
«Автоматически» списать в запас 
уклониста от армии в 27 лет 
отныне нельзя. Что нужно, чтобы 
все-таки попасть на «скамейку 
запасных»

28 первоуральских домов 
капитально отремонтированы 
и уже сданы в эксплуатацию 
управляющим компаниям
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Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая) - 370 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) 

- 168 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(на1 полугодие 2018 года)

реклама

ПАРАД
С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ГОРОДА
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В прошлую субботу по центру города прошла коммунальная 
техника, неспешно, чтобы уборка была качественной. Всего – 
шесть единиц, обычный боевой расчет. Но только на этот раз 
это была не просто рабочая прогулка, а участие во Всероссий-
ском параде коммунальной техники. 

Первоуральцы наверняка недоуменно хмыкнут: что, мол, 
за новость?! Вот уже не первый год в нашем городе поддер-
живается замечательная традиция, когда в марте по случаю 
Дня работника ЖКХ идут широкой колонной коммунальщи-
ки и спецтехника по площади Победы. И тот, весенний, строй 
нынче принимал сам министр ЖКХ и энергетики Свердлов-
ской области Николай Смирнов. А тут сентябрь на дворе. Все 
верно, никакой путницы. Дело в том, что праздничная акция 

В Новоалексеевском занимаются 
йогой, в Битимке играют рок. И 
это не все кружки и коллективы 
ЦКС, где интересно проводят 
время взрослые и дети
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Окончание. Начало на стр. 1

«Всероссийский парад коммунальной техники», 
которая прошла 23 сентября, довольно молода, 
проводится лишь второй год. Это – инициатива 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.

По замыслу, это мероприятие направлено 
на информирование населения о работе служб 
ЖКХ, а также подтверждает готовность комму-
нальщиков к прохождению осенне-зимнего сезо-
на.  Главный коммунальный парад страны в этом 
году состоялся в подмосковном городе Жуков-
ский и прошел под девизом «ЖКХ меняется». По 
площади под барабанный бой проехали более 70 
единиц различной спецтехники. Парад принимал 
замглавы Минстроя России, главный государ-
ственный жилищный инспектор Андрей Чибис.   

С каждым годом ряды участников акции ра-
стут. Вот в этом к ней присоединилась Сверд-
ловская область, в том числе и наш город. И 
девизом мероприятия по-первоуральски стали 
слова: «Парад с пользой для города». Как уже 
поняли горожане, осенний вариант акции был 
более динамичным.

– Сама идея таким образом поддержать тех, 
от кого зависит комфорт и безопасность на столь 
высоком уровне, хорошая.  ЖКХ в последние 
годы меняется, и это давно уже не та отсталая 
сфера, как в советские и постсоветские годы. И 
тому пример – деятельность наших коммуналь-
щиков, прежде всего, муниципальных, – проком-

ментировал Артур Гузаиров, заместитель главы 
администрации по ЖКХ. – Обсуждая, как про-
водить сентябрьский парад, решили, что снова 
выводить все предприятия и организации ЖКХ 
все же не имеет смысла. Поэтому остановились 
на сокращенном варианте. 

Как продолжил Артур Салаватович, техника 
городских коммунальщиков,  МУП «ПО ЖКХ», 
совместно с ПНТЗ-Сервис,  провели уборку тро-
туара и дорог. Обычно они трудятся по ночам, 
а тут решили показать себя при дневном свете, 
чтобы нагляднее представить свою работу, та-
кую значимую.

Ну а после парада «Вечерка»  отправилась 
встречать героев дня в гараж, и заодно узнать у 
директора МУП «ПО ЖКХ» Андрея Кириллова, 
насколько муниципалы готовы к зиме.  Трактора 
«Беларусь» с чувством выполненного долга за-
глушили моторы. Тут же красовался самосвал, 
нагруженный до бортов листьями, это осенний 
урожай, собранный за час «парада с пользой». 

Водители, спустившись, разговорились. Один 
из них – Сергей Мелехин. По его словам, он ни-
как не ожидал, что станет участником всероссий-
ской акции.  Обычная работа. 

– Ну да, я с тротуара сметал листья, а пылесос 
«Бродвей» уже собирал и грузил в кузов, – кив-
нул механизатор.

Выяснилось, что в некотором роде Сер-
гей Мелехин попал с корабля на бал. В МУП  

«ПО ЖКХ», по его словам, трудится три месяца 
с копейками – захотелось  попробовать новую 
технику. До этого работал в автошколе.  А тут 
еще и стал участником акции.  Вообще прошлая 
суббота для Сергея выдалась насыщенной: в тот 
же день байкеры закрывали сезон, и собеседнику 
«ВП» хотелось пообщаться с друзьями.

Ну, если байкеры загоняют своих железных 
коней в «стойла», то у коммунальщиков нет пе-
редышки. К разговору присоединился Андрей 
Кириллов, директор ПМУП «ПО ЖКХ».

– У нас сейчас период межсезонья. Переобо-
рудуем технику: вместо бочек-поливалок  ставим 
пескоразбрасыватели. Завезли уже в необходи-
мом объеме материалы для подсыпки дорог – 
песок и соль. Словом, в зиму войдем безболез-
ненно, даже если завтра пойдет снег, – сообщил 
Андрей Александрович, показав в доказатель-
ство ту самую подсыпку. 

Что касается коммунальной техники: авто-
парк МУП «ПО ЖКХ» глобально обновился в 
2013-2014 году. Разумеется, инвестиции требу-
ются и сейчас. Планы по приобретению новых 
машин рассчитаны до 2025 года и согласованы 
с администрацией. Обновление парка позволя-
ет городским коммунальщикам не только каче-
ственно выполнять муниципальный заказ, но и 
осваивать новые для себя виды работ, привлекая 
дополнительные  средства. 

Наталья Подбуртная

ПАРАД С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ГОРОДА

О заселении новых жильцов в корпус №2 
«Вечерка» уже писала, теперь вручены клю-
чи от корпуса №3. Напомним, адрес Кирова, 
3 объединяет два дома. Корпус №1 на три де-
сятка квартир стоит отдельно, заселять его 
будут во второй половине октября. Впрочем, 
корпуса №2 и №3 составляют одно строение 
только визуально. Коммунальные сети у них 
разделены, потому и обслуживаться в буду-
щем корпуса теоретически могут различными 
управляющими компаниями.

СТАЛО СВЕТЛО И МЕТРОВ 
БОЛЬШЕ!
Завершилось заселение нового двухсекционного дома №3 на улице Кирова ми-
крорайона Динас, специально возведенного для переселенцев из ветхого аварий-
ного жилья. На этой неделе еще 33 жителя с улиц Цветочная и Сакко и Ванцетти 
получили ключи от новых квартир в корпусе №3.

– Выдали ключи жителям 33 квартир, это 
в большинстве своем переселенцы из ветхих 
аварийных домов на улицах Цветочная и Сакко 
и Ванцетти в Талице, – говорит председатель 
комитета по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Татьяна Максименко. 

Оба дома возведены по индивидуальному 
проекту, который прошел государственную экс-
пертизу. Так что все санитарные и строительные 
нормы и правила соблюдены. Правда, некоторые 

волнующиеся новоселы рассказывают, что в 
доме имеются и недоделки: например, неплотно 
прилегающий плинтус, незакрепленная розетка, 
«пузырь» на линолеуме. Но все они устранимы.

– Это естественные моменты: недоработ-
ки некритического характера встречаются 

Дмитрий Крючков, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск  
по муниципальному управлению: 

– Владельцы квартир в новом доме имеют право на перепланировку 
квартир и на приватизацию в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
При перепланировке администрация поможет согласовать все необходи-
мые документы и издать соответствующий нормативный правовой акт в 
кратчайшие сроки. А процесс приватизации обычный, как во всех других 
домах.

К зиме готовы
Запуск отопления вошел в 
Первоуральске в финаль-
ную стадию. 

Однако старт сезона – это далеко не все. Важ-
но, как коммунальщики подготовились к зиме в 
целом. Главную роль здесь, безусловно, играют 
ресурсоснабжающие организации.

По словам Аркадия Спевака, технического 
директора первоуральского отделения компании 
«СТК» – главного поставщика тепла, тепловые 
сети Первоуральска к отопительному сезону го-
товы. Планомерному вхождению города в зим-
ний сезон предшествовала серьезная подготови-
тельная работа.

– Во время летней ремонтной кампании рекон-
струировано и отремонтировано более четырех 
километров трубопроводов, – говорит Аркадий 
Спевак. – Подготовка теплосетей к новому ото-
пительному сезону была проведена качественно 
и завершена в установленные сроки. Основные 
участки работ – это улицы Чекистов и Малыше-
ва. Там сети требовали ремонта, что показала 
экспертиза промышленной безопасности. К тому 
же учитывали почтенный возраст сетей, и глав-
ное – аварийность в определенный период. Если 
происходят инциденты, они фиксируются, а по-
том учитываются при составлении плана работ 
по ремонту сетей. При этом в число инцидентов 
не входят случаи порывов во время проведения 
опрессовок, инцидент – это случай в рамках ото-
пительного сезона.

– После ремонта на участке число инцидентов, 
как правило, снижается до нуля, – говорит Арка-
дий Спевак. – Если не будет воздействия других 
внешних факторов, помимо внешней и внутрен-
ней коррозии, новая труба прослужит четверть 
века. У нас, к сожалению, под землей проложено 
очень много коммуникаций, которые негативно 
влияют друг на друга.

Помимо наиболее протяженных участков тру-
бы были заменены на улицах Герцена, Луначар-
ского и Физкультурников.

– Несмотря на то, что трубопроводы стареют, 
общее число порывов год от года не увеличивает-
ся, – отмечает Аркадий Спевак. – В этом году на 
все плановые ремонты и замену труб мы потра-
тили около 50 миллионов рублей. В результате – 
спокойный вход в отопительный сезон. 

Также в межотопительный период сотрудни-
ки «СТК» провели техническую диагностику 
теплосети города, гидравлическим испытаниям 
подверглись 409 км теплотрасс. Был проведен 
текущий ремонт и диагностика оборудования в 
11 котельных Первоуральска, поселков Билим-
бай, Битимка, Доломитовый, Вересовка, Решеты, 
Кузино, села Новоалексеевское, деревни Крыло-
сово, турбазы Хрустальная, а также 8 насосных 
станций, 49 тепловых пунктов.

«Водоканал» по своему профилю  не так свя-
зан с подготовкой к отопительному сезону, как 
«СТК». Здесь уместнее говорить об обеспечении 
бесперебойного функционирования всех произ-
водственных площадок предприятия, для чего 
был запланирован и успешно реализован ряд ме-
роприятий. Так что у директора муниципального 
предприятия Юрия Калины есть все основания 
сказать, что к испытанию зимним периодом му-
ниципалы готовы. 

– Этим летом мы заменили задвижки на тру-
бопроводах на перекрестках улиц Ленина и Ма-
лышева, улиц Ватутина и Папанинцев, улиц Ва-
тутина и Советская. Замена задвижек позволит 
в случае аварийной ситуации не отключать весь 
микрорайон. Это как крепкий замок поставить. 
Подготовили к зиме насосные, насосно-фильтро-
вальную станцию, очистные сооружения кана-
лизации. Значит, и в холода они будут работать в 
нормальном режиме. 

Кроме того, отремонтировали  производствен-
ные здания. Речь идет, в частности, о насосных 
станциях 1 и 2 подъемов Верхне-Шайтанского во-
дохранилища, хлораторной городских очистных 
сооружений канализации и повысительной насо-
сной станции на улице Трубников. На очистных 
сооружениях, как в городе, так и в Билимбае, под-
готовили оборудование, чтобы оно могло функ-
ционировать без перебоев в холода.  Надо было 
помимо самого здания подготовить и оборудова-
ние, чтобы оно могло функционировать зимой.

– Продолжаем работу и по энергосбережению: 
внедрили систему автоматизации на насосных 
станциях. Теперь все управление сведено в еди-
ный диспетчерский пункт. Так легче контролиро-
вать их управление, и позволит устранить малей-
ший сбой, – добавил Юрий Иванович. 

Андрей Попков, Наталья Подбуртная

АКТУАЛЬНО

Новый дом на Кирова, 3, третий корпус

Комнаты светлые и уютные

Стены ванной выложены кафелем
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Девять тысяч 
за два дня

Ежегодная, уже XVII выставка достижений 
предпринимательства «ИнноНовоуральск-2017», 
прошла 22-23 сентября на территории Новоураль-
ского городского округа.

Валерий Хорев посетил открытие выставки, 
павильоны которой числом более двух десятков 
разместились в концертно-спортивном комплек-
се Новоуральска.

– В  Свердловской области не так много биз-
нес-мероприятий, которые не только проводятся 
регулярно, но самое главное,  развиваются каче-
ственно, – обратился на торжественном открытии 
«ИнноНовоуральска-2017» к собравшимся заме-
ститель министра инвестиций и развития Сверд-
ловской области Александр Породнов. – Данная 
бизнес-площадка в Новоуральске, а ее можно на-
звать пилотной, или территорией лучших практик, 
уже не городская и даже не межмуниципальная, 
здесь присутствует практически вся Свердлов-
ская область.

Выставка «ИнноНовоуральск» проходила в 
17-й раз, и с каждым годом ее деловая программа 
становится все более насыщенной. Всего за два 
дня работы выставку посетили 8500 человек из 
30 муниципалитетов Свердловской области. В 
мероприятии приняли участие около полусотни 
предпринимателей из Каменска-Уральского, Кач-
канара, Красноуральска, Краснотурьинска, Перво-
уральска, Шали, Лесного и Новоуральска. Делега-
ция из Первоуральска насчитывала более десятка 
человек. Вместе с Валерием Хоревым мероприя-
тие посетили другие сотрудники администрации, 
в частности, главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман.  Также на выставку прибы-
ли первоуральские бизнесмены.

– Предпринимательство – это подушка безопас-
ности, которая позволяет смягчить непростые про-
цессы макроэкономики: найти людям свое дело, 
а другим не потерять рабочие места, – считает 
участник выставки «ИнноНовоуральск-2017», 
уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей Свердловской области Елена Артюх. – Пред-
приниматели, руководители малых предприятий 
ежедневно решают, как найти качественное сы-
рье, а также рынки сбыта для готовой продукции. 
Данное мероприятие как раз и способствует тому, 
чтобы развивать бизнес, находя новых партнеров, 
дать ему дополнительный импульс к развитию.

Плитка и трубы
После торжественной части участники 

устремились к павильонам выставки дости-
жений представителей малого и среднего биз-

В НОГУ С ПЯТЕРКОЙ 
ПИЛОТНЫХ ОКРУГОВ 
ОБЛАСТИ
Валерий Хорев, и.о. главы администрации городского округа, посетил XVII выстав-
ку достижений предпринимательства «ИнноНовоуральск-2017».

неса Новоуральского городского округа. Вале-
рий Хорев посмотрел многое, но остановился 
только у нескольких стендов. В частности, у 
стенда НТЗ – Новоуральского трубного завода 
Валерия Александровича заинтересовали по-
лимерные трубы. У стенда НГО «Спортивный 
клуб «Кедр» Валерий Александрович интере-
совался новоуральской хоккейной командой по 
хоккею с шайбой, работой центрального ста-
диона и дворца спорта «Дельфин».

Заинтересовал Валерия Александровича и 
павильон ООО «Экзотика», который выста-
вил нетрадиционные транспортные средства, 
не единичные, а сертифицированные и запу-
щенные в серийное производство. Например, 
вездеход «Джамбо» на электрической тяге 
с колесами высотой 1,2 метра и в полметра 
шириной, который может передвигаться по 
суше и воде. Тут же стоял экзотический для 
Урала велорикша «Велокэб», также снабжен-
ный электродвигателем на 500 Вт, с задними 
велосипедными колесами, которые могут вы-
держивать вес в четверть тонны.

– Хотя, в основном, смотрели изделия для 
коммунальной сферы, взяли координаты для 
дальнейших контактов, – говорит Валерий 
Александрович. – Сейчас ПМУП «Водоканал» 
использует наряду со стальными пластиковые 
полимерные трубы. Полиэтиленовая труба не 
подвержена коррозии, в отличие от стальной. 
Она – гладкая, что снижает вторичное загряз-
нение внутренней поверхности. Данная тру-
ба износостойкая и прослужит больше по-
лувека. Посмотрели стенд производителей 
тротуарной разноцветной плитки. Мы сейчас 
активно занимаемся благоустройством, город-
ской средой. 

Эффективность 
каждого рубля   

Дополнительный импульс к развитию мо-
жет получить как конкретный бизнесмен, так 
и городской округ в целом. Для этих целей в 
рамках выставки «ИнноНовоуральск-2017» 
прошел деловой форум, посвященный во-
просам муниципальной кооперации и раз-
витию предпринимательства. Валерий Хорев 
принял участие в круглом столе «Коопера-
ция», на котором присутствовали главы пи-
лотных территорий, руководители муници-
пальных фондов.   

– В Свердловской области пять городских 
округов, которые первыми приступили к реа-
лизации предложенной нами программы раз-
вития малого и среднего бизнеса, – выступил 
на открытии круглого стола Александр Пород-
нов. – Сейчас мы обсудим ход реализации. В 

чем сложности? Какие есть предложения по 
изменению данной программы? 

Пять пилотных городских округов, пять лет 
программы губернатора Евгения Куйвашева - 
это не случайно. По словам Александра По-
роднова, так или иначе, программа «Пятилет-
ка развития» в одной трети своих положений 
затрагивает сферу развития малого и среднего 
бизнеса. В дальнейшем в идеале все городские 
округа области должны подключиться к пяти 
первопроходцам, чтобы идти в фарватере с 
«Пятилеткой развития».

– Сейчас сфера государственной политики 
неразрывно связана со сферой среднего и ма-
лого бизнеса, – отметил Александр Породнов. 
– В федеральных и региональных стратегиче-
ских документах – пять основных направле-
ний, которые можно разделить на две группы: 
первая – это адресные меры поддержки, вторая 
– это меры, направленные на формирование 
среды, в первую очередь доступности финан-
совых ресурсов, популяризацию предприни-
мательской деятельности, снижение админи-
стративных барьеров.

Программы реализуются на средства Сверд-
ловского областного и муниципальных фондов. 

Как было отмечено на круглом столе «Ко-
операция», результаты работы по программе 
имеют положительную динамику, несмотря на 
сокращение выделяемых средств.  

– С 2014 года мы живем в ситуации сни-
жения бюджетного финансирования, – отме-
тил Александр Породнов. – Если в 2014 году 
объем финансирования со стороны Сверд-
ловского областного фонда составлял более  
1 миллиарда рублей, то в 2017-м он составляет 
чуть больше 500 миллионов. Это произошло за 
счет сокращения федеральной программы, об-
ластной и муниципальные бюджеты остались 
на прежнем уровне. И, тем не менее, объемы 
поддержки не только не снижаются, но и уве-
личиваются. На протяжении четырех лет фи-
нансовую поддержку получают от 800 до 1000 
предпринимателей. За счет чего это получает-
ся? Механизм микрокредитования, льготного 
кредитования, развитие гарантийной системы 
привели к тому, что эффективность использо-
вания каждого вложенного рубля бюджетных 
средств с точки зрения финансовой поддерж-
ки увеличилась в четыре раза. Таким обра-
зом, объем поддержки увеличился в два раза, 
при том, что объем субсидий в два раза упал. 

– Для нас важны подобные мероприятия, 
та информационная и консультационная под-
держка, которую они оказывают муниципали-
тетам, – прокомментировал Валерий Хорев. 
– Это необходимо чтобы развиваться, дви-
гаться дальше. 

Андрей Попков

За порчу газона 
грозит штраф
Помимо этого наруши-
тель, возможно, заплатит 
и за восстановление 800 
метров испорченной зеле-
ной зоны.

В разгар рабочего дня 13 сентября водитель 
«Ниссана», двигаясь по Московскому тракту, 
объехал пробку, но сделал это по-своему – про-
ехал прямо по новому газону. Общая длина 
испорченного участка составила 800 метров. 
Дорогу по улице Индустриальная благоустро-
или около месяца назад, когда в рамках муни-
ципального проекта проводили капитальный 
ремонт Московского тракта. На работы ушло 
92 миллиона рублей. Тогда как раз установили 
новые поребрики и выровняли газоны.

На данный момент личность вандала уста-
новлена. «Ниссан», которым он управлял, по-
пал в объектив камеры видеорегистратора од-
ного из участников движения. Со стороны ад-
министрации городского округа Первоуральск 
поступило в полицию и в ГИБДД соответству-
ющее заявление.

– Сейчас будут приниматься меры админи-
стративного реагирования, – говорит замести-
тель главы администрации городского округа 
Первоуральск по ЖКХ Артур Гузаиров. – Кро-
ме того, будет подсчитан ущерб, нанесенный 
в результате езды по газону, и возместить его 
мы потребуем в судебном порядке. 

По словам Артура Салаватовича, повре-
жденный газон будет восстановлен силами 
подрядной организации, но сумму затрат, если 
таковое решение примет суд, выплатит недо-
бросовестный водитель. Это будет уроком для 
него и предостережением всем, кто, экономя 
время, захочет проехаться по газону.

Увеличение 
– на размер 
инфляции
За детсад придется пла-
тить больше. Но с 1 ян-
варя 2018 года. И сумма 
увеличится меньше, чем 
на 200 рублей.

Оплата за присмотр и уход за детьми повы-
шается в соответствии с постановлением пра-
вительства Свердловской области. Его проект 
уже подготовлен, как сообщили в региональ-
ном министерстве образования. 

Прежде следует пояснить, что стоимость 
посещения дошкольниками детских садов 
складывается из двух параметров: один – это 
плата за уход и присмотр за ребенком, другой 
– за образовательные услуги. И рост касается 
только первой составляющей. Что касается 
оплаты образовательных услуг, то есть зар-
платы воспитателей и младшего персонала, то 
эти расходы выплачиваются за счет областного 
бюджета. Почему же родителям придется пла-
тить больше, пусть и несущественно, проком-
ментировала Ирина Гильманова, заместитель 
начальника управления образования городско-
го округа Первоуральск: 

– Повышение стоимости за уход и присмотр 
вызвано экономическими причинами. Подоро-
жали  продукты питания, моющие средства, 
расходные материалы. Были проведены соот-
ветствующие расчеты. Но хочу подчеркнуть, 
что повышение произойдет только на коэффи-
циент инфляции, равный 3,9%. И не сегодня, 
а в начале следующего года. Надеюсь, что ро-
дители с пониманием отнесутся к этому шагу. 

Таким образом, продолжила Ирина Викто-
ровна, стоимость посещения детсадов соста-
вит 3 тысячи рублей. Сейчас же ее размер – 
2887 рублей в месяц. 

– Отмечу, скидки для льготных категорий 
граждан остаются прежними: малоимущим 
семьям возвращают 50% от платы, многодет-
ным семьям – 20%, – подчеркнула заместитель 
начальника управления образования. 

АКТУАЛЬНО
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Чаепитие по случаю юби-
лея Галины Владимировны 
проходило под звуки гармо-
ни. Валерий Александрович 
прибыл к накрытому столу, 
когда Галину Мансурову по-
здравляли ее друзья и еди-
номышленники – активисты 
общества.

– Поздравляем вас с вашим 
юбилеем, – обратился Вале-
рий Хорев к Галине Владими-
ровне, вручив ей букет, почет-
ную грамоту за своей подпи-
сью и подарок. – Вы – замеча-
тельный человек! Желаем вам 
сохранения красоты, которой 
вы обладаете, душевного рав-
новесия, потому что нужно 
уметь найти подход к столь-
ким людям, здоровья, и про-
должайте дальше возглавлять 
общество инвалидов. Чтобы 
вам теплее было в осенние 
вечера, мы дарим вам плед.

– Мне очень лестно, что вы нашли время, 
чтобы посетить нас, – обратилась к главе ад-
министрации Галина Мансурова. – Я трону-
та вниманием городских властей. Поддерж-
ку друзей и единомышленников я чувствую 
всегда, но когда еще приходят руководители 
города, это вдвойне приятно. Спасибо вам. 
Садитесь за стол.

За чашкой чая Галина Владимировна рас-
сказала Валерию Александровичу историю из 
своей молодости о том, каким путем она, в ко-
нечном итоге, попала в Первоуральск.

– Родилась я в «городе невест» Иваново, 
училась в Свердловске, но потом вынуждена 
была переехать в Одессу, – рассказывает Га-
лина Мансурова. – Я была общественница, а 

ЖИВУ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ, 
ДУМАЮ О БУДУЩЕМ
В понедельник, 25 сентября, Валерий Хорев, и.о. главы администрации Первоуральска, поздравил с 80-летием 
Галину Мансурову – руководителя одной из крупнейших общественных организаций города – Общества ин-
валидов.

мы с мужем венчались. По этому поводу в об-
ластной газете вышла на полосу статья о том, 
что я недостойна быть секретарем комсомо-
ла. Мужа как участника сборной по волейбо-
лу вуза не тронули, а меня раскритиковали. 
Потом вызвали в Ленинский горком партии, 
я отдала комсомольский билет и сказала, что 
остаюсь при своем мнении: как была в душе 
комсомолкой, так и останусь. Учебу продол-
жила во Всесоюзном институте метрологии в 
Одессе на теплотехническом факультете. По-
том по распределению попала в Первоуральск, 
на Хромпик.

Галина Мансурова до сих пор сохранила 
свой комсомольский характер – возглавляет 
общество инвалидов уже 17 лет. Новое поме-

щение на Ленина, 21, которое 
общество занимает третий год, 
стало домом почти для полу-
тора тысяч первоуральцев. В 
шкафу стоят папки, на кореш-
ках которых: «Ильича», «Ле-
нина», «Советская», «Вату-
тина», «Строителей»,  «Вай-
нера», «Хромпик», «Талица», 
«Билимбай», «Вересовка», 
«Космонавтов», «Магнитка», 
«Кузино», «Птицефабрика», 
«Новоуткинск», и это еще не 
полный перечень.

– У нас 25 «первичек» – это 
люди, которые вокруг себя 
объединили других, всего в 
обществе 1300 человек, – го-
ворит Галина Мансурова.

Галина Владимировна сама 
была председателем «первич-
ки» на Бульваре Юности, ког-
да впервые пришла в обще-
ство инвалидов. А с 2001 года 
Мансурову вот уже четыре 

раза выбирали председателем общества на 
общем собрании.

О жизни инвалидов Галина Владимировна 
знает по своему опыту.

 – Работа метрологом на Хромпике мне 
очень нравилось, проработала более 30 лет, 
но там я получила профессиональное забо-
левание, – говорит юбиляр. – После опера-
ции получила инвалидность, это и заставило 
меня уйти.

У окна стоят два велотренажера и две ми-
шени для дартса. Пенсионеры – народ спор-
тивный, кубки с различных соревнований за-
нимают несколько полок: «I место по итогам 
спортивной работы за 2004 год. Областные 
мероприятия», «Областная XXI летняя спар-

такиада, II место», «I место. Спартакиада сре-
ди людей с ограниченными возможностями, 
2009-2010 года».

В сентябре команда общества выступила в 
Верхней Пышме на межрайонной спартакиа-
де. Впрочем, развит не только спорт, но и са-
модеятельность.

– Хожу сюда уже четыре года, – говорит 
пенсионер Зинаида Бараковских. – Высту-
паем за общество инвалидов – поем. Ездим 
на фестивали. В прошлом году выступали на 
битве хоров в Среднеуральске, куда прибыли 
коллективы со всей области. Но это большое 
выступление, а так 22 сентября мы выступа-
ли в общественной организации «Осень». Там 
два раза в месяц даем концерты.

– В октябре много будет интересного, – го-
ворит ветеран труда, новотрубница Нина Сан-
никова. – Выставку сделаем и соревнования 
проведем между улицами, где у нас «первич-
ки» распределены: «А ну-ка, бабушки!»

Помимо кружков и соревнований пенси-
онеры общества ездят в православные хра-
мы. На очереди храм в Тарасково, где люди 
совершают омовения освященной в Креще-
ние водой.

– Благо, администрация помогает нам с 
транспортом, – говорит Галина Мансурова. 
Есть еще и постоянный спонсор из числа пер-
возчиков.

Сама юбиляр, разменяв девятый десяток, в 
будущее смотрит с оптимизмом.

– Не сумела заметить, как дожила до 80 
лет, – говорит Галина Владимировна. – Огля-
дываюсь назад, и у меня нет желания что-то 
изменить. Годы так легко прошли, и я сейчас 
так легко встретила свой юбилей благодаря 
тому, что меня хорошие люди окружали и 
окружают. Благодаря им я дожила до таких 
лет, не бросая общественные дела, все вре-
мя была занята. 

Андрей Попков 

Акция «На работу – на ве-
лосипеде» состоялась в ми-
нувшую пятницу. Горожанам 
подали пример сотрудники 
администрации, которые дис-
циплинированно парковали 
двухколесные средства пере-
движения в ячейки, специаль-
но отведенные под велосипе-
ды. Такие же велопарковки 

ВЕЛОДЕНЬ: ЖАТЬ ПЕДАЛИ НЕ ЛЕНЬ
Всемирный день без автомобиля в этом году предложил добраться на работу на велосипеде. Хорошая мысль, 
и не исключено, что перерастет в полезную привычку: в городе разработана комплексная программа по разви-
тию зон для велосипедистов. 

есть у многих муниципальных 
учреждений и организаций, 
например, у ЦДТ.  И появились 
они, разумеется, не в этом году 
и не по случаю акции, а мно-
гим раньше. 

Одним из первых на рабо-
ту на экотранспорте приехал 
олимпийский чемпион, за-
меститель начальника управ-

ления культуры, физической 
культуры и спорта Игорь Мал-
ков. По мнению Игоря Алек-
сеевича, прогулка получилась 
приятной, самое то для легко-
го тонуса:

– Катание на велосипеде 
входит в подготовку конько-
бежцев. Когда я тренировал-
ся, то для нас в порядке вещей 
было проехать до Свердловска 
и обратно, за полтора часа в 
одну сторону.

Велопрогулки – это отлич-
ный способ провести и сво-
бодное время всей семьей. 
Так считает Ирина Дацук, ве-
дущий специалист управле-
ния и мама двух спортсменов 
– сына-хоккеиста и дочки, ко-
торая занимается синхронным 
фигурным катанием. Поэтому 
Ирина Геннадьевна и решила 
поддержать акцию: обычно 
на работу она ездит на авто-
мобиле.

Тему дня продолжил управ-
ляющий делами Александр 
Анциферов, как только  при-
велился. Александр Валерье-
вич заметил, что он вообще до 
работы предпочитает ходить 

В детский сад – пешком или на автобусе
Наши подписчики, детский сад №10, тоже присоеди-
нился к Всероссийской акции «На работу – на вело-
сипеде». 
– Воспитанники нашего учреждения вместе с педа-
гогом Татьяной Агаповой решили не только больше 
узнать о дне без автомобиля, но и провести такую же 
акцию, – рассказывает старший воспитатель филиала 
МАДОУ «Детский сад №5» – «Детский сад №10» На-
талья Тонкова. – Для начала ребята с наставником со-
бирали информацию, что надо сделать, чтобы воздух 
в любимом городе Первоуральске стал чище. И при-
шли к выводу, что если бы мы ездили на велосипедах 
или даже пользовались общественным транспортом, 
то выхлопных газов – главных загрязнителей атмос-
феры – было бы меньше. Юные экологи подготовили 
листовки, призвав отказаться от автомобиля, и вручи-
ли их родителям и сотрудникам детского сада. 
И этот призыв поддержали. Кто-то из воспитателей на 
работу пришел пешком (!), а кто-то приехал на авто-
бусе. Не остались в стороне и родители.
– Положительный отзыв мы услышали от мамы вос-
питанника старшей группы Вовы Зайцева. Как сказала 
Наталья Николаевна, они с сыном с удовольствием 
добирались до детского сада не на машине, а на об-
щественном транспорте, – привела пример Наталья 
Алексеевна.

пешком.  После мы разговори-
лись о том, что акция «На ра-
боту – на велосипеде» прово-
дится не для галочки, это пред-
вестник того времени, когда и 
в самом деле к месту службы 
все чаще будут добираться на 
двухколесном транспорте. 

– Какая у нас задача? Сде-
лать Первоуральск комфорт-
ным для проживания, в том 
числе и для сторонников здо-
рового образа жизни. Как толь-
ко я пришел работать в адми-
нистрацию, первым делом 
предложил Алексею Ивано-
вичу Дронову, в то время гла-
ве администрации, организо-
вать велозоны в городе. Он эту 
идею поддержал. Рельеф Пер-
воуральска для этого просто 
создан: есть зеленые зоны, тот 
же парк, горки-спуски,  дворы 
позволяют реже выезжать на 
проезжую часть, – поделился 
собеседник «ВП».

Первым шагом по созданию 
велозон, как уже писала «Ве-
черка», станет велодорожка 
на обновленной набережной 
Нижне-Шайтанского пруда. 

 Наталья Подбуртная
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ОБЩЕСТВО

Александр Анциферов первый раз отправился на работу на 
экотранспорте. Обычно ходит пешком 
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач»16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:15, 03:05 Х/ф «Президент 
Линкольн» 16+

03:15 Х/ф «Флика 3» 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+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

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 «Наживка для ан-
гела» 12+

23:45 «Вечер» 12+

02:20 Т/с «Василиса» 12+

03:15 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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+

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:40 «Место 

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Пес» 16+

23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+

00:35 «Иппон - чистая побе-
да» 16+

03:35 «Патриот за границей» 
16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:10 М/ф «Семейка Крудс» 6+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30 Х/ф «Инферно» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

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

21:00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 16+

23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

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

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Особое мнение» 
16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

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

листа
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12:55 Черные дыры
13:40 Д/ф «Макан и орел»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Д/ф «Александр 

Ворошило. Свой голос»
15:55 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»
16:15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:40 «Агора»
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:30  «В терновом венце 

революций»
00:15 «Магистр игры»
02:30 Д/ф «Алгоритм Берга»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «Деффчонки» - «Гине-
колог» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30, 20:00 «Ольга» 16+

19:30, 01:00 «Улица» 16+

21:00 «Любовь с ограничени-
ями» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Такое кино!» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

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

14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
16+

17:00, 22:20, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Звездный десант» 
16+

00:20 Х/ф «Эверли»16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 03:00 «100 великих» 
16+

07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30 Дорожные войны
08:30 Х/ф «Кевин с Севера» 12+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

12:15 Х/ф «Солдат Джейн» 0+

14:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+

21:40 Х/ф «Слепая ярость» 16+

23:30 Т/с «Викинги»16+

01:10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:15 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Галя и Олег 16+

09:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

16:30, 19:00, 22:00 Орел и 
решка 16+

17:30, 21:00 Т/с «Любим-
цы» 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:45 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» 6+

09:35 Х/ф «Срок давности» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

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

22:30 «Каталония. Есть ли 
выход?» 16+

23:05 «Без обмана. Сок против 
минералки» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:25 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Паршивые овцы» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

02:55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:55, 18:45, 21:55 
Новости

07:05, 11:35, 14:15, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

09:30, 12:05, 14:55, 17:00, 
23:50 Футбол 0+

18:15 «Анатомия голов» 12+

18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25 Хоккей 0+

22:00  Профессиональный 
бокс 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:30, 19:30 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Плод веры» 0+

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

05:00, 14:30  «Письма из 
провинции» 0+

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 

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

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

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

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

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

09:45 «Отчий дом» / «Песнопе-
ния для души» 0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

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

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

0+

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

17:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

12:15, 15:05, 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 «Собы-

тия» 16+

10:05 Д/ф «Язь против еды. 
Мальта» 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, 23:30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» 16+

14:35 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» 12+

15:10 Х/ф «Прощание в июне» 
12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 16+

21:30, 03:00 Новости
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:45 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, 01:55 Т/с «Отмена 
всех ограничений» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

16:45  «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+

17:00  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «Открытая книга» 12+

01:25 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

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

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

Братья по трясине 12+

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

10:00 Хищник в городе 16+

11:00, 15:00, 00:00 Природа 
Ближнего Востока 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 Суровая спра-
ведливость 16+

22:00 Экспедиция Мунго 16+

23:00 Кальмар-людоед 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00 Сады мира 12+

09:10 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35, 23:05 Частный сек-
тор 12+

10:05, 13:10, 00:45 Луч-
ки-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 
вредители 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:30 Забытые ремесла 12+

13:45 Чей сад лучше? 12+

14:30 Как поживаете? 12+

15:00, 02:45 Стройплощад-
ка 16+

15:25 Я - фермер 12+

15:55 Готовим на природе 12+

16:05 Дачные радости 12+

18:25 Семейный обед 12+

18:55 Школа дизайна 12+

19:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

20:20 Чужеземцы 12+

20:35 Искатели приключе-
ний 12+

21:05 Проект мечты №137 р 12+

21:30 Цветочный блюз 12+

21:55 Идите в баню 12+

22:10 Календарь дачника 12+

22:25, 23:55 Зеленый уго-
лок 12+

22:35  Беспокойное хозяй-
ство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 
12+

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

01:30 Крымские дачи 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:35 Флористика 12+

03:20 Профпригодность 12+

03:45 Домоводство 12+

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

емах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Нож-помощник 16+

09:15 Рыбалка - шоу 16+

10:00 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:35 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:00 Охота в Бело-
руссии 16+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Охотник Сезон 3 16+

13:45 Рыбалка сегодня 16+

14:00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:15 С английской удочкой 12+

14:40 Сомы Европы 12+

15:10 Охотничьи собаки
15:40 Советы бывалых 12+

15:55 Блондинка на охоте 16+

16:20 Мастер-класс
18:25 Она выбрала охоту 16+

19:20  Морская подводная 
охота 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:15 Жан Раймон ловит угрей 
12+

20:45 Стрелковый спорт 16+

20:55 Кодекс охотника 16+

21:10 Простые рецепты 12+

21:30 Большая рыбалка
22:25 По следам Хемингуэя 12+

22:55 Энциклопедия охоты 16+

23:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 В Индийском океане 12+

01:00 Оружейные дома мира 
16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

01:55 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

02:10 Охота по-фински
02:35 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

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

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

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

11:00 Дьявольский каньон 12+

13:00 Дьявольский каньон 16+

14:00, 02:55 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Разрушители легенд 16+

23:30 Склады 12+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 18+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 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 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

19:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

20:55 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:00 «6 кадров» 16+

00:30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

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

«Диверсанты» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
«Крик совы» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Горя-
чая осень 93-го» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Срок давности» 12+

07:30 Х/ф «Перекресток» 0+

09:20 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

11:55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+

13:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

14:55 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:00 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Джунгли» 6+

01:35 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

03:05 Х/ф «Баги»16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Легенды осени» 16+

12:40 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

14:25 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+

16:25 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

19:05 Х/ф «Патриот» 16+

22:10 Х/ф «Авиатор» 12+

01:20 Х/ф «Гладиатор» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Брестская кре-

пость» 16+

11:00 Х/ф «М+Ж» 16+

12:35 Х/ф «Спарта» 16+

14:20 Х/ф «Белый Бим Черное 
Ухо» 0+

16:20 Х/ф «Испытание» 16+

18:20 Х/ф «Не покидай меня» 
12+

20:20 Х/ф «Я - учитель (До-
машняя война или заго-
ворщики)» 12+

22:20 Х/ф «Весь этот джем» 
16+

00:10 Х/ф «Русский треуголь-
ник» 16+

02:35 Х/ф «Компенсация» 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 исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Анаконда» 16+

00:45 Т/с «C.S.I.» 16+

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

«Сенсация» 12+

04:25, 10:25, 22:25 М/ф 
«Добрыня Никитич» 12+

04:40, 10:40, 22:40 М/ф 
«Заяц, который любил 
давать советы» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Братья Лю» 6+

06:00, 12:00, 00:00 М/ф 
«Снегурочка» 6+

07:05, 13:05, 01:05 М/ф 
«Как щенок учился пла-
вать»0+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Зеркальце»0+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка». «Антар-
ктида» 6+

15:00 Х/ф «Шутите?» 12+

17:00 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+

18:00 Х/ф «Воробей на льду» 

6+

19:00 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 12+

19:30 М/ф «Кострома» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 

«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Нюхач»16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

03:15 Х/ф «В ритме беззако-
ния» 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+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

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 «Наживка для ан-
гела» 12+

22:50 «Вечер» 12+

00:30 Торжественная цере-
мония вручения премии 
ТЭФИ

02:40 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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+

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

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

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

04:15 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

07:00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 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, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 16+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Зачарованная» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Трое в каноэ» 12+

03:20 Х/ф «Белые цыпочки» 
12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

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

листа
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:30 «Магистр игры»

13:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13:40, 20:05 Д/ф «Мир Сто-
унхенджа»

14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

15:10, 02:10 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый»

15:55 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и прехо-
дящем»

16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни-
ков»

17:45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне»

23:30  «В терновом венце 
революций»

00:15 «Тем временем»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «Деффчонки» - «Соп-
ли» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Ново-
селье» 16+

1 2 : 3 0  « С А Ш А Т А Н Я »  - 
«Секс-голодовка» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Алешка 
Микаэлян» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30, 01:10 «Улица» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «1+1» Франция, 2011 
г. 16+

23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:10 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:40 «Воровка книг» 12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

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

14:00 Х/ф «Звездный десант» 
16+

17:00, 21:40, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Звездный десант 
2: Герой Федерации» 16+

00:20 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародер»16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30, 16:30 «Антиколлек-
торы» 16+

09:00, 17:30 «Решала» 16+

11:00 Т/с «Чужой район» 16+

12:45 Х/ф «Слепая ярость» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+

21:40 Х/ф «Отчаянный» 0+

23:30 Т/с «Викинги»16+

01:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

03:15 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Галя и Олег 16+

09:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:15 Т/с «Зачарованные» 16+

16:30, 19:00 Орел и решка 16+

17:30, 21:00 Т/с «Любим-
цы» 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:45 Т/с «Древние» 16+

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

08:40 Х/ф «Урок жизни» 12+

10:55 Д/ф «Мачеха» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05  «Прощание. Сергей 
Бодров» 16+

00:30 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+

01:25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 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 «Ва-банк» 

12+

07:10 Х/ф «Ва-банк 2» 12+

09:25 Т/с «Паршивые овцы» 
16+

13:25 Х/ф «Гений» 0+

16:20 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:25 Х/ф «Три дня на раз-
мышление» 12+

«МАТЧ»  
05:50, 06:30 Д/с «Легендар-

ные клубы» 12+

06:20 «В этот день в истории 
спорта» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 
15:45, 18:50, 21:55 
Новости

07:05, 11:35, 15:50, 18:55, 
22:30 Все на Матч!

09:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

09:30, 12:05, 16:30 Смешан-
ные единоборства 16+

14:00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+

18:30 «Десятка!» 16+

19:25 Хоккей 0+

22:00 «Победы сентября» 12+

23:15 Х/ф «Горец» 16+

01:30 Д/с «Хулиганы» 16+

03:30 Д/ф «Гаскойн» 16+

«СОЮЗ»  

02:00, 20:45 «Актуальный 
комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной Се-
минарии» Протоиерей 
Вадим Леонов» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 14:45 «Дорога к хра-
му» (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 
небесном» 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 «Цер-
ковный 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 
полки» 0+

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

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

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

11:55, 15:45, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

еды. Мальта» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25 «Мельница» 12+

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30, 00:15 Концерт «Сергей 

Есенин» 16+

15:50 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

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

19:10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 16+

23:30 Специальный проект 
ОТВ «У каждого свой Есе-
нин» 12+

02:30 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Надежда» 
16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

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

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

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

16:00, 03:15 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

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

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

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Т/с «Открытая книга» 12+

00:10 «Открытая книга»(про-
должение) 12+

01:00 «Видеоспорт» 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, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Суровая 
справедливость 16+

13:00, 18:00 Экспедиция 
Мунго 16+

14:00, 19:00 Кальмар-лю-
доед 16+

22:00 На свободу с питбулем 
12+

23:00 Австралийские дино-
завры 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

06:30, 19:25, 20:55 Зеленый 
уголок 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30 Тихая охота 12+

08:00 Забытые ремесла 12+

08:15 Чей сад лучше? 12+

09:00 Как поживаете? 12+

09:30, 23:20 Стройплощад-
ка 16+

09:55 Я - фермер 12+

10:25 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

11:35, 17:00 История уса-
деб 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, 03:05 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Школа дизайна 12+

14:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

15:20 Чужеземцы 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №137 р 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:05, 02:35 Частный сек-
тор 12+

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

21:55, 01:00 Дачная энцикло-
педия 12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:50 Вокруг сыра 12+

23:05 Флористика 12+

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Занимательная флори-
стика 12+

01:30 Строим дом мечты 12+

02:00 Сады мира 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Цветик-семицветик 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:25, 20:50 Кухня с Сержем 

Марковичем 12+

06:35, 21:05 В Индийском 
океане 12+

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

07:30, 11:30, 17:00 Охота в 
Белоруссии 16+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:55 С английской удочкой 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 Клевое место
12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Она выбрала охоту 16+

14:20  Морская подводная 
охота 16+

14:45 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:10 Жан Раймон ловит угрей 
12+

15:35 Стрелковый спорт 16+

15:50 Кодекс охотника 16+

16:05 Простые рецепты 12+

16:20 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

18:25 Большая рыбалка
19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:30 Оружейные дома мира 
16+

21:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

22:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

22:45 Охота по-фински
23:10 Мой мир - рыбалка 12+

23:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

01:55 Нож-помощник 16+

02:10 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

08:00, 17:00, 22:00 Махи-
наторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

10:30, 16:30, 23:30 Скла-
ды 12+

11:00 Автольянцы 16+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

00:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Торговцы космосом 12+

«ДОМАШНИЙ»  

04:10 Т/с «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 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 «Условия 
контракта» 16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:05 Х/ф «Встреча в конце 

зимы» 6+

06:00 «Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05  Т/с 
«Матч» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05  Т/с 
«Крик совы» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо» 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. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Порох» 12+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

10:45 Х/ф «Выкрутасы» 12+

12:40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

14:15 Х/ф «Джунгли» 6+

15:50 «Ералаш»16+

19:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

02:15 Х/ф «Мама» 16+

«TV 1000»  
06:05, 15:40 Х/ф «Там, где 

сердце» 16+

08:10, 20:15 Х/ф «День сур-
ка» 0+

10:05 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

12:25 Х/ф «Авиатор» 12+

18:00 Х/ф «Вне/себя» 16+

22:10 Х/ф «Матрица» 16+

00:45 Х/ф «Не сдавайся» 16+

02:30 Х/ф «Зильс-Мария»16+

«TV 1000 КИНО»  

06:20 Х/ф «Не покидай меня» 
12+

08:20 Х/ф «Русский треуголь-
ник» 16+

10:40 Х/ф «Весь этот джем» 16+

12:35 Х/ф «Компенсация» 16+

14:25 Х/ф «Белый Бим Черное 
Ухо» 0+

16:20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и чело-
век во фраке» 12+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

20:20 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

22:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

00:35 Х/ф «Бармен» 16+

02:25 Х/ф «Однажды» 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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Треугольник» 16+

01:00 Т/с «Вызов» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00, 21:00 Х/ф 
«Шутите?» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Капризная принцесса» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Воробей на льду» 6+

07:00, 13:00, 01:00 М/ф 
«Легенда о Сальери» 12+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Кострома» 6+

08:00, 14:00 М/с «38 попу-
гаев»

15:00 Х/ф «Кувырок через 
голову» 6+

17:00 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 6+

18:00 Х/ф «Засекреченный 
город» 12+

19:30 М/ф «Мы за солнышком 
идем»6+

20:00 М/с «Как лечить уда-
ва?»6+

ТВ-ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 

«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Нюхач»16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

03:15 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 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+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

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 «Наживка для ан-
гела» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:55 Т/с «Василиса» 12+

02:55 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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+

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

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

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 

05:20 Т/с «Семья 3d» 16+

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

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, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:55 Х/ф «Зачарованная» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Из 13 в 30» 12+

03:20 Х/ф «Ромео и Джульет-
та»16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

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

листа
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф «Мир Сто-

унхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15:10, 01:55 Д/ф «П.И.Чай-

ковский и А.С.Пушкин. Что 
наша жизнь...»

16:00, 02:45 Цвет времени
16:15  «Пешком...» Ростов 

Великий
16:40 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17:35 Д/ф «Герард Меркатор»
17:45 Больше, чем любовь
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

23:30  «В терновом венце 
революций»

00:15 Д/ф «Я местный. Ев-
гений Гришковец (Кеме-
рово)»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «Деффчонки» - «Домра» 
16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Шан-
таж» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей Алешки» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Ру-
блевка» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Квар-
тирный вопрос» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30, 01:00 «Улица» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Шутки в сторону» Фран-
ция, 2012 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Совокупность лжи» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

14:00 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

00:20 Х/ф «Метро» 16+ 

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30, 16:30 «Антиколлек-
торы» 16+

08:30, 17:30 «Решала» 16+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

12:30 Х/ф «Отчаянный» 0+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+

21:40 Х/ф «Черный пес» 16+

23:30 Т/с «Викинги»
01:00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

03:10 Дорожные войны
03:30 Х/ф «Простой план» 16+

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Галя и Олег 16+

09:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:15 Т/с «Зачарованные» 16+

17:00 Адская кухня 16+

21:00 На ножах 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:45 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Сок против 

минералки» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

10:35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» 16+

00:30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

01:25 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» 0+

05:30 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» 16+

07:10 Х/ф «Формула любви» 
16+

09:25, 13:25 Т/с «Отрыв» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+

02:20 Х/ф «Крутой поворот» 
16+

03:55 Д/ф «Живая история» 12+

«МАТЧ»  
04:30 Смешанные единобор-

ства 16+

06:30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+

07:00, 08:55, 11:45, 14:55, 
16:15, 21:55 Новости

07:05, 11:55, 15:00, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

09:30 Х/ф «Цветы от победи-
телей» 0+

11:15 «Анатомия голов» 12+

12:25, 02:25 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:25 «Победы сентября» 12+

15:45 «На пути в Россию. По-
следний шанс». 12+

16:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

22:00 Д/ф «Три года без Че-
ренкова» 12+

22:30  Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+

23:45 Х/ф «Боец»
01:25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной 
Семинарии» Протоиерей 
Вадим Леонов» 0+

02:55 «Простые истории» 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

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

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

04:05 «Телевизионное епар-
хиальное 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 «Цер-
ковный 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 
полки» 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+

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, 15:45, 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. 

Ростовская область» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

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

12:30, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

13:30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

15:50 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Баскетбол 6+

01:50 Музыка
02:45 «Город на карте» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:45 Т/с «Надежда» 

16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:55 Т/с «Отмена 
всех ограничений» 12+

15:00 «Каравай» 6+

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

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «Открытая книга» 12+

01:25 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

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

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00 Природа Ближ-

него Востока 12+

07:13, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Братья по трясине 12+

09:00, 23:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Суровая 
справедливость 16+

13:00 Спасение горилл с На-
тали Портман 16+

14:00 Первый год в жизни 
панды 12+

15:00 Саба и секрет носо-
рога 12+

16:00 Последние слоны Ки-
тая 12+

17:00 Бег с волками 16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 12+

19:00 Австралийские дино-
завры 12+

22:00 Доктор Джефф 16+

00:00 В дебрях Латинской 
Америки 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Профпригод-

ность 12+

06:50 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 История 
усадеб 12+

08:00 Семейный обед 12+

08:30 Школа дизайна 12+

08:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

09:50 Чужеземцы 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:35 Проект мечты №137 р 12+

12:00, 17:30  Огородные 
вредители 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 23:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00, 22:30 Зеленый 
уголок 12+

14:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:05, 23:05 Частный сек-
тор 12+

15:35 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 
12+

18:25 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

18:55 Дачная энциклопедия 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:50 Вокруг сыра 12+

20:05 Флористика 12+

20:15, 02:25 Стройплощад-
ка 16+

21:15 Занимательная флори-
стика 12+

21:30 заСАДа 12+

22:00 Строим дом мечты 12+

22:35 Мастер-садовод 12+

22:50 Цветик-семицветик 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Забытые ремесла 12+

01:15 Чей сад лучше? 12+

02:00 Как поживаете? 12+

02:55 Я - фермер 12+

03:20 Готовим на природе 12+

03:35 Дачные радости 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05 Охота 16+

06:35, 21:05 Рыбалка в Рос-
сии 16+

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

07:30, 11:30, 17:00 Охота в 
Белоруссии 16+

08:00 Она выбрала охоту 16+

08:55  Морская подводная 
охота 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Жан Раймон ловит угрей 
12+

10:15 Стрелковый спорт 16+

10:30 Кодекс охотника 16+

10:45 Простые рецепты 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Большая рыбалка
14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Энциклопедия охоты 16+

15:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 В Индийском океане 12+

18:25 Оружейные дома мира 
16+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:25 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

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

20:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

21:30 На зарубежных водо-
емах 12+

22:00 Сезон охоты 16+

22:30 Нож-помощник 16+

22:45 Рыбалка - шоу 16+

23:25 Крылатые охотники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:20 Рыбалка сегодня 16+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:50 С английской удочкой 12+

02:15 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:15 Советы бывалых 12+

03:30 Блондинка на охоте 16+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

08:00, 17:00, 22:00 Махи-
наторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

10:30, 16:30, 23:30 Скла-
ды 12+

11:00 Грязные деньги 12+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Голые и напуганные 
XL 16+

00:00 Взрывая историю 6+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 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 «Условия 
контракта» 16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:40 Х/ф «Еще о войне» 16+

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

14:05 Т/с «Отражение» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

18:40 Д/с «Битва за небо» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка. 
Берлинская стена» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+

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

доктор» 16+

08:50 Х/ф «Мама» 16+

10:45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

13:55 Х/ф «Интердевочка» 16+

20:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Золотой теле-
нок»16+

03:20 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

«TV 1000»  
06:25, 15:20 Х/ф «Багровые 

реки» 16+

08:10, 19:50 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 16+

10:25 Х/ф «Не сдавайся» 16+

12:30 Х/ф «Матрица» 16+

17:35 Х/ф «Одержимость»16+

22:10 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

00:20 Х/ф «Сенсация»16+

02:10 Х/ф «Переправа»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+

08:20 Х/ф «Бармен» 16+

08:20, 00:20 Х/ф «Даун Хаус» 
16+

10:15 Х/ф «Дуэлянт» 16+

12:30 Х/ф «Однажды» 16+

14:30 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+

16:10 Х/ф «Душа шпиона» 16+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

20:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+

22:20 Х/ф «Кандагар» 16+

02:00 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Угроза из космо-
са» 12+

05:45 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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Игра в прятки» 16+

01:00 Т/с «Башня» 16+

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

«Кувырок через голову» 6+

04:10, 10:10, 22:10 М/ф 
«Тайна третьей плане-
ты» 6+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Рикки-Тикки-Тави» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф «За-
секреченный город» 12+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф «Мы 
за солнышком идем»6+

08:00, 14:00 М/с «Как лечить 
удава?»6+

15:00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья» 12+

17:00 М/ф «Храбрый порт-
няжка» 6+

18:00 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» 12+

19:30 М/ф «Зеленый кузне-
чик» 6+

ТВ-СРЕДА, 4 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.



8 №76    28 сентября 2017 года 

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

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

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 

«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Нюхач»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

03:15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 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+

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

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 «Наживка для ан-
гела» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:20 Т/с «Василиса» 12+

03:15 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Основная версия» 

16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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+

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

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

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Пес» 16+

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

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
05:30 Т/с «Семья 3d» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

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, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00  Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» 
12+

03:30 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

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

листа
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:10 Игра в бисер
12:55 Абсолютный слух

13:35, 20:05 Д/ф «Мир Сто-
унхенджа»

14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

15:10, 01:55 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. с ноты «RE»

15:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

16:15 Россия, любовь моя! 
«Кенозерье - сокровище 
русского Севера»

16:40 Линия жизни
17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17:45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40  «Энигма. Элина Га-

ранча»
23:10 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
23:30 «В терновом венце ре-

волюций»
00:15 Черные дыры
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 «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «Деффчонки» - «Карман-
ный парень» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Таня 
официант» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Снова 
беременна» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Пси-
холог» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Долбо-
ящер» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30, 01:00 «Улица» 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 зака-
та» 16+

01:30 «Обещать - не значит 
жениться» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

14:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Одиночка» 16+

00:20 Х/ф «Ниндзя-убийца»16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30, 16:30 «Антиколлек-
торы» 16+

09:00, 17:30 «Решала» 16+

11:00 Т/с «Чужой район» 16+

12:45 Х/ф «Черный пес» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+

21:40 Х/ф «Матадор» 16+

23:30 Т/с «Викинги»16+

01:15 Х/ф «Простой план» 16+

03:45 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Галя и Олег 16+

09:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:15 Т/с «Зачарованные» 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 На ножах 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:45 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:05 «Без обмана. Тайна 

московского борща» 16+

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

08:40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
12+

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

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

13:35 «Мой герой. Родион 
Газманов» 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 «На одном дыха-
нии» 16+

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

22:30 Чудесные исцеления
23:05  Д/ф «Преступления 

страсти» 16+

00:30 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

01:25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Отрыв» 16+

09:30, 13:30 Т/с «Боец 2» 16+

16:40 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Формула любви» 
16+

02:20 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

«МАТЧ»  
04:30  Профессиональный 

бокс 16+

06:30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:50, 
16:20, 18:50, 20:55 
Новости

07:05, 11:35, 14:55, 16:25, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

09:30, 12:35 Смешанные 
единоборства 16+

12:05 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

14:20 «На пути в Россию. По-
следний шанс». 12+

15:30 Д/ф «Три года без Че-
ренкова» 12+

16:00 «Десятка!» 16+

16:55 Баскетбол 0+

18:55, 21:40, 00:25 Футбол 0+

21:00 «Все на футбол!» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 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 
полки» 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» (0+)/ «Пес-
нопения для души» (0+)

15:15 «Свет Православия» 0+

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

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовни-
честве» 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, 14:55, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

еды. Северная Ирлан-
дия» 12+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 0+

15:00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

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

19:10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 16+

23:30 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам…» 16+

00:55 «Ночь в филармонии» 0+

01:45 Специальный проект 
ОТВ «У каждого свой Есе-
нин» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 «Головоломка» (на та-
тарском 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, 02:25 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, 03:15 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 язы-
ке) 12+

17:45 Т/с «Тайна Армана» 6+

18:40 «Учим вместе» (на та-
тарском языке) 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 Т/с «Открытая книга» 12+

00:10 «Открытая книга»(про-
должение) 16+

01:00 «Автомобиль» 12+

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

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

В дебрях Латинской Аме-
рики 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Братья по трясине 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Суровая 
справедливость 16+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

22:00 Китовые войны 16+

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

Лучки-пучки 12+

06:20, 20:50 Здоровый сад 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 История 
усадеб 12+

08:00 Цветочный блюз 12+

08:25 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55, 10:30, 19:25 Зеленый 
уголок 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:35, 20:05 Частный сек-
тор 12+

10:05 Придворный дизайн 12+

10:40 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 Оли-
вией АндриакО 12+

13:55 Дачная энциклопедия 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Вокруг сыра 12+

15:05 Флористика 12+

15:15, 22:55 Стройплощад-
ка 16+

15:45 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

16:30 Сады мира 12+

18:25 заСАДа 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

21:30 Забытые ремесла 12+

21:45 Чей сад лучше? 12+

22:30 Как поживаете? 12+

23:25 Я - фермер 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Дачные радости 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Школа дизайна 12+

01:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

02:50 Чужеземцы 12+

03:05 Искатели приключе-
ний 12+

03:35 Проект мечты №137 р 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  

06:10, 20:40 Рыболов-экс-
перт 12+

06:35 Оружие для ОХОТЫ 16+

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

07:30, 11:30, 17:00 Охота в 
Белоруссии 16+

08:00 Большая рыбалка
08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Энциклопедия охоты 16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 В Индийском океане 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Оружейные дома мира 
16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

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

15:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:25 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Нож-помощник 16+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

21:30 Охотник Сезон 3 16+

21:50 Рыбалка сегодня 16+

22:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

22:20 Олений рай в Венгрии 16+

22:50 Сомы Европы 12+

23:20 Охотничьи собаки
23:50 Советы бывалых 12+

00:05 Блондинка на охоте 16+

01:00 Она выбрала охоту 16+

01:50  Морская подводная 
охота 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:45 Жан Раймон ловит угрей 
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 

Пищевая фабрика 6+

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 Махи-
наторы 12+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Танки 12+

10:30, 16:30, 23:30 Скла-
ды 12+

11:00 Что было дальше? 16+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

00:00 Торговцы космосом 12+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Голые и напуганные 
XL 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:30, 08:00, 18:00, 00:00 
«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+

14:45, 20:55 Т/с «Условия 
контракта» 16+

16:45, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0» 12+

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

14:05 Т/с «Отражение» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

18:40 Д/с «Битва за небо» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Два капитана» 0+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Остров везения» 
12+

10:35 Х/ф «Шведская спич-
ка» 0+

11:40 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

13:25 Х/ф «Золотой теле-
нок»16+

20:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Морозко» 0+

01:30 Х/ф «Начало» 12+

03:15 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

«TV 1000»  
06:20, 17:30 Х/ф «Свадебный 

Переполох» 16+

08:10, 19:30 Х/ф «Легенды 
осени» 16+

10:50 Х/ф «Сенсация»16+

12:45 Х/ф «Переправа»16+

15:20 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

22:10 Х/ф «Маска»16+

00:10 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

02:25 Х/ф «Переправа 2» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+

10:10 Х/ф «Кандагар» 16+

12:20, 02:15 Х/ф «Новогод-
ний рейс» 12+

14:35 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» 0+

16:30 Х/ф «М+Ж» 16+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе» 12+

20:20 Х/ф «Спарта» 16+

22:20 Х/ф «Дух Балтийский» 
12+

00:15 Х/ф «Кто я?» 16+

«ТВ 3»  
04:45 Т/с «Башня» 16+

05:45 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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Скорпион» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+

00:30 Д/с «Городские леген-
ды» 12+

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

«Тайна горного подземе-
лья» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Храбрый портняжка» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Завтра, третьего апре-
ля...» 12+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Зеленый кузнечик» 6+

08:00, 14:00 М/с «А вдруг 
получится!» 0+

08:15, 14:15 М/ф «Олень и 
волк» 6+

15:00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 12+

17:00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» 6+

18:00  Х/ф «Хочу, чтоб он 
пришел» 12+

19:00 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

19:30 М/ф «Последние вол-
шебники» 6+

20:00 М/с «Завтра будет зав-
тра» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Настала осень, а это значит, что пришла 
пора заняться ремонтом, сменить гарде-
роб, внести плату за учебу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто... Но что делать, 
если накопить заранее не удалось и сроч-
но нужны деньги? Выход есть – взять по-
требительский кредит. О том, как выбрать 
подходящий кредит, каковы его условия и 
какие документы необходимы для пода-
чи заявки, нашей редакции рассказали в 
СКБ-банке.

– Эксперты отмечают, что рынок по-
требительского кредитования заметно 
ожил. Действительно ли это так?

– С приходом осени в банках действительно 
наблюдается значительный рост числа заявок 
на потребительские кредиты. Это обусловлено 
различными причинами: отсутствием свобод-
ных денег после сезона отпусков, сезонными 
расходами, началом делового сезона и так да-
лее. Кредиты наличными всегда популярны 
– они дают возможность быстро реализовать 
задуманные планы. 

– На какие нужды чаще всего клиенты 
СКБ-банка оформляют потребительский 
кредит?

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Публикуем пошаговую инструкцию – как выбрать банк и оформить кредит.

– Большое значение имеет сезонный фак-
тор. Осенью люди покупают теплую одежду, 
зимние колеса для автомобиля. Кому-то необ-
ходимо приобрести новую бытовую технику в 
отремонтированную или купленную накануне 
квартиру, а кому-то – автомобиль. Возникает 
потребность в приобретении компьютеров и 
мебели для школьников, а студенты платят за 
съемное жилье и обучение в вузе. 

– Как выбрать банк и программу креди-
та?

– Каждый  клиент должен решить сам для 
себя, в каком банке стоит оформить кредит. 
Внимательно изучите продукты, которые пред-
лагают банки. Не стоит руководствоваться 
лишь размером ставки. Кроме того, обратите 
внимание на возможность досрочного пога-
шения кредита без написания заявления. Без-
условно, это очень удобно – вы можете пога-
сить кредит раньше срока и без оповещения 
банка. Стоит отметить, что для многих клиен-
тов важным фактором является наличие офиса 
в городе, районе или в шаговой доступности. 
Кстати, гасить кредит необходимо ежемесяч-
но, и не всегда удобно идти в кассу. Обратите 
внимание на мобильные сервисы банка – мно-

гие из них, в том числе и СКБ-банк разрабо-
тал мобильный банк «СКБ-онлайн», который 
сделает погашение кредита еще более удоб-
ным и своевременным. Используя приложе-
ние «СКБ-банк», вы можете воспользоваться 
банковскими услугами в любой точке мира.

– А какой вид кредита пользуется наиболь-
шим спросом среди клиентов СКБ-банка?

– Сегодня мы предлагаем различные виды 
потребительских кредитов. Однако самым по-
пулярным остается кредит «На всё про всё». 
Название говорит само за себя: кредит предо-
ставляется на любые потребительские цели 
клиента. У заемщиков есть широкий спектр 
возможностей, в том числе досрочное пога-
шение кредита. 

– Каковы особенности кредита «На всё 
про всё» в СКБ-банке? Что привлекает за-
емщиков?

– Данный продукт имеет ряд особенностей. 
Если вы – заемщик с хорошей кредитной исто-
рией, в этом случае банк рассчитает вам низ-
кую ставку по данному продукту. Также есть 
возможность предоставить на выбор заемщика 
справку по форме банка или по форме 2 НДФЛ. 
Нет нужды предоставления трудовой книжки. 

Удобно погашать кредит: на выбор банк пре-
доставляет возможность сделать это бесплатно 
через кассу, через мобильное приложение или 
через терминалы в офисе банка. Кроме того, 
можно отправить деньги переводом на счет. 
Еще одна особенность – это досрочное пога-
шение в любой сумме и без написания заявле-
ния. Переплата по продукту в СКБ-банке будет 
значительно меньше. А при непосредственном 
оформлении кредита вы можете бесплатно вы-
брать удобную дату для погашения. 

– Где можно подать заявку на потреби-
тельский кредит?

– Оформить заявку можно в любом из офи-
сов банка, а для того чтобы клиент мог сэко-
номить свое время, на сайте СКБ-банка есть 
сервис, позволяющий оставить заявку в режи-
ме реального времени. Кроме того, вы може-
те оформить ее по телефону круглосуточного 
Контакт-центра: 8-800-1000-600.

 г. Первоуральск, ул. Ватутина, 23; 
                                пр-т Ильича, 29 а

ПАО СКБ-банк

Ремонт на пять 
процентов дешевле

Капитальный ремонт в доме №3 по ул. Гер-
цена, как и в двух соседних, начался еще в мае. 
За пять месяцев ремонтные бригады прове-
ли здесь стандартный набор работ: замени-
ли кровлю, отремонтировали фасады домов, 
привели в порядок входные группы подъез-
дов, обновили внутридомовые коммуникации. 
Системы холодного и горячего водоснабжения 
теперь выполнены в пластике, а отопление 
идет по металлическим трубам. По словам 
представителей подрядной организации, ни-
каких серьезных трудностей при проведении 
работ не возникло.

– Во время прошедшей кампании у нас сло-
жились хорошие отношения с жителями до-
мов. В большинство квартир нас пускали для 
проведения работ. Однако произвести замену 
всех коммуникаций в доме одновременно нам 
все-таки не удалось. Лето – время отпусков. 
Тем не менее, мы терпеливо дожидались воз-
вращения людей и производили работы вну-
три квартир, – рассказывает главный инженер 
компании-подрядчика Сергей Лобов.

Кстати, нынче подрядчики при проведе-
нии ремонтов сконцентрировали свое внима-
ние не только на качестве выполнения работ, 
но и на финансовой стороне вопроса. Так, на 
ремонт дома на Герцена, 3 было потрачено на 
5% меньше запланированной суммы.

– Не видим смысла требовать денег сверх 
тех, которые потратили в реальности. Одно-

Капремонты: финишируем
В Первоуральске заканчивается очередной сезон капитальных ремонтов много-
квартирных домов. В минувший вторник муниципальная управляющая компания 
«ЕРЦ» совместно со специалистами администрации  
Первоуральска приняла в эксплуатацию сразу восемь отремонтированных зданий, 
расположенных в центральной части города, на улицах Герцена и Ватутина.

временно с этим хочу отметить, что уменьше-
ние стоимости ремонта никак не сказалось ни 
на использованных нами материалах, ни на ка-
честве ремонта в целом. Гарантию на все вы-
полненные работы мы предоставляем на пять 
лет, – сообщил Сергей Лобов.

Решение проблем - 
в рабочем порядке

В этом году на территории Первоуральска 
в порядок должны были привести 39 домов. И 
на эти цели из областного Фонда содействия 
капитальным ремонтам город получил 272 
миллиона рублей, которые в копилку регио-
нального оператора внесли жители в качестве 
платы за капремонт. В администрации конста-
тируют: с поставленной задачей подрядчики, 
даже несмотря на небольшое отставание от 
графика, справятся.

– На данный момент ремонтные работы 
закончены на 28 объектах. И все эти дома 
уже сданы в эксплуатацию управляющим 
компаниям. На оставшихся 11 объектах 
работы продолжаются и закончены будут 
обязательно в этом году, – сообщил заме-
ститель главы администрации городского 
округа по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

Также он отметил, что за несколько лет 
реализации на территории нашего города 
программы капитальных ремонтов адми-
нистрация города и подрядные организации 
сумели выработать четкую и эффективную 
систему взаимодействия.

– Ремонты всех многоквартирных домов 
проходили под нашим контролем и под кон-
тролем со стороны управляющих компаний. 
Разумеется, в процессе и у нас, и у управ-
ляшек возникали вопросы к подрядчикам, 
пожелания и замечания. Однако недочеты 
в их работе не носили системного харак-
тера, а недоработки не были критичными. 
Кроме того, подрядчики заинтересованы в 
работе на рынке нашего города, а потому 
ко всем рекомендациям прислушивались, 
и выявленные нами недочеты ликвидиро-
вались в рабочем порядке, – отметил Ар-
тур Гузаиров.

Так, например, во время промежуточной 
проверки качества ремонта фасадов домов 
по ул. Герцена, 5 и 5-а у комиссии админи-
страции города возникли претензии к каче-
ству ремонта балконов. Подрядчик в течение 
короткого срока данный вид работ переделал.

Довольны все
Итак, по тем домам, которые подрядчики 

передали в эксплуатацию в минувший втор-
ник, вопросов у администрации не имеется. 
Нет нареканий и у представителей управля-
ющих компаний, принявших дома в эксплу-
атацию.

– Те дома, которые нам передали сегодня, 
полностью готовы к встрече холодов. Все 
работы выполнены качественно, в здания 
заведено отопление, случаев недовольства 
жителей не зафиксировано, – сообщил пред-
ставитель управляющей компании «ЕРЦ» 
Александр Кощеев.

– В этом доме я живу не первый год. Дом, 
разумеется, старый и требовал ремонта. Рабо-
ты, которые были проведены, явно пошли на 
пользу. Крыша новая и успешно прошла ис-
пытание дождями – протечек нет. Фасад глаз 
радует. Да и ремонт производили правильно. 
Закончат какую-нибудь работу – наведут по-
рядок. Рабочие вежливые, контактные. И что 
самое главное – ни разу они не отклонились 
от утвержденного графика, который висел у 
нас в каждом подъезде. Одним словом, ребя-
та сработали хорошо, никаких претензий у 
меня и других жителей дома нет. Хочу сказать 
большое спасибо за хорошо выполненную ра-
боту, – поделился житель дома №19-а по ул. 
Герцена Александр Серебряков.

Юрий Матвеев
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при сдаче большинства новых объектов, дом 
на Кирова – не исключение, – говорит заме-
ститель главы администрации городского 
округа Первоуральск по муниципальному 
управлению Дмитрий Крючков. – Все недо-
работки обязательно будут устранены. Но-
восел письменно сам указывает в акте при-
емки-передачи конкретные недочеты уже 
после получения ключей и осмотра кварти-
ры. Администрация проследит за тем, чтобы 
подрядчик устранил все замечания жильцов, 
дом находится на гарантии. После переселе-
ния людей мы также будем держать ситуацию 
под контролем.

По словам Татьяны Максименко, все заме-
чания в корпусе №2 будут устранены строи-
телями в кратчайшие сроки.

– У меня трехкомнатная квартира, мне она 
нравится, – говорит пенсионерка Надежда Ле-
ушина. – Натяжные потолки, в ванной поло-
жена плитка. Светло, обои белые, окна боль-
шие. Столбы из стен выступают, так они мне 
не мешают, наоборот некий уют создают. Ко-
ридор просторный. И метров прибавилось по 
сравнению с прежней квартирой на Сакко и 
Ванцетти.

– Дом построен согласно условиям про-
граммы, по которой человек должен полу-
чить квартиру или комнату, не меньшую по 
площади, чем у него была в аварийном жилье, 
– объясняет прибавку в метрах Татьяна Мак-
сименко. – Проектировщики применяли это 
требование в условиях одного жилого дома. 
Собственник имел один метраж, но измени-
лись строительные нормы, те же требования 
по общим площадям, поэтому у кого-то пло-
щадь квартиры немного выросла. 

В корпус №1 дома на Кирова, 3 в октябре 
переселятся жители аварийных домов микро-
района Хромпик.  

К сожалению, еще многие из жителей на-
шего города живут в аварийных домах, потому 
администрация продолжит участвовать в феде-
ральных программах переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда.  

– В настоящее время министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры произво-
дит мониторинг жилых домов, исключенных 
из программы капитального ремонта. Только 
в Первоуральске за три года реализации про-
граммы выявлено 10 домов. Плюс 16 домов, 
которые признаны аварийными в период с 
2012 по 2016 годы. Это огромная финансовая 
нагрузка для бюджетов всех уровней. Без си-
стемного и программного подхода проблему 
аварийного жилого фонда не решить. Тем не 
менее, на федеральном уровне рассматривает-
ся вопрос о продлении действия программы, 
– говорит Дмитрий Крючков.

Андрей Попков

Стало светло и 
метров больше!
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 Цифры недели

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Общество всегда очень 
внимательно следит за 
тем, какой первый посту-
пок совершает после вы-
боров должностное лицо 
высокого ранга. Для жите-
лей же Свердловской об-
ласти было важно увидеть, 
каким будет первое дей-
ствие со стороны всенарод-
но избранного губернато-
ра Среднего Урала Евгения 
Куйвашева. Его побе-
да была безоговорочной, 
явка на выборах, несмот-
ря на четырнадцатилет-
нюю паузу в губернатор-
ских кампаниях, превыси-
ла явку 2003 года. Казалось 
бы, победителю можно от-
дохнуть, сделать паузу, но... 
Уже всеми признанный ли-
дер Свердловской области 
завоевал доверие своих из-
бирателей, потому что ста-
вит и перед собой, и перед 
ними самые сложные и ам-
бициозные задачи, главная 
из которых – решать проб-
лемы простых уральцев, 
повышать качество их жиз-
ни.

А одна из самых акту-
альных общероссийских 
проблем – нарушенные 
права дольщиков и пай-
щиков. Десятки тысяч лю-
дей по всей стране, и часть 
их живёт на Урале, оказа-
лись в тяжёлой ситуации, 
им нужна помощь государ-
ства. Многих из них обма-
нули, причём некоторые из 
мошенников уже давно на-
ходятся за пределами стра-
ны, и из той туманно-либе-
ральной чужбины они при-
сылают различных горло-

панов, которые не решают 
проблемы людей, а пытают-
ся ещё больше нажиться на 
их горе, на их слезах добыть 
себе политический преда-
тельский капиталец. Как это 
похоже на то, что происхо-
дило сто лет назад!

Но зря надеются либе-
рал-предатели на повторе-
ние событий столетней дав-
ности, потому что в России 
есть большая команда еди-
номышленников во главе с 
президентом Владимиром 
Путиным, и один из актив-
ных деятелей этой коман-
ды – избранный губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Когда несколько дней 
назад собрался огромный 
многотысячный митинг 
дольщиков, у главы облас-
ти не было и тени сомнений 
в том, что он выйдет к лю-
дям и разберётся, как начать 
решать их острую пробле-
му, хотя можно себе пред-
ставить, какая это сложная 
аудитория, как высока сте-
пень озлобленности и по-
рой отчаяния у этих лю-
дей. Именно этот первый 
после серьёзной победы 
публичный поступок 
Евгения Куйвашева доказал, 
что он – народный губер-
натор, что уральцы слышат 
его и готовы идти за ним. 
Именно поэтому Урал был, 
есть и будет опорным краем 
державы.

А «политические карли-
ки» так и останутся «поли-
тическими карликами» в 
своих пломбированных ва-
гонах.

Мужской поступок

Согласно статистике, наблю-
дается уменьшение количества 
ДТП на 15 процентов. Таких 
результатов удалось достичь, 
в частности, благодаря ремон-
ту дорог. Большую роль в  этом 
играет тотальный обществен-
ный контроль, который, напри-
мер, не позволяет рабочим укла-
дывать асфальт в дождь. 

«Буквально каждый вла-
делец смартфона се-

годня является контролёром. 
Ни один подрядчик не рискует 
укладывать асфальт в дождь, 
потому что это тут же ста-
нет известно заказчику, и этот 
участок вряд ли пройдёт кон-
троль качества», – уверен и.о. 
министра транспорта и связи 
региона Василий Старков.

Напомним, в этом году 
активно используется ме-
ханизм общественного 
контроля. В министерстве 
уже рассмотрели запро-
сы, размещённые на пор-
тале Общероссийского на-
родного фронта. Так, десять 
объектов, которые вош-
ли в топ «убитых» дорог 
Екатеринбурга, включены в 
план ремонтов на 2018 год. 
Ямы, выбоины и колейность 
будут устранены.

Глава ведомства напом-
нил, что основными зада-
чами приоритетного про-
екта «Безопасные и качест-
венные дороги» являются 
ликвидация очагов аварий-
ности, оптимизация транс-

портных потоков, сниже-
ние загруженности дорож-
ной сети.

На дорогах федерально-
го значения работы идут 
без отставаний, а где-то 
и с опережением графи-
ка. По словам замначаль-
ника «УралУпрАвтоДор» 
Сергея Кохановского, в 
рамках проекта ремонт ве-
дётся на четырёх доро-
гах федерального значе-
ния: трасса Екатеринбург 
– Тюмень, Екатеринбург – 
Челябинск (подъезд к горо-
ду), Екатеринбург – Пермь, 
Екатеринбург – Шадринск – 
Курган. Как заверил Сергей 
Кохановский, все работы 
будут завершены к ноябрю.

Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
одно из важнейших 
направлений грядущей 
«Пятилетки развития» 
– современные, 
удобные и 
качественные дороги. 
Так, строительство 
новых магистралей 
и своевременный 
ремонт существующих 
дорог делает жизнь 
уральцев качественнее 
и безопаснее.

Евгений Куйвашев:
Качественные дороги делают 
жизнь уральцев безопаснее
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Размер минимального 
взноса на капремонт 
общего имущества для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
Среднего Урала в 2018 году 
останется неизменным и 
составит 

9 
с одного квадратного метра 
занимаемой площади.

В Свердловской области 
убрано 70% зерновых 
культур. Валовый сбор зерна 
составил 600 тыс тонн, это 
больше показателя прошлого 
года. Картофеля убрано

54%
от плана: его урожайность 
– 178 центнеров с гектара – 
выше прошлогодней 
на 30 центнеров.

Около 

207 тыс м2 

жилья для уральцев 
введено в эксплуатацию в 
августе 2017 года, сообщает 
Свердловскстат. Всего за 
8 месяцев этого года на 
Среднем Урале построено 
1,074 млн м2 жилья, из них 
434,4 тысячи приходятся на 
индивидуальную застройку.

Наряд выполним
На эту осень Первоуральск получил четкое 

задание – призвать и отправить в Вооружен-
ные силы России 133 человека. Иначе говоря, 
полторы роты.

– В начале сентября, когда мы передавали 
информацию о возможности призыва, мы со-
общили, что можем отправить на службу 109 
человек. Однако в связи с тем, что Свердлов-
ской области показатели призывного плана уве-
личили на 1000 человек, город должен будет 
отправить в войска 133 человека, – сообщил 
военный комиссар по городу Первоуральск и 
Шалинскому району Сергей Дарманов.

Также он отметил, что на территории город-
ского округа явке для прохождения призывной 
комиссии подлежит 672 человека. Более того, 
543 человека, по состоянию на 20 сентября, 
уже получили соответствующие повестки. Од-
нако к полученным документам не все первоу-
ральские юноши призывного возраста отнес-
лись с должной ответственностью.

– Так, для уточнения данных и получения 
направлений для сдачи необходимых анали-
зов в период с 15 по 18 октября повестки по-
лучили 96 человек. Однако в назначенные дни 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ
В преддверии осеннего призыва в Вооруженные силы страны председатель призывной комиссии, исполняю-
щий обязанности главы администрации Первоуральска Валерий Хорев провел инструкторско-методический 
сбор для руководителей всех служб, отвечающих за призыв и отправку в войска первоуральской молодежи. 
Участники совещания обсудили проблемы предстоящего призыва и определили пути их решения.

в военный комиссариат явились лишь 74. По 
неявившимся сотрудники военного комисса-
риата проводят проверку, – сообщил Сергей 
Дарманов.

Тем не менее, члены призывной комиссии 
уверены: наряд по призыву и отправке на сбор-
ные пункты будущих солдат город выполнит. 
И на то имеются веские основания. На протя-
жении многих лет наш город выполнял, а за-
частую и перевыполнял план призыва.

Первые отправки в войска состоятся в ок-
тябре.

Не надо волноваться...
Одновременно с этим в военном комисса-

риате города отмечают, что в настоящее время 
имеется один фактор, который может негатив-
но сказаться на явке молодых людей для про-
хождения медицинской и призывной комис-
сии. И этот фактор... родители.

Родители призывников, поступивших в 
средне-специальные учебные заведения, на-
чинают хитрить. Отказываются принимать 
повестки, которые приносят сотрудники воен-
ного комиссариата, «теряют» документы, «за-
бывают» о них и так далее. Причина понятна 

– люди боятся, что их детей заберут в армию, 
не дав окончить обучение. Ответ на эти опа-
сения есть у военного комиссара:

– Прежде всего, отмечу, что мы никого не 
забираем. Мы призываем и отправляем в вой-
ска. А вообще, волноваться не надо. Если ваш 
сын поступил учиться, то ему по действую-
щему законодательству полагается отсрочка 
от призыва на все время обучения. При этом 
законодатель не разделяет учащихся и студен-
тов на категории. Учится человек в вузе, кол-
ледже, техникуме – пусть учится. Призывать 
его и отправлять на сборный пункт никто не 
будет. Но явиться в военный комиссариат для 
прохождения комиссии он обязан, со всеми 
необходимыми документами. Таково требо-
вание закона.

И еще немного полезной информации для 
тех, кто решил поиграть «в прятки» с армией, 
а значит, и с государством. После последних 
изменений в законодательстве списать в запас 
скрывавшегося от призыва человека можно 
по достижении 27-летнего возраста. Однако 
сейчас «автоматически» этого не происходит.

– По закону, человека, которому, допустим, 
28 лет, и он по каким-то причинам не прохо-
дил комиссии, мы обязаны списать в запас. Но 
сделать это мы можем лишь после того, как он 
все-таки явится на комиссию и пройдет ее, – 
сообщил Сергей Дарманов.

...И грубить тоже
С сожалением сотрудники военного ко-

миссариата отмечают, что в последнее время 
именно родители призывников проявляют по 
отношению к ним грубость, а нередко опуска-
ются до оскорблений и других наказуемых за-
коном деяний.

– Наши сотрудники уже имели несколько 
случаев неприятного «общения» с собаками. 
Родители многих призывников позволяют себе 
оскорблять сотрудников военного комиссариа-
та при исполнении ими их обязанностей, – со-
общил Сергей Дарманов.

Реакция городских властей на изложенные 
военным комиссаром факты последовала не-
замедлительно. 

– Сотрудники военного комиссариата вы-
полняют задачи, возложенные на них госу-
дарством. А потому нецензурные выражения 
и грубость в их адрес недопустимы. Считаю 
необходимым, чтобы сотрудники военкомата 
написали соответствующее заявление в пра-
воохранительные органы. Грубиянов необхо-
димо поставить на место. Администрация в 
этом вопросе вас поддержит. Поддержим мы 
военкомат и в других вопросах. Необходим 
дополнительный транспорт? Выделим. Нуж-
на какая-либо другая помощь – окажем, – по-
дытожил Валерий Хорев.

Юрий Матвеев

Для розыска лиц, подлежащих 
призыву, военные комиссари-
аты используют все доступные 
способы. Помимо всего прочего, 
направляются запросы в такие 
структуры, как УФМС, пенсион-
ный фонд и налоговая инспек-
ция. С помощью информации, 
полученной от последних двух 
структур, только с начала этого 
года было установлено место 
работы и пребывания 26 чело-
век. 

Владимир Акубардия, председатель военно-врачебной комиссии:

– На протяжении нескольких лет мы фиксируем, что здоровье призывни-
ков улучшается. По сравнению с прошлым годом число годных для про-
хождения воинской службы увеличилось на три процента. А если срав-
нивать показатель текущего года, допустим, с годом 2000-м, то число 
здоровых молодых людей выросло на 20%. Прошедший весенний призыв 
показал: в настоящее время 72% призывников, с точки зрения здоровья, 
годны для прохождения срочной воинской службы по призыву.

В дежурную часть полиции неизвестный позвонил в три часа 
ночи в четверг, 21 сентября. Мужчина сообщил, что здание адми-
нистрации городского округа Первоуральск заминировано, и днем, 
в 13 часов, произойдет взрыв.

– В 3.30 на место уже прибыла оперативная группа со специа-
листом-взрывотехником и специально обученной учебной собакой, 
– говорит заместитель председателя антитеррористической комис-
сии Первоуральска Александр Анциферов. – Были осмотрены все 
кабинеты. Никаких предметов, похожих на взрывное устройство, 
обнаружено не было.

С утра сотрудники администрации вышли на работу согласно 
обычному графику. Однако, чтобы исключить пусть и минималь-
ную возможность того, что люди пострадают от взрыва, о котором 
говорил злоумышленник, ближе к полудню работа администрации 
была временно приостановлена.

– В 12.30 все сотрудники были из здания эвакуированы, – го-
ворит Александр Анциферов. – Здание было осмотрено повтор-
но. Вновь никаких подозрительных предметов специалисты не 
обнаружили. После часа дня работа администрации была воз-
обновлена. У нас работает около 80 человек, но люди обучены 
правилам действий в чрезвычайных ситуациях, потому покину-
ли здание быстро – в течение пяти-десяти минут. Паниковать 
никто не стал, все отреагировали адекватно: покинули рабочие 
места, оделись и вышли. Ранее у нас проходили тренировки по 
эвакуации сотрудников, правда, эвакуацию при угрозе взрыва 
мы не отрабатывали. Но вопросов о причине эвакуации никто и 
не задавал. Раз ее объявили, наши сотрудники просто сделали, 
что от них требуется.

В группе, которая дважды выезжала на Ватутина, 41, помимо 
взрывотехника и кинолога с собакой входили представители ФСБ, 
полицейские, сотрудники Первоуральской городской службы спа-
сения. Также на место выезжали сотрудники МЧС, Росгвардии, 
бригады «Скорой помощи».

А ГОРОД ПОДУМАЛ: УЧЕНЬЯ ИДУТ
Волна ложных минирований, прошедшая по стране, докатилась до Первоуральска в минувший  четверг,  
21 сентября. Правда, ложное сообщение о бомбе не привело к тому результату, на который рассчитывали  
преступники: на реальный, а не учебный звонок телефонного «террориста» силовики городского округа  
Первоуральск, сотрудники администрации отреагировали оперативно, эффективно и без малейшей паники.

Согласно плану эвакуации из зоны поражения, а это порядка 30 
метров от эпицентра возможного взрыва, были убраны на безопас-
ное расстояние все автомобили. Помимо парковки временно пере-
крыли прилегающую часть площади Победы и проспект Ильича. 
Для автомобилистов организовали движение в объезд.

После повторной проверки администрация городского округа 
Первоуральск возобновила работу с 14.00.

– Ранее по всей стране прокатилась волна подобных анонимных 
звонков, – говорит Александр Анциферов. – Поэтому мы были го-
товы к тому, что это может случиться и в Первоуральске.

Волна телефонного терроризма  – сообщения о «минировании» 
торговых центров, главных площадей, аэропортов, вокзалов, орга-

нов власти – накрыла российские города три недели назад.  Подоб-
ные сообщения поступали в полицию чуть ли не ежедневно. На-
пример, только с утра 20 сентября таким образом «заминировали» 
Дворцовую площадь в Петербурге и 15 управ в Москве. Ни один 
звонок, к счастью, тогда не подтвердился. Но если раньше атакам 
телефонных террористов подвергались мегаполисы, то сейчас на-
стала очередь областных центров и городов поменьше. Так, нака-
нуне «минирования» администрации Первоуральска в Екатерин-
бурге неизвестные сообщили о минировании крупного торгового 
центра, цирка и администрации города. Тогда были эвакуированы 
сотни людей, и тревога также оказалась ложной.

По словам Александра Анциферова, установлением личности 
звонившего в полицию Первоуральска сейчас занимаются соот-
ветствующие службы. В Уголовном кодексе РФ есть статья №207: 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая прямо 
касается телефонного хулиганства. Первый пункт статьи подробно 
описывает наказание за такие звонки, когда не происходит самого 
взрыва: от крупного штрафа до 200 тысяч рублей и до лишения сво-
боды на срок до трех лет. Если звонок телефонного террориста «по-
влечет причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий», то штраф возрастает до одного миллиона рублей, а 
возможный срок лишения свободы – до пяти лет. При этом крупным 
ущербом считается сумма, которая превышает один миллион рублей.

Если звонки поступают из-за рубежа или еще каким-то нетра-
диционным способом, преступникам все равно не уйти от ответ-
ственности. Как сообщают федеральные СМИ, в настоящее время 
ФСБ расследует уголовное дело по статье «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма», возбужденное по факту массовых 
звонков о минировании административных и коммерческих объ-
ектов в России. В рамках следствия рассматривается версия о том, 
что телефонные атаки осуществляли участники неизвестной меж-
дународной хакерской группировки. В ФСБ призывают жителей 
не поддаваться панике.

Андрей Попков

В ГОРОДЕ
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 Цифры недели

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Общество всегда очень 
внимательно следит за 
тем, какой первый посту-
пок совершает после вы-
боров должностное лицо 
высокого ранга. Для жите-
лей же Свердловской об-
ласти было важно увидеть, 
каким будет первое дей-
ствие со стороны всенарод-
но избранного губернато-
ра Среднего Урала Евгения 
Куйвашева. Его побе-
да была безоговорочной, 
явка на выборах, несмот-
ря на четырнадцатилет-
нюю паузу в губернатор-
ских кампаниях, превыси-
ла явку 2003 года. Казалось 
бы, победителю можно от-
дохнуть, сделать паузу, но... 
Уже всеми признанный ли-
дер Свердловской области 
завоевал доверие своих из-
бирателей, потому что ста-
вит и перед собой, и перед 
ними самые сложные и ам-
бициозные задачи, главная 
из которых – решать проб-
лемы простых уральцев, 
повышать качество их жиз-
ни.

А одна из самых акту-
альных общероссийских 
проблем – нарушенные 
права дольщиков и пай-
щиков. Десятки тысяч лю-
дей по всей стране, и часть 
их живёт на Урале, оказа-
лись в тяжёлой ситуации, 
им нужна помощь государ-
ства. Многих из них обма-
нули, причём некоторые из 
мошенников уже давно на-
ходятся за пределами стра-
ны, и из той туманно-либе-
ральной чужбины они при-
сылают различных горло-

панов, которые не решают 
проблемы людей, а пытают-
ся ещё больше нажиться на 
их горе, на их слезах добыть 
себе политический преда-
тельский капиталец. Как это 
похоже на то, что происхо-
дило сто лет назад!

Но зря надеются либе-
рал-предатели на повторе-
ние событий столетней дав-
ности, потому что в России 
есть большая команда еди-
номышленников во главе с 
президентом Владимиром 
Путиным, и один из актив-
ных деятелей этой коман-
ды – избранный губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Когда несколько дней 
назад собрался огромный 
многотысячный митинг 
дольщиков, у главы облас-
ти не было и тени сомнений 
в том, что он выйдет к лю-
дям и разберётся, как начать 
решать их острую пробле-
му, хотя можно себе пред-
ставить, какая это сложная 
аудитория, как высока сте-
пень озлобленности и по-
рой отчаяния у этих лю-
дей. Именно этот первый 
после серьёзной победы 
публичный поступок 
Евгения Куйвашева доказал, 
что он – народный губер-
натор, что уральцы слышат 
его и готовы идти за ним. 
Именно поэтому Урал был, 
есть и будет опорным краем 
державы.

А «политические карли-
ки» так и останутся «поли-
тическими карликами» в 
своих пломбированных ва-
гонах.

Мужской поступок

Согласно статистике, наблю-
дается уменьшение количества 
ДТП на 15 процентов. Таких 
результатов удалось достичь, 
в частности, благодаря ремон-
ту дорог. Большую роль в  этом 
играет тотальный обществен-
ный контроль, который, напри-
мер, не позволяет рабочим укла-
дывать асфальт в дождь. 

«Буквально каждый вла-
делец смартфона се-

годня является контролёром. 
Ни один подрядчик не рискует 
укладывать асфальт в дождь, 
потому что это тут же ста-
нет известно заказчику, и этот 
участок вряд ли пройдёт кон-
троль качества», – уверен и.о. 
министра транспорта и связи 
региона Василий Старков.

Напомним, в этом году 
активно используется ме-
ханизм общественного 
контроля. В министерстве 
уже рассмотрели запро-
сы, размещённые на пор-
тале Общероссийского на-
родного фронта. Так, десять 
объектов, которые вош-
ли в топ «убитых» дорог 
Екатеринбурга, включены в 
план ремонтов на 2018 год. 
Ямы, выбоины и колейность 
будут устранены.

Глава ведомства напом-
нил, что основными зада-
чами приоритетного про-
екта «Безопасные и качест-
венные дороги» являются 
ликвидация очагов аварий-
ности, оптимизация транс-

портных потоков, сниже-
ние загруженности дорож-
ной сети.

На дорогах федерально-
го значения работы идут 
без отставаний, а где-то 
и с опережением графи-
ка. По словам замначаль-
ника «УралУпрАвтоДор» 
Сергея Кохановского, в 
рамках проекта ремонт ве-
дётся на четырёх доро-
гах федерального значе-
ния: трасса Екатеринбург 
– Тюмень, Екатеринбург – 
Челябинск (подъезд к горо-
ду), Екатеринбург – Пермь, 
Екатеринбург – Шадринск – 
Курган. Как заверил Сергей 
Кохановский, все работы 
будут завершены к ноябрю.

Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
одно из важнейших 
направлений грядущей 
«Пятилетки развития» 
– современные, 
удобные и 
качественные дороги. 
Так, строительство 
новых магистралей 
и своевременный 
ремонт существующих 
дорог делает жизнь 
уральцев качественнее 
и безопаснее.

Евгений Куйвашев:
Качественные дороги делают 
жизнь уральцев безопаснее
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Размер минимального 
взноса на капремонт 
общего имущества для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
Среднего Урала в 2018 году 
останется неизменным и 
составит 

9 
с одного квадратного метра 
занимаемой площади.

В Свердловской области 
убрано 70% зерновых 
культур. Валовый сбор зерна 
составил 600 тыс тонн, это 
больше показателя прошлого 
года. Картофеля убрано

54%
от плана: его урожайность 
– 178 центнеров с гектара – 
выше прошлогодней 
на 30 центнеров.

Около 

207 тыс м2 

жилья для уральцев 
введено в эксплуатацию в 
августе 2017 года, сообщает 
Свердловскстат. Всего за 
8 месяцев этого года на 
Среднем Урале построено 
1,074 млн м2 жилья, из них 
434,4 тысячи приходятся на 
индивидуальную застройку.

РЕГИОН
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Ключевая задача муниципалитетов – 
обеспечить надёжность и эффективность коммунальной инфраструктуры».

Как пенсионеры в джунгли попали
Специалист по социальной ра-

боте «КЦСОН «Спутник» Ольга 
Савина рассказала, что пенсионеры 
Верхней Пышмы и Среднеуральска 
посетили тропические оранжереи 
ботанического сада в Екатеринбурге. 
В «джунглях» они увидели экзоти-
ческие растения: эвкалипт, секвойю, 
мирт, лимон, папоротник, фикус, 
кактус. 

Невероятно живая, благоухающая 
красота никого не оставила равно-
душным.

1000 пенсионеров сели за парты
В Пенсионном фонде РФ в 

Свердловской области для граждан, ко-
торые готовятся уйти на пенсию или не-
давно стали пенсионерами, организова-
ли занятия в «Школе молодого пенсио-
нера». Здесь рассказывают о пенсиях, 
получении услуг в электронном виде. 
В Пенсионном фонде отмечают актив-
ность уральских пенсионеров: четверть 
из них продолжает трудиться, участву-
ет в общественной деятельности, в 

творческих и спортивных объединени-
ях, занимается наставничеством.

«Парилка» отменяется
Ирбит. Ирбитчан несколько лет беспокоил 

пар, который шёл из теплового узла на участ-
ке улицы Советской. Помимо того, что терялось 
драгоценное тепло теплоносителя, так ещё и 
вместе с паром улетали в небо денежки потреби-
телей, пишет газета «Восход». В августе на этом 
месте начались интенсивные работы. Выполняет 
их предприятие, выигравшее электронные тор-
ги, объявленные администрацией. Цена вопро-
са – 3,67 млн рублей. По словам замдиректора по 
строительству Алексея Курочкина, сейчас про-
водится капремонт теплоизоляции 150-метрово-
го участка теплотрассы: в траншеи укладывают-
ся железобетонные блоки опор, на стыкующиеся 
трубы укладывается теплоизоляция, и всё обрат-
но засыпается.

На главный вопрос «о парилке» специалист 
ответил, что свою работу они выполняют ка-
чественно и отвечают за неё стопроцентно. 
Проблема горожан решается, а это значит, что 
власти действуют в правильном направлении 
теплосбережения.

Отопительный сезон стартовал
По оперативным данным областного 
министерства энергетики и ЖКХ, 
к утру 21 сентября централизованным 
теплоснабжением в регионе обеспечено 
40% жилфонда и 70% учреждений социальной 
сферы. Полностью тепло включено 
в 26 муниципалитетах, более 80% жилфонда 
отапливается в 23 муниципалитетах, 
и от 50 до 80% – в 15 территориях.

Азат Салихов, 
и.о. вице-губернатора 
Свердловской области:
«До 10 октября 2017 года в муници-
палитетах необходимо обеспечить 
стопроцентное подключение к сис-
темам централизованного тепло-

снабжения. В течение всего отопительного сезо-
на – предоставить жителям области коммуналь-
ные услуги надлежащего качества и безаварийное 
функционирование объектов жизнеобеспечения».

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В 2017 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева на подго-
товку к новому отопительному се-
зону в области было выделено око-

ло четырёх миллиардов рублей из регионального 
и муниципальных бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников».

Супертехнологии станут 
образцом

В Свердловской области объявлен конкурс на соис-
кание премий губернатора в сфере энергосбережения.

По поручению Евгения Куйвашева в 2017 году 
правительство области начало разрабатывать дол-
госрочный план реализации региональной полити-
ки в сфере энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. Уже в этом году плановые расходы 
из всех источников финансирования на эти цели 
составят свыше 23 миллиардов рублей.

Подробнее о конкурсе на energy.midural.ru.

«Горячая линия»
Департамент госжилстройнадзора Свердловской 

области с 15 сентября по 31 октября 2017 года ор-
ганизовал работу «горячей» телефонной линии об 
отоплении: 

(343) 312-07-54
(пн-чт с 08:30 до 17:30, в пт с 8:30 до 16:15).

Шесть котельных 
построят за пять лет

Верхняя Пышма. Проект комплексной программы 
развития Верхней Пышмы на 2017-2022 годы, охваты-
вающий все сферы жизнедеятельности муниципали-
тета, одобрен на заседании кабмина, которое прошло 
под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 
Общий объём средств, планируемый на реализацию 
мероприятий программы, составит 48 млрд рублей, из 
внебюджетных источников – 26 миллиардов.

В одном из её разделов намечена большая работа 
в сфере развития ЖКХ. Как отмечают разработчи-
ки программы, основной проблемой в этой области 
является высокая степень износа поселковых ко-
тельных, теплосистем в городе. В связи с этим здесь 
планируется ввести 6 котельных, 7,5 км дополни-
тельных сетей теплоснабжения.

Задвижки открыли
Берёзовский. В городе началось подключение 

централизованного теплоснабжения. Как сооб-
щил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Антон 
Еловиков газете «Золотая горка», 19 сентября полу-
чили тепло все школы в Новоберёзовском микро-
районе, началось подключение домов в Шиловском 
микрорайоне.

«В первую очередь, отопление получают школы, 
детские сады, объекты социальной сферы, – пояс-
нил замглавы. – В ряде случаев, когда жилые ком-
плексы оборудованы собственными источниками 
теплоснабжения, по согласованию с управляющи-
ми компаниями горожане начали получать тепло 
в квартиры. Есть уверенность, что к субботе тепло 
подключим уже по всему городу».
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К середине сентября завершились все подготовительные мероприятия в отношении объектов жилфонда 
и социально значимых организаций.

Ведётся теплоизоляция труб.

На подготовку 
к отопительному сезону 
в Свердловской области 

направлено около
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Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В 2017 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева на подго-
товку к новому отопительному се-
зону в области было выделено око-

Как пенсионеры в джунгли попали1000 пенсионеров сели за парты
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Ключевая задача муниципалитетов – 
обеспечить надёжность и эффективность коммунальной инфраструктуры».

Как пенсионеры в джунгли попали
Специалист по социальной ра-

боте «КЦСОН «Спутник» Ольга 
Савина рассказала, что пенсионеры 
Верхней Пышмы и Среднеуральска 
посетили тропические оранжереи 
ботанического сада в Екатеринбурге. 
В «джунглях» они увидели экзоти-
ческие растения: эвкалипт, секвойю, 
мирт, лимон, папоротник, фикус, 
кактус. 

Невероятно живая, благоухающая 
красота никого не оставила равно-
душным.

1000 пенсионеров сели за парты
В Пенсионном фонде РФ в 

Свердловской области для граждан, ко-
торые готовятся уйти на пенсию или не-
давно стали пенсионерами, организова-
ли занятия в «Школе молодого пенсио-
нера». Здесь рассказывают о пенсиях, 
получении услуг в электронном виде. 
В Пенсионном фонде отмечают актив-
ность уральских пенсионеров: четверть 
из них продолжает трудиться, участву-
ет в общественной деятельности, в 

творческих и спортивных объединени-
ях, занимается наставничеством.

«Парилка» отменяется
Ирбит. Ирбитчан несколько лет беспокоил 

пар, который шёл из теплового узла на участ-
ке улицы Советской. Помимо того, что терялось 
драгоценное тепло теплоносителя, так ещё и 
вместе с паром улетали в небо денежки потреби-
телей, пишет газета «Восход». В августе на этом 
месте начались интенсивные работы. Выполняет 
их предприятие, выигравшее электронные тор-
ги, объявленные администрацией. Цена вопро-
са – 3,67 млн рублей. По словам замдиректора по 
строительству Алексея Курочкина, сейчас про-
водится капремонт теплоизоляции 150-метрово-
го участка теплотрассы: в траншеи укладывают-
ся железобетонные блоки опор, на стыкующиеся 
трубы укладывается теплоизоляция, и всё обрат-
но засыпается.

На главный вопрос «о парилке» специалист 
ответил, что свою работу они выполняют ка-
чественно и отвечают за неё стопроцентно. 
Проблема горожан решается, а это значит, что 
власти действуют в правильном направлении 
теплосбережения.

Отопительный сезон стартовал
По оперативным данным областного 
министерства энергетики и ЖКХ, 
к утру 21 сентября централизованным 
теплоснабжением в регионе обеспечено 
40% жилфонда и 70% учреждений социальной 
сферы. Полностью тепло включено 
в 26 муниципалитетах, более 80% жилфонда 
отапливается в 23 муниципалитетах, 
и от 50 до 80% – в 15 территориях.
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под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 
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мероприятий программы, составит 48 млрд рублей, из 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Выполним наказы уральцев:
новоизбранные депутаты готовы включиться в работу по программе «Пятилетка развития»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился с 
депутатами представительных органов 
власти, избранными в ходе Единого 
дня голосования. Им предстоит решать 
задачи принципиально нового уровня 
и масштаба, подтверждая лидирующий 
статус региона.

Выборы продемонстрировали высокую степень 
доверия жителей ко многим народным избранни-
кам – некоторые депутаты подтвердили свою эф-
фективность и продлили срок своих полномочий. 
Так, Евгения Букреева жители Кировграда избра-
ли депутатом городской думы уже в седьмой раз. За 
Людмилу Готкис её земляки-камышловцы прого-
лосовали в шестой раз. Также в шестой раз жите-
ли Невьянского городского округа отдали голоса за 
Анфису Пахотину. Для некоторых депутатов ны-
нешний созыв местных дум станет пятым. По сло-
вам Евгения Куйвашева, наличие в составе думы де-
путатов, отработавших несколько созывов, – залог 
успешной работы представительного органа. В ряде 
территорий составы дум обновились более чем на-
половину. Глава региона обратил внимание на не-
обходимость сохранения преемственности в работе 
дум, продолжения ранее начатых проектов, выпол-
нения наказов избирателей.

Дан старт развитию территорий
«Многие наказы избирателей вошли в програм-

му «Пятилетка развития». В документе отражены 
все проекты, которые реально нужны людям», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что наказы собирались 
во время посещения управленческих округов и 
встреч с уральцами. Часть просьб выполнена. Так, 
учтены пожелания жителей Невьянска о необхо-
димости строительства дополнительного здания к 
школе посёлка Аять – поручено включить объект 
в госпрограмму. Прислушались к первоуральцам и 
выделили финансирование на реконструкцию го-
родского фонтана. По просьбе жителей Волчанска 

из облбюджета выделены средства для замены на-
ружных инженерных сетей на некоторых улицах 
города.

Теперь муниципалитеты должны принять нор-
мативные правовые акты, регулирующие развитие 
рынка арендного жилья, инвестиционные процес-
сы и рост реального сектора экономики в каждой 
территории. До конца года им направят предложе-
ния по реализации конкретных отраслевых проек-
тов для внесения их в муниципальные стратегии и 
программу «Пятилетка развития». Новоизбранные 
депутаты заверили главу региона о готовности 
включиться в эту работу.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Депутаты местных дум должны продемонстрировать командную работу и обеспечить со-

циальный и экономический рост территорий, улучшение качества жизни людей и выполнения обяза-
тельств, данных уральцам. Очень важно оперативно и качественно решить все организационные и 
процедурные вопросы, а затем начать бюджетный процесс и формирование муниципальных страте-
гий развития».

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Победа на выборах – это лишь нача-
ло ответственного периода по реа-
лизации всех планов развития муни-
ципалитетов Свердловской области. 
10 сентября свердловчане сделали свой 

выбор, возложив на вас ответственность за даль-
нейшее развитие городов и сёл, за качество жизни 
людей».

Людмила Готкис, 
председатель думы Камышловского 
муниципального района:
«Только единой командой можно до-
биться выдающихся результатов. 
Программа «Пятилетка развития» – 
это программа победителей, реализа-

ция которой обеспечит мощный рывок во всех сфе-
рах жизни каждого муниципалитета и области в 
целом».

Александр Волков, 
депутат думы Новоуральского 
городского округа:
«Новоуральск строится и разви-
вается: подана заявка на создание 
территории опережающего разви-
тия, появились новые дома, детские 

сады, дороги. Уверен, что мы продолжим вести со-
вместную работу по дальнейшему развитию горо-
да».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Победа на выборах – это лишь нача-
ло ответственного периода по реа-
лизации всех планов развития муни-
ципалитетов Свердловской области. 
10 сентября свердловчане сделали свой 

Людмила Готкис, 
председатель думы Камышловского 
муниципального района:
«Только единой командой можно до-
биться выдающихся результатов. 
Программа «Пятилетка развития» – 
это программа победителей, реализа-

Александр Волков, 
депутат думы Новоуральского 
городского округа:
«Новоуральск строится и разви-
вается: подана заявка на создание 
территории опережающего разви-
тия, появились новые дома, детские 

В единый день голосования избиратели 
определили победу кандидатов на посты 
руководителей 4 муниципалитетов и выбрали 
депутатов 

49 местных дум.

Явка избирателей на территории Свердловской 
области составила 

37,33%.

качественный рост 
социального блока: 

здравоохранения, 
образования, 

культуры, 
физической 

культуры, 
социальной 

защиты населения

«Пятилетка«Пятилетка«Пятилетка«Пятилетка«Пятилетка«Пятилетка«Пятилетка
развития» развития» развития» развития» развития» развития» развития» 
предусматривает прорыв в экономике 

за счёт роста 
производительности 
труда, дальнейшей 
модернизации 
производства, 
внедрения новых 
технологий; 
создание условий 
для предпри-
нимательской 
деятельности

развитие моногородов, 
формирование 

комфортной 
городской среды

строительство 
свыше 10 млн м2 
качественного и 

доступного жилья

обеспечение уральцев 
качественной и доступной по цене 
продукцией уральского агропрома

«Пятилетка

предусматривает

развитие моногородов, 
формирование 

комфортной 
городской среды

строительство 
свыше 10 млн м2

качественного и 
доступного жилья

обеспечение уральцев 
качественной и доступной по цене 
продукцией уральского агропрома
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Талица

Из академии 
вернулись врачами

После успешного окон-
чания вуза по целевому 
направлению в Талиц-
кую больницу вернулись 
4 молодых специалиста 
– врач ОВП Мария Ста-
феева (на фото), врач-
терапевт – Ирина Гусева, 

акушер-гинеколог – Анастасия Бондаренко, 
врач-терапевт Надежда Копошилова. Как 
отметил главврач Василий Редькин, коли-
чество претендентов на получение целевого 
направления в профильные вузы растёт. Так, 
в 2017 году 6 выпускников поступили в меди-
цинские вузы по целевому направлению. Он 
отметил, что важно быть не просто грамот-
ным специалистом, но и уметь сопереживать 
пациентам. Напомним, сегодня в Екатерин-
бургской медакадемии обучается 30 таличан.

«Сельская новь»

Фильмофонд пришлёт киноленту

Новый кинозал открылся в Байкалово. Грант на оснащение – 
5 миллионов рублей – байкаловцы выиграли в прошлом году 
во всероссийском конкурсе по модернизации кинозалов. Здесь 
установлены система многоканального звука, мощные цифро-
вые проекторы 2D и 3D, новый выдвижной экран, обновлена 
киноаппаратная, зрительный зал на 240 мест, кассовая зона. 
Фильмы для показов будет предоставлять Свердловский об-
ластной фильмофонд.

«Районные будни»

Байкалово

Фильмофонд пришлёт кинолентуФильмофонд пришлёт киноленту

Новый кинозал открылся в Байкалово. Грант на оснащение – 
5 миллионов рублей – байкаловцы выиграли в прошлом году 
во всероссийском конкурсе по модернизации кинозалов. Здесь 
установлены система многоканального звука, мощные цифро-
вые проекторы 2D и 3D, новый выдвижной экран, обновлена 
киноаппаратная, зрительный зал на 240 мест, кассовая зона. 
Фильмы для показов будет предоставлять Свердловский об-
ластной фильмофонд.

«Районные будни»

БРеж

Стало известно о судьбе 
ещё трёх бойцов
Участники поискового отряда «Рысь» школы №1 летом проводи-
ли работы в Старорусском районе Новгородской области. Здесь 
во время Великой Отечественной войны были одни из самых 
кровопролитных боёв – «Демянский котёл». За время вахты отряд 
поднял останки трёх бойцов. Ребятам приходилось работать в бо-
лотистой местности. «Во время вахты я нашёл штык от винтовки 
и ствольную накладку от ППШ… Важно, чтобы люди узнали о 
судьбе своих родных», – считает 9-классник Алексей Данилов. По 
мнению руководителя отряда Олега Кузьмина, в экспедициях ре-
бята начинают по-другому воспринимать историю, приобретают 
навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Режевская весть»

Каменск-Уральский

Новосёлы 
обживаются 
в новых квартирах
В аварийном доме в селе Большая Гряз-
нуха Александра Крюкова прожила 
более 30 лет. В начале сентября она и 
ещё 28 семей, чьё жильё было призна-
но аварийным до 31 декабря 2012 года, 
получили ключи от новых квартир в 
новостройке в посёлке Мартюш. Ново-
сёлы признаются, что обретение долго-
жданного жилья – счастье. Современ-
ные квартиры светлые, с пластиковыми 
окнами, ламинатом, кафелем и новой 
бытовой техникой. Напомним, в 2017 
году в регионе завершается третий этап 
программы по переселению их ветхого 
и аварийного жилья. На эти цели преду-
смотрено 2,5 млрд рублей, за счёт кото-
рых предполагается переселение почти 
4,4 тыс. человек в 52 муниципалитетах.

«Пламя»

Лифт доставит 
как скорая 
помощь
В главном корпусе Центральной 
городской больницы появился 
новый грузопассажирский лифт. 
Кабина, электроника и подъёмный 
механизм сделаны на Щербинском 
лифтостроительном заводе. Грузо-
подъёмность лифта 630 килограм-
мов, а скорость 5 метров в секунду. 
Министерство здравоохранения 
по ходатайству главврача Сергея 
Алфёрова выделило на эти цели 
около 1,7 миллиона рублей. На-
помним, в больнице уже заменили 
8 из 12 лифтов. Этой зимой руко-
водство планирует заменить окна 
в поликлинике. Необходимая до-
кументация отправлена на согла-
сование в региональный минздрав. 

bazhopol.ru

ПолевскойК

Новосёлы 
обживаются обживаются 
в новых квартирахв новых квартирах
В аварийном доме в селе Большая Гряз-
нуха 
более 30 лет. В начале сентября она и 
ещё 28 семей, чьё жильё было призна-
но аварийным до 31 декабря 2012 года, 
получили ключи от новых квартир в 
новостройке в посёлке Мартюш. Ново-
сёлы признаются, что обретение долго-
жданного жилья – счастье. Современ-
ные квартиры светлые, с пластиковыми 
окнами, ламинатом, кафелем и новой 
бытовой техникой. Напомним, в 2017 
году в регионе завершается третий этап 
программы по переселению их ветхого 
и аварийного жилья. На эти цели преду-
смотрено 2,5 млрд рублей, за счёт кото-
рых предполагается переселение почти 
4,4 тыс. человек в 52 муниципалитетах.

«Пламя»

Новоуральск

Дети учатся по-новому
Ученики, надев зелёные очки, погрузились в подводный 
мир озера с реальной растительностью и обитателями. Так 
идёт просмотр фильма в формате 3D. Нереально увлека-
тельные уроки в школе №54 проходят в интерактивном 
кабинете биологии, где есть лаборатория с цифровыми 
микроскопами и оборудованием для опытов. Ранее ста-
ли интерактивными кабинеты физики и химии. «Как по-
везло современным ребятам – учиться в таких классах!» 
– не сдерживая эмоций, заметил глава города Александр 
Баранов. 

neyva-news.ru

Первоуральск

Доктор отдыхал на берегу, 
как вдруг…

«Так-то плавать я умею, но много одежды, сапоги резиновые, 
всё тянуло ко дну…», – вспоминает спасённая Марина Белых. 
В тот день на реке Шишим её лодка перевернулась, прота-
щив женщину 300 метров под водой. Вячеслав Дорохин (на 
фото с Мариной Белых), врач отделения неотложной помощи 
горбольницы №1 Первоуральска, оказался в нужном месте в 
нужный час, помог сделать искусственное дыхание. «Я её ре-
анимировал, выполнял свою работу», – скромно замечает он. 
Благодарная Марина рассказала о спасителе в ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Сейчас герой представлен к медали 
МЧС России «За спасение погибающих на водах».

66.mchs.gov.ru 
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Фермеры 
начинают 
и выигрывают
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Хамзы Хасанши-
на введён в эксплуатацию 
новый корпус фермы на 100 
коров. Стоимость проекта – 
23 млн рублей, 13 миллионов 
из которых – грант за счёт 
облбюджета. Глава округа 
Виктор Лачимов считает, 
что возведение корпуса ста-
нет примером для других 
хозяйств. Открытие коров-
ника помогло создать и но-
вые рабочие места. В планах 
– реконструкция ещё одного 
помещения и увеличение по-
головья дойного стада.

«Тавдинская правда»

Тавда

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

РЕГИОН
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Традиционно «Трубник» медленно раска-
тывается. В прошлом сезоне первоуральцы 
стартовали в Кубке с ничьей, сыграв 2:2 с «Куз-
бассом». Старт нынешнего сезона вышел для 
«Трубника» еще большим комом: 21 сентя-
бря первоуральцы проиграли новосибирскому 
«Сибсельмашу» – 5:7. При этом пропустили 4 
мяча в последние 9 минут встречи.

– Матч с новосибирцами стал для нашей ко-
манды не только первым официальным, но и 
вообще первым в сезоне, – говорит пресс-се-
кретарь ХК «Уральский трубник» Алексей 
Курош. – Это,  вероятно, и объясняет те пе-
репады, с которыми его провел «Трубник». 
Первый тайм прошел с некоторым преиму-
ществом «Сибсельмаша», но в обороне ново-
сибирцы играли с грубыми ошибками, чем и 
воспользовались первоуральцы. После пере-
рыва «Трубник» обрел вкус к игре, первоу-
ральцы завладели инициативой, но новосибир-
цы встрепенулись, и вдобавок все возникшие 
у них моменты с незавидным для нас посто-
янством воплощали в голы.

По словам главного тренера ХК «Уральский 
трубник» Алексея Жеребкова, в команде мно-
го новых хоккеистов, и требуется определен-
ное время для налаживания игровых связей.

Во второй встрече в рамках Кубка 22 сентя-
бря первоуральцы встретились с серебряным 
призером чемпионата страны – иркутским 
ХК «Байкал-Энергия». В этой встрече «игро-
вые связи» наладились, «Трубник» провел с 

Пока турпоход как норматив первоуральца-
ми не распробован, как остальные виды, а зря. 
Мы же проверили на себе и лично убедились, 
что подобное испытание способно сплотить в 
дружную команду незнакомых людей, с раз-
ным уровнем подготовки, пусть даже это и не 
предписано тестами. 

Турнавыки  
по нормативу

Движение по сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» охватило весь Первоуральск. И сдавать 
положено виды обязательные и факультатив-
ные. Их количество варьируется в зависимо-
сти от возрастной категории и от того, какой 
степени знак отличия ты настроен получить. 
Поход с проверкой туристических навыков  
относится как раз к дополнительным испы-
таниям. В той же категории прыжок в длину 
с места, бег на лыжах, плавание, стрельба из 
пневматики и метание спортивного снаряда. 

Словом, выбор большой. Может, поэтому 
турпоход пока выбирают единицы. Может, 
влияет и то, что «испытатели» комплекса не 
представляют, как выглядит сдача данного 
вида, это же не организованный поход на лы-
жах. Поэтому рассказываем. Слово – инструк-
тору ПМБУ ФКиС «Старт» Наталье Баган, 
судье центра тестирования ВФСК, действу-
ющего на базе муниципального учреждения:

– Турпоход с проверкой туристических на-
выков не означает, что мы выводим группу 
добровольцев в чистое поле, командуем им 
«На старт!» и отправляем с компасом в лес. А 
потом ждем, когда они выйдут из чащи. Нет, 
конечно. Мы «присоединяемся» к городским 
соревнованиям по туризму.

А «турнавыки» включают умение разжечь 
костер, поставить палатку, собрать рюкзак. Ну 
и ориентироваться по карте и компасу. 

В ЛЕС, ЗА «ЗОЛОТОМ»
…В кармане куртки на днях случайно обнаружила листик черники, зацепившийся за подклад. И это не вклад 
в гербарий первоклассника, а напоминание о том, как группа товарищей ходила в турпоход. Причем чтобы 
сдать ГТО на «золотой» значок. 

Подъем. Мокрая. 
Вот это тема! 

Но теория – это одно, а практика – другое. 
Поэтому  Наталья Анатольевна не упустила 
возможности проверить на себе, насколько это 
просто. Да и туристам компания не помешала, 
смелых оказалось немного: юрист Александр 
Решитов, сотрудник ЦБС Татьяна Вострецова, 
инспектор по безопасности управления адми-
нистрации по содержанию органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, майор запаса внутренней службы Юрий 
Приемщиков и начальник отдела информаци-
онных технологий Ренат Мухаметшин. Присо-
единились к группе и второй судья, инструктор 
«Старта» Лиана Файзрахманова, и я. 

«Полянкой» же нашего слета стала бывшая 
база «Бодрость», где проходил традиционный 
Кубок городского округа Первоуральск по 
спортивному туризму. Главный судья сорев-
нований, руководитель секции ЦДТ «Горный 
лось» Марина Сердюк достала карты предсто-
ящего маршрута, компас. Осмотрела придир-
чивым взглядом сборную: все ли в головных 
уборах? Заодно заметила на будущее – с собой 
надо брать и запасную одежду и пару обуви.

Перед походом мы «прочитали» маршрут. 
Нам предстояло покорить две горы – Извест-
ную и Мокрую. Ну и вернуться на базу. На 
прогулку отводилось ровно два часа. Поэтому 
задачей №1 стало сплотиться. 

– А я хотел обежать маршрут. Но это даже 
интереснее – идти командой, – эта реплика 
Александра сразу определила, кто у нас будет 
командиром, решив задачу №2 – выбор лидера.

И если думаете,  что при столь разных весо-
вых категориях мы про себя скрипели: одни – 
из-за невозможности больше терпеть,  другие 
– из-за медлительности части группы, то это 
не так. Старались держать темп все. Нас вел 
азарт. Отстающие, между прочим, умудрялись 

выполнять важную миссию – урывать на ходу 
листья черники и брусники на заварку для по-
ходного чая и даже собирать грибы. При виде 
подъема на Мокрую дружно обрадовались.

– О, какая тема! – воодушевился Ренат, 
предвидя приличную нагрузку. 

Покорив Мокрую гору, мы поняли, почему 
она так называется. Увидев установленный на 
вершине турник, мы уважительно присвист-
нули. Это какая подготовка должна быть, что-
бы, взобравшись на гору, еще и подтянуться!  

– Так, берем по леденцу, это источник глю-
козы. Надо возместить потери энергии, – про-
звучало во время краткого привала. 

После команда продолжила путь, уже что-
бы вернуться на базу. И в отведенные два часа 
уложились, чувствуя себя победителями!

– Я бы еще раз отправился в поход, уже 
без учета времени, с такой командой! Вооб-
ще-то на сдачу нормативов, такие, как со-
ревнования по плаванию, стрельба, беру с 

собой детей, надо же им прививать любовь 
к спорту личным примером. Но в поход не 
рискнул взять, лучше мы с ними уже просто 
в лес выберемся, – поделился Юрий Павло-
вич. – По-моему, это здорово, что в ГТО есть 
такой норматив – турпоход. Учитывая,  что 
у нас очень лесной город, такой тест стоит 
сдавать обязательно.

С ним солидарен и Александр Решитов. Как 
выяснилось, за его плечами – спецподготовка, 
в том числе и топографическая, занимается 
спортом. Но сдача турпохода ему запомнится 
не только тем, что цель – «золотой» знак от-
личия – станет реальностью. 

– Я слышал, что у нас есть горы Известная 
и Мокрая, но ни разу на них не бывал. Хочет-
ся больше узнать о них. Жаль, что на карьер, 
откуда известняк для города добывали, вре-
мени не хватило. Надо снова идти в поход! И 
тем же составом!

Наталья Подбуртная

ПЯТЬ ВСТРЕЧ - ТРИ ПОБЕДЫ
ХК «Уральский трубник» провел пять встреч Кубка России, проходящего в Хабаровске, записав на свой счет 
три победы.

заметным преимуществом весь первый тайм. 
В начале второго тайма сопернику удалось 
провести ряд опасных атак, но первоуральцы 
находились в меньшинстве: минус два игрока.

– В дальнейшем встреча проходила в обо-
юдных атаках, – комментирует игру Алек-
сей Курош. – Раз за разом арбитры назначали 
угловые. Их итоговое соотношение составило 
10:11 в пользу «Трубника». В итоге именно 
стандарты определили исход встречи: Дми-
трий Сидоров и Андрей Герасимов забили 
при розыгрыше угловых. Точку на 79 минуте 
поставил Дмитрий Ширяев – 3:0.

Иркутяне приложили максимум усилий, 
чтобы отыграться, но оборона «Трубника» 
не подвела.

По словам Алексея Жеребкова, после мат-
ча с «Сибсельмашем» команда провела рабо-
ту над ошибками и не уступила соперникам в 
мобильности и командном движении. Много 
времени дали провести на льду молодым хок-
кеистам, и они оправдали надежды.

В третьей игре Кубка 23 сентября «Труб-
ник» буквально разгромил кемеровский «Куз-
басс» – 7:1. При этом «Кузбасс» практически 
весь матч атаковал, пробил 13 угловых (пер-
воуральцы только четыре).

– Первоуральцы защищались очень гра-
мотно, используя групповой отбор мяча, не 
давая сопернику раскатиться, – говорит Алек-
сей Курош. – При этом образцово действуя на 
контратаках, быстро переходя из обороны в 

наступление, используя при необходимости 
длинные передачи из глубины поля. После пе-
рерыва рисунок игры не изменился: «Кузбасс» 
атаковал, а мы – забивали.

Ко всему прочему Сидоров реализовал 
12-метровый, а вот нападающий кемеровча-
нин такую возможность упустил – послал мяч 
мимо цели. «Кузбасс» только на последних 
минутах «размочил» нашего голкипера Алек-
сандра Морковкина.

Вторая победа «Трубника» в Кубке тем ве-
сомей, что перед игрой у первоуральцев были 
проблемы с составом. Из-за микротравм на лед 
не вышли Григорий Липин и Дмитрий Разу-
ваев, под вопросом был выход Герасимова.

В четвертой встрече  Кубка 24 сентября пер-
воуральцы встретились с ХК «СКА-Нефтя-
ник». Это обладатель Кубка прошлого сезона 
и действующий чемпион страны.

Чуда не произошло. «СКА-Нефтяник» от-
крыл счет на 1 минуте встречи, на перерыв 
команды уходили уже со счетом 6:0 в пользу 
явного фаворита. Забить гол престижа перво-
уральцам удалось только на 67 минуте. Отли-
чился Михаил Красиков.

– Пяти командам «хабаровской» группы, 
в которой играет «Трубник», очень трудно 
рассчитывать на очки в противостоянии с 
«СКА–Нефтяником» и «Енисеем», – говорит 
Алексей Курош. – Но даже с учетом данного 
обстоятельства, начало матча с дальневосточ-
никами можно назвать для «Трубника» крайне 

неудачным. В итоге уже на 10 минуте Алек-
сею Жеребкову при счете 0:4 пришлось брать 
тайм-аут. Поток голов в наши ворота удалось 
остановить, но в атаке первоуральцам, к сожа-
лению, мало что удавалось. Светлым пятном 
можно назвать скоростной проход Ширяева, 
закончившийся назначением 12-метрового. 
Но, увы, бивший пенальти Сергей Почкунов 
направил мяч мимо ворот.

После перерыва Прохорова в воротах за-
менил Морковкин, но всего через три минуты 
уже ему пришлось доставать мяч из сетки. В 
итоге победа «СКА-Нефтяник» – 9:1.

Во вторник, 27 сентября, «Трубник» обы-
грал вторую сборную страны команду «Рос-
сия-2» – 5:3.

Итак, по итогам пяти встреч «Трубник» по-
казал на Кубке более высокий результат, чем в 
прошлом сезоне. В предыдущем Кубке первоу-
ральцы заняли пятое место при одной ничьей, 
одной победе и трех поражениях. 

Важно, что хорошо себя показал нападаю-
щий Красиков – новоприобретение команды в 
нынешнем сезоне. В «Трубник» он пришел из 
одного из сильнейших клубов суперлиги ХК 
«Байкал-Энергия».

Игры первого этапа Кубка России закончат-
ся 28 сентября. В этот день «Трубник» сыграет 
с «Енисеем». В октябре наша команда отпра-
вится защищать честь страны на Кубке мира 
в шведский Сандвиккен.

Андрей Попков
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Александр Решитов, Ренат Мухаметшин и Юрий Приемщиков вычисляют, верной ли дорогой идем
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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 1985-м.

Газета, как и город, живут под девизом «XXVII съезду КПСС  
27 ударных недель». Для того, чтобы простимулировать перво-
уральцев к новым свершениям, публикуется подборка новостей 
«У друзей по соревнованию: Каменск-Уральский», из которой 
узнаем, как ударно трудятся местные предприятия, а именно гли-
ноземный цех Уральского алюминиевого завода, Уралцветметре-
монт и металлургический завод. К примеру, на УЦМР проходит 
конкурс рационализаторов, один из его лидеров – Геннадий Ва-
хатов. Он подал предложения по замене ливнестоков мостовых 
кранов.  Эффект от внедрения составит 1256 рублей.

Но не только трудовыми победами живет Первоуральск. Пе-
редовица говорит сама за себя: «Работе депутатов – результатив-
ность». Здесь приводится отчет о деятельности депутатских групп 
Битимского, Новоалексеевского и Новоуткинского сельских Со-
ветов. Высокую оценку заслужила депутатская группа под руко-
водством Н.А.Ефимовой, это Новоалексеевский сельсовет. Так, 
13 наказов жителей предстоит выполнить народным избранникам 
в этот созыв, пять из них уже претворены в жизнь,  и последний 
– установка светильников по улице Буденного  –  исполняется. 
Кроме того, пометка «сделано» появилась напротив трех наказов, 
срок реализации которых – 1986 год. Речь идет о ремонте бытовых 
помещений на животноводческой ферме, благоустройстве улиц 
Степная и Луговая и территории двух домов по улице 8 Марта.

Открываем разворот. Материал, предоставленный на конкурс 
учреждений культуры «Дворцы и клубы – нашему досугу». Работ-
ники Дворца культуры и техники Новотрубного завода, руковод-
ствуясь решениями партии, стремятся обогащать и разнообразить 
формы клубной работы. Творчески, с душой они относятся и к 
проведению вечеров трудовой славы, хорошей традицией стал об-
ряд посвящения молодых новотрубников в рабочий класс. Помимо 
того, сотрудники учреждения разработали и провели торжествен-
ный ритуал «Посвящение в новотрубники» и для молодых специ-
алистов, которые приезжают на завод из разных уголков страны. 

Небольшая, но весьма содержательная заметка от внешатного 
автора «ПЗЛ», заместителя прокурора города Бориса Юношева 
под рубрикой «Не вырубить топором». Здесь приводятся выдерж-
ки из документов, с которыми ему довелось работать. Вот одна 
из них: «Соколов изобличается в том, что он, будучи в нетрезвом 
состоянии, 30 января учинил в доме своих родителей дебош, сло-
мал стулья, выгнал их из дома, за что привлечен к администра-
тивной ответственности».

И в завершение обзора. Во Дворце культуры «Строитель» 
книголюбы города провели литературный вечер, посвященный 
70-летию со дня рождения Константина Симонова. Лектор об-
ластной организации общества «Знание» Андрей Брандт расска-
зал о творчестве поэта в военные годы. Задушевно, с чувством 
читал Андрей Николаевич лучшие стихи Симонова.  После лек-
ции состоялась викторина. Победителей наградили подписными 
изданиями произведений Грибачева и Низами.

А вот благодарность в адрес Юрия Макарова, учителя физкуль-
туры одной их самых спортивных школ города, третьей. Многие 
выпускники школы сейчас служат в армии, работают – и с благо-
дарностью вспоминают уроки физкультуры, которые помогают 
им в жизни. Юрий Ефимович хранит письма от Валерия Булато-
ва, Андрея Старостина, Олега Крапивина –  отличников Совет-
ской армии и Военно-Морского флота. Гордятся учителя Михаи-
лом Бронниковым: он всегда защищал спортивную честь школы, 
занимался лыжами в спортклубе «Уральский трубник». Сейчас 
помощник машиниста поступил на заочное отделение Свердлов-
ского железнодорожного института.

Обращаем внимание, что Первоуральское бюро путешествий 
и экскурсий проводит месячник «Внимание: светофор!» для вос-
питанников старших и подготовительных групп детских садов, 
учащихся 1-3 классов. А для учащихся 4-7 классов обзорные экс-
курсии по городу: «По памятным и историческим местам г. Пер-
воуральска», «Не померкнет в памяти народной легендарный под-
виг Родины моей», «По заветам Ленина». Стоимость автобусной 
экскурсии 30 рублей с группы. 

К сведению подписчиков. В книжные магазины города посту-
пил первый том собраний сочинений А.С.Пушкина. Книги выда-
ются по предъявлению квитанции по месту жительства. 

Ну и напоминаем, что не за горами и празднование Нового года. 
«В Новый год принято дарить подарки. Закажите в Доме моды 
своим родственникам, друзьям своеобразный подарок: комплект 
салфеток, кухонный комплект с нарядным фартуком, грелкой, ва-
режкой-прихваткой, интересные декоративные полотенца. Дом 
моды выполнит заказы быстро и качественно».   

Сегодня осталось добавить 
еще штрихи к портрету про-
мышленников, таких, каза-
лось бы, известных, и выяс-
нить, почему завод все же на-
зывается Васильевским, хотя 
основал его Никита Никитич.

Даже 
обвинили 
в смерти 
дочери 

Напомним вкратце, о чем  
шла речь. Шайтанский за-
вод – первый уральский завод 
Никиты Никитича Демидова, 
младшего сына старика Де-
мидова, как бы сказал Павел 
Бажов. И получил он его не 
в наследство. Хватки и пред-
приимчивости хватило, что-
бы расширить дело: только на 
Урале он основал шесть заво-
дов – это включая и наш. И это 
то немногое, что можно утвер-
ждать совершенно точно. Ни 
дата рождения, ни дата смерти 
Никиты Никитича неизвестны. 
Даже место погребения оста-
лось тайной.  

– Нина Валентиновна, 
чтобы создать с нуля такую 
промышленную империю, 
надо иметь соответствую-
щий характер.

– Был характер, и характер – 
не сахар. Если Никита ставил 
цель, то остановить его не мог-
ли ни отец, ни старший брат, ни 
государственные чиновники. 
Сын своего времени, он был 
изворотлив и жесток, но при 
этом умен и предприимчив. 
«Цель оправдывает средства» 
– это, можно сказать, и его 
девиз. Он не был ни авантю-
ристом, ни фанатиком, но, на-
бив шишек себе и наставив их 
другим, он с маниакальной на-
стойчивостью «ставил» завод 
за заводом.

Говоря о Никите-младшем, 
советские историки отмечали в 
нем свойства сурового и алчно-
го эксплуататора, не считавше-
гося с интересами работавших 
у него крестьян и мастеровых. 
И, действительно, как бы по-

НАШ БРЕНД –
ГОРОД НА ГРАНИЦЕ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ
Этот год проходит под знаком 285-летия Первоуральска. По случаю Дня 
города последний выпуск «Краеведа» посвящался Демидовым, которых 
вполне можно считать родоначальниками горнозаводской цивилизации 
на Урале. Как верно подметила историк-краевед Нина Акифьева, мы зна-
ем не Демидовых, а их медийные копии.

мягче сказать, высокой зара-
ботной платой и хорошими ус-
ловиями труда он своих людей 
не баловал. Сохранились жало-
бы крестьян на Никиту Деми-
дова: использование женского 
и детского труда «до сущего 
младенца», частичный отрыв 
крестьян от земледельческих 
занятий и бесчеловечные му-
чения крестьян на заводской 
каторге. По словам крестьян, 
он «производил прежестокие 
и мучительные пытки». Это 
одна сторона медали.

– Да, в литературе упо-
минается, что и хозяину до-
ставалось, хоть и не по по-
воду эксплуатации работно-
го люда. 

– После пуска Шайтанского 
завода, в ходе так называемого 
«следствия о партикулярных 
заводах», непосредственно на 
Никиту Никитича Демидова 
поступило несколько жалоб. 
Одна – о неуплате таможен-
ных пошлин. Другая – о взят-
ке в 3000 рублей, якобы данной 
Демидовым тайному советни-
ку барону Шафирову. Но это 
еще полбеды. В тот год, как 
на грех, умерла дочь Никиты, 
Татьяна. Болезнь ее началась 
неожиданно, скончалась она 
внезапно, а погребена была 
быстро. Тело девицы еще не 
было предано земле, когда по-
номарь местной церкви подал 
донос воеводе. Он сообщал о 
том, что в смерти девицы Та-
тьяны виноват ее отец, Ники-
та Демидов. Обвинение жут-
кое. Но надо признать, факт 
убийства близкого родствен-
ника в семье Демидовых уже 
был:  брата Никиты, Григория, 
убил собственный сын. Смерть 
дочери вызвала массу слухов. 
Они бурно обсуждались, об-
растали выдумками, стано-

вились легендами. Вот одна 
из них: «У Никиты Демидова 
были разного рода тайные под-
валы и ходы. Дочь его однажды 
из любопытства открыла один 
из подвалов, чем вызвала гнев 
со стороны отца. Он ударил ее 
ключами, так сильно, что она 
от этого умерла».

Так или иначе, Никите Ни-
китичу Демидову удалось 
оправдаться по всем обвинени-
ям. Но штрафа он не избежал. 
В 500 рублей оценили его по-
пытку незаконным способом 
отвести от себя подозрения, 
пусть и ложные. Было, многое 
было. Современным представ-
лениям о гуманизме и правах 
человека Никита Демидов точ-
но не соответствовал. 

Почему завод 
Васильевский 

– Священник Александр 
Топорков свою книгу назвал 
«О Васильевско-Шайтан-
ском заводе». Почему завод 
Васильевский?

– А все то же, помните, у 
отца было… нет, не три – пять 
сыновей и одна дочь. Старшего 
сына Никиты Никитича звали 
Василий. Еще были Евдоким, 
Иван, Никита, Алексей. Счита-
ется, что Никита Демидов, хоть 
и бывал на строительстве сво-
его первого уральского завода, 
но важнейшее событие – пуск 
домны – происходило, вероят-
но, в его отсутствие, им руково-
дил как раз Василий. В те годы 
управленческие функции, как 
правило, были сконцентриро-
ваны в руках владельцев, имев-
ших относительно малочислен-
ный штат из близких родствен-
ников и немногих опытных 

приказчиков. Исследователи 
предполагают, что Василий Ни-
китич руководил Шайтанским 
заводом примерно до 1748 года. 
Потом таинственно исчез. А 
первое уральское предприятие 
Никиты Никитича на Урале, 
доменный и передельный Шай-
танский завод, будут называть 
Васильевско-Шайтанским. По-
сле исчезновения Василия отца 
на Шайтанке представлял дру-
гой сын, Евдоким. Затем, по за-
вещанию, завод достался сыну 
Никите. Но название «Васи-
льевский» никуда не делось.

– Брендинг городов – по-
пулярная ныне тема. Многие 
уральские города озаботи-
лись поисками собственного 
бренда. Может ли брендом 
Первоуральска стать имя Де-
мидовых?

– На первый взгляд, бренд 
города уже существует. Мы 
считаем Первоуральск инду-
стриальным городом. Таковым 
он и является. Это, можно ска-
зать, законченный бренд. Но у 
него есть большой недостаток. 
Его нельзя назвать привлека-
тельным: жить в промышлен-
ном центре, пусть и крупном, 
скучно. И, главное, такой бренд 
не уникален. Как не уникален 
сегодня и бренд «Демидов». 
На мой взгляд, бренд Первоу-
ральска заключается в том, что 
это – город на границе Европы 
и Азии.

– Как думаете, памятник 
Никите Демидову нужен?

– Давайте спросим перво-
уральцев. Я считаю, что это 
было бы неплохо. Но, боюсь, 
трудновыполнимо – изобра-
жений Никиты Никитича Де-
мидова не сохранилось. Мне, 
во всяком случае, ничего о них 
не известно.

Наталья Подбуртная

Таким был рабочий поселок, выросший в развивающийся город 

Почетный гражданин 
Первоуральска, 

кандидат исторических 
наук Нина Акифьева 
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«ПЕРВЫЙ» 

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

Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 Контрольная закупка
10:55, 03:30 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «Дэвид Боуи» 12+

01:30 Х/ф «Нападение на 13 
участок» 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+

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» 16+

03:20 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Основная версия» 
16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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+

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

13:25 Обзор
14:00, 01:40 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Пес» 16+

23:45 «Признание экономиче-
ского убийцы» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

05:05 Т/с «Семья 3d» 16+

05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

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 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30  Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии» 
12+

23:40 Х/ф «Космос между 
нами» 16+

02:00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» 16+

03:55  М/ф «Не бей копы-
том!» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

листа
08:05 Россия, любовь моя! 

«Кенозерье - сокровище 
русского Севера»

08:40 Д/ф «Я местный. Ев-
гений Гришковец (Кеме-
рово)»

09:20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Весенний поток» 0+

12:00 «Ольга Свиблова. Рус-
ское искусство на меж-
дународной арене в ХХ 
веке»

12:55 «Энигма. Элина Га-
ранча»

13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15:10, 02:00 Музыка
16:00 Цвет времени
16:15 Письма из провинции
16:40 «Царская ложа»
17:25 Гении и злодеи
17:55 Х/ф «Горожане» 12+

19:20 Д/ф «Данте Алигьери»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Семь лет в Тибе-

те» 12+

23:45 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Не могу не петь» 12+

02:45 М/ф «Знакомые кар-
тинки»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз погоды» 
16+

07:30 «Деффчонки» - «Мему-
ары» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- таксист» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Таня - 
репетитор» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Сын 
олигарха» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Бомж» 
16+

14:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Где моя тачка, чувак?» 
12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в пого-
нах: экстрасенсы на гос-
службе» Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Оставленные» 16+

01:00 Х/ф «Город ангелов» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30, 03:00 Дорожные войны
09:45 Х/ф «Матадор» 16+

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

16:00 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

21:40 Х/ф «Игры разума» 12+

00:10 «Путь Баженова» 16+

01:10 Х/ф «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о бы-
тии»

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Галя и Олег 16+

09:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:15 Т/с «Зачарованные» 16+

17:00 Х/ф «Гостья» 16+

19:30 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» 16+

21:40 Х/ф «Эволюция» 16+

23:40 На грани
01:45 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф Любой день 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Спортив-

ный ширпотреб» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+

09:55, 11:50 Х/ф «Все еще 
будет» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Петровка, 38»
15:20 Т/с «Каменская. Стече-

ние обстоятельств» 16+

17:30 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 
12+

00:25 Х/ф «Туз» 12+

02:20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 Т/с «Отрыв» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Боец 2» 16+

16:30 Т/с «След» 16+

00:05 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:25, 09:00, 02:00 Спортив-

ная гимнастика 0+

06:30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+

07:00, 08:55, 09:45, 11:50, 
14:50, 16:55, 18:50, 
20:55 Новости

07:05, 11:55, 17:00, 21:00, 
23:40 Все на Матч!

09:50, 12:30, 14:55, 18:55, 
21:40, 00:00 Футбол 0+

14:30 «Спортивный инста-
грам» 12+

17:30 «Победы сентября» 12+

18:00 «Все на футбол!» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 

апостол» 0+

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

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

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

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 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. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовни-
честве» 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, 18:10, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

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

11:55, 13:40, 17:55 
«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. 

Северная Ирландия» 12+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

12:00 «Мельница» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:45 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам…» 16+

15:00 Концерт «Извозчику» - 
30 лет» 16+

18:00 «События»
18:30 Волейбол
23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Кукла» 16+

01:05 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
12+

02:45 «Город на карте» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 «Народ мой...» (на та-
тарском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на та-
тарском 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 Документальный фильм 
12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 «От сердца - к сердцу» 6+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском 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 та-
тарском 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 Т/с «Открытая книга» 12+

00:10 «Открытая книга»(про-
должение) 16+

01:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

02:40 Музыка
03:10 Т/ф «Вернусь к тебе…» 

12+

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

В дебрях Латинской Аме-
рики 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 Суровая 
справедливость 16+

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

22:00 Спасение диких жи-
вотных

23:00 Собаковедение 6+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Готовим на 

природе 12+

06:35, 21:05 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 История 
усадеб 12+

08:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

08:25 Дачная энциклопедия 12+

08:55 Старый новый дом 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

09:45, 19:55 Стройплощад-
ка 16+

10:20 Профпригодность 12+

10:45 Занимательная флори-
стика 12+

11:00 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 15:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 заСАДа 12+

13:55 Строим дом мечты 12+

14:25 Зеленый штрих 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05, 02:35 Частный сек-
тор 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Забытые ремесла 12+

18:40 Чей сад лучше? 12+

19:25 Как поживаете? 12+

20:25 Я - фермер 12+

21:30 Семейный обед 12+

22:00 Школа дизайна 12+

22:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

23:20 Вершки-корешки 12+

23:35 Искатели приключе-
ний 12+

00:05 Проект мечты №144 р 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:25 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55, 03:25 Зеленый уго-
лок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:45 Советы быва-

лых 12+

06:35, 21:00 Блондинка на 
охоте 16+

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

07:30, 11:30, 17:00 Охота в 
Белоруссии 16+

08:00 Оружейные дома мира 

16+

08:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

09:15 Охота по-фински
09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 На зарубежных водо-
емах 12+

13:55 Сезон охоты 16+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

18:25 Охотник Сезон 3 16+

18:50 Рыбалка сегодня 16+

19:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 Олений рай в Венгрии 16+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Благородные олени 16+

21:55 Загонная охота в Вен-
грии, 16+

22:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

22:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

23:15 На легкую снасть 12+

23:50 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Большая рыбалка
01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Энциклопедия охоты 16+

02:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 В Индийском океане 12+

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

Пищевая фабрика 6+

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

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

08:00, 17:00, 22:00 Махи-
наторы 12+

10:00, 16:00 Танки 12+

10:30, 16:30 Склады 12+

11:00 Парни с Юкона 16+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Торговцы космосом 12+

23:00, 03:50 Трасса Колы-
ма 12+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Мисс Марпл. Убий-

ство в доме викария» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

09:15 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

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

18:00, 22:45 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

00:30  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:25 Х/ф «За прекрасных 

дам!» 16+

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 0+

08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Ко-
нец императора тайги» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:20 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Су-
венир для прокурора» 12+

14:20 Х/ф «Золотой теле-

нок» 12+

18:45 Х/ф «Большая семья» 0+

20:45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

22:40, 23:15 Х/ф «В двух 
шагах от» 0+

00:35 Х/ф «Жаворонок» 0+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «У самого Черного 
моря»16+

10:30 Х/ф «Суета сует» 0+

12:05 Х/ф «Зеленый огонек» 
12+

13:25 Х/ф «Начало» 12+

15:05 Х/ф «Морозко» 0+

20:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00  Х/ф «Американский 
дедушка» 16+

01:30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»16+

03:25 Х/ф «Убить Дракона» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Двое во вселен-

ной» 16+

10:25 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

12:40 Х/ф «Переправа 2» 16+

15:05 Х/ф «Маска»16+

17:05 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» 12+

18:55 Х/ф «Авиатор» 12+

22:10 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

01:15 Х/ф «Телохранитель»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» 12+

08:20 Х/ф «Кто я?» 16+

10:25 Х/ф «Дух Балтийский» 
12+

12:20 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+

14:30 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» 0+

16:20 Х/ф «Весь этот джем» 16+

18:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец неве-
сты» 12+

20:20 Х/ф «Компенсация» 16+

22:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

00:05 Х/ф «День радио» 16+

02:10 Х/ф «Райские кущи» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Д/с «Городские леген-

ды» 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 приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник эктрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Гравитация» 12+

21:45  Х/ф «Затерянные в 
космосе» 16+

00:00 Х/ф «Похитители тел» 
16+

01:45 Х/ф «Сфера» 16+

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

«Остров сокровищ» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Кот, который гулял сам 
по себе» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Хочу, чтоб он пришел» 
12+

07:00, 13:00, 01:00 М/ф 
«Фунтик и огурцы»0+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Последние волшебни-
ки» 6+

08:00, 14:00 М/с «Завтра 
будет завтра»0+

15:00 Х/ф «Усатый нянь» 6+

17:00 М/ф «Ореховый пру-
тик» 6+

18:00  Х/ф «Потрясающий 
Берендеев» 12+

20:00 М/с «Великое закры-
тие»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 6 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.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

м
уз

ее
м

 и
ст

ор
ии

 П
НТ

З



18 №76    28 сентября 2017 года 

«ПЕРВЫЙ» 

04:45, 06:10 Х/ф «Предсе-
датель» 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:25, 15:20 Т/с «Сезон люб-

ви» 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 «Светская жизнь»16+

01:40 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+

03:55 «Мужское/Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»6+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

13:20 Т/с «Я все помню» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье из оскол-

ков» 12+

00:55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

02:55 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

«НТВ» 

04:10 Т/с «Основная версия» 
16+

05:05 «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, 03:50 «Поедем, пое-
дим!» 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 
Маргулиса. И. Богушев-
ская» 16+

00:50 Х/ф «Интердевочка» 16+

«СТС» 

05:20 Т/с «Семья 3d» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Новаторы» 6+

06:20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

06:45 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:35 М/с «Фиксики» 0+

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/с «Забавные исто-
рии» 6+

11:45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

13:40 Х/ф «Звездная пыль» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
12+

19:05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

23:50 Х/ф «Ночной дозор» 16+

02:10 Х/ф «Особо опасна» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Близнецы»12+

08:25 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Добрый 
лес» 0+

08:55 «Эрмитаж»
09:20 «Обыкновенный кон-

церт»
09:50 Х/ф «Горожане» 12+

11:15 Власть факта
11:55, 01:15 Д/ф «Жираф 

крупным планом»
12:45 Х/ф «Не могу не петь» 

12+

14:15 «Канон в советском 
искусстве»

15:10, 02:05 Искатели
15:55 Игра в бисер
16:35 Д/ф «Модернизм»
18:05 ХХ век
19:20 Х/ф «Дело «пестрых»12+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Атомный Иван» 16+

23:45 «Звездный дуэт. Леген-
ды танца»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 19:00 ТК «Евразия». 

«Хроника дня» 16+

07:20, 19:20 ТК «Евразия». 
«Прогноз погоды» 16+

0 7 : 3 0  « Д е ф ф ч о н к и »  - 
«Мымра» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 20:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

14:00 «Ольга» 16+

15:50 «Заложница 3» 16+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:30 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Послесвадебный раз-
гром» 18+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

08:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

09:55, 12:35, 16:35 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Стражи Галакти-

ки» 12+

23:15 Х/ф «Район №9» 16+

01:20 Х/ф «Белая мгла» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:00 Дорожные войны
07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

07:30 Мультфильмы 0+

08:30, 03:00 Х/ф «Игруш-
ка» 0+

10:30 «Путь Баженова» 16+

11:30 «Утилизатор» 16+

13:30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+

15:45 Х/ф «Игры разума» 12+

18:20 Х/ф «Уолл стрит. Деньги 
не спят» 16+

21:00 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+

23:00 Х/ф «Омен»16+

01:00 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:40, 08:30, 03:15 Т/с 

«Зачарованные» 16+

07:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+

12:00 Пацанки 2 16+

14:00 Х/ф «Гостья» 16+

16:30 Х/ф «Миссия «Сере-
нити» 16+

19:00 Орел и решка 16+

22:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Эволюция» 16+

01:00 На грани

«ТВЦ»  
05:00 «Линия защиты» 16+

05:35 «Марш-бросок» 12+

06:05 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+

08:25 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:15, 14:45 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+

17:15 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Каталония. Есть ли 
выход?» 16+

03:40 «Удар властью. В связи с 
утратой доверия» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Т/с «Детективы» 16+

05:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый ого-
род», «Машины сказки», 
«Алиса в Зазеркалье», 
«Трое на острове», «Про 
бегемота, который боял-
ся прививок», «Хитрая 
ворона», «Осьминожки», 
«Стрекоза и муравей», 
«Бобик в гостях у Бар-
боса» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Боец 2» 16+

«МАТЧ»  
04:00, 16:40 Смешанные 

единоборства 16+

06:00, 12:35 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

06:30 Все на Матч! 12+

06:55, 18:55, 21:40, 02:00 
Футбол 0+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+

10:00, 12:30, 15:30, 17:55 
Новости

10:10 «Все на футбол!» 12+

11:00 Спортивная гимнасти-
ка 0+

12:00 «Автоинспекция» 12+

12:55 Керлинг 0+

15:40, 18:20, 20:55, 23:40 
Все на Матч!

18:00 «Десятка!» 16+

21:10 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

00:00  Профессиональный 
бокс 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Для посту-
пающих в МДА» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

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

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии 0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 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 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы 
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 «Цер-
ковный 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 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное 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 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духов-
ничестве» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:40, 05:30 «Патрульный 

участок» 16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 07:55, 12:20, 13:15, 

14:40, 16:55, 17:40, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Перекрытие 
трубопровода» 16+

09:50  Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» 16+

10:40 «О личном и налич-
ном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:20 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» 12+

14:10 Д/ф «Язь против еды. 
Ростовская область» 12+

14:45 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
12+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Х/ф «Прощание в июне» 
12+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Звезда» 16+

00:30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+

08:40 Документальный фильм 
12+

09:00 Музыка
11:00 «Учим вместе» (на та-

тарском языке) 0+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00  «Народ мой…» (на 
татарском языке) 12+

13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

1 5 : 0 0  « К а н у н .  П а р л а -
мент.??мгыять» 12+

15:30 Т/ф «Как стать миллио-
нером?» 12+

18:00 «От сердца - к сердцу» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

19:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

19:30 Т/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «КВН - 2017» 12+

01:30 Х/ф «Светлячки в саду» 
16+

03:10 Т/ф «Хочу верить…» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 20:00 Собаковеде-

ние 6+

06:25 В дебрях Латинской 
Америки 12+

07:13, 09:00, 00:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00 Китовые войны 16+

14:00, 22:00 Экспедиция 
Мунго 16+

15:00 Кальмар-людоед 16+

16:00, 02:00 Братья по тря-
сине 12+

19:00 Дома на деревьях 12+

21:00 На свободу с питбу-
лем 12+

23:00 Адская кошка 12+

«УСАДЬБА»  
06:05 Искатели приключе-

ний 12+

06:35 Проект мечты №137 р 12+

07:05 Красиво жить 12+

07:30 История усадеб 12+

08:00, 00:30 Вокруг сыра 12+

08:15, 00:40 заСАДа 12+

08:40, 01:05 Мастер-садо-
вод 12+

08:50, 01:20 Цветик-семи-
цветик 12+

09:05, 02:05 Сады Велико-
британии 12+

10:05 Лучшие дома Австралии 
4 СЕЗОН 12+

10:25, 17:00, 21:50 Домаш-
ние заготовки 12+

10:40, 17:15, 22:05 10 са-
мых больших ошибок 16+

11:05, 17:40, 22:35 Дачный 
эксклюзив 16+

11:35, 18:10, 23:05 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:00, 18:35, 23:30 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:00 Умный 
дом 12+

13:00, 19:35, 03:05 Гвоздь 
в стену 12+

13:30, 21:05, 03:30 Ого-
роды 12+

13:55 Урожаи будущего 12+

15:35 Идите в баню 12+

15:45 Флористика 12+

16:00 Профпригодность 12+

16:25 Готовим на природе 12+

16:40, 21:30 Лучшие дома 
Австралии 5 СЕЗОН 12+

20:00 Абрикосовая страна 12+

20:50 Зеленый штрих 12+

01:35 Здоровый сад 12+

01:50 Календарь дачника 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Стрелковый спорт 16+

06:35, 08:15, 00:45 Кодекс 
охотника 16+

06:45 Простые рецепты 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30 Охота в Белоруссии 16+

08:00, 00:30 Нож-помощ-
ник 16+

08:30, 01:00 Блондинка на 
охоте 16+

08:55, 01:25 Крылатые охот-
ники 16+

09:10 Королевство сома 12+

10:10 Ловля тресковых рыб на 
Хитре - 12+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:25, 22:25 Горная 
охота с Эдуардом Бен-
дерским 16+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:50, 23:25 Рыбалка без 

границ 12+

12:20  Приключения рыбо-
лова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:30 Спин-
нинг на камских просто-
рах 12+

13:55 Богатства дикой при-
роды 16+

14:55, 02:50 Советы быва-
лых 12+

15:10 Охотничьи собаки
15:35 Рыбалка сегодня 16+

15:50 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:05 Оружейные дома мира 
16+

16:30 Поймано в Африке 16+

16:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

17:50 Морская охота 16+

18:20 В поисках хорошего 
клева 12+

18:55 Боб Надд 12+

20:00 Охота на гусей в Шот-
ландии 16+

21:30 Рыболовы 12+

23:55 Урок по ловле судака 12+

01:40 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Пищевая фабрика 6+

06:45 Как это устроено? 12+

07:10 Уличные гонки 16+

08:00 Сделано из вторсырья 6+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Что могло пойти не 
так? 16+

11:00 Город наизнанку 12+

12:00 Голые и напуганные 
XL 16+

13:00, 01:00 Операция «Спа-
сение дома» (kat16+)

14:00 Торги без тормозов 12+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Битва за недвижимость 
12+

20:00 Торговцы космосом 12+

21:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

22:00 Взрывая историю 6+

23:00 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:05 Х/ф «Папа напрокат» 12+

10:00 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

14:15 Х/ф «Не было бы сча-
стья 2» 16+

18:00, 22:45 Д/с «Брачные 
аферисты» 16+

19:00 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Саша+Даша+-
Глаша» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:45 Д/с «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» 12+

05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:10 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

07:35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Лю-
бовь в тылу врага» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Василий Сталин. Тайны 
кремлевского узника» 12+

14:05 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ко-
рея» 12+

14:55, 18:20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Золотой теленок» 
12+

«ДОМ КИНО»  

06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:05 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

10:40  Х/ф «Американский 
дедушка» 16+

12:30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

14:20 Х/ф «Верные друзья» 0+

16:15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»16+

18:10 Х/ф «Возвращение» 16+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Анкор, еще Ан-
кор!» 16+

01:55 Х/ф «Сирота казан-
ская»16+

03:30 Х/ф «Пассажирка» 16+

«TV 1000»  
06:20, 16:05 Х/ф «Не сда-

вайся» 16+

08:10, 19:35 Х/ф «Матри-
ца» 16+

10:45 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

13:45 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

17:50 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

22:10 Х/ф «Правила съема» 
12+

00:25 Х/ф «Герцогиня» 16+

02:30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец неве-
сты» 12+

08:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

10:10 Х/ф «День радио» 16+

12:15 Х/ф «Райские кущи» 16+

14:30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» 16+

16:00 Х/ф «Бармен» 16+

17:55 Х/ф «Однажды» 16+

20:00 Х/ф «Дуэлянт» 16+

22:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+

23:45 Х/ф «Пиковая дама» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Вирусы» 12+

05:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Нашествие ино-
планетян» 12+

06:00, 08:30, 10:00 Мульт-
фильмы 0+

08:00 «О здоровье» 12+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:45 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

12:45 Х/ф «Восход тьмы» 12+

14:45  Х/ф «Затерянные в 
космосе» 16+

17:15 Х/ф «Гравитация» 12+

19:00  Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

20:45  Х/ф «Чужие против 
Хищника» 16+

22:45 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

00:30 Х/ф «Постапокалип-
сис» 16+

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

«Усатый нянь» 6+

04:10, 10:10, 22:10 М/ф 
«Две сказки»0+

04:25, 10:25, 22:25 М/ф 
«Слоненок-турист»0+

04:35, 10:35, 22:35 М/ф 
«Дядя Степа-милицио-
нер»0+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Ореховый прутик» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Потрясающий Берен-
деев» 12+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Старик Перекати-поле» 

6+

08:00, 14:00 М/с «Великое 
закрытие»0+

15:00 Х/ф «Мио, мой Мио» 12+

17:00 М/ф «Джованни, Чи-
поллино и золотое пе-
рышко» 6+

18:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» 12+

19:00 М/ф «Кентервильское 
привидение» 6+

19:30 М/ф «Три новеллы» 6+

20:00 М/с «Самый маленький 
гном»0+

ТВ-СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
04:50 Контрольная закупка
05:20, 06:10 «Модный при-

говор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Его звали Ро-

берт» 0+

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»6+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит 

лучше!»
12:20 «Главный котик страны»
13:10 «Теория заговора» 16+

14:10 «Леонид Куравлев. Это 
я удачно зашел!» 12+

15:15 Праздничный концерт
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40  «К юбилею Марины 

Цветаевой. В моей руке 
- лишь горстка пепла» 16+

00:50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
12+

03:30 «Мужское/Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Срочно в номер!» 

16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:30 «Смехопано-

рама»
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 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Коварные игры» 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»16+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Основная версия» 

16+

05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

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 «Очкарик» 16+

02:50 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
04:05 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный 2» 16+

06:00 М/с «Новаторы» 6+

06:20, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

06:45 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:35 М/с «Фиксики» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

09:45 Х/ф «Звездная пыль» 16+

12:10, 03:35 Х/ф «Черный 
рыцарь» 12+

14:05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

19:20 Х/ф «Девять жизней»16+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+

23:10 Х/ф «Дневной дозор» 12+

01:55 Х/ф «Большой папа» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05 Х/ф «Семеро смелых» 

16+

08:35 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Волшебная серна»6+

09:20 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:20 Х/ф «Дело «пестрых»16+

12:00 «Что делать?»
12:45, 00:45 «Московский 

зоопарк. Жизнь в группе»
13:30 Д/ф «Серж Лифарь. 

Мусагет»
15:10 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
16:05  «Марина Цветