно было поступить 
в 137 многоквартирных жилых домов данной 
управляющей компании. Аналогичная ситуа-
ция и с жилфондом УК «Даниловское», кото-
рая обслуживает 161 дом. Причина – управ-
ляющие компании не рассчитались в полной 
мере с поставщиком ресурса.

– Согласно приказу №103 Министерства 
энергетики России, раздел 4, пункт 14, обя-
зательным условием готовности к отопитель-
ному периоду является отсутствие долгов за 
поставленный в предыдущий период ресурс, 
– говорит заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров. – На данное время у УК «Дом 
плюс» и УК «Даниловское» сложилась задол-
женность за тепловую энергию.

Данный вопрос разбирался на заседании 
по вопросам ЖКХ, прошедшем 20 сентября в 
администрации.

Вначале представители управляющих ком-
паний «Дом плюс» и «Даниловское» обра-
тились к Артуру Салаватовичу и компании 
«СТК» с вопросом: почему не идет подклю-
чение? Однако сами же при этом признали, 
что администрация все, что от нее зависело, 
для запуска со своей стороны сделала. И все 
документы, подтверждающие техническую 
готовность управляющих компаний к подклю-
чению, выдала. Таким образом, единственным 
препятствием к началу отопительного сезона 
на данном жилфонде оказался долг перед ре-
сурсниками. Этот факт подтвердил представи-
тель компании «ЭнергосбыТ Плюс».

ЧТОБ 359 ДОМОВ НЕ ОСТАЛИСЬ  
В ЗАЛОЖНИКАХ
Две управляющие компании, «Дом плюс» и УК «Даниловское», выпали из графика подключения к теплу 
из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

И наличие долга УК «Дом плюс» и УК 
«Даниловское» тоже признали. Однако, по их 
словам, всему виной – неплатежи населения. 

– Долг жильцов составляет около 50 мил-
лионов рублей, – говорит и.о. директора УК 
«Даниловское» Ольга Белянская. – Сейчас у 

нас полная собираемость, в последние годы 
мы усилили работу с должниками. Так что нам 
удалось снизить задолженность. Сейчас наша 
финансовая ситуация лучшая за многие годы.

Если собираемость полная, откуда долг?
– Существующие долги – это наследие про-

шлых лет. Не платят одни и те же люди, у неко-
торых задолженность составляет более 200 ты-
сяч рублей, – объясняет Ольга Белянская. – Мы 
обращаемся в суды.

Ситуация в УК «Дом плюс» и в УК «Дани-
ловская» – как под копирку.

– Сумма долга перед поставщиками ресурсов 
у нас около 50 миллионов рублей, – говорит за-
меститель директора по производству УК «Дом 
плюс» Оксана Мясникова. – Сбор составляет 
95%. Мы работаем с должниками, но процесс 
взыскания средств трудоемкий.

Сумма в 50 миллионов рублей набежала с 
квитанций 5% неплательщиков?

И опять же, по словам Оксаны Мясниковой, 
причина долга – «недоплата населения», мол, у 
некоторых сумма долга по квартплате составля-
ет около 400 тысяч рублей, а так по сравнению с 
прежними годами общая сумма задолженности 
жильцов даже снизилась.

Таким образом, проблема возникла сугубо 
между двумя хозяйствующими субъектами: по-
ставщиком и потребителем энергоресурсов, но в 
заложниках оказались тысячи исправно платя-
щих за услуги ЖКХ первоуральцев. Естествен-
но, в ситуацию не могла не вмешаться админи-
страция. Люди не должны оказаться в холодных 
квартирах в преддверии заморозков второй по-
ловины сентября.

– Принято решение, что УК «Дом плюс» и 
УК «Даниловское» предоставят в «ЭнергосбыТ 
Плюс» график по реструктуризации своего дол-
га, после чего «ЭнергосбыТ Плюс» даст разре-
шение на пуск отопления в жилые дома, которые 
обслуживают данные управляющие компании, 
– резюмировал Артур Гузаиров.

При выполнении названных условий со сто-
роны УК «Дом плюс» и УК «Даниловское» под-
ключение их жилфонда начнется с 21 сентября.

Андрей Попков, Юрий Матвеев

Александр Мягков, исполняющий обязанности заместителя прокурора Первоуральска:
– 20 сентября в прокуратуре состоялось совещание по вопросу непод-
ключения к отоплению многоквартирных домов, обслуживаемых управ-
ляющими компаниями «Даниловское» и «Дом плюс». Нами были заслу-
шаны представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. 
Все участники совещания предупреждены об уголовной ответственности 
за несвоевременное предоставление населению такой коммунальной ус-
луги, как отопление. Со своей стороны, хочу напомнить, что официально 
отопительный сезон в нашем городе стартовал 4 сентября, сразу же по-
сле издания соответствующего постановления администрации городско-
го округа. Прокуратура города пристально следит за запуском отопитель-
ного сезона.

Крупнейшим же проектом, реализован-
ным теплоэнергетиками на территории го-
рода в этом году, стал капитальный ремонт 
теплотрассы диаметром 300 миллиметров 
на улице Малышева. Напомним, что имен-
но этот участок теплотрассы доставил пер-
воуральцам прошедшей зимой множество 
неприятностей. Аварии здесь происходи-
ли регулярно, на протяжении всего холод-
ного времени года. Между тем, по данной 
теплотрассе осуществляется поставка ото-
пления сразу в три густонаселенных рай-
она Первоуральска: на улицы Советская, 
Ватутина, Ленина.

В конце лета движение автотранспор-
та на улице Малышева было прекращено, 
проезжая часть вскрыта, начались ремонт-
ные работы. Бригадам «СТК» предстояло 
демонтировать две старые, основательно 
изношенные трубы на новые. Кроме того, 
было принято решение обновить и всю со-
путствующую инфраструктуру. Так, в ходе 
выполнения ремонта была заменена запор-
ная арматура, проложен новый железобе-
тонный канал, отремонтированы тепловые 
камеры. Но и это еще не все.

– Установлены датчики, по данным кото-
рых наши специалисты смогут следить за 
тем, как изнашиваются трубы в процессе 
их эксплуатации. Информации будем по-

Улицу Малышева откроют  
на следующей неделе
В течение летнего ремонтного периода на территории 
города было проведено большое количество работ по 
замене систем отопления. В целом, главный постав-
щик тепла в городе – компания «СТК» – направила 
на эти цели около 70 миллионов рублей. 10 миллио-
нов их этой суммы – на работы по благоустройству 
участков, где компания проводила земляные работы.

лучать много, в том числе будем знать и 
о том, насколько утоньшается стенка тру-
бы, сразу будет понятно, сколько времени 
та или иная труба простоит. Это позволит 
принимать решение о своевременном про-
ведении ремонтов и, таким образом, не 
допускать возникновения аварийных си-
туаций, – утверждает технический дирек-
тор первоуральского отделения компании 
«СТК» Аркадий Спевак.

На данный момент ремонт по линии 
«СТК» на Малышева окончательно завер-
шен, и  в начале этой недели там начались 
работы по восстановлению дорожного по-
крытия. Организации, с которыми «СТК» 
заключила соответствующий договор, при-
ступили к восстановлению разрушенного 
асфальтового покрытия.

– Мы прекрасно понимаем, что ремонт 
теплотрассы доставил массу неприятно-
стей и автомобилистам, и пешеходам, и 
жителям этого района. Но данные работы 
было необходимо выполнить, чтобы буду-
щей зимой наши дома не оставались без 
теплоснабжения. Работы по восстановле-
нию дорожного покрытия будут законче-
ны на следующей неделе, – сообщил Ар-
кадий Спевак.

Юрий Матвеев
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«ПЕРВЫЙ» 

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

00:00, 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 «Отличница» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+

02:25, 03:05 Х/ф «Место на 
земле» 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 «Специальный корре-
спондент»

01:55 Т/с «Василиса» 12+

03:50 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» 

04:55 Т/с «Семья 3d» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 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, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:35 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» 0+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

03:25 Х/ф «Призрачная коман-
да» 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, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 Д/с «Дивы. Светлана 
Захарова. Искусство быть 
собой»

09:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век
12:10, 00:50 Д/ф «Исповедь. 

Последний толстовец»
12:55 Черные дыры
13:35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

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

16:40 «Агора»
17:45 Острова
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

01:30 Pro memoria
02:45 Цвет времени

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Бедные люди» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30, 19:30 «Интерны» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Папа-досвидос» США, 
2012 г. 16+

00:05 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «Дети без присмотра» 12+

03:15 «Папа-досвидос»  16+

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

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» 12+

17:00, 21:40, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+

00:20 Х/ф «Транзит» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Дорожные войны
10:00, 03:00 Х/ф «Подруги 

Президента» 16+

12:00 Х/ф «Живая сталь» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

18:30 «Решала» 16+

21:30 Т/с «Викинги против при-
шельцев» 16+

23:30 Т/с «Викинги» 16+

01:15 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+

14:00, 21:00 Т/с «Любимцы» 
16+

17:00, 22:00 Орел и решка 16+

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

00:40 Пятница NEWS 16+

02:50 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Тегеран-43»
08:30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+

10:00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

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 «Хроника гнусных 
времен» 12+

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

22:30 «Берега Родины» 16+

23:05 «Без обмана. Дряхлый 
апельсин» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:15  Т/с «Знак истинного 
пути» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55, 08:55, 11:45, 14:20, 
16:25 Новости

07:00, 11:50, 16:30, 23:55 
Все на Матч!

09:00, 21:55 Футбол 0+

10:55, 12:20  Смешанные 
единоборства 16+

14:25 Волейбол 0+

17:30 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздра-
жают». 12+

17:50 «Реальный спорт. Футбол 
против хоккея» 12+

18:35 «Десятка!» 16+

18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

00:30 Мини-футбол 0+

02:20 Х/ф «Громобой» 16+

«СОЮЗ»  
02:30, 19:30 «Читаем Псал-

тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00 Документальный фильм 

0+

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

0+

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

04:05 «Плод веры» 0+

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

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

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

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

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

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

09:00 Божественная литургия 0+

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

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

13:05 «Читаем Добротолю-
бие» 0+

13:30 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

13:45 «Скорая социальная 
помощь» 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+

17:05 «У книжной полки» 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+

23:30 «Читаем Добротолю-
бие» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

12:15, 13:50, 15:20, 
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. 
Израиль» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Рядом с нами» 16+

12:00 «Город на карте» 16+

12:20 Песни из репертуара Ан-
дрея Миронова в шоу «До-
стояние республики» 12+

13:55 «ГАЗЭКС» 16+

14:05 Х/ф «Сережа» 0+

15:25, 00:20 Х/ф «Чучело» 0+

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 Х/ф «Время счастья» 16+

21:30, 03:00 Новости
23:30 Д/ф «Секретные матери-

алы природы»
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

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

татарском языке) 6+

07:50, 10:00, 20:30, 21:00 
Новости

08:00, 04:30 «Манзара" (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:45 Т/с «Надежда» 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, 03:00 Т/с «Отмена всех 
ограничений» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

16:30 Документальный фильм 
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 Футбол 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Мертвый сезон» 16+

02:30 «Видеоспорт» 12+

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 Мой маленький кошмар 
12+

11:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданный Индокитай 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+

20:00, 03:00 Нападение ти-
гров 12+

22:00, 04:50  Экспедиция 
Мунго 16+

23:00, 05:38 Акула-Годзил-
ла 12+

«УСАДЬБА»  
02:05 Сады Великобритании 12+

03:05, 07:05 Жизнь в дерев-
не 12+

03:35, 07:30  Деревянная 
Россия 12+

04:00 Лучшие дома Австралии 
4. 12+

04:25 Домашние заготовки 12+

04:40 10 самых больших оши-
бок 16+

05:05 Дачный эксклюзив 16+

05:35  Старинные русские 
усадьбы 12+

06:05 Травовед 12+

06:35 Битва огородов 12+

08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00, 10:00, 22:30, 23:55 
Зеленый уголок 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35 История одной культу-
ры 12+

10:10, 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 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+

13:30 Забытые ремесла 12+

13:45 Чей сад лучше? 12+

14:30 Как поживаете? 12+

14:55 Стройплощадка 16+

15:25 Я - фермер 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачные радости 12+

18:25 Семейный обед 12+

18:55 Школа дизайна 12+

19:25 Инспекция Холмса 4. 12+

20:20 Чужеземцы 12+

20:35 Искатели приключений 
12+

21:05 Проект мечты №136 12+

21:30 Цветочный блюз 12+

22:00 Идите в баню 12+

22:15 Календарь дачника 12+

22:35 Беспокойное хозяйство 
12+

23:05 Частный сектор 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 12+

01:00 Садовые истории с О. 
АндриакО 12+

01:30 Крымские дачи 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 Уральская ры-
балка 12+

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+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:20 Прудовая щука 12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:25  Великие миграции в 
Камарге 16+

19:20 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Рыбалка в полводы 12+

20:45 Стрелковый спорт 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами 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 Рыбалка в России 16+

04:05 Оружие для ОХОТЫ 16+

04:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

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

Махинаторы 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

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

11:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

14:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

18:00 Быстрые и громкие 16+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Разрушители легенд 16+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 12+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Аляска 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 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 «Старшая дочь» 12+

03:40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Д/с «От-

крытый космос»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+

18:40 Д/с «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 «Доброе утро»
02:35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» 12+

07:15 Х/ф «Суета сует» 0+

08:45 Х/ф «Афоня» 0+

10:20 Х/ф «Легенды о Круге» 
12+

13:50 Х/ф «Ищите женщину» 
16+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

01:50 Х/ф «Остров везения» 12+

03:25 Х/ф «Русалка» 16+

05:10 Х/ф «Две жизни» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Робин 

Гуд» 0+

10:10 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

12:10 Х/ф «Вне времени» 16+

14:15 Х/ф «Планета 51» 12+

16:05 Х/ф «Кристина» 16+

18:15 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

22:10 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

02:10 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

04:20 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+

10:30 Х/ф «Елки 1914» 6+

12:35 Х/ф «Жмурки» 16+

14:45 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы» 0+

16:30 Х/ф «Мой папа - Барыш-
ников» 12+

18:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

20:20 Х/ф «Бесславные при-
дурки» 12+

22:20 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

00:30 Х/ф «Цель вижу» 12+

02:25 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

04:30 Х/ф «Память осени» 16+

«ТВ 3»  

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Ярость»
01:30 Т/с «C.S.I.» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» с. 2 

6+, м/ф «Волшебный ма-
газин» 6+, «Соло для Луны 
и волка» 6+, «Кто сказал 
«Мяу"?» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+, м/ф 
«Мартынко» 12+, «Миллион 
в мешке» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Подводные 
береты» 12+, «Осторожно, 
щука!»  0+, «Консервная 
банка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Пропал 
Петя-петушок» 0+, «Чинк» 

6+, «Квартет для двух со-
листов» 0+

08:00, 14:00 М/с «На зад-
ней парте» 12+, м/ф «Три 
мешка хитростей» 6+, «В 
некотором царстве...» 6+, 
«Три пингвина» 0+

15:00  Х/ф «Таинственный 
остров» 16+

17:00 М/ф «Соломенный бы-
чок» 0+, м/ф «Друзья-това-
рищи» 6+, «Хомяк-молчун» 

0+, «Хвосты» 0+, «Катерок» 

0+

18:00 Х/ф «Что с тобой проис-
ходит?» 12+, м/ф «Оранже-
вое горлышко» 6+

19:30 М/ф «Как будто» 0+, «По-
чтовая рыбка» 0+, «Петух и 
боярин» 0+

20:00 М/с «Пришелец в капу-
сте» 6+, м/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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» 

04:20, 09:20 Контрольная 
закупка

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

00:00, 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 «Отличница» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+

02:20, 03:05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «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+

01:55 Т/с «Василиса» 12+

03:50 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25 «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» 

05:00 Т/с «Семья 3d» 16+

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, 23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 0+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 М/ф «Книга жизни» 6+

03:15 Х/ф «Проклятие моей 
матери» 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, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 Д/с «Дивы. Евгения Об-
разцова. Счастье Джу-
льетты»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:15 «Гений»
12:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Летний 

дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

14:30 «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину»

15:10, 01:35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио

16:15 «Пятое измерение»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Цвет времени
17:35 В.Войнович
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:55 «Тем временем»
02:35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

«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 «Бедные люди» 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 «Такие разные близне-
цы» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Вампиреныш» 12+

02:55 «Такие разные близне-
цы» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

11:00 «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 «Конан-варвар» 16+

17:00, 21:50, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Лузеры» 16+

00:20 Х/ф «Тачка №19» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
04:50, 07:30, 03:00 Дорож-

ные войны
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

09:30, 16:30 «Антиколлекто-
ры» 16+

10:30, 18:30 «Решала» 16+

12:20 Т/с «Викинги против при-
шельцев» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Сорвиголова» 12+

23:30 Т/с «Викинги» 16+

01:00 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, 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+

02:50 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

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

08:45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

10:35 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»

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

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

13:40 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» 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 «Хроника гнусных 
времен» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+

09:25 Х/ф «Отставник» 16+

11:10 Х/ф «Отставник 2» 16+

13:25 Х/ф «Отставник 3» 16+

15:20 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Самогонщики» 12+

01:00 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

01:10 Х/ф «Простая история» 0+

02:55 Х/ф «Возмездие» 16+

«МАТЧ»  
04:15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» 16+

04:40 Д/ф «Игра не по прави-
лам» 16+

05:05 Д/ф «Хочу быть хуже 
всех» 16+

06:30 «Лучшее в спорте» 12+

06:55, 08:55, 10:40, 13:20, 
15:55 Новости

07:00, 13:25, 16:00, 23:55 
Все на Матч!

09:00 Профессиональный бокс 
16+

10:50 Смешанные единобор-
ства 16+

12:50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

13:55, 21:25, 00:45 Футбол 0+

16:55 Хоккей 0+

19:25 Мини-футбол 0+

02:35 «Реальный спорт. Футбол 
против хоккея» 12+

03:15 Х/ф «Восьмое чудо све-
та» 12+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

04:05, 13:05 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+

13:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 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, 18:40, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

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

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

6+

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

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

Киргизия» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25, 02:30 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

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

материалы природы»
14:20 Х/ф «Время счастья» 16+

16:10, 00:20, 00:20 Х/ф 
«Забытая мелодия для 
флейты» 12+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 21:30, 

22:30, 23:30 Новости
08:00, 04:00 «Манзара" (Па-

норама) 6+

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Надежда» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Отмена всех 
ограничений» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30, 18:25 «Переведи! Учим 
татарский язык» 0+

16:00, 03:00 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+

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризеля» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

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

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, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Нападе-
ние тигров 12+

13:00, 18:00  Экспедиция 
Мунго 16+

14:00, 19:00 Акула-Годзил-
ла 12+

22:00, 04:50 На свободу с 
питбулем 12+

23:00, 05:38 Добыча - чело-
век 16+

«УСАДЬБА»  
02:00, 22:30 Старый новый 

дом 12+

02:20, 22:50 Вокруг сыра 12+

02:35, 23:05 Флористика 12+

02:45, 09:25, 23:15 Строй-
площадка 16+

03:20, 23:50 Профпригод-
ность 12+

03:45, 00:15 Домоводство 12+

04:00, 18:25 Цветочный блюз 
12+

04:30, 18:55 Идите в баню 12+

04:40, 19:10 Календарь дач-
ника 12+

05:00, 19:25, 20:55 Зеленый 
уголок 12+

05:05, 19:35 Беспокойное 
хозяйство 12+

05:35 История одной культу-
ры 12+

06:05, 20:35 Придворный 
дизайн 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Тихая 
охота 12+

08:00 Забытые ремесла 12+

08:15 Чей сад лучше? 12+

09:00 Как поживаете? 12+

09:55 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

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

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Школа дизайна 12+

14:25 Инспекция Холмса 4. 12+

15:20 Чужеземцы 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №136 12+

20:05 Частный сектор 12+

21:30 Садовые истории с О. 
АндриакО 12+

22:00 Крымские дачи 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Строим дом мечты 12+

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

Марковичем 12+

06:35, 21:05 В Индийском 
океане 12+

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

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

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:50 Прудовая щука 12+

09:20 Сомы Европы 12+

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

10:35 Блондинка на охоте 16+

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

12:30, 18:00 Как охотились 
наши деды 16+

12:55, 00:30  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25  Великие миграции в 
Камарге 16+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Рыбалка в полводы 12+

15:45 Стрелковый спорт 16+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Простые рецепты 12+

18:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами 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+

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

балка 12+

23:35 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 

Как это сделано? 12+

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 Коллекционеры авто 12+

14:00 Мятежный гараж 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+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«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 «Старшая дочь» 12+

03:40 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Д/с «Освобождение» 12+

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

14:05 Т/с «Отрыв» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Легендарные са-

молеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» 6+

18:40 Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

02:35 Х/ф «Балтийское небо» 0+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Московские сумер-
ки» 16+

10:55 Х/ф «Жара» 12+

12:50 Х/ф «Остров везения» 12+

14:20 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Возвращение» 16+

01:55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

03:30 Х/ф «Обитаемый остров» 

0+

«TV 1000»  
06:10, 19:45 Х/ф «Сеть» 16+

08:10, 17:10 Х/ф «Мгла» 16+

10:40 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

14:50 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

22:10 Х/ф «Обратная тяга» 16+

00:50 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+

03:30 Х/ф «Вне времени» 16+

05:35 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 0+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Папа на-

прокат» 12+

08:20 Х/ф «Цель вижу» 12+

10:20 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

12:30 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

14:40 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы» 0+

16:20 Х/ф «Память осени» 16+

20:20 Х/ф «Зеленая карета» 0+

22:20 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

00:30 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

03:05 Х/ф «Прогулка» 16+

04:40 Х/ф «Горько! 2» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «C.S.I.» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Стелс» 12+

01:15 Т/с «Вызов» 16+

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

ный остров» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Соломен-
ный бычок» 0+, м/ф «Дру-
зья-товарищи» 6+, «Хомяк-
молчун» 0+, «Хвосты» 0+, 
«Катерок» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Что с то-
бой происходит?» 12+, м/ф 
«Оранжевое горлышко» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Как будто» 

0+, «Почтовая рыбка» 0+, 
«Петух и боярин» 0+

08:00, 14:00 М/с «Пришелец 
в капусте» 6+, м/ф «При-
ключения запятой и точки» 

0+, «Дорожная сказка» 0+, 
«Сегодня День рождения» 

0+, «Орел и крот» 12+

15:00 Х/ф «Без семьи» 12+

17:00 М/ф «В яранге горит 
огонь» 6+, м/ф «Лиса Па-
трикеевна» 0+, «Немухин-
ские музыканты» 6+, «Путе-
шествие муравья» 6+

18:00 Х/ф «Два дня чудес» 6+, 
м/ф «Новогодняя сказка» 

0+, «Скрипка пионера» 6+

19:30 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+, «Жил у бабушки 
козел» 6+, «Желтик» 0+

20:00 М/с «Пришелец Ванюша» 

6+, м/ф «Трое на острове» 

6+, «Осенняя встреча» 0+, 
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«ПЕРВЫЙ» 

04:20, 09:20 Контрольная 
закупка

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

00:00, 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 «Отличница» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+

02:20, 03:05 Х/ф «Пряности и 
страсти» 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+

01:55 Т/с «Василиса» 12+

03:50 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» 

05:00 Т/с «Семья 3d» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 0+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:00 Д/ф «Заложники. Как 
снимался фильм» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Малавита» 16+

03:35 М/ф «Книга жизни» 6+

 «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, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 Д/с «Дивы. Вероника 
Джиоева. Три дня в Мо-
скве»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век

12:35 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

12:50 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30 Жизнь замечательных 
идей

15:10, 01:20 Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

16:05 Д/ф «Роберт Бернс»
16:15  «Пешком...» Москва 

библиотечная
16:40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17:40 Д/ф «Театр... козы, олив-

ки»
20:05 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
02:15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

«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 «Бедные люди» 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 «Управление гневом» 
США, 2003 г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Радостный шум»  12+

03:20 «Управление гневом»  12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00, 13:00, 17:00, 22:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

11:00, 15:00, 03:40 «Тайны 
Чапман» 16+

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

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

20:00 Х/ф «Выхода нет» 16+

00:20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

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

ры» 16+

10:30, 18:30 «Решала» 16+

12:30 Х/ф «Сорвиголова» 12+

14:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Страховщик» 16+

23:30 Т/с «Викинги»
01:10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

03:00 Х/ф «Замороженный» 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 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+

02:50 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
05:15 «Без обмана. Дряхлый 

апельсин» 16+

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

08:50 Х/ф «Белые росы» 12+

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:10, 
00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Алена Ба-
бенко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

21:30 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг 
Света» 6+

22:35 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Минск-43 Ночная 
ликвидация» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10, 00:30 Х/ф «Собачье 

сердце»
07:25 Х/ф «Сверстницы» 12+

09:25, 13:25, 03:05 Т/с «Раз-
ведчики» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:40, 09:05, 11:50, 13:55, 

16:55, 21:15, 01:40 
Футбол 0+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55, 09:00, 11:00, 13:50, 
15:55, 19:15, 21:05 
Новости

07:00, 11:10, 16:05, 19:20 
Все на Матч!

18:55 «Спартак» - «Ливер-
пуль» 12+

20:05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

20:35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

00:00 Смешанные единобор-
ства 16+

03:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

03:55 Д/ф «Отложенные меч-
ты» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

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

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

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

0+

17:15 «Град Креста» 0+

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

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 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, 15:15, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

Карелия» 12+

11:00 «Час ветерана» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

13:30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы»

14:20 Д/ф «Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как кло-
ун» 12+

15:20, 00:00 Х/ф «Ищите 
женщину» 16+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

«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, 22:30, 23:30 
Новости

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

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:20 Т/с «Надежда» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 02:30 Т/с «Отмена всех 
ограничений» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 0+

16:00  «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:35 Х/ф «Вшестером целый 
свет обойдем» 6+

19:40 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

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 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризеля» 12+

01:00 Волейбол 6+

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

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

веданный Индокитай 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 Нападение тигров 12+

13:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 12+

14:00, 19:00 После нападе-
ния 16+

20:00, 03:00 Индейки ата-
куют! 12+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

00:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

«УСАДЬБА»  
02:00, 14:30, 16:00 Зеленый 

уголок 12+

02:05, 22:35 Мастер-садо-
вод 12+

02:20, 22:50 Цветик-семиц-
ветик 12+

02:35 История одной культу-
ры 12+

03:05, 13:10, 23:35, 00:45 
Лучки-пучки 12+

03:20, 23:50 Здоровый сад 12+

03:35, 00:05 Усадьбы буду-
щего 12+

04:00, 18:25 Садовые истории 
с О. АндриакО 12+

04:30, 18:55 Крымские дачи 
12+

05:00, 19:25 Старый новый 
дом 12+

05:20, 19:45 Вокруг сыра 12+

05:35, 20:00 Флористика 12+

05:50, 20:15 Стройплощадка 
16+

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 Семейный обед 12+

08:30 Школа дизайна 12+

08:55 Инспекция Холмса 4. 12+

09:50 Чужеземцы 12+

10:05 Искатели приключений 
12+

10:35 Проект мечты №136 12+

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

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:35 Беспокойное хозяйство 
12+

15:05, 23:05 Частный сек-
тор 12+

15:35 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 12+

21:30 Дачная энциклопедия 12+

22:00 Строим дом мечты 12+

22:30 Сады мира 12+

01:00 Забытые ремесла 12+

01:15 Чей сад лучше? 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05, 20:35 Охота 16+

06:35, 21:05 Рыбалка в Рос-
сии 16+

07:05 Уральская рыбалка 12+

07:30 Охота с луком 16+

08:00  Великие миграции в 
Камарге 16+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Оружейные дома Ев-
ропы 16+

10:20 Стрелковый спорт 16+

10:35 Кодекс охотника 16+

10:50 Простые рецепты 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:00 Охота в горах 
Алтая 16+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 Как охотились 

наши деды 16+

12:55, 00:30  Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами 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+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:25 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

19:40 Охота по-фински
20:05 Мой мир - рыбалка 12+

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

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 05:00 Нож-помощник 
16+

22:40, 05:15 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:50 Прудовая щука 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 

Как это сделано? 12+

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 Охотник за антиквари-
атом 12+

14:00 Торговцы космосом 12+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Голые и напуганные 
XL 16+

00:00 Взрывая историю 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Инженерные просчеты 12+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:50, 18:00, 23:55 «6 ка-

дров» 16+

06:00 «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 Т/с «Подкидыши» 16+

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

20:55 Т/с «Подкидыши»
22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Старшая дочь» 12+

03:40 Х/ф «Ванечка» 16+

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

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с «Легендарные само-

леты. Су-34. Универсаль-
ное оружие» 6+

18:40 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

02:25 Х/ф «713-й просит по-
садку» 0+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Тайна виллы «Гре-
та» 12+

10:55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

12:25 Х/ф «Возвращение» 16+

14:15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Верные друзья» 0+

01:55 Х/ф «У самого Черного 
моря»

03:20 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» 12+

05:10 Х/ф «Когда играет кла-
весин»

«TV 1000»  
08:10, 18:55 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» 16+

10:55 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+

13:40 Х/ф «Обратная тяга» 16+

16:20 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 0+

21:45 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

00:10 Х/ф «Гений» 0+

02:15 Х/ф «Помни (Мементо)»
04:25 Х/ф «Это очень забавная 

история» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

08:20 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

10:50 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

13:00 Х/ф «Прогулка» 16+

14:45 Х/ф «Гамлет»
16:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

18:20 Х/ф «Крылья» 16+

20:15 Х/ф «Наследники» 16+

22:20 Х/ф «Жених» 0+

00:20 Х/ф «Жить»
02:05 Х/ф «Кококо»
04:00 Х/ф «Елки 1914» 6+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Вызов» 16+

05:15 «Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

00:45 Т/с «Башня» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф «Без 

семьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «В яранге 
горит огонь» 6+, м/ф «Лиса 
Патрикеевна» 0+, «Нему-
хинские музыканты»  6+, 
«Путешествие муравья» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Два дня 
чудес» 6+, м/ф «Новогод-
няя сказка» 0+, «Скрипка 
пионера» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Доверчи-
вый дракон» 0+, «Жил у 
бабушки козел» 6+, «Жел-
тик» 0+

08:00, 14:00 М/с «Пришелец 
Ванюша» 6+, м/ф «Трое 
на острове» 6+, «Осенняя 
встреча» 0+, «Бобры идут 
по следу» 0+, «Поморская 
быль» 6+

17:00 М/ф «Кто самый силь-
ный?» 0+, м/ф «Горячий 
камень» 6+, «Все наоборот» 

6+, «Скорая помощь» 6+, 
«Старая лестница» 6+

18:00 Х/ф «Жила-была де-
вочка» 0+

19:30 М/ф «Кот Котофеевич» 

0+, «Мышонок и красное 
солнышко» 0+, «Без этого 
нельзя» 0+

ТВ-СРЕДА, 27 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, 

00:00, 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 «Отличница» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+

02:15, 03:05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похоро-
ны» 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 «Поединок» 12+

01:20 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» 
05:20 Т/с «Семья 3d» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Код да Винчи» 0+

23:50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+

01:35 Х/ф «Иллюзионист» 16+

03:40 Х/ф «Питер Пэн» 0+

«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, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатери-

на» 12+

09:15 Д/с «Дивы. Хибла Герзма-
ва. Вечная любовь»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:15 Игра в бисер
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14:30 Жизнь замечательных 

идей

15:10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр 
Берлина

15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими 
стенами»

16:15 Пряничный домик
16:40 Линия жизни
17:35 Георгий Рерберг
20:05 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Энигма. Роби Лакатош»
23:00 Цвет времени
23:10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23:55 Черные дыры
01:40 Джозеф Каллейя, Анто-

нио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

02:35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

«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 «Бедные люди» 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 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «В тылу врага» 12+

03:00 «ТНТ-Club» 16+

03:05 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 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

09:00, 13:00, 17:00, 22:00, 
23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

11:00, 15:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Перевозчик: На-
следие» 16+

00:20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» 16+

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
04:30, 07:30, 02:50 Дорож-

ные войны
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

09:30, 16:30 «Антиколлекто-
ры» 16+

10:30, 18:30 «Решала» 16+

12:30 Х/ф «Страховщик» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Цифровая радио-
станция» 16+

23:30 Т/с «Викинги»
01:00 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+

02:50 Х/ф «Явление» 16+

«ТВЦ»  
04:55 «Петровка, 38»
05:10 «Без обмана. Колбаска 

копченая» 16+

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

08:40 Х/ф «Человек без па-
спорта» 12+

10:35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Георгий 
Штиль» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

20:00 «Наш город. Диалог с 
мэром» 12+

21:00 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых. Опасные 
звезды за рулем» 16+

23:05 Д/ф «Вторая семья» 12+

00:35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

01:25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 
Божий» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

ки» 16+

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

09:25 Т/с «Крепость» 16+

12:40, 13:25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Сверстницы» 12+

02:10 Х/ф «Самогонщики» 12+

02:30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

02:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

«МАТЧ»  
04:40, 08:35, 13:40, 16:05, 

19:30, 00:30 Футбол 0+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55, 08:30, 10:30, 15:40, 
19:25 Новости

07:00, 10:40, 15:45, 18:25, 
00:00 Все на Матч!

11:10 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Путь «Императора» 16+

12:40 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. История продолжает-
ся» 16+

13:10 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

18:05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед» 12+

18:55 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

02:20 Обзор Лиги Европы 12+

02:55 Смешанные единобор-
ства 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 «Почему мы 
православные» 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, 15:35, 
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. 

Литва» 12+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

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

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

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

материалы природы»
14:20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 0+

15:40 Х/ф «Казароза» 12+

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

19:10 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+

00:20 Д/ф «Рой Джонс» 12+

01:15 «Ночь в филармонии» 0+

02:05 «Город на карте» 16+

«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, 02:20 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, 01:30 Т/с «Отмена всех 
ограничений» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 03:00 Документальный 
фильм 12+

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+

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

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризеля» 12+

01:00 «Автомобиль» 12+

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

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

Природа Ближнего Вос-
тока 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 Индейки атакуют! 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

20:00, 03:00 Адские шершни 
16+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

«УСАДЬБА»  
02:00, 22:30 Как поживае-

те? 12+

02:25, 15:20, 22:55 Строй-
площадка 16+

02:55, 23:25 Я - фермер 12+

03:20, 23:50 Готовим на при-
роде 12+

03:30, 00:05 Дачные радо-
сти 12+

04:00, 18:25 Дачная энцикло-
педия 12+

04:30, 18:55 Строим дом 
мечты 12+

05:00, 10:30 Зеленый уго-
лок 12+

05:05, 19:35 Мастер-садо-
вод 12+

05:20, 19:50 Цветик-семиц-
ветик 12+

05:35 История одной культу-
ры 12+

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 Зеленый штрих 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:40, 20:05 Частный сек-
тор 12+

10:10 Придворный дизайн 12+

10:35 Дизайн своими руками 12+

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

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:30 Садовые истории с О. 
АндриакО 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:45, 19:30 Сады мира 12+

14:50 Вокруг сыра 12+

15:05 Флористика 12+

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Домоводство 12+

21:30 Забытые ремесла 12+

21:45 Чей сад лучше? 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Школа дизайна 12+

01:55 Инспекция Холмса 4. 12+

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

перт 12+

06:35, 04:50 Охота в Восточ-
ной Пруссии 16+

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

07:30, 11:30, 17:00 Охота в 
горах Алтая 16+

08:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 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 Клевое место
12:30, 18:00 Как охотились 

наши деды 16+

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
15:05 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+

19:40 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:50, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

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

22:20 С английской удочкой 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  Великие миграции в 
Камарге 16+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Рыбалка в полводы 12+

03:15 Стрелковый спорт 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 12+

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

Как это сделано? 12+

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

07:10 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 Загадки планеты Земля 
16+

14:00 Взрывая историю 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

00:00 Торговцы космосом 12+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Голые и напуганные 
XL 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 «Джейми» 16+

20:55 Т/с «Подкидыши» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+

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

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Легендарные само-

леты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба» 6+

18:40 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые танки» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Шестой» 12+

02:30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

11:00 Х/ф «Шумный день» 6+

12:50 Х/ф «У самого Черного 
моря»

14:15 Х/ф «Верные друзья» 0+

20:00 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

01:40 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

03:15 Х/ф «Ивановы» 12+

05:00 Х/ф «Нахаленок»

«TV 1000»  
06:15, 17:50 Х/ф «Дурдом на 

колесах» 16+

08:10, 19:55 Х/ф «Вне вре-
мени» 16+

10:25 Х/ф «Помни (Мементо)»
12:45 Х/ф «Младенец на $30 

000 000» 16+

15:20 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

22:10 Х/ф «Патриот» 16+

01:20 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

04:00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Крылья» 16+

08:20 Х/ф «Жить»
10:05 Х/ф «Жених» 0+

12:05 Х/ф «Он - Дракон» 6+

14:20 Х/ф «Гамлет»
16:05 Х/ф «Елки 1914» 6+

20:10 Х/ф «Жмурки» 16+

22:20 Х/ф «Испытание» 16+

00:20 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

02:10 Х/ф «Я - учитель (До-
машняя война или заго-
ворщики)» 12+

04:10 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Башня» 16+

05:30 «Тайные знаки. Олимпиа-
да 80. КГБ против КГБ» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

00:45 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Заговор 
послов» 12+

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

мьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Кто самый 
сильный?»  0+, м/ф «Го-
рячий камень»  6+, «Все 
наоборот» 6+, «Скорая по-
мощь» 6+, «Старая лест-
ница» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Жила-была 
девочка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Кот Ко-
тофеевич» 0+, «Мышонок 
и красное солнышко» 0+, 
«Без этого нельзя» 0+

08:00, 14:00 М/с «Ванюша и 
космический пират» 6+, м/ф 
«Конец черной топи» 6+, 
«Приключения огуречика» 

0+, «Я жду птенца» 6+, «Где 
обедал воробей?» 6+

15:00 Х/ф «Мраморный дом» 0+

17:00 М/ф «Золотое перыш-
ко» 6+, м/ф «Украденный 
месяц»  6+, «Картинки с 
выставки»  6+, «Генерал 
Топтыгин» 6+

18:00 Х/ф «Утро без отметок» 

6+, м/ф «Петух и краски» 0+, 
«Камаринская» 0+

19:30 М/ф «С кого брать при-
мер?» 0+, «Кто первый?» 0+, 
«Ваня и крокодил» 6+

20:00 М/с «Ванюша и великан» 

6+, м/ф «Дюймовочка» 6+, 
«Как прекрасно светит 
сегодня луна» 0+, «Похи-
тители елок» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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В текущем году наш город-
ской округ впервые участво-
вал в президентском проекте 
по формированию комфорт-
ной городской среды.

– Комплексно благоустро-
или два двора: первый – на 
проспекте Космонавтов, 17-а, 
17-б, это большой двор, куда 
входят семь многоквартир-
ных домов, и второй, помень-
ше, это двор на улице Дани-
лова, 3, – говорит начальник 
УЖКХиС Первоуральска Ма-
рина Шолохова. – Последний 
сейчас находится на заверша-
ющем этапе работ: осталось 
установить в нем малые ар-
хитектурные формы и сани-
тарную площадку для ТБО.

Сумма финансирования 
данного проекта составила 
14 миллионов рублей. При 
работах были предусмотрены 
семь основных условий бла-

ЗАЯВИ ДВОР  
НА ПРОКАЧКУ!
Заявки в администрацию городского округа Первоуральск по комплекс-
ному благоустройство дворов на 2018 год принимаются от жителей до  
1 октября.

гоустройства придомовых 
территорий: парковочные 
места, освещение, спортив-
ная и игровая зоны, зона от-
дыха, озеленение, пешеход-
ные и прогулочные дорожки.

Проект формирования го-
родской среды в рамках Рос-
сии пробный, так что Перво-
уральск выступил для него 
стартовой площадкой. Во-
обще дворы в городе преоб-
ражаются один за другим: с 
2014 года в Первоуральске 
комплексно благоустраи-
ваются в среднем по пять-
шесть дворов.

Что касается президент-
ского проекта, то он про-
должается.

– Сейчас к проекту под-
ключился областной бюджет, 
теперь он покрывает 70% 
финансового участия, – го-
ворит Марина Рашитовна.

Средства вкладываются 
немалые, поэтому Правитель-
ство РФ выставило несколько 
условий. Во-первых, необхо-
димое участие инициативных 
групп из числа самих жиль-
цов. Именно собственники 
за свой счет составляют и ут-
верждают на общем собрании 
проект благоустройства дво-
ра. Решают, например, сколь-
ко места отдать парковке или 
детской зоне и так далее. Во-
вторых, предполагается фи-
нансовое участие самих жи-
телей. Так, 70% стоимости 
работ финансирует область, 
29% – муниципалитет, и не 
менее 1% – сами жители.

Итак, человек выглянул во 
двор и захотел, чтобы он стал 
современным и удобным. С 
чего начать?

Есть два пути. Первый: 
обратиться в управляющую 

компанию, которая будет 
представлять интересы жиль-
цов в проектной организа-
ции, в администрации и так 
далее. Второй: создать ини-
циативную группу, которая 
сама обратится в проектную 
организацию для создания 
проекта, провести общее 
собрание, утвердив на нем 
проект, и только потом об-
ратиться в управляющую 
компанию, которая от име-
ни жильцов подаст заявку 
в администрацию. Именно 
управляющая компания за-
тем заключает с муниципа-
литетом контракт на обслу-
живание благоустроенного 
по президентской програм-
ме двора.

В первом случае также не 
обойтись без проведения об-
щего собрания. Протоколы с 
него имеют силу официально-
го документа. Те же бюллете-
ни для голосования проходят 
потом проверку в Департа-
менте жилищного и строи-
тельного надзора Свердлов-
ской области.

– Некоторые ТСЖ уже про-
вели общие собрания, – гово-
рит Марина Шолохова. – Пока 
на 2018 год подано в админи-
страцию три заявки. Это дво-
ровые территории, которые 
находятся не в центре горо-
да. Мы хотим, чтобы и центр 
Первоуральска проявил ак-
тивность. Последнее общее 
собрание жильцов прошло 
20 сентября по адресу Юби-
лейная, 11. Время принятия 
заявок – до 1 октября. Но мы, 
думаю, будем их принимать 
на протяжении всего октября.

Андрей Попков 

Всего новоселье по данному адресу в бли-
жайшие дни справят 176 граждан.

– Заканчивается последний этап програм-
мы переселения граждан из аварийного жи-
лья, – говорит заместитель главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
по муниципальному управлению Дмитрий 
Крючков. – Из аварийных домов переселяем 
жителей в два дома, возведенных на Динасе: 
на Кирова, 3 корпус 1 и в двухсекционный 
дом на Кирова, 3 корпус 2 и 3. Сейчас засе-
ляем второй корпус. Оба дома возведены по 
индивидуальному проекту, который прошел 
государственную экспертизу. Так что все са-
нитарные и строительные нормы и правила 
соблюдены.

Двухсекционный дом – трехэтажный, в 
нем 76 новых благоустроенных одно-, двух- 
и трехкомнатных квартир. По условиям пере-
селения, граждане получают не меньше ква-
дратных метров, чем у них было в старом, 
аварийном, жилье. Кто был владельцем квар-
тиры, въехал в новую квартиру, кто комнаты 
– в комнату. В новых квартирах установлены 
натяжные потолки, положен линолеум, уста-
новлены современные батареи, ванные и ту-

В ВЫХОДНЫЕ БУДЕМ ПЕРЕЕЗЖАТЬ!
В среду, 20 сентября, жители девяти аварийных домов получили ключи от новых квартир в доме №3 
по улице Кирова микрорайона Динас.

алетные комнаты выложены кафелем и так 
далее. Дом также оборудован пандусами для 
инвалидов, есть детская игровая площадка, 
парковочные места, зеленая зона.

– Квартира мне нравится, – говорит ново-
сел Наталья Ладыгичева. – Ключи получила, 
в выходные с мужем будем переезжать, обу-
страиваться. Метраж меня устраивает, полу-
чилось даже чуть побольше, чем в прежней 
квартире. Раньше я проживала в двухкомнат-
ной квартире в доме №22-а на улице Папа-
нинцев. Дом старый, блочный, сырой, отче-
го на стенах выступала плесень. Проблемы с 
горячей и холодной водой были постоянно. 
Старое жилье есть старое жилье: вода стоя-
ла в подвале. О том, что нас будут переселять 
в 2017 году, я узнала в начале 2016-го, когда 
нам на двери повесили объявление. Один был 
плюс в прежней квартире – два балкона, но, 
пожалуй, и все.

В 2012 году дом на Папанинцев, 22-а при-
знали аварийным,  после того, как из него уедет 
последний житель, дом будет снесен вместе с 
другими опустевшими аварийными домами до 
конца этого года.

Андрей Попков  
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Двор после комплексного благоустройства на проспекте Космонавтов. 

Фасад дома-новостройки на улице Кирова, 3 (корпус 2) выполнен в современном стиле  
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Ключи от спецтехники вручал сам губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Мероприятие прошло в торжественной 
обстановке, на нем присутствовал и.о. гла-

2 миллиона 100 тысяч рублей 
стоит каждая спецмашина, по-
полнившая автопарк «Скорой 
помощи» Первоуральска.

«СКОРАЯ» СТАЛА ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Автопарк станции скорой медицинской помощи пополнился двумя новенькими «ГАЗелями». Эти машины  
будут спешить на вызов к маленьким пациентамгородского округа Первоуральск.

вы администрации Первоуральска Валерий 
Хорев: оказание первичной медицинской по-
мощи первоуральцам продолжает совершен-
ствоваться. В общем итоге 17 медицинских 

учреждений региона получили 35 новых ав-
томобилей скорой помощи и мобильных ФА-
Пов. Все они оснащены необходимым меди-
цинским оборудованием, а также комплектами 
бортового оборудования информационно-на-
вигационной системы спутникового слежения 
ГЛОНАСС/GPS. Что немаловажно, «скорые» 
– заднеприводные и имеют хорошую проходи-
мость. Машины приобретены за счет средств 
областного бюджета. И две таких единицы по-
ступили в распоряжение станции «Скорой ме-
дицинской помощи» Первоуральска.

– Получается, что из 19 машин, которые есть 
в нашем гараже, только у трех срок службы пе-
решагнул пять лет, это предельный возраст для 
карет скорой помощи, – подсчитал и.о. главного 
врача учреждения Вячеслав Федоров, прини-
мавший из рук главы региона те самые ключи. 
– В прошлом году мы получили четыре автомо-
биля, в этом три, включая и те, что пришли на 

днях. Можно с уверенностью сказать, что сегодня 
располагаем одним из самых современных авто-
парков в области среди станций скорой помощи.

Как продолжил Вячеслав Валерьевич, состав-
ляя заявку на получение такого суперподарка, 
решили, что машины будут спешить на вызов 
к маленьким пациентам. В день поступает от 
десяти до двенадцати вызовов.  Технике «дет-
ских бригад» и в самом деле приходится мно-
го ездить по округу, а то и доставлять юных 
первоуральцев в Екатеринбург, скажем, в ту 
же областную детскую клиническую больни-
цу. Это первое. Вторым аргументом в пользу 
модернизации стала «начинка» ГАЗелей. Здесь 
предусмотрено все: от кондиционера и термо- 
одеял до современной аппаратуры, скажем, обо-
рудования для сердечно-легочной реанимации 
и термоконтейнеров для хранения растворов. 

Осталось только сказать, когда ГАЗели  
выйдут на линию.

– Сейчас мы оформляем документацию, ре-
гистрируем в ГИБДД. И, думаю, в конце этой 
недели либо в начале следующей они уже  за-
ступят на дежурство. Медики и водители, ко-
торые будут на них работать, их ждут с не-
терпением, – заверил собеседник «Вечерки».

Наталья Подбуртная

Мероприятие совместно с администрацией 
организовали активисты храма Святой вели-
комученицы Екатерины. К празднику трез-
вости также подключились общественные 
организации.

– Мы выступаем за всеобщую трезвость 
нашего народа, для этого нужно каждому 
полностью отказаться от употребления алко-
голя, – говорит председатель регионально-
го отделения Свердловской области партии 
«Сухого закона России» Сергей Саблин. – Без 
этого немыслимо экономическое, политиче-
ское и культурное процветание России. Как 
этого добиться? Ввести более строгие запре-
ты. Наряду с этим развернуть пропаганду 
трезвого образа жизни. Чтобы информация 
о вреде пьянства размещалась в СМИ. Сам 
я стал трезвенником в 1986 году, после того 
как прочитал книгу Федора Углова «В плену 
иллюзий», с тех пор не пью. В то время само 
государство пропагандировало трезвый образ 
жизни. Тянет или нет меня к алкоголю? Си-
туация такая: если вы отказались от него из 
идейных соображений, то тяги нет, если воз-
держиваетесь по каким-то причинам – тяга 
остается всегда.

Приверженцы сухого закона выступили 
перед школьниками, то есть перед теми, от 
кого будет в скором времени зависеть демо-
графическая ситуация в стране, с показатель-
ным номером.

В низкий ящик обильно насыпали битого 
стекла, рядом поставили две гири по 24 ки-
лограмма каждая.

– Я призываю вас не пить спиртного и не 
курить, все это делает вас слабыми, а сильны-
ми нас делает спорт, – подошел к ящику бо-
сой активист в русской подпоясанной рубахе, 
первоуралец Сергей Черемных. – Мне 60 лет, 
я уже 22 года веду здоровый образ жизни: не 
пью, не курю, занимаюсь гиревым спортом. 
Я всегда чувствую себя бодрым и молодым.

Чтобы продемонстрировать всю силу 
«молодой бодрости», пенсионер Черемных 
шагнул с гирями в руках в центр ящика со 
стеклом. Переступая босыми ногами, пово-
рачивался в ящике вокруг своей оси, попут-
но отжимал гири вверх поочередно правой и 
левой, улыбаясь.

– О, ужас! Как это можно?! – послышались 
испуганные крики зрителей, преимуществен-
но женского пола. – Покажите ноги! Навер-
ное, больно!

Услышав о «ужасе», Сергей Черемных вы-
шел из ящика и отставил гири в сторону. За-
тем посадил себе на шею крепкого парня лет 
двадцати, подхватил гири и… стал топтаться 
на битом стекле с удвоенным рвением.

Номер удался: один из зрителей снял крос-
совки и также походил по битому стеклу.

– Это не постановка, – улыбается смельчак 
– студент УрГПУ Владимир Куваев. – Этим 
летом я пробовал ходить сначала по траве, по-
том по камням, сейчас по стеклу. Постепенно 
к этому пришел, поэтому было несложно. А 
так я занимаюсь паркуром уже 10 лет. Сам не 
пью совсем. Среди паркурщиков это немодно, 
потому что негативно влияет на тренировки. 
В октябре мы секцию собираемся открывать 
в Политехникуме.

И помимо ящика со стеклом на празднике 
трезвости хватало состязаний. Для учеников 
9-х и 10-х классов школ №№2, 3 и 32 прове-
ли квест-соревнование.

– Каждая из семи команд получила маршрут-
ный лист, на котором были отмечены объекты-
станции в парке и на стадионе, – говорит началь-
ник отдела по физкультурно-массовым меропри-
ятиям ПМБУ ФКиС «Старт» Светлана Чернова. 
– Команды делали селфи на фоне каждого объ-
екта, победила та, что показала лучшее время.

Все участники квеста получили в качестве 
поощрения шоколадные батончики, а побе-
дители – команда 10-б школы №2 – были на-

граждены билетами на прокат коньков 
в Ледовом дворце и билетами в «Улей-
парк». «Серебро» и билеты в мини-зо-
опарк достались 9-а школы №3. Третье 
место плюс билеты в кинотеатр «Вос-
ход» у класса 8-в школы №6.

– К алкоголю я отношусь нейтраль-
но, – говорит ученик 10-а школы №3 
Дмитрий Пономарев. – Но нужно как-
то снизить его потребление, особен-
но среди молодых людей. Лучше 
увлекаться спортом. Сам я третий 
год занимаюсь легкой атлетикой в 
секции ДЮСШ.

В секторе ГТО школьники 
прыгали с места в длину. Самы-
ми прыгучими стали Александр 
Власов с результатом 2,75 м, Довлат 
Доненнко – 2,7 м, Кирилл Танман – 
2,8 м и Алиса Миниахметова – 2,1 м.

– Пьянство – это одна из зависи-
мостей, при этом важно разделить 
человека и зависимость, помочь ему, 
– говорит сестра милосердия храма 
Николая чудотворца Елена Гецман. – 
Мы раздаем буклеты о трезвости, где 
указаны адреса, куда можно обратить-
ся, если человек зависим от алкоголя. 
В храме еженедельно читаем акафист 
перед иконой Божьей Матери. Ежегодно 
в каждом храме города проходит служба, 
на которой люди дают обет трезве-
ния. Обычно это бывает 
перед Рождествен-
ским постом.

В Петропавлов-
ском храме подоб-
ный обет трезвения 
после вечерней служ-
бы принимали 14 сен-
тября.

Андрей Попков 

ТРЕЗВОГО И ГИРЯ 
БОИТСЯ, И СТЕКЛО 
НЕ РЕЖЕТ
В пятницу, 15 сентября, в Парке новой культуры прошел 
областной день трезвости.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Д
И

П 
гу

бе
рн

ат
ор

а

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

Вот так выглядит изнутри современная карета скорой медицинской помощи
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Поэтому пока предлагаем, так сказать, за-
глянуть за кулисы и узнать, как вообще опре-
деляют лучших из лучших и не преподнес ли 
год нынешний сюрпризов. Конкурс состоит 
из двух этапов. Отборочным можно считать 
заочный, поскольку по его результатам выби-
рают финалистов. В этом году заявки подали 

ЖЕЛАЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОЗАРЕНИЯ!
Вчера начался очный этап городского конкурса «Учитель года-2018» и «Воспитатель года-2018». Он и расста-
вит финалистов по местам. А имена победителей жюри будет хранить в тайне вплоть до профессионального 
праздника – Дня учителя. 

12 педагогов из 11 школ и 6 сотрудников дет-
ских садов. Из их числа определили семь пре-
тендентов. Они вышли во второй, очный этап 
конкурса, который включает открытые меро-
приятия с детьми и мастер-классы для коллег.

Открытые уроки заняли два дня, 20 и 21 
сентября. В каком же классе школы и с какой 

группой детского сада, выяснилось на жере-
бьевке во вторник. Что интересно, в этом году 
открытые уроки проводились в двух школах 
– №№4 и 5.  Почему, пояснила заместитель 
председателя конкурсной комиссии Галина 
Ахахлина:

– Начнем с того, что в конкурсе «Учитель 

года-2018» сложилась уникальная ситуация. В 
финал прошли сразу четыре участника, а не 
три, как прежде. Три педагога набрали равное 
количество баллов.  Почему именно эти шко-
лы? Так принято, что открытые уроки прово-
дятся в той школе, где преподает победитель 
прошлого года, это учитель русского языка и 
литературы школы №4 Ольга Обеднина. А сре-
ди финалистов есть педагог из четвертой. По-
этому и решили, что второй площадкой станет 
пятая, расположенная по соседству.  

Если оценивать по профессиональному 
признаку, продолжила Галина Евгеньевна, ли-
дируют словесники. Это уже, скорее, прави-
ло для конкурса, как и то, что мужчины в нем 
участвуют редко.

– Хочу отметить, что заявки подали и сель-
ские школы – №36 Кузино и №26 Новоуткинска.  

Начальник управления образования Елена Исупова, как и все, ждет 6 октября, когда пройдет торжественное 
общегородское собрание в честь Международного дня учителя. Тогда и станут известны имена педагогов, кото-
рым и.о. главы администрации Первоуральска Валерий Хорев вручит дипломы, свидетельствующие о том, что 
они стали лучшими.
– Интерес к конкурсу остается неизменно высоким, как видите, в этом году даже прошли сразу четыре педагога. 
И нередко бывает так, что наши победители затем становятся призерами и лауреатами конкурсов областных и 
даже всероссийских. Это говорит о том, насколько высок уровень состязания. Желаю всем участникам удачи, 
педагогического озарения, интересных методических находок и оставаться победителями всегда! – напутство-
вала Елена Викторовна.

Победители городского конкурса прошлого года, стипендиаты главы администрации городского округа музыкальный работник детского сада №26 
Наталья Голованова и учитель русского языка и литературы школы №4 Ольга Обеднина. Кто окажется на их месте, узнаем совсем скоро!  
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Учитель учится 
всегда 

Обладателями премии стали только 28 пе-
дагогов со всего региона. Для соискания по-
ощрения требовалось предоставить своего 
рода аналитический отчет, куда включались 
методические наработки по преподаваемому 
предмету, получившие положительное заклю-
чение по результатам апробации в професси-
ональном сообществе. Учитывались высокие 
результаты обучающихся как в учебе, так и во 
внеурочной деятельности, создание условий 
для адресной работы с разными социальны-
ми категориями учеников.

А также «создание условий для приобрете-
ния обучающимися позитивного социального 
опыта, формирования гражданской позиции». 
Кроме того, эффективное использование раз-
личных образовательных технологий. И «не-
прерывность профессионального развития 
учителя». 

Делить на технарей 
и гуманитариев – 
ошибка   

Работы участников оценивала конкурсная 
комиссия. По количеству набранных баллов 
составлялся итоговый рейтинг. И тем при-
ятнее, что в этом году в него вошли и перво-
уральские педагоги, причем из одной школы. 
Учитель математики и информатики Юлия 
Ветошкина в этом видит лишь счастливое 

АРИФМЕТИКА УСПЕХА: 
ДВА УЧИТЕЛЯ ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ  
Педагоги школы №4 Юлия Ветошкина и Ольга Обеднина стали победителями всероссийского конкурса на 
получение денежного поощрения, которое полагается лучшим учителям образовательных организаций  
Свердловской области.

стечение обстоятельств, но отнюдь не звезд. 
Да, мы живем в окружении цифр и геометри-
ческих фигур, но в этом нет никакой мистики. 
А лучше сей факт применить для выстраива-
ния индивидуальной траектории учащегося. 

– Зачатки одаренности есть в каждом ре-
бенке, надо только определить способности, 
интересы и попробовать развивать его вид 
одаренности – лидерскую, художественно-
эстетическую, спортивную или интеллекту-
альную.  Личностный подход вполне при-
меним и к преподаванию. Своих учеников 
прежде всего я спрашиваю, чем они увлека-
ются.  Это помогает объяснять материал так, 
что математика становится не просто сводом 
формул. К примеру, вместе с ученицей, кото-
рая занимается в Образцовой балетной студии 
Галины Круговых и еще играет в шахматы, мы 
рассматривали симметрию на примере танца 
и шахматных партий, – приводит пример со-
беседник.  – Или же взять моих девятикласс-
ников, которые ко мне пришли пятиклашка-
ми – детей из разных мест, от Билимбая до 
совхоза «Первоуральский». И надо было их 
объединить. Я предложила им проект – по-
считать улицы, сколько квартир в доме и так 
далее. В итоге это превратилось в краеведче-
ско-математическую игру «Знаешь ли ты, где 
живешь». Составили карту Первоуральска. И 
чтобы выйти на определенную улицу, надо 
решить задачи.

Как видите, расхожее утверждение, что гу-
манитарии и технари – это два непримиримых 
лагеря, все же стереотип, уверена Юлия Вита-
льевна. Более того, учитель математики и ин-
форматики сама очень разносторонний чело-
век. Юлия Ветошкина вместе с учениками и 

родителями создала музей информатики, где 
уютно разместился и архив школы. Это про-
ект школьного центра инженерно-техническо-
го творчества «Синергия». Так что наше зна-
комство непременно продолжится.

Дети читают. 
И читают книгу 

«Учитель года-2017» Ольга Обеднина, как 
сейчас, помнит свой открытый урок. В тот 
день, словно специально, у нее пропал голос. 
Поэтому пришлось ехать сначала в аптеку, а 
потом уже во вторую школу, к ученикам-се-
миклашкам. Ольга Николаевна объяснила 
ребятам ситуацию, провела урок. Вот такое 
внеплановое испытание пришлось пройти. 
Победитель городского конкурса, конечно, 
участвовала и в региональном этапе «Учите-
ля года», и тогда не хватило совсем чуть-чуть, 
чтобы выйти  в финал.

Ольга Николаевна об том «поражении» не 
жалеет. К своим профессиональным успехам 
относится как к Подарку. Когда этим летом 
предложили участвовать в конкурсе на полу-
чение денежного поощрения лучшими учи-
телями образовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, согласилась, 
но установки, что должна победить, не было. 
Тем приятнее стало известие о том, что она не 
просто прошла в число лучших, но и получит 
президентскую премию.

– Знаете, я ничего особенного не делаю, у 
меня нет сверхсекретных разработок. Я веду 
свой предмет, как и все мои коллеги. Конеч-
но, не скрою, это приятно, что тебя так высо-
ко оценили. Меня поздравили и родные, кото-
рые меня поддерживали, в том числе и мама, 
Галина Ивановна Федюнина, между прочим, 
педагог со стажем в полвека с лишним. Даже 
в соцсетях радовались моему успеху совер-
шенно незнакомые мне люди, – говорит Оль-
га Николаевна. 

Да, может, секрета и нет. А все же как удает-
ся развивать и поддерживать интерес к чтению 
у поколения гаджетов и Интернета?

– Знаете, дети сегодня читают, и читают 
книгу, а не электронный вариант. И не потому, 
что задали, а потому, что хочется. Я могу даже 
назвать имена, пусть и не всех, моих читате-
лей – Аня Спирина, Даша Мезенцева, Ирина 
Квасова, Тамара Чепурова, Артем Ошивалов, 
– размышляет педагог. – Когда мы изучаем то 
или иное произведение, например, классиче-
ское, я показываю фрагменты фильма. Поколе-
нию, привыкшему к визуальному и клиповому 
мировосприятию, так легче представить и, не 
побоюсь этого слова, проникнуться содержа-
нием и прийти к тексту.

Так, продолжила Ольга Николаевна, был в 
ее практике случай, когда одному из классов 
совершено неинтересен оказался роман Миха-
ила Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь и 
выручил кинематограф. И как потом учителю 
было приятно услышать на встрече выпускни-
ков слова ее бывшей ученицы, запомнившей 
тот эпизод и благодарившей педагога за при-
общение к Булгакову.

Наталья Подбуртная

Уже восьмой год подряд в 
Свердловской области про-
ходит региональный этап 
Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспи-
татель года России-2017». В 
этом году заявку подал 101 
человек: это педагоги до-
школьных образовательных 
учреждений – победители и 
призеры профессиональных 
конкурсов 2016-2017 года. 
По результатам первого за-
очного этапа, где рассматри-
вались не только конкурсные 
материалы, но и персональ-
ные сайты участников, в фи-
нал вышли семь педагогов –
из Новоуральска, Екатерин-
бурга, Камышлова, Лесного 
и нашего города. Эти педа-
гоги набрали максимальное 
количество баллов по ито-
гам первого этапа конкурса 
и заняли первые семь мест 
в рейтинге. Первоуральск 
представляла инструктор по 
физической культуре выс-
шей квалификационной ка-
тегории МАДОУ «Детский 
сад № 9» Анастасия Другова, 
молодой и очень перспектив-
ный педагог.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 
ОБЛАСТИ
Инструктор по физической культуре детского сада №9 Анастасия Другова стала призером регионального  
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017». Поздравляем молодого специалиста  
с «бронзой»!

На прошлой неделе, 14 
сентября, в Березовском 
прошел второй, очно-заоч-
ный тур регионального этапа 
Всероссийского профессио-
нального конкурса. Конкурс-
ный день был насыщенным 
и интересным. Семь фина-
листов состязались в трех 

конкурсных испытаниях, 
а именно: "педагогическое 
занятие с детьми", "мастер-
класс" и "круглый стол на 
заданную тему". 

«Педагогическое занятие 
с детьми» проходило в дет-
ском саду.   Эмоционально 
и воодушевленно педагоги 

вводили детей в мир познания 
нового и неизведанного, ска-
зочного и необыкновенного. 
Вместе экспериментировали, 
решали логические задачки, 
путешествовали по веревоч-
ному парку, создавали газету о 
космосе, помогали Машеньке 
усыпить Мишу, даже побыва-

ли на экскурсии по машино-
строительному заводу, а еще 
узнавали секреты музыки.

Педагоги продемонстриро-
вали интегрированные мето-
ды и приемы взаимодействия 
с детьми, свои педагогиче-
ские находки и инновацион-
ный подход в понимании ми-
ровосприятия и мироощу-
щения ребенка. Им удалось 
задеть нравственные струны 
в душе каждого ребенка. Не-
сомненно, результат прове-
денной работы – улыбки на 
лицах детей, радостные, вос-
хищенные и вдохновленные 
глаза ребенка. И финалистам 
удалось добиться этого за ко-
роткий промежуток времени, 
ведь на первый этап конкур-
са каждой дается не более 20 
минут. В этом и заключается 
истинное педагогическое ма-
стерство!

Далее, на суд жюри и зри-
телей были представлен 
"мастер-класс" и "круглый 
стол на заданную тему". Фи-
налистам удалось доказать 
значимость веревочного пар-
ка в физическом развитии до-
школят, практическую цен-

ность игр с конструктором 
ТИКО, научить коллег изго-
тавливать мнемотаблицы для 
заучивания стихов, ознако-
мить их с приемами и мето-
дами формирования позна-
вательной активности детей, 
а также проявить свою педа-
гогическую компетентность 
в вопросах преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования.

По результатам заочно-
го этапа и финала конкурса 
жюри подвело итоги конкур-
са, определило победителей и 
призеров. В результате Ана-
стасия Геннадьевна заняла 
почетное 3 место. 

А первое досталось педа-
гогу МАДОУ «Детский сад 
№531» из Екатеринбурга. Же-
лаем всем участникам даль-
нейшего продолжения педа-
гогического пути, творческого 
самосовершенствования и са-
моразвития. И пусть добро и 
радость, энергия и оптимизм 
будут всегда с вами! 

Наталья Бетева, заместитель 
директора МАДОУ «Детский 

сад №9» 

Занятие проводит инструктор по физической культуре детского сада № 9 Анастасия Другова, представлявшая 
Первоуральск на региональном этапе конкурса «Воспитатель года» 
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 Окончание. Начало на стр. 11

Желаем 
педагогического 
озарения!

Педагоги – истинные профессионалы, и, считаю, 
для успеха им не хватило чуть-чуть, более полно 
представить аналитические материалы,  своего 
рода портфолио педагога. Поясню, что этот отчет 
обобщает его работу за три года, в него включа-
ются достижения учителя и то, как развиваются 
его ученики, причем не только в учебе, – доба-
вила Галина Ахахлина. 

А самым главным критерием професси-
онализма, подчеркнула Галина Евгеньевна, 
остается то, насколько педагог уважаем и лю-
бим учениками. 

Сейчас финалистам городского конкурса 
осталось провести 27 сентября мастер-клас-
сы для коллег.

Финалисты городского 
конкурса «Учитель и вос-
питатель года-2018»

Елена Дудорова, учитель на-
чальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №1»;
Светлана Губина, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2»;
Наталья Чернышева, учитель 
русского и английского язы-
ков МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4»;
Наталья Сорокина, учитель 
МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №32 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»;
Татьяна Зиянгулова, воспита-
тель филиала МАДОУ «Дет-
ский сад №9» – «Детский 
сад №13»;
Ольга Соломатова, воспита-
тель МАДОУ «Детский сад 
№9», 
Оксана Устюгова, воспитатель 
филиала МАДОУ «Детский 
сад №12» – «Детский сад 
№77».

УЧИТЕЛЬ МАГНИТКИ

К нам сам Нептун приходил!
Один из самых популярных праздников лета 
– это День Нептуна. По счастью, в этот день 
была замечательная погода, поэтому все 
удалось.

И подарок для 
«Бурановских 
бабушек»
Дети и родители прихода во имя 
Смоленской иконы Божией Матери 
этим летом побывали в Парке ска-
зов, сплели подарки для «Буранов-
ских бабушек». Словом, к новому 
учебному году зарядились отлич-
ным настроением!

Действительно, летние каникулы запомнились, о чем свиде-
тельствует книга отзывов, заполненная впечатлениями от по-
ездок, экскурсий и походов. Хочется отметить, что столь на-
сыщенная программа получилась благодаря тому, что многие 
мероприятия прошли за счет средств всероссийского фонда 
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Со-
работничество». И в этих мероприятиях принимали участие 
наши социальные партнеры – педагоги из детского сада №16 
и школы №28 вместе с семьями, а также их воспитанники.

Где же побывали наши путешественники? Они совершили 
экскурсионно-паломнические поездки в музей Святой цар-
ской семьи, в Храм-на-Крови и на Ганину Яму. Для многих 
прихожан стала открытием историческая  правда о послед-
нем царе – Николае II. Экспонаты, фотографии, инсталляции, 
рассказы экскурсоводов пробуждают чувства трепетного пре-
клонения перед стойким православным духом царственных 
страдальцев, их смиренной незлобивости, любовью к России 
и ее людям. Стремление семей прихода знать больше о своей 
малой родине и ее жителях воплотилось в походах к обелиску 
Европа-Азия,  к реке Чусовой, в посещении Уральского гео-
логического музея Горного университета и… Парка сказов. 
Парк сказов, что расположен в окрестностях Арамиля, – пер-
вый на Урале тематический парк, посвященный традиционной 
уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказ-
ке. На извилистых дорожках Парка  гостей встречают сказоч-
ные герои, они загадывают загадки и рассказывают истории. 

Наши прадеды – мастеровой народ. Умельцы могли и весе-
литься. И у нас в центре «Покров», что при приходе, прошли 
летние мастер-классы по бисероплетению и декупажу. Из би-
сера сделали цветочные букеты для наших друзей – извест-
ного коллектива «Бурановские бабушки». Участники мастер-
класса по декупажу приготовили подарки и матушкам нашего 
прихода, которые этим летом своим песенным коллективом 
«Горница» путешествовали на теплоходе. Причем матушки 
выступали с концертом во время поездки. И над Волгой, и 
над Камой звучали русские народные и православные песни 
в их исполнении. 

В общем, рассказов – море. Кто-то делится семейной по-
ездкой по святым местам, кто-то отдыхом в оздоровительном 
лагере в православную смену, кто-то семейным сплавом на 
катамаранах по Чусовой. Вот заскучавшие по школе дети в 
творческой студии центра вместе с мамами делают конфетно-
цветочные букеты для любимых учителей. Ярким заключитель-
ным аккордом летних каникул стал концерт фольклорного кол-
лектива «Шайтане», руководитель которого Юрий Погромский 
является прихожанином нашего храма. А накануне 1 сентября 
настоятель прихода протоиерей Владимир, наш батюшка, со-
вершил молебен на начало учебного года.

Любовь Редкина, руководитель духовно-просветительского 
центра «Покров»

Вместе весело играть
Так назывался спортивный праздник, кото-
рый прошел в детском  саду №22, где уча-
ствовали и  родители.   

Веселый клоун – раскроем секрет, что это была воспитатель Екатерина Пе-
тухова – встречал и развлекал дорогих гостей. После энергичной  разминки 
начались  спортивные состязания. Сколько радости и задора принесли детям и 
родителям веселые станции! В эстафете «Конное поло», где нужно было быть 
ловким и метким,  скакали на «лошади»,  на ходу забрасывали мяч в корзину. 
Скоростные качества потребовались в эстафете с мячами «Большие и малень-
кие». В «Охоте на лося» требовалось овладеть техникой метания обруча, учи-
тывая силу броска и хороший глазомер, чтобы  заарканить лося.

Координация, прыгучесть  понадобились  в прыжках через  нарты-сани. 
Какое равновесие показали участники, когда несли  чашку с водой между ке-
глями в «Слаломе». В эстафете «Переправа» папам пришлось поднатужиться 
и проявить скоростную выносливость.

 Веселый праздник завершился сладким угощением и дружным танцем 
«Скакалка». А самое главное, у всех поднялось настроение – залог здоровья и 
счастливой семейной жизни.

Спасибо всем родителям за активное участие в спортивном празднике!
Раиса Ситдикова, инструктор по физической культуре филиала МАДОУ «Детский 

сад №39» – «Детский сад №22»

НАШЕ ЛЕТО
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Фаина Николаевна родилась в Приморском крае, в городе 
Лесозаводск. С отличием окончила школу, затем железнодо-
рожный институт. После вместе с мужем, Леонидом Луки-
чом, приехала на Урал, в Первоуральск. Это был 1966 году. 
Леонид Лукич, железнодорожник по профессии, устроился в 
Первоуральское рудоуправление и вскоре стал начальником 
железнодорожного цеха. А Фаина Николаевна, обаятельная, 
разносторонне образованная женщина, пройдя переподготов-
ку, стала учителем математики в школе №20.

Грамотная, ответственная, умеющая и желающая добивать-
ся во всем отличных результатов, она стала одним из люби-
мых учителей школы. Ее ученики всегда показывали хорошие 
результаты и на экзаменах по математике, и в общественной 
работе. Они участвовали во всех мероприятиях школы, олим-
пиадах по математике.

Семья полюбила Урал. Фаина Николаевна очень хотела, 
чтобы и их дети, сын Андрей и дочка Светлана, между про-
чим, круглые отличники к школе, и ее ученики знали и люби-
ли свой край, свою Родину. Поэтому часто путешествовали 

24 сентября исполняется 80 лет одному из опытнейших учителей математики средней школы №20 – 
Фаине Николаевне Данилюк. 

по любимому краю. Почти каждый год ездили в Кунгурскую 
пещеру, в города-герои, ходили в турпоходы. 

Затем Фаина Николаевна перешла в СПТУ №6, где прора-
ботала почти пять лет. И здесь ей пригодилась знания, кото-
рые дала учеба в железнодорожном институте. Учеников учи-
ли применять свои математические знания на производстве. 
Ребята не выходили из кабинета математики. Им всегда было 
интересно с их учителем, будь то группы электриков, слеса-
рей, токарей, волочильщиков, крановщиков.

Неудивительно, что выпускники, с которыми занималась 
Фаина Николаевна, всю жизнь благодарны ей за обширность 
полученных знаний, за требовательность и уважительное от-
ношение.

Человек широких взглядов, прекрасных способностей, Фа-
ина Николаевна всегда пользуется глубоким уважением среди 
коллег, бывших учеников и жителей Магнитки. Доброго здо-
ровья и долголетия, дорогая Фаина Николаевна! Всю жизнь 
Вы несете добро людям!

Коллеги и друзья

В гостях у воспитанников детского сада побывали Нептун,  в роли которого 
выступила воспитатель Н. А. Бажина, воспитатель и русалочки – девочки из 
старшей группы. Они погрузили, вернее, окунули детей  в атмосферу сказки, 
помогали проходить все задания.  Специально организованные игры и конкур-
сы  способствовали созданию праздничного настроения и проявлению поло-
жительных  эмоций. Дошкольники получили возможность проявить смелость, 
доброжелательность, настойчивость в достижении результата.

Этот летний праздник подарил нашим воспитанникам не только море поло-
жительных эмоций, но и способствовал их закаливанию. Сказочный персонаж 
Нептун обрызгивал всех детей теплой водой. Также большую радость детям 
доставили игры с водой, которые благоприятны для всестороннего физическо-
го развития  и оздоровления ребенка. У всех ребят остались самые теплые и 
радостные воспоминания.

Вера Толстоброва, старший воспитатель филиала  
МАДОУ «Детский сад №70» – «Детский сад №42»
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Разрабатываемый доку-
мент включает вопросы тща-
тельного контроля и соблюде-
ния всех требований пожар-
ной, санитарной и антитер-
рористической безопасности. 
Эта тема, напомним, один из 
приоритетов, заданных гла-
вой региона Евгением Куйва-
шевым. Представители рабо-
чей группы, в состав которой 
входят специалисты мини-
стерства общественной без-
опасности Свердловской об-

Для профилактики 
правонарушений 

Речь идет о Законе № 73-ОЗ от 16.07.2009г. 
«Об установлении на территории Свердлов-
ской области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по не-
допущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, 
а именно лиц, осуществляющих мероприятия 
по образованию, воспитанию, развитию, охра-
не здоровья, социальной защите и социально-
му обслуживанию детей, содействию их соци-
альной адаптации, социальной реабилитации 
и подобные мероприятия с участием детей». 

Поводом для  введения комендантского часа 
для детей стал проведенный мониторинг, по-
казавший, что отсутствие родительского кон-
троля является основной причиной соверше-
ния преступлений несовершеннолетними и 
несчастных случаев с их участием. Статисти-
ка показывает, что половину правонарушений 
подростки совершают именно в ночные часы, 
и большая часть противоправных деяний осу-
ществляются ими под воздействием алкоголя.

Введение ограничений по пребыванию де-
тей и подростков в общественных местах в 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕНОЧЬ – НЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПРОГУЛОК БЕЗ ПРИСМОТРА
Начался учебный год, и совсем нелишне будет напомнить об основных положениях областного закона  
о комендантском часе.

ночное время позволяет снизить и вероят-
ность возникновения ситуаций, когда дети 
становятся жертвами преступлений. Глав-
ная цель введения комендантского часа – это 
предотвращение несчастных случаев и повы-
шение ответственности родителей за безопас-
ность своих детей. При этом очень важно по-
нимать, что закон не запрещает несовершен-
нолетним находиться на улице и других обще-
ственных местах в ночное время вообще – им 
нельзя быть без законных представителей.

В Законе оговорено, что следует понимать 
под ночным временем. Это период с 23.00 до 
6.00 местного времени в период с 1 мая по 
30 сентября включительно и с 22.00 до 6.00 
местного времени в период с 1 октября по 30 
апреля включительно.

Также здесь приводится и перечень обще-
ственных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родите-
лей, а также лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей: 

– улицы, площади;
– дворовые территории; 
– стадионы; 
– парки, скверы;
– кладбища;
– гаражи и гаражные комплексы;
– нежилые и ветхие дома, бесхозные здания; 
– открытые водоемы; 
– аэропорт, автовокзал, железнодорожный 

вокзал (в случае отсутствия у детей действи-
тельных проездных документов);

– места общего пользования в многоквар-
тирных домах;

– транспортные средства общего пользо-
вания;

– объекты (территории, помещения) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые пред-
назначены для обеспечения доступа к сети 
Интернет;

– объекты (территории, помещения) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих 

Несовершеннолетний, подозреваемый в 
правонарушении, в том случае, если его за-
держали в ночное время, доставляется в по-
лицию. Здесь устанавливается его личность, 
составляется протокол задержания, после чего 
вызываются родители, и подросток передает-
ся им с рук на руки под расписку. Чтобы не 
травмировать психику подростка, его запре-
щено содержать вместе со взрослыми право-
нарушителями. 

Материалы о правонарушении направля-
ются в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер.

Несовершеннолетние могут содержаться в 
подразделениях органов внутренних дел не бо-
лее трех часов. Если по окончании задержания 
несовершеннолетние не могут быть переданы 
родителям (законным представителям), в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами 4-6 п. 2 
ст. 22 Федерального закона N 120-ФЗ, они по-
мещаются в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей. 
Не совершавшие правонарушений задержан-
ные несовершеннолетние могут быть поме-
щены в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации (п. 15 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О 
полиции»).

Когда друг не порука
Обращаем внимание на то, что несовер-

шеннолетний не может гулять в ночное время 
с друзьями, которым уже исполнилось 18 лет, 
потому что друзья не несут за него ответствен-
ность. Только родители (или законные предста-
вители) ответственны за ребенка.

Если ребенок поздно возвращается, ска-
жем, с тренировки или от репетитора, в 
этом случае родители обязаны встречать 
его либо договориться, чтобы кто-то из 
взрослых, кому они  доверяют, провожал 
его до дома.

Любой гражданин, увидевший в ночное 
время ребенка на улице без сопровожде-
ния взрослых, должен сообщить об этом в 
ОМВД. У взрослых людей должна быть от-
ветственность за детей, независимо от того, 
ваш это ребенок или нет. Ведь, как извест-
но, чужих детей не бывает. Возможно, в тот 
момент, когда подросток безответственно 
гуляет по ночному городу, родители в пани-
ке ищут его.

Отдел профилактической работы управления 
образования

Неделю назад, 13 сентября, состоялось заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних, где рассматривался вопрос об исполнении областного 
закона №73 о действии комендантского часа. Как прозвучало, за 8 меся-
цев с начала года за нарушение закона задержали 70 подростков, было 
заведено 93 протокола об административных нарушениях в отношении 
родителей за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей и к еще 
7 родителям были применены меры общественного воздействия.
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РАЗРАБОТАЮТ 
ПАМЯТКУ
Областная межведомственная комиссия разрабатывает памятку родителям о правилах безопасности детей. 

ласти, министерства общего 
и профобразования Сверд-
ловской области, а также 
уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской об-
ласти Игорь Мороков, обра-
тили внимание и на то, что 
контроль безопасности не 
должен ограничиваться сте-
нами образовательного уч-
реждения.

– С началом учебного 
года внимательность неко-
торых родителей ослабева-

ет. Зачастую это связано с 
тем, что взрослые, отпра-
вив ребенка в школу, пере-
кладывают ответственность 
на образовательное учреж-
дение. Безусловно, школа 
отвечает за то, что проис-
ходит с учениками, однако 
напомню: ответственность 
за поступки ребенка несут 
исключительно родители, 
– отметил Игорь Мороков. 
– Очень важно, чтобы вы 
были на связи с детьми, 

знали, где они находятся. 
Влияние дурной компании, 
участие в несогласованных 
акциях – все это влечет за 
собой реальную ответствен-
ность, например,  в виде де-
нежных штрафов. И, конеч-
но же, никакое наказание 
не сравнится с тем, что ре-
бенок попал в беду. Нельзя 
допустить, чтобы из-за не-
внимательности родителей 
дети стали жертвой тех, кто 
сознательно прививает им 

вредные привычки или во-
влекает в незаконную дея-
тельность.

По данным регионально-
го министерства обществен-
ной безопасности, участие в 
несогласованных собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях 
грозит нарушителю админи-
стративным арестом, штра-
фом в размере 10000 рублей 
либо 20 или 50 часами испра-
вительных работ.

Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской 
области поддержали и в ре-
гиональном министерстве 
общего и профессионального 
образования. В минобразова-
ния рекомендуют родителям 
не упускать из виду то, чем 
занимается ребенок, даже 
если он уже окончил школу 
и является студентом вуза.
Департамент информацион-
ной политики Свердловской 

области

предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере тор-
говли и общественного питания (организации 
или пункты), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмо-
трена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.

Если закон  
все же нарушен

За нарушение закона должностным лицам 
грозит административный штраф от 2000 до 
5000 рублей. Гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица – штраф от 5000 
до 10000 рублей. Юридическим лицам – от 
10000 до 20000 тысяч рублей. При повторных 
нарушениях такого рода размер штрафов уве-
личивается.
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Сложности 
трудоустройства

Сегодня в России проживают более 13 мил-
лионов инвалидов, из них 30-35% являются 
инвалидами трудоспособного возраста. Стати-
стика по разным регионам России показывает, 
что только 10-20 % из числа инвалидов трудо-
способного возраста имеют работу.

На сегодняшний день по-прежнему суще-
ствует множество барьеров при трудоустрой-
стве инвалидов: физическая недоступность 
многих предприятий, отсутствие информации 
по созданию специальных условий на рабочем 
месте, практически отсутствует доступный 
транспорт, стереотипное отношение работо-
дателей к возможностям инвалидов. Люди с 
инвалидностью обладают низкой самооценкой 
и мотивацией – часто они не готовы начать ра-
ботать, а если они все-таки трудоустраиваются, 
то часто теряют работу из-за отсутствия помо-
щи и поддержки. Принимая во внимание, что 
работодатель должен обеспечить сотруднику 
место с учетом степени утраты трудоспособ-
ности и полностью в соответствии с рекомен-
дациями индивидуальной программы реаби-
литации инвалида, трудоустройство затрудни-
тельно. Низкая конкурентоспособность инва-
лидов на рынке труда ставит решение проблем 
их занятости в ранг приоритетных.

Квотирование 
рабочих мест

Повышению уровня занятости, защите их 
трудовых прав способствует механизм квоти-
рования рабочих мест для указанной категории 
граждан. Основным требованием законодателя 
к предприятиям-работодателям в области со-
действия трудоустройству инвалидов является 
создание квот (ст. 20 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ»). Квоты устанавливаются 
всем предприятиям независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственно-
сти. На организации, среднесписочная числен-
ность работников которых составляет более 
100 человек, законодательством субъекта РФ 
устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в процентах к среднесписочной 
численности работников (не менее 2 и не бо-
лее 4 процентов) — ст. 21 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ». Законодательством 
Свердловской области установлена квота для 
приема на работу инвалидов в размере 3 про-
центов от среднесписочной численности ра-
ботников. (ст. 7. ОЗ «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»). Исклю-
чение составляют работодатели, у которых по 
результатам аттестации рабочих мест по усло-
виям труда или результатам специальной оцен-
ки условий труда имеется более 50 процентов 
работников, условия труда которых отнесены 
к вредным и (или) опасным. Для таких работо-
дателей квота составит 2 процента от средне-
списочной численности работников. 

Следует отметить, что практика квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов применя-
ется и за рубежом. В таких странах Европы, 
как Германия, Франция и Венгрия, обязаны 
выделять квоты для найма инвалидов орга-
низации с более чем 20 работниками, размер 
квоты составляет 5-6%, в Польше и Австрии 
– с 25 работниками. В Испании минимальное 
число сотрудников организации, подпадающей 

ПУСТЬ БУДУТ РАВНЫМИ ПРАВА

под обязательное квотирование, – 50, при этом 
квота составляет 3%. В Японии размер квоты 
составляет до 2%.

В некоторых странах существует практика, в 
соответствии с которой за невыполнение квоты 
организации уплачивают взносы в специальные 
фонды, средства которых направляются на ре-
ализацию мероприятий по созданию рабочих 
мест для инвалидов и приспособление суще-
ствующих рабочих мест к их потребностям. Не-
которые государства стимулируют работодате-
лей трудоустраивать людей с тяжелыми форма-
ми инвалидности или инвалидов, не имеющих 
опыта работы. Так, например, наем на работу 
инвалида на коляске или не имеющего опыта 
работы может приравниваться к трудоустрой-
ству двух или трех инвалидов. 

Ответственность 
работодателей

Последнее время много внимания уделяет-
ся проблемам инвалидов,  как на федеральном 
уровне, так и на региональном. Так, 08.03.2013 
вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 
№11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу квотирования рабочих мест для 
инвалидов». Данный закон предусматривает 
введение административной ответственности 
в виде наложения административного штрафа 
на должностных лиц за неисполнение работо-
дателем обязанности по созданию или выделе-
нию рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, а также за от-
каз работодателя в приеме на работу инвалида 
в пределах установленной квоты. Кроме того, 
работодателей обязали ежемесячно информиро-
вать органы занятости не только о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов, создан-
ных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой, но и представлять информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о таких рабочих местах. Контроль за 
выполнением организациями квоты для приема 
на работу инвалидов осуществляется органами 
прокуратуры. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок на предприятиях. Если ра-
ботодатель, имея полный штат работников, не 
создал новые рабочие места в счет квоты для 
приема инвалидов, указанные действия призна-
ются административным правонарушением по 
ст. 5.42 КоАП РФ. Пример из практики: проку-
ратура установила, что в ООО «Спичка» числен-
ность работников предприятия составляет 402 
человека, квота для приема на работу инвали-
дов на предприятии составляет 8 рабочих мест, 
6 из которых заняты. Квота на 2 рабочих места 
не выполнена. Местной жительнице-инвалиду 
центром занятости населения было выдано на-

правление на работу в счет установленной кво-
ты в ООО «Спичка». Однако работодатель от-
казал ей в приеме на работу в счет установлен-
ной квоты, сославшись на сокращение объема 
производства спичек, отсутствие возможности 
создавать новые рабочие места. Должностное 
лицо предприятия привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 5.42 ч. 1 КоАП 
РФ (отказ работодателя в приеме на работу ин-
валида в пределах установленной квоты). По 
результатам рассмотрения административного 
материала мировым судьей на него наложен 
административный штраф.

Законом установлена ежемесячная отчет-
ность о наличии у работодателя выделенных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
выполнении квоты для приема на работу инва-
лидов (п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости на-
селения в РФ»). Отчетность предоставляется 
органам службы занятости. Проверяет предо-
ставление такой отчетности прокуратура. Не-
предоставление работодателями информации 
о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов не позволяет в полной мере своев-
ременно реализовывать полномочия по оказа-
нию государственных услуг в сфере занятости 
населения. Поэтому за непредоставление такой 
отчетности, равно как и за несвоевременное ее 
предоставление или предоставление в непол-
ном объеме или в искаженном виде, предусмо-
трена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ, вле-
кущая наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц — от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. Пример из практики: пред-
приятие не предоставляло ежемесячно в органы 
службы занятости информацию о наличии ва-
кантных мест (должностей), выполнении квоты 
для приема инвалидов. Прокуратурой была про-
ведена проверка предприятия и выявлено, что 
на предприятии заквотировано рабочих мест и 
занято инвалидами менее половины положен-
ной нормы. Действия ответственного должност-
ного лица предприятия квалифицированы по 
ст. 19.7 КоАП РФ. Мировым судьей он признан 
виновным, и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 300 руб.

Законодательство о квотировании рабочих 
мест для инвалидов необходимо соблюдать. Это 
не только юридическая норма, но и морально-
нравственная составляющая нашего общества.

Инвалидность – не повод опускать руки. 
Центр занятости ведет активную работу по со-
действию трудоустройству инвалидов. Если 
вы или ваши близкие с ограниченными воз-
можностями здоровья испытываете трудности 
в поиске работы – сделайте этот шаг вместе со 
специалистами центра занятости. Они непре-
менно поддержат вас, когда вы скажете: «Я го-
тов работать!».

Уважаемые работодатели! Давайте не будем 
оставаться равнодушными к судьбам людей и 
вместе поможем им найти достойную работу!

Научить  
и трудоустроить

У людей с инвалидностью такие же потреб-
ности и желания, как у всех людей вокруг. Ин-
валиды отличаются лишь тем, что это, как пра-
вило, всегда сильные духом люди, иначе им 
просто не выжить. Они постоянно вынуждены 
бороться с окружающими их обстоятельства-
ми и доказывать, что имеют право на все, что 
и остальные люди, в том числе и право на сво-
бодный труд, на справедливые его условия, на 
обеспечение равенства возможностей без вся-
кой дискриминации, на продвижение по рабо-
те, а также на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации.

По мере необходимости безработным инва-
лидам согласно рекомендациям в индивиду-
альной программе реабилитации и абилитации 
(ИПРА) центр занятости оказывает содействие 
в поиске подходящей работы, в организации 
самозанятости безработных граждан, информи-
рует о положении на рынке труда, содействует 

безработным гражданам в переезде и переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости, ока-
зывает услуги по профессиональной ориента-
ции, социальной адаптации, психологической 
поддержке, организует профессиональное об-
учение или дополнительное профессиональное 
образование по программам подготовки, пере-
подготовки или повышения квалификации по 
востребованным на рынке труда профессиям 
(специальностям). 

Одним из факторов успешного трудоустрой-
ства людей с ограниченными возможностями 
является профессиональная подготовка моло-
дых инвалидов. Люди с ограниченной трудо-
способностью, имеющие желание и возмож-
ность трудиться, могут и для себя подобрать 
рабочие места или пройти обучение и приоб-
рести  специальность, которая гарантирует им 
трудоустройство.

В целях профессиональной реабилитации 
(абилитации) инвалидов при отсутствии у них 
профессии (квалификации) или при выявлен-
ном дефиците профессиональных компетенций 
для выполнения трудовых функций по имею-
щейся профессии (специальности) либо при не-
обходимости смены профессии (специальности) 
центр занятости организует профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование за счет бюджетных средств. 
Обучение в случае необходимости проводится 
с использованием образовательных ресурсов, 
адаптированных под конкретного гражданина, 
с учетом ограничений по состоянию здоровья, 
включая возможность прохождения професси-
онального обучения (переобучения) с приме-
нением дистанционных образовательных тех-
нологий. На текущий момент по различным 
программам обучения центром занятости на-
правлено четыре гражданина, имеющих груп-
пу инвалидности, по востребованным на рынке 
труда профессиям. 

Профессиональная 
ориентация

Особо важное значение для определения пу-
тей реализации трудового потенциала граждан с 
инвалидностью и успешности включения в сфе-
ру социально-трудовых отношений и социальной 
адаптации с учетом имеющихся нарушенных 
функций и ограничений имеет получение услуги 
по профессиональной ориентации. Основными 
методами профориентационной работы в основ-
ном являются тестирование, беседа и тренинг. По 
результатам профдиагностики специалист выда-
ет рекомендации, содержащие перечень видов 
профессиональной деятельности и компетенций, 
позволяющих работать в определенной сфере 
по конкретной профессии (специальности). В 
случае отсутствия необходимых компетенций 
специалист оценивает возможность получения 
профессионального образования или прохож-
дения обучения по краткосрочным программам 
подготовки, при необходимости подбирает пере-
чень образовательных организаций, в которых 
созданы специальные условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Опыт показывает, что больше всего в услу-
гах по профориентации нуждаются дети-инва-
лиды (14-17 лет), жизненный путь в трудовую 
деятельность которых только начинает склады-
ваться. Не первый год в Свердловской области 
организуются и проводятся при участии цен-
тра занятости различные профориентацион-
ные проекты. В этом году это «Видеодайджест 
о профессии…». Проект организуется центром 
занятости совместно со школами города Перво-
уральска и призван активизировать личност-
ный потенциал молодых граждан в процессе их 
профессионального самоопределения и выборе 
востребованного на сегодняшний день профес-
сионального образования. Это особенно важно 
для детей, имеющих ограничения по состоянию 
здоровья, ведь участие в проекте позволит детям 
сформировать умение проводить анализ востре-
бованных на рынке труда профессий и своевре-
менно реагировать на происходящие изменения.    

ПАМЯТКА. Обязанности работодателя в области содействия трудоустрой-
ства инвалидов:
1. Осуществлять квотирование рабочих мест при среднесписочной чис-
ленности работников более 100 человек.
2. Предоставлять в органы занятости населения ежемесячную отчетность 
о занятости квотированных мест.
3. Принимать инвалидов на квотированные места. Отказ возможен толь-
ко по основаниям, предусмотренным законом. Например, по основанию 
несоответствия деловых качеств инвалида требованиям по предлагаемой 
должности.на
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Ни для кого не секрет – трудоустроиться инвалиду довольно сложно,  
что и говорить о возможности найти работу по душе, силам и оплате. 
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1984 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому   
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили  
первоуральцы в 1984-м.

Горячая новость от динасовцев. Вчера, 30 ноября, пятая 
туннельная печь досрочно выдала первые тонны огнеупоров. 
С пуском печи закончилась реконструкция обжигового произ-
водства на Динасовом заводе. «По этому поводу на стыке смен 
во втором цехе собрался многолюдный митинг строителей и 
заводчан», сообщает «Подзнаменка».

А на заводе по ремонту горного оборудования впервые про-
шел день рационализатора. В этот день поступило 43 предло-
жения, и комиссия приняла 25  из них. Предполагаемый эконо-
мический эффект составит более трех тысяч рублей. Еще шесть 
рацпредложений отклонено, остальные переданы на доработ-
ку. К примеру, зуборезчик А.Я.Шульженко предложил изме-
нить способы прорезки конических колец. Слесарь-ремонтник 
А.И.Дульцев на макете продемонстрировал приспособление 
типа «ласточкин хвост». Определены победители как среди 
участков завода, так и среди новаторов. Что интересно, награ-
дили лучшего рационализатора и среди женщин, это электро-
монтер связи А.В.Рукавишникова. «Товарищ К.Е.Черненко на 
недавнем заседании Политбюро  ЦК КПСС отметил: «Оказать 
поддержку начинаниям новаторов». Коллектив предприятия 
идет в ногу со временем, правильно понимает задачу партии».

И на тему дня. В последнее время в исполком горсовета, ре-
дакцию газеты «Под знаменем Ленина», в коммунальные служ-
бы предприятий поступает много жалоб от населения города 
по поводу нехватки воды и низкой температуры в квартирах. 
Исполком городского Совета народных депутатов создал ко-
миссию по проверке использования тепла и воды на предпри-
ятиях, итоги которой обсуждены на совещании у заместителя 
председателя горисполкома В.Н.Антышева. В результате про-
верки комиссия выявила множество нарушений.  Так, на тепло-
сетях не работают или отсутствуют температурные приборы. 
Обнаружены утечки из магистралей. Содержание теплотрасс 
вообще оставляет желать лучшего. Некоторые предприятия 
сбрасывают теплоноситель в канализацию. С подобным ха-
латным отношением мириться нельзя и следует принять меры.

Участок кондитерских изделий хлебокомбината выполнил 
план четырех лет пятилетки. Сквозная комплексная бригада, 
которой руководит  коммунист А.С.Волынкина, наметила к кон-
цу года произвести дополнительно 35 тонн вкусных изделий 
– почти месячную норму. Это около 20 различных наименова-
ний: кексы, пирожные, торты. Кстати, среди последних – новая 
продукция. Ее только что освоили. Это торты с хорошими вку-
совыми качествами «Наташин день», «Зимняя сказка», «Трио».  

Что на развороте? В первом общежитии динасового завода 
создан клуб «Росинка» для девушек и уже завоевал популяр-
ность. Несколько дней назад здесь прошел конкурс «А ну-ка, 
девушки!», собравший большую аудиторию болельщиц. Среди 
пяти участниц жюри выделило лаборанта центральной завод-
ской лаборатории Ирину Романову. Ей вручен приз победителя.

Далее, в подразделениях объединения общественного пита-
ния организовано семь комнат здоровья, предназначенных для 
оздоровления трудящихся, снятия эмоционального напряжения 
и утомляемости, восстановления трудоспособности. Более 250 
работников общепита до работы и в обеденный перерыв регу-
лярно занимаются в комнатах здоровья при столовых №№ 22, 
42, 48, ресторане «Первоуральск», транспортной конторе. К 
примеру, повар Светлана Калинина облюбовала электромас-
сажер. Исполняющая обязанности завпроизводством ресто-
рана «Первоуральск» Ольга Ляпушкина занимается на вело-
тренажере. «Бодрые, с хорошим настроением, расходятся по 
рабочим местам». 

И открываем последнюю страницу. У некоторых первоураль-
цев, с возмущением пишет рабкор Л.Барышева, есть «хобби» 
– звонить пожарным и сообщать о возгорании. Вызов, разуме-
ется, ложный. Как-то красную машину вызвали на станцию 
Хрустальная. «Здесь ничего не горело, а номер 01 набрали 
люди, чувство юмора которых явно нуждалось во всеобщем 
признании». И, что печально, в это же время на другом конце 
станции был пожар – и нешуточный. 

Порой по ложному вызову приходится выезжать из-за «лю-
бознательности» сидевшего у телефона. «Подобное произошло 
в доме №6 по проспекту Космонавтов. О мнимом пожаре со-
общил гость семьи М., которому просто необходимо было уз-
нать, как быстро примчатся к дому пожарные машины». Порой 
побуждает звонить и излишек спиртного. Далее, в материале 
указываются и фамилии первоклашек, решивших позабавиться 
с телефоном. «Старшие не научили малышей уважать чужой 
труд, не задумались над тем, во сколько обходятся государству 
такие вот «холостые» поездки». 

Всем округом
Правильнее сказать, что 

минувший выходной был 
Днем бега. Старт был дан 
и в сельских территориаль-
ных управлениях. Жители 
Новоалексеевского, Битим-
ки, Билимбая, Новоуткин-
ска и Кузино также приня-
ли участие в массовой спор-
тивной акции. Ну а главный 
забег прошел в Первоураль-
ске. Участники в назначен-
ный час дружно собрались 
в центре города, заполнив 
площадь Победы.

Получилась весьма мно-
гочисленная команда, что 
отметил и Валерий Хорев, 
и.о. главы администрации 
города и по совместитель-
ству участник забега, при-
ветствуя собравшихся: 

– С каждым годом ряды 
участников всероссийского 
забега растут, значит, все 
больше людей приобщается 
к здоровому образу жизни. 
В этом году на старт выш-
ли ветераны и дошколята, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов, админи-
страция, новотрубники.

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова, 
приехавшая пробежать вме-
сте с нами,  добавила, что в 
«Кроссе нации» участвуют 
более 50 тысяч свердлов-
чан! Залог успеха этой ак-
ции в том, что в массовом 
забеге дистанцию каждый 
преодолевает в меру сво-
их сил, в своем темпе. Так, 

БЕГОМ – ДО «УЛЫБКИ»
В субботу, 16 сентября, по центру города промчался «Кросс нации» – 
Всероссийская акция, в которой, как всегда, активно принял участие и 
наш городской округ. В этом году мероприятие посвящалось 285-летию 
Первоуральска.

участникам предлагалось 
две дистанции – 500 метров, 
до салона «Улыбка» и 1000 
метров, до железнодорож-
ного переезда.  

Первой по сигналу стар-
тового пистолета в путь от-
правилась команда адми-
нистрации. За ними – люди 
с ограниченными возмож-
ностями, ветераны и до-
школята с родителями. Ну 
а через 15 минут побежали 
студенты и школьники, жи-
тели города.

С мыслью  
о XXII веке

Разумеется, в рядах бе-
гущих, где нет отстающих, 
была и «Вечерка». Бежали 
честно километр. Так что 
я бегаю не только за участ-
никами мероприятия, но и 
вместе с ними. Меня позва-
ли в свою команду управ-
ление пенсионного фонда в 
Первоуральске, неизменные 
участники «Кросса нации».

Родители пришли с деть-
ми.

– Я люблю бегать. И спор-
том занимаюсь – художе-
ственной гимнастикой в 
ДЮСШ, – сказала пяти-
классница Вика Зуева, даже 
удивившись вопросу, на са-
мом деле ли ей хотелось уча-
ствовать во Всероссийском 
забеге.

А Тимур Султангалиев – 
ему восемь лет, но он пред-
почитает говорить, что де-
вять – задал вопрос с фило-
софским подтекстом:

– Интересно, а в XXII веке 
«Кросс нации» докуда будет 
бежать?

Взрослые призадумались.
– Да, наверное, тогда в 

гаджетах «бегать» будут, на 
кнопочки жать, – прозвуча-
ла версия. 

Когда мы отправились на 
дистанцию, Виктория и Ти-
мур сразу вырвались впе-
ред. Ну а взрослые двига-
лись в смешанном темпе, 
чередуя бег с ходьбой. На 
финише нам вручили флаер, 
подтверждающий, что мы 
участвовали в «Кроссе на-
ции-2017». Между прочим, 
листочек весьма полезный – 
на обратной стороне указы-
вались самые значимые мас-
совые старты города, в том 
числе и легкоатлетическая 
эстафета на призы админи-
страции города и «Вечерне-
го Первоуральска» .

С привязкой 
к ГТО

Всероссийский день бега 
включает и спортивную 
часть – это кросс памяти 
«афганца» Андрея Горя-
чева, который проводится 
среди образовательных ор-
ганизаций города. Соревно-
вание проходило на стади-
оне «Уральский трубник».  
В этом году протяженность 
дистанции увеличилась 
и составила 1000, 2000 и 
3000 метров – в зависимо-
сти от возраста участни-
ков. Главный  судья, мастер 
спорта международного 
класса по легкой атлетике 
Иван Теплых не скрывает, 
что это сделано по его ини-
циативе: 

– Я предложил вернуть 
те дистанции, которые были 
раньше.  Сам участвовал в 
пробеге Горячева. Сейчас 
мы вернулись к ГТО, где в 
тестах по легкой атлетике 
указано, что надо бежать 
километр, два и три. То есть 
это соревнование служит 
контрольной тренировкой 
перед сдачей нормативов. 
Все ребята справились, и 
приятно было слышать, ког-
да на финише, узнав свое 
время,  они ликовали: «О, я 
пробежал быстрее на 15 се-
кунд, чем на физкультуре!»

Наталья Подбуртная

Начальник управления культуры, физической культуры   
и спорта Лидия Афонасьева:

– «Кросс нации» заряжает отличным настрое-
нием. Я бежала в рядах команды администра-
ции города вместе с сыном, Мишей. Нашей 
сборной хотелось не только подать пример 
первоуральцам, но и показать, что мы не толь-
ко управленцы и хозяйственники, но и сто-
ронники здорового образа жизни.

И.о. директора ПМБУ ФКиС «Старт» Оксана Севрюгина:
– Во Всероссийском дне бега-2017 приняли 
участие 3398 сторонников здорового образа 
жизни, в том числе полторы тысячи человек 
в главном старте, на площади Победы. Хочу 
поблагодарить всех, кто присоединился к Все-
российской акции! Увидимся в следующем 
году!

В «Кроссе нации» 
участвуют более 

50 тысяч 
свердлов-
чан

Команда администрации открыла «Кросс нации». Бежим за здоровый образ жизни!
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

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

покажет» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «Стинг» 16+

01:25 «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Стал-
кера»

03:40 Х/ф «C 5 до 7» 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 «Аншлаг и Компания» 16+

00:05 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» 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, 02:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

19:40 Т/с «Пес» 16+

23:00 Д/ф «Остаться людь-
ми» 16+

01:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

«СТС» 

05:45 Музыка
06:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

11:55, 02:05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц» 12+

13:50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:30 Х/ф «Код да Винчи» 0+

19:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+

21:00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+

23:40 Х/ф «Король Артур» 12+

03:55 Х/ф «Из 13 в 30» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

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

листа
08:05 Россия, любовь моя! 

«Горские евреи из Дер-
бента»

08:30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Ека-
терины II»

09:00 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть урав-
новешенного человека»

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена» 0+

11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого импера-

тора»
12:10 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
12:55 «Энигма. Роби Лакатош»
13:35 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14:30 Жизнь замечательных 

идей
15:10 Джозеф Каллейя, Анто-

нио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

16:05 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»

16:15 Письма из провинции
16:45 Гении и злодеи
17:15 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18:15 Х/ф «Вертикаль» 0+

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Весь этот джаз» 16+

23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Фортепиано на 

фабрике» 12+

02:00 Искатели
02:45 М/ф «Обида»16+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» - «Стресс» 
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 «Однажды в России» - 
«Дайджест» 16+

16:00, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 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
09:00, 13:00, 17:00, 20:00 

ПРЕМЬЕРА 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+

00:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Дорожные войны
09:45 Х/ф «Цифровая радио-

станция» 16+

11:30 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

16:00 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Скалолаз» 16+

21:40 Х/ф «Тюряга» 16+

23:45 «Путь Баженова» 16+

00:45 Х/ф «Левша» 0+

03:30 Х/ф «Леон» 16+

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

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:30 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» 16+

18:35 Х/ф «Гостья» 16+

21:00 Х/ф «Эволюция» 16+

23:00 Х/ф «Явление» 16+

00:40, 03:40 Пятница NEWS 
16+

01:10 Х/ф «Ганнибал» 16+

«ТВЦ»  
04:55 «Петровка, 38»
05:10 «Без обмана. Колбаска 

вареная» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

09:50, 11:50 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

12:55, 15:05 Х/ф «Мой лучший 
враг» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Весь этот джем» 16+

01:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:35, 05:10, 09:25, 13:25 

Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

16:40 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:40 Д/ф «Тренер, который 

может все» 16+

05:35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55, 08:55, 10:55, 13:45, 
15:50, 20:55 Новости

07:00, 11:05, 15:55, 00:00 
Все на Матч!

09:00, 13:50, 16:25 Футбол 0+

11:30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

12:00, 22:00, 02:20 Смешан-
ные единоборства 16+

18:25 Хоккей 0+

21:00 Все на футбол! Афиша 12+

00:45 Х/ф «Реквием по тяже-
ловесу» 16+

03:55 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «Преображение» (0+)/ 
«Церковь 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 «Почему мы 
православные» 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, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

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

11:55, 13:55, 15:15, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

Турция» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «ДИВС-экспресс» 6+

11:40, 02:05 «Город на кар-
те» 16+

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

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00  Х/ф «Цирк зажигает 
огни»16+

15:20 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Злоключения Аль-
фреда» 16+

23:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+

01:20 Музыка
02:25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

«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, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара"(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 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+

14:30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 0+

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

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

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

20:00  «Родная земля» (на 

татарском языке) 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергама» 12+

03:15 Музыка
04:00 Т/ф «Долой трущобы!» 12+

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

Природа Ближнего Вос-
тока 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 Адские шершни 16+

13:00, 18:00 Китовые во-
йны 16+

20:00, 03:00 Хищник в го-
роде 16+

22:00, 04:50 Спасение диких 
животных

23:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

«УСАДЬБА»  
02:50, 23:20 Чужеземцы 12+

03:05, 23:35 Искатели при-
ключений 12+

03:35 Проект мечты №136 12+

04:00, 18:25 Забытые ре-
месла 12+

04:15, 18:40 Чей сад луч-
ше? 12+

05:00, 19:25 Как поживае-
те? 12+

05:25, 09:50, 19:55 Строй-
площадка 16+

05:55, 20:25 Я - фермер 12+

06:20, 20:50 Готовим на при-
роде 12+

06:35, 21:05 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Тихая 
охота 12+

08:00 Садовые истории с О. 
АндриакО 12+

08:30 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

10:20 Профпригодность 12+

10:50 Домоводство 12+

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

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

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 Сады мира 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05 Частный сектор 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

21:30 Семейный обед 12+

22:00 Школа дизайна 12+

22:25 Инспекция Холмса 4. 12+

00:05 Проект мечты №137 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:30 Идите в баню 12+

01:45 Календарь дачника 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 Планета 
охотника 16+

07:30 Охота в горах Алтая 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

08:55 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+

11:30, 17:00 Охота в Бело-
руссии 16+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 Как охотились 

наши деды 16+

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 С английской удочкой 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Она выбрала охоту 16+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

22:50, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Жан Раймон ловит угрей 
12+

23:45 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 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+

05:50 Охота с луком 16+

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

Как это сделано? 12+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

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

11:00 Операция «Спасение 
дома» 16+

14:00, 19:00 Золотая лихо-
радка 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Торговцы космосом 12+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Мятежный гараж 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 08:00, 18:00, 23:55 
«6 кадров» 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 «Старшая дочь» 12+

03:40 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:10 Х/ф «Горожане» 12+

06:00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» 12+

07:05, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» 12+

00:40 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

02:30 Х/ф «Меченый атом» 12+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

10:35 Х/ф «Трава зелена»

13:05 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 
полной луне» 16+

14:55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

20:00 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

01:25 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

03:10 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариа-
та» 16+

«TV 1000»  
06:05, 18:00 Х/ф «Унесенные 

ветром» 12+

10:10 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

12:50 Х/ф «Патриот» 16+

16:00 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

22:10 Х/ф «День сурка» 0+

00:10 Х/ф «Там, где сердце» 16+

02:35 Х/ф «Вне/себя» 16+

04:55 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+

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

08:20 Х/ф «Полное превраще-
ние» 16+

10:10 Х/ф «Испытание» 16+

12:15 Х/ф «Я - учитель (До-
машняя война или заго-
ворщики)» 12+

14:15 Веселые ребята16+

16:20 Х/ф «Прогулка» 16+

18:20 Х/ф «Не покидай меня» 
12+

20:15 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+

22:20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» 12+

00:20 Х/ф «Личный номер» 12+

02:20 Х/ф «Сатисфакция» 16+

04:15 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» 12+

05:15 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

22:15 Х/ф «Ночной рейс» 16+

23:45 Х/ф «Волна» 16+

01:45 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

03:30 Х/ф «Заблудшие души» 
16+

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

дом» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Золотое пе-
рышко» 6+, м/ф «Украден-
ный месяц» 6+, «Картинки 
с выставки» 6+, «Генерал 
Топтыгин» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Утро без 
отметок» 6+, м/ф «Петух 
и краски» 0+, «Камарин-
ская» 0+

07:30, 13:30 М/ф «С кого 
брать пример?» 0+, «Кто 
первый?» 0+, «Ваня и кро-
кодил» 6+

08:00, 14:00 М/с «Ванюша и 
великан» 6+, м/ф «Дюймо-
вочка» 6+, «Как прекрасно 
светит сегодня луна» 0+, 
«Похитители елок» 0+

15:00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» 12+, м/ф «Сказ-
ка о старом кедре»  6+, 
«Подружка» 12+, «Похожде-
ния Чичикова. Ноздрев» 12+

17:00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников» 6+, сказки 
Андерсена. «Пастушка и 
трубочист» 6+

18:00 Х/ф «Боба и слон» 0+

19:30 М/ф «Проделкин в шко-
ле» 6+, «Часы с кукушкой» 

0+, «Верное средство» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 29 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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05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора» 0+

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 М/с «Смешарики. Спорт» 

6+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 100-летию Юрия Лю-

бимова. Человек века» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «А у нас во 

дворе...» 12+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

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

23:50 Х/ф «Другая женщина» 
16+

01:50 Х/ф «Мой кузен Винни» 0+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Неотложка 2» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»6+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:50, 14:30 Т/с «Чужое сча-

стье» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добежать до себя» 

12+

00:40 Х/ф «Ночной гость» 12+

02:45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Новый дом» 0+

08:50 «Устами младенца» 0+

09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 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 телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пило-
рама» 16+

23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Город 312» 16+

00:50 Х/ф «Домовой» 16+

03:00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

06:35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+

09:00, 23:25 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30 М/ф «Князь Владимир» 0+

11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» 0+

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

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Д/ф «Чудаки в 3d»
03:05 Д/ф «Сила черепашек» 

12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05, 19:25  Х/ф «Чужая 

родня» 0+

08:40 М/Ф «Приключения по-
росенка Фунтика», «Мама 
для мамонтенка»6+

09:35 «Пятое измерение»
10:05 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Вертикаль» 0+

11:50 Власть факта
12:35 Д/ф «Панда Таотао»
13:35 Х/ф «Разнорабочий»16+

15:25 «Русское искусство на 
международной арене в 
ХХ веке»

16:20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

17:15 Игра в бисер
18:00 «К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова. 
Это моя свобода»

21:00 «Агора»
22:00 «К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова. 
Концерт»

00:20 Х/ф «Визит дамы» 0+

02:40 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы», «Ко-
ролевский бутерброд»6+

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

дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» - «Звезда 
не звонит» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30, 03:40 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 20:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

14:00 «Ольга» 16+

15:50 «Грань будущего» 12+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-
ВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:30 «Черный лебедь» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+

08:15 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

09:55, 12:35, 16:35 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона» 12+

23:30 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+

01:30 Х/ф «Коматозники» 16+

03:40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:00 Дорожные войны
07:00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:30 Мультфильмы 0+

08:20, 03:00 Х/ф «Банзай» 0+

10:30 Д/с «1812» 12+

14:30 Х/ф «Леон» 16+

16:40 Х/ф «Солдат Джейн» 0+

19:00 Х/ф «Скалолаз» 16+

21:10 Х/ф «Тюряга» 16+

23:15 Х/ф «Тень якудза»16+

01:00 Х/ф «Последняя надежда 
человечества»16+

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

ные» 16+

07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

12:00 Пацанки 2 16+

14:10 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» 16+

16:25 Х/ф «Гостья» 16+

18:50 Орел и решка 16+

22:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Ганнибал» 16+

03:40 Х/ф «Парень с Марса» 16+

«ТВЦ»  
04:45 «Петровка, 38»
05:00 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти» 12+

05:50 «Марш-бросок» 12+

06:25 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы»16+

08:20 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:50 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

10:40, 11:45 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:00, 14:45 Т/с «Хроника 
гнусных времен» 12+

16:55 Х/ф «Все еще будет» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:00 «Берега Родины» 16+

03:35 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:25 Т/с «Детективы» 16+

05:45 М/ф «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух», 
«Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовен-
ка», «Ореховый прутик», 
«Непослушный котенок», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Наркомовский обоз» 

16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55 Все на Матч! События 
недели 12+

07:20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 16+

08:10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона» 12+

09:05 Д/ф «Марадона» 16+

10:45, 13:30, 15:05, 16:45, 
21:25 Новости

10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии 0+

13:00 «Автоинспекция» 12+

13:40 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздра-
жают». 12+

14:00, 22:30 Профессиональ-
ный бокс 16+

15:15, 21:30 Все на Матч!
16:15 «Звезды Премьер-ли-

ги» 12+

16:55, 01:05 Футбол 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

02:55 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

0+

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

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митропо-
лии 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. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

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

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 

«Союз онлайн» 0+

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

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая 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 знаме-
нитых современников» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Почему мы 
православные» 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 
участок» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 07:40, 12:20, 14:20, 

16:55, 17:40, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку»

09:50 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»

10:40 «О личном и наличном» 
12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

14:25 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

16:30 «Мельница» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 12+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Одноклассники.ru»
00:00 Х/ф «Рэд» 16+

01:45 Х/ф «Казароза» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт  6+

08:30 Документальный фильм 
12+

09:00 Музыка
11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «От сердца - к сердцу» 6+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

14:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

15:30 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять» 12+

16:00 Концерт Альбины Шаги-
муратовой 6+

17:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

18:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

18:30 Футбол 6+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «КВН РТ-2017» 12+

01:30 Х/ф «Раба любви» 12+

03:10 Т/ф «От судьбы не уй-
дешь…» 16+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Природа Ближнего Вос-

тока 12+

07:13, 09:00, 00:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00 Китовые войны 16+

14:00, 21:00 На свободу с 
питбулем 12+

15:00 Акула-Годзилла 12+

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»  
02:00, 13:55 Зеленый уго-

лок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

02:35 Частный сектор 12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 12+

04:00 Семейный обед 12+

04:30, 15:05 Школа дизайна 
12+

04:55 Инспекция Холмса 4. 12+

05:50 Чужеземцы 12+

06:05 Искатели приключений 
12+

06:35 Проект мечты №136 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-садо-
вод 12+

08:40, 01:10 Цветик-семиц-
ветик 12+

08:50, 01:40 Календарь дач-
ника 12+

09:05, 14:05, 20:00 Сады 
Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:30 Лучшие 
дома Австралии 4. 12+

10:25, 16:55, 21:50 Домаш-
ние заготовки 12+

10:40, 17:15, 22:05 10 самых 
больших ошибок 16+

11:10, 17:40, 22:35 Дачный 
эксклюзив 16+

11:35, 18:10, 23:05 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:05, 18:35, 23:30 Траво-
вед 12+

12:30 Битва огородов 12+

13:00, 19:35 Жизнь в дерев-
не 12+

13:30, 21:00 Город-сад 12+

15:30 Идите в баню 12+

15:55 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

19:10, 00:05 Умный дом 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, 14:50 Простые рецеп-
ты 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30 Охота в Белоруссии 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 
рыболовная кухня 16+

09:25 Собаки и охота на оле-
ней 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:20, 22:50 Нахлыст 12+

11:45, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:15, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:40 Охотничье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:10 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:35 Охота в 
Восточной Пруссии 16+

13:55 Следопыты 16+

15:05 Охотничьи собаки
15:30 Рыбалка сегодня 16+

15:45 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:50, 05:25 Морская охота 16+

18:20, 05:55 В поисках хоро-
шего клева 12+

18:55 Боб Надд 12+

19:15, 00:15 Охотничьи тра-
диции и этика 16+

19:55 Королевство сома 12+

21:30 Ловля тресковых рыб на 
Хитре - 12+

01:55 Уральская рыбалка 12+

02:25 Охота с луком 16+

02:55 Советы бывалых 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Как это сделано? 12+

06:45 Как это устроено? 12+

07:10, 20:00, 00:00 Уличные 
гонки 16+

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 Модель для сборки 16+

16:00 Багажные войны 12+

19:00 Автосталкеры 12+

21:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

22:00 Взрывая историю 16+

23:00 Мятежный гараж 16+

02:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

04:40 Коллекционеры авто 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:20, 07:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:35 Т/с «Счастливый би-
лет» 16+

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

18:00, 22:45 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

00:30 Х/ф «Карнавал» 0+

03:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
04:30 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Николай 
Камов» 12+

05:45 Х/ф «Царевич Проша» 0+

07:25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Убить 
Брежнева» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Жуков в Одессе. Война 
после Победы» 12+

14:00 Д/с «Москва фронту» 12+

14:25 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Еги-
пет» 12+

15:15 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+

17:00, 18:25 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

18:10 «За дело!» 12+

19:25 Х/ф «Перехват» 16+

21:10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+

02:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

03:45 Х/ф «Максимка» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:00 Х/ф «Алешкина любовь» 
16+

10:40 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

13:15 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

15:00 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

16:25 Х/ф «Три плюс два» 0+

18:10 Х/ф «Высота» 16+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

02:35 Х/ф «Перекресток» 0+

04:25 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 12+

«TV 1000»  
07:25, 19:30 Х/ф «Обратная 

тяга» 16+

10:10 Х/ф «Там, где сердце» 16+

12:30 Х/ф «Вне/себя» 16+

14:50 Х/ф «День сурка» 0+

16:50 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+

22:10 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

00:20 Х/ф «Багровые реки» 16+

02:20 Х/ф «Одержимость»16+

04:20 Х/ф «Гений» 0+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Не покидай меня» 

12+

08:20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» 12+

10:10 Х/ф «Личный номер» 12+

12:20 Х/ф «Сатисфакция» 16+

14:15 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» 0+

15:35 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

18:05 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

20:10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

22:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

00:30 Х/ф «Пассажирка» 16+

0 2 : 3 0  Х / ф  « Х о л о д н ы й 
фронт»16+

04:30 Х/ф «Жить»16+

«ТВ 3»  
05:30 «Тайные знаки. По марш-

руту самолета-шпиона» 12+

06:00, 08:30, 10:00 Муль-
тфильмы 0+

08:00 «О здоровье» 12+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

11:15 Х/ф «Гремлины 2» 16+

13:15 Х/ф «Волна» 16+

15:15 Х/ф «Ночной рейс» 16+

16:45 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

19:00 Х/ф «Путешествие 2» 12+

20:45 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

22:45 Х/ф «Зубная фея» 16+

00:45 Х/ф «Мистер Нянь» 12+

02:30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+

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

ронним вход разрешен» 
12+, м/ф «Сказка о старом 
кедре» 6+, «Подружка» 12+, 
«Похождения Чичикова. 
Ноздрев» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников» 6+, 
сказки Андерсена. «Па-
стушка и трубочист» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Боба и 
слон» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Продел-
кин в школе» 6+, «Часы 
с кукушкой» 0+, «Верное 
средство» 0+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка» - «Не-
обычайное путешествие» 

6+, м/ф «Мы ищем Кляксу» 

6+, «Старик и журавль» 0+, 
«Грибок» 0+

15:00 Х/ф «Деревня Утка» 0+

17:00  М/ф «Скоро будет 
дождь» 6+, м/ф «Волк и 
семеро козлят» 0+, «Дед 
Мороз и лето» 0+, «Песенка 
мышонка» 0+

18:00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
04:00 Х/ф «Мы не женаты» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» 12+

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 «К юбилею Олега Еф-

ремова. Ему можно было 
простить все» 12+

13:20  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+

14:50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» 16+

17:30 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:45 Х/ф «Самба» 12+

03:00 Х/ф «Плакса» 12+

«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»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Пластмассовая 

королева» 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Спутник. Русское чудо» 
12+

01:30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

«НТВ» 
04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00 Х/ф «Китайский сер-
виз» 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 «Новый 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 «Врача вызыва-
ли?» 0+

02:55 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:40 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 «Спирит - душа 
прерий» 0+

10:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

12:10, 02:10 Х/ф «Доспехи 
бога» 16+

13:55, 03:50 Х/ф «Доспехи 
бога 2. Операция «Ястреб» 
12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+

19:10 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+

21:00 Х/ф «Инферно» 16+

23:25 Х/ф «Особое мнение» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05, 01:25 Х/ф «Богатая 

невеста» 0+

08:35 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена», «Крошка Енот»

09:30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт»

10:30 Х/ф «Визит дамы» 0+

12:50 «Диалоги о животных. 
Животные открытых про-
странств»

13:30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»

15:15 Искатели
16:05 Д/ф «Макан и орел»
16:55 «Пешком...» Ростов Ве-

ликий
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 Д/ф «Глаза. Тайна зре-

ния»
21:50 Х/ф «Мустанг»16+

23:35 «Ближний круг Стаса 
Намина»

00:30 Д/ф «Панда Таотао»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» - «Неожи-

данное предложение» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Дружба 
по контракту» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 02:40 «Перезагрузка» 
16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00, 21:00 «Однажды в 
России» 16+

15:00 «Грань будущего»  12+

17:05 «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 
16+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «41-летний девственник, 
который...» 18+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:00 Т/с «Боец» 16+

18:10 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона» 12+

20:50 Х/ф «Человек-муравей» 
12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
05:00 Дорожные войны
06:50 М/с «Бэйблэйд» 0+

07:15 Т/с «Страсти по Чапаю» 
16+

20:00 «Решала» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Левша» 0+

01:30 Х/ф «Узкая грань» 16+

03:20 Х/ф «Кевин с Севера» 12+

«ПЯТНИЦА»  
05:30, 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, 23:00 Адская кухня 16+

16:00 На ножах 16+

19:00 Ревизорро Москва 16+

21:00 Битва салонов 16+

01:00 Х/ф «Эволюция» 16+

03:00 Х/ф «Ганнибал» 12+

«ТВЦ»  
04:25 Д/ф «Вторая семья» 12+

05:10 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» 16+

05:45 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

10:05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 0+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Дикие деньги» 16+

16:40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

17:35 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+

21:15 Т/с «Колодец забытых 
желаний»16+

00:55 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» 12+

02:55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:30 Т/с «Крепость» 16+

07:50 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Три дровосека» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» 0+

11:40 Т/с «Последний мент 
2» 16+

17:55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

02:00 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» 12+

«МАТЧ»  
04:45, 01:55 Т/с «Королев-

ство» 0+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:55 Все на Матч! События 
недели 12+

07:25, 21:40 Футбол 0+

09:15 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:30, 12:05 Новости
09:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Малайзии 0+

12:15 «Десятка!» 16+

12:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 «НЕфутбольная стра-

на» 12+

13:55, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

18:30, 20:55 «После футбо-
ла» 12+

00:20 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Верую! Из жизни знаме-
нитых современников» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души»  0+

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

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

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

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

17:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Панацея» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

«ОТВ»  
04:20 «Действующие лица»
04:50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+

05:10 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:30, 23:00 Итоги недели
06:00, 11:15, 13:45, 16:00, 

21:10, 22:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:05  Х/ф «Цирк зажигает 
огни»16+

08:15 «Рядом с нами» 16+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

11:20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 12+

13:50 Х/ф «Чучело» 0+

16:05 Д/ф «Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как кло-
ун» 12+

17:00 Х/ф «Ищите женщину» 16+

19:30 Х/ф «Одноклассники.ru»
21:15 Х/ф «Рэд» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Конан-варвар» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
08:35 Концерт  6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 «Народ мой...» 12+

11:00 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 «От сердца - к сердцу» 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар радио» 

6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 «I am a singer» 12+

02:30 Х/ф «Приключение в 
новогоднюю ночь» 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 Нападение тигров 12+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00, 21:00 Адская кошка 12+

15:00, 22:00 Будни ветери-
нара 16+

19:00 Экспедиция Мунго 16+

20:00 Акула-Годзилла 12+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  

02:05, 09:05, 13:55 Сады 
Великобритании 12+

03:05, 07:05, 13:00, 19:30 
Жизнь в деревне 12+

03:30, 07:30 Город-сад 12+

04:00, 10:05, 16:30 Лучшие 
дома Австралии 4. 12+

04:25, 10:25, 16:50, 21:55 
Домашние заготовки 12+

04:40, 10:40, 17:05, 22:10 
10 самых больших оши-
бок 16+

05:05, 11:10, 17:35, 22:40 
Дачный эксклюзив 16+

05:35, 11:35, 18:05, 23:05 
Старинные русские усадь-
бы 12+

06:05, 12:00, 18:30, 23:30 
Травовед 12+

06:35, 12:35, 19:05, 00:05 
Умный дом 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+

13:30 Огороды 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+

20:00 Урожаи будущего 12+

21:35 Лучшие дома Австралии 
5. 12+

01:25 Профпригодность 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
07:05, 13:00, 19:30, 03:05 

Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

08:00, 00:30 Охотничьи со-
баки

08:30, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:45, 01:15 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

09:00 Следопыты 16+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:20, 22:50 Морская охота 16+

11:50, 23:20 В поисках хоро-
шего клева 12+

13:30, 21:00, 03:30 Спиннинг 
на камских просторах 12+

14:00 Королевство сома 12+

15:00 Нож-помощник 16+

15:15 Кодекс охотника 16+

15:35 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:30 Ловля тресковых рыб на 
Хитре - 12+

16:55, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:50, 05:20 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыболова 
12+

20:00 Богатства дикой при-
роды 16+

01:30 Оружейные дома мира 16+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Стрелковый спорт 16+

04:00 Охота с луком 16+

«DISCOVERY»  
06:20 Коллекционеры авто 12+

07:10 Торги без тормозов 12+

08:00 Операция «Спасение 
дома» (kat16+)

11:00 Что могло пойти не так? 
16+

12:00, 00:00 Сделано из втор-
сырья 6+

13:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00 Торговцы космосом 12+

15:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 01:00 Покорение новых 
земель 12+

20:00 Танки 12+

22:30 Как это устроено? 12+

02:00 Охотник за антиквари-
атом 12+

04:40 Загадки планеты Земля 

16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 23:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:30 Х/ф «Карнавал» 0+

10:30 Х/ф «Белый налив» 16+

14:10 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

18:00 Д/ф «Проводницы» 16+

19:00 Х/ф «Чужая милая» 12+

22:30 Д/ф «Окно жизни» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Диван для одиноко-
го мужчины» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 0+

07:20 Х/ф «Контрудар» 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 «Военные миссии 
особого назначения. Вьет-
нам» 12+

14:00 Д/с «Диверсанты» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

23:00 «Фетисов» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Каменская» 16+

09:35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

11:20 Х/ф «Побег» 16+

13:40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

15:30 Х/ф «Диверсант» 16+

19:25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

21:00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

22:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

00:20  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+

«TV 1000»  
06:05 Х/ф «Помни (Мемен-

то)»16+

08:10 Х/ф «Багровые реки» 16+

10:20 Х/ф «Одержимость»16+

12:30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

14:45 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

17:10 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

19:30 Х/ф «Младенец на $30 
000 000» 16+

22:10 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+

00:15 Х/ф «Легенды осени» 16+

02:50 Х/ф «Телохранитель»16+

04:45 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:40 Х/ф «Жених» 0+

08:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

10:30 Х/ф «Пассажирка» 16+

12:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+

14:25 Х/ф «Женитьба» 0+

16:25 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

20:35 Х/ф «Уроки выжива-
ния» 6+

22:20 Х/ф «М+Ж» 16+

00:00 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Профес-

сия предавать» 12+

05:15 «Тайные знаки. Кавказ-
ская мышеловка» 12+

06:00, 08:30, 10:30 Муль-
тфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

11:30 Х/ф «Мистер Нянь» 12+

13:15 Х/ф «Зубная фея» 16+

15:15 Х/ф «Путешествие 2» 12+

17:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

19:00 Х/ф «Анаконда» 16+

20:45 Х/ф «Треугольник» 16+

22:45 Х/ф «Жатва» 16+

00:45 Х/ф «Заблудшие души» 
16+

02:45 Х/ф «Гремлины 2» 16+

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

Утка» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Скоро будет 
дождь» 6+, м/ф «Волк и 
семеро козлят» 0+, «Дед 
Мороз и лето» 0+, «Песенка 
мышонка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» 

6+, м/ф «Светлячок»  0+, 
«Золушка» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Мишка-
задира» 0+, «Рисунок на 
песке» 6+, «Кто получит 
приз?» 0+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка» - «Не-
обитаемый остров»  6+, 
м/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 6+, «Жихарка» 0+, 
«Крашеный лис» 6+

15:00 Х/ф «Сенсация»6+

17:00 М/ф «Братья Лю» 6+, 
м/ф «Пингвины» 12+, «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» 0+

18:00 М/ф «Снегурочка» 6+, 
м/ф «Как щенок учился 
плавать» 0+, «Легенды пе-
руанских индейцев» 12+

19:30 М/ф «Зеркальце»  0+, 
«Крылья дядюшки Мара-
бу» 6+, «Как ослик счастье 
искал» 0+

20:00 М/с «Рассказы старого 
моряка» - «Антарктида» 6+, 

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

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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цены действительны на момент публикации

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 

9.00 до 18.00
Наши телефоны: 

8-908-908-07-48, 8-908-
919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Продам 
Трактор Т-25, теле-

гу, круг, сенокосилку, 
грабли тракторные и 

землю 10 га в собствен-
ности, 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

АВТОСЕРВИС 
Ремонт ходовой, 

ремонт двигателя, 
замена масла  

ДВС, КПП.
(квалифицирован-
ные специалисты) 
ул. Белинского 100
тел 8-922-138-32-47 

(Р-н АТП N8)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Извещение  о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья 

Юрьевна СНИЛС 023-923-597 52 Ассоциация 
СРО «МСКИ», №Гос. реестра СРО:007, дата 
вступления в СРО: 03.06.2016., Реестровый но-
мер в Росреестре 11959, Реестровый номер в СРО 
1081, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 (ООО «КАДАСТР 
96»  ОГРН 1146684002585), тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, выполняет кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади  земельного, участка с К№ 
66:58:2902076:51, расположенного по адресу:  
Свердловская обл., г. Первоуральск, СТ «Строи-
тель» (район озеро «Глухое»), участок №70. За-
казчиком кадастровых работ является Шапош-
ников Евгений Александрович (почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Волго-
градская, 49-18, тел.: 8-922-16-03-103).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  
согласования  местоположения  границы состоит-
ся по адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера 47-Б, 
23 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельно-
го   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, ул. Вайнера 47-Б.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  
требования  о  проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 21 сентября  2017 г. по 20  
октября  2017 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Вайнера 47-Б.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, с кадастровым номером 
66:58:2902076:74,  расположенный:

 Свердловская область, г Первоуральск, СТ 
«Строитель» (район озеро «Глухое»), участок 
№72.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

                                                     

В последние годы в России, в том числе в 
Свердловской области, возросло число не-
счастных случаев, связанных с эксплуатацией 
газового оборудования. Среди основных при-
чин – нарушение абонентами правил пользо-
вания газом в быту, самовольный монтаж га-
зовых приборов, выход из строя систем вен-
тиляционных и дымовых каналов. Чтобы не 
допустить трагедии, необходимо тщательно 
соблюдать правила газовой безопасности и 
проводить регулярное техническое обслужи-
вание газового оборудования. При техобслу-
живании специалисты ежедневно предотвра-
щают утечки газа, устраняют неисправности 
оборудования, которые в дальнейшем могут 
привести к непоправимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Первоу-
ральска ответственно отнестись к техническо-
му обслуживанию газовых плит, котлов и во-
донагревателей. Вовремя проведенная провер-
ка – гарантия их безаварийной эксплуатации.

Наличие договора на техническое обслу-
живание газового оборудования между спе-
циализированной организацией и потреби-
телем газа является обязательным условием 
поставки газа. Иметь такой договор – это обя-
занность каждого абонента, продиктованная 
федеральным законодательством.

Управляющая компания или ТСЖ заключа-
ют договор только в отношении общедомовых 
сетей газоснабжения, обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования (газовые 

Доверьте вашу безопасность профессионалам 
плиты, водонагреватели и котлы) должно осу-
ществляться на основании отдельно заключа-
емого договора между специализированной 
организацией и каждым жильцом.

Отметим, что стоимость проверки невели-
ка: техническое обслуживание газовой плиты 
обходится примерно в 400 рублей, а прово-
дится оно 1 раз в три года. При этом крайне 
важно обеспечивать специалистам газовой 
службы доступ в помещение, где установлен 
газовый прибор. При техобслуживании газо-
вого хозяйства дома охват должен быть 100%. 
Напомним, что в России введена админи-
стративная ответственность за уклонение от 
своевременного техобслуживания и ремонта 
газового оборудования, уклонение от своев-

ременной замены газовых приборов, а также 
за отказ в допуске специализированной ор-
ганизации для планового техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет от 
1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонару-
шение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие 
или бездействие привело к угрозе причине-
ния вреда жизни или здоровью людей – от 10 
до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительно заключе-
ния договора на техническое обслуживание 
газового оборудования можно обращаться в  
АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21, кабинет №110 (поне-
дельник – пятница с 11.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00), телефон 27-36-45.
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Наш фотоконкурс подходит к концу. 25 сентября – последний день, когда вы 
можете прислать или принести в редакцию (ул.Емлина, 20-б, vecher15@yandex.
ru) фото, на котором запечатлен момент из семейной истории, который вам осо-
бенно дорог, о котором вы вспоминаете, которым вы хотели бы поделиться. 
Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 20.07.2017 г. на стр. 20.

Все конкурсные фото будут опубликованы в газете и выложены в группе 
«ВКонтакте» 28 сентября. Абсолютного победителя определит фотограф Семен 
Егоров, еще троих – коллектив «Вечерки» и ее читатели путем голосования. 
Голосовать можно до 12.00 3 октября посредством купонов из газеты и через 
группу «ВКонтакте»: https://vk.com/ruvecherka. Итоги конкурса будут подве-
дены 5 октября. Победители получат призы от спонсоров: фотографа Семена 
Егорова, туристического агентства «Галактика», спортивно-развлекательного 
батут-клуба «PRUZHINA», центра релаксации «ТАЙ».

реклама

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 21 СЕНТЯБРЯ

Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 18+

(Комедийный боевик, Великобрита-
ния, США, 2017)

Режиссер: Мэттью Вон
В ролях: Тэрон Эджертон, Марк 

Стронг, Джулианна Мур, Холли Берри

М/ф «Лего® Ниндзяго Фильм» 6+

(Приключения, США, Дания, 2017)
Режиссеры: Чарли Бин, Пол Фишер, 

Боб Логан

Время сеансов уточняйте 
по телефону: 66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в кон-
курсе любителей кино. Правильно отве-
тив на вопрос, заполнив купон и передав 
его в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» (улица Емлина, 20-б), вы полу-
чаете билет в кинотеатр «Восход». Отве-
ты принимаются до 12 часов вторника.

Из какого материала были изготов-
лены туфельки Золушки для одноимен-
ной картины Надежды Кошеверовой и 
Михаила Шапиро?

Правильный ответ на вопрос, какая 
американская актриса ради кинокарьеры 
окончила школу экстерном на два года 
раньше, а на съемках одного из филь-
мов научилась драться и колоть дрова – 
Дженнифер Лоуренс

Билет в кино получает 
Вера Ватолина

БИЛЕТИК В КИНО

24 СЕНТЯБРЯ
Соревнования по легкой атлетике среди 
людей с ограниченными возможностями
С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 10.00

23 СЕНТЯБРЯ
Первенство города по общей физической 
подготовке 
С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 10.00

КОНЦЕРТЫ
21 СЕНТЯБРЯ 

Виртуальный мини-зал Свердловской 
филармонии: видеотрансляция концерта 
«Беседа о музыкальном произведении»
Центр «Осень» (ул.Ватутина, 38), 18.00

28 СЕНТЯБРЯ
Отчетный концерт «Арт-студии Натальи 
Бессоновой «Белиссимо» 
ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 18.30

29 СЕНТЯБРЯ 
Живой концерт органной музыки 
«Парижские тайны». Солист - Тарас Багинец
ИКЦ (ул.Ленина, 18-б), 18.00

ТЕАТР
22 И 23 СЕНТЯБРЯ

Спектакль «Кадриль»
Театр «Вариант», ул.Театральная, 1
22.09 – в 18.30, 23.09 – в 18.00

24 СЕНТЯБРЯ
Детский спектакль 
«Лучшее лекарство от злобы»
Театр «Вариант» (ул.Театральная, 1), 12.00

СПОРТ
21-23 СЕНТЯБРЯ

Открытое Первенство учащихся по спортивному 
туризму «Осенний марафон-2017», в рамках 
Всероссийского детско-юношеского обществен-
ного движения «Школа безопасности», посвя-
щенное 285-летию Первоуральска
Гора Мокрая (территория бывшей базы  
«Бодрость»), 11.00

23 СЕНТЯБРЯ
Турнир по мини-футболу среди студентов 
Первоуральского металлургического колледжа
С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 
09.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Перечень клубов и творческих объединений 
Центра дополнительного образования

Режим работы клубов:
Понедельник, суббота – выходной
Вторник с 10-00 до 18-00ч.
Четверг с 11-00 до 18-00ч.
Среда, пятница с 13-00 до 20-00ч.
Кружки работают в соответствии с расписанием.

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___ сентября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Тамару Ивановну Шуракову
Марину Сергеевну Видякину

Алевтину Александровну Галицких
Николая Федоровича Юкляева

Татьяну Леонидовну Маханькову
Инну Викторовну Первухину

Дмитрия Викторовича Батуева
Алену Валерьевну Левенских

Ирину Мурайкину
Марию Дергачеву

С днем рождения!

реклама

реклама

реклама
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С октября открывается се-
зон путешествий в Индию, а 
именно в штат Гоа. На выбор 
– северная его часть, которая 
славится своими демократич-
ными взглядами и такими же 
ценами, разнообразием от-
дыхающей публики и зажига-
тельными транс-вечеринками 
на пляжах. Если же вы пред-
почитаете более размеренный 
отдых или собираетесь ехать с 
детьми, то вам больше подой-
дет Южный Гоа, с его знаме-
нитыми песчаными пляжами. 
Да, этот вариант дороже, но 
он того стоит. Питание – от 
завтрака до все включено и 
двухразового. 

Что важно, планируя от-
пуск в Гоа, – помнить, что 
надо будет оформить визу и 
страховку от невыдачи визы. 

Выбираем свое лето!
Осень – самая подходящая пора, чтобы по-настоящему окунуться в лето, которым нынче уральцы не были изба-
лованы. И даже продумать, где встретить Новый год.  Для этого всего и надо, что выбрать СВОЕ направление. 

Учтите, что оформление до-
кумента потребует времени. 
И еще: уже сейчас открыто 
раннее бронирование на 
встречу Нового года, что по-
зволит существенно сэконо-
мить. Таким шансом стоит 
воспользоваться!

Тех, кого привлекает экзо-
тика Юго-Восточной Азии, 
предлагаем посетить Таи-
ланд или Вьетнам. В Таи-
ланде, стране тысячи храмов 
и тысячи улыбок, вы може-
те отправиться либо в Пат-
тайю с его городским рит-
мом, либо на остров Пхукет 
с его спокойствием под шум 
волн. В Таиланд виза не тре-
буется, поэтому можно рас-
считывать поймать горящую 
путевку. Есть и спецпред-
ложения! Во Вьетнаме с 

октября по декабрь погода 
– оптимальная для уральцев, 
не так жарко. В зависимости 
от своей философии отдыха 
выбирайте курорт Ня-Чанг, 
где русская речь не редкость, 
либо очень уютный и спокой-
ный Фантьет, идеальный для 
тихого отдыха с детьми. Осо-
бый колорит ему придают ау-
тентичная рыбацкая деревня, 
расположенная неподалеку, 
многоцветный порт, старин-
ные чамские башни.

Теперь «едем» дальше. 
Стоит обратить внимание и 
на новое для русских тури-
стов направление  на Ближ-
нем Востоке – Иорданию, 
ставшую альтернативой Егип-
ту.  Здесь есть Мертвое море, 
куда многие приезжают на 
лечение, замечательные пля-
жи, коралловые рифы с воз-
можностью погружения и, 
конечно, возможность уви-
деть святыни христианства, 
ту же реку Иордан, где кре-

стился Иисус. Также можно 
очутиться в самой настоящей 
пустыне Вади Рам. Питание 
предлагается трехразовое, 
без спиртных напитков. 

Кроме того, рекомендуем 
обратить внимание на еще 
один райский уголок. Откры-
то прямое сообщение с тро-
пическим островом Хайнань 
в Китае. Теплое море, песча-
ные пляжи, изобилие фруктов 
и морепродуктов – и это изо-
билие круглый год! Здесь же к 

вашим услугам центры китай-
ский медицины, где вы можете 
омолодиться по древним ре-
цептам китайской медицины.

И, завершая наше путеше-
ствие, рекомендуем обратить 
внимание на семидневный 
тур на Мальдивские острова,  
очень популярный тем, что 
дарит отдых душе обитате-
ля каменных джунглей. Это 
исключительно пляжный 
отдых. Сюда нередко едут и 
заниматься дайвингом. Вме-
сте с туром стоит заказывать 
питание "все включено", это 
намного сэкономит ваши 
средства на еду и напитки, 
поскольку все продукты на 
Мальдивах импортные.

Словом, выбирайте себе 
лето по своему вкусу уже 
сейчас! 

Стоимость  
от 7500 руб. 

Запись по телефону:  (343) 271-77-80

Автобусный тур 
«Казань 1000-летняя!»

Поддержим внутренний туризм
Для тех, кто не любит солнышко и заграничную экзотику, тоже есть вари-
анты, как провести незабываемый отпуск в пределах страны. Например, 
съездить в гости к Алабрысу, коту Казанскому, в столицу Татарстана. Или 
самому убедиться в мощи озера Байкал. А то и вообще отправиться в 
медвежий край – на Камчатку.      

Праздник, где участниками были многодет-
ные семьи, организовали администрация и пра-
вославно-просветительский центр «Семья», в 
котором бесплатно помогают беременным и 
молодым мамам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Так, при храме Святой вели-
комученицы Екатерины работает приют «Мать 
и дитя».

– Святое Евангелие говорит о том, что наи-
большая из всех заповедей гласит: возлюби Бога 
умом, душою, всем сердцем своим, и вторая по-
добная ей: возлюби ближнего, как самого себя, 
– говорит благочинный Первоуральского кру-
га, протоиерей Константин Савченко. – Как это 
сделать, как научиться этой любви? Чтобы чело-
век любил свой народ, город, страну, ближних, 
любил природу. Воспитать это можно только в 
семье. Бессмысленно говорить малышу – буду-
щему ученому, доктору, защитнику Отечества, 
что нужно быть хорошим, добрым, отзывчивым, 
нужно это показать на личном примере. Еще сто 
лет назад подобный праздник «Много деток – 
хорошо!» вызвал бы удивление. По свидетель-
ству педагога Ивана Менделеева, средняя кре-
стьянская семья на Руси в XIX веке насчитыва-
ла, в среднем, 19 детей, многодетной считалась 
семья в 25 человек. Важно и нам возвратиться 
к нашим истокам.

Константин Савченко – сам отец шестерых 
детей. И все больше первоуральцев не счита-
ют троих детей чем-то из ряда вон выходящим, 
много же таких, которые воспитывают по пять-
шесть ребятишек.

Для семей из числа самых спортивных, сме-
лых и ловких организаторы праздника провели 
олимпиаду.

– Жилины, Пупышевы, Евграфовы, Юсупо-
вы, Русеевы, Бурдуковы, Желтышевы, Бобро-
вы, Сучковы, – перечисляла на старте семьи-
команды начальник отдела по физкультурно-
массовым мероприятиям ПМБУ ФКиС «Старт» 
Светлана Чернова.

ВАСИЛИСК, ФЕНИКС И ЛЮБОВЬ
В воскресенье, 17 сентября, в Парке новой культуры прошел праздник «Много деток – хорошо!».

После полосы препятствий, на 
которую команды выпускали с ин-
тервалом в 30 секунд, участники 
прошли на время квест, включавший 
12 объектов. 

В одну из команд – семьи Бурду-
ковых – входили мама, папа и ше-
стеро детей: четырехлетний Сергей, 
шестилетняя Маша, восьмилетняя 
Лиза, 10-летяя Лена, 15-летний Ан-
дрей и самый старший, 17-летний 
Дмитрий.

– Изначально не планировала та-
кую большую семью, но так получи-
лось, наверное, с Божьей помощью, 
– говорит мама Марина Бурдукова. 
– Муж Роман работает правильщи-
ком в цехе №8 ПНТЗ. Он из много-
детной семьи, их тоже было шесте-
ро, он – пятый. Пригласили нас на 
праздник из храма, из центра «Се-
мья», мы решили поучаствовать в 
соревнованиях. Почему бы и нет? 
Дети у нас спортивные: Андрей за-
нимается хоккеем в дворовом клубе 
«Огонек», Лиза – в балетной студии.

Победители олимпиады среди 
многодетных получили ценные подарки и грамо-
ты. Так праздничные награды прибавились к на-
градам более серьезным – государственным. На-
пример, участница соревнований, мама пятерых 
детей Наталья Кустова награждена медалью «За 
материнскую доблесть III степени». Матерей, от-
меченных подобной наградой, в городском окру-
ге Первоуральск более 70. А многодетных семей, 
где воспитываются трое и более детей, в нашем 
округе более 800.

– Первый раз в подобном празднике участво-
вали, – говорит Наталья Кустова. – Решили, что 
проходить испытания будем все вместе. Там, где 
было сложно, самый маленький ехал в коляске. В 
жизни тоже порой приходится нелегко, в большой 

семье забот в разы больше, зато больше и радо-
сти. Все радует  –  их грамоты, успехи в учебе, то, 
как они растут. Так что мы справляемся. Знали, 
на что шли: изначально, как только поженились 
с мужем 18 лет назад, решили, что у нас будет 
большая семья. А со спортом мы дружим: Сте-
фан занимается хоккеем и футболом в ДЮСШ 
«Уральский трубник», Аня ходит на плавание, 
художественную гимнастику и танцы.

Те семьи, кто не пожелал бегать и прыгать, 
стали участниками конкурса детских рисунков 
на асфальте.

– Эрнест нарисовал кошку и домик, – говорит 
Венера Закирова. – У меня трое: Амина, Регина и 

Эрнест. Сейчас я в декрете, а так 
работаю аппаратчиком сушки на 
ЗАО «Русский хром 1915». Это 
радует, когда детей много! Я была 
единственным ребенком в семье, на 
всю жизнь запомнила чувство оди-
ночества. Очень скучно было, ни 
братьев, ни сестер. Вот у мужа их 
в семье было трое. Хороший празд-
ник, мы как прочитали о нем в Ин-
тернете, решили – точно пойдем! 

Рядом с маленькими худож-
никами проходили конкурсы для 
тех, кто хотел попробовать свои 
силы в самых неожиданных со-
стязаниях, например, по надува-
нию самого большого мыльного 
пузыря. Игровая развлекательная 
программа «В кругу семьи», кото-
рую провела Светлана Швецова, в 
свою очередь предполагала сюр-
призы для родителей: маме завя-
зывали глаза, и она искала свое-
го ребенка в толпе других детей, 
ориентируясь на голос. В итоге 
всех участников ждали сюрпри-
зы и подарки.

– В деле построения семьи каждый должен со-
относить свои желания и возможности, – говорит 
многодетный отец Станислав Колегин. – Брать 
задачу по силам. У каждого от Бога свои дары.

В семье Колегиных восемь детей, из них пять 
– мальчики. Самому младшему – три года, само-
му старшему – 14 лет. На полосу препятствий 
Колегины вышли с фамильным гербом, который 
красовался у каждого на груди. По словам главы 
семейства, составлен герб не по фильмам, а со-
гласно канонам геральдики: василиск на нем – это 
символ чистоты, птица феникс – возрождения из 
пепла, две розы по бокам – любовь.

Завершился праздник  концертом на сцене у 
мемориала Героям фронта и тыла.

Андрей Попков 

Вы посетите: Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф,
 Крестовоздвиженский собор, Раифский монастырь  

и Остров-град Свияжск и многое другое.

В тур входит: проезд, проживание, экскурсии, питание.

рекламареклама реклама

Полосу препятствий проходит команда Кустовых
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Поздравляем любимую 
доченьку и 

дорогую внучку
 Носкову Наталью 
с днем рождения!

С днем рождения, Наташенька!
С днем рождения, милая!

Будь всегда красивою,
Будь всегда счастливою.
Пусть солнце улыбается,

Пусть дождик не заплачет,
И всюду пусть красавице 

Сопутствует удача!
Ты мамочкино солнышко, 

Ты бабушкин цветочек,
Ты ласковая доченька

И яркий огонечек!
Мама, бабушка

Дорогую сестру 
Валентину 

Степановну 
Еретнову

поздравляем с Юбилеем!
Желаем хорошего здоровья на долгие годы,
Пускай окружают любимые люди,
Заботой, теплом согревают,
И жизнь замечательной, солнечной будет,
Желания все исполняет!
Любую минуту, любое мгновенье
Украсят улыбки и счастье!
Пусть радостным будет всегда настроенье,
Как в день этот добрый, прекрасный!

Родственники
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реклама

Открой для себя 
«Парижские тайны»
У читателей «Вечерки» есть воз-
можность выиграть 2 билета на 
концерт живой органной музыки 
«Парижские тайны», который состо-
ится 29 сентября в Инновационном 
культурном центре. Для этого нужно 
первым правильно ответить на наш 
вопрос.

Как звали Папу Римского, благодаря которому орган ста-
ли использовать в католическом богослужении? 

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б), или 
по телефону: 64-80-16. Ответы принимаются с 9.00 21 сентября 
до 12.00 25 сентября.

30 сентября 
в ДК ПНТЗ в 18.00 

концерт
Анвара 

НУРГАЛИЕВА
цена билета 400 рублей 

(билеты в кассе ДК ПНТЗ)
Справки по телефону 

8-912-673-34-09
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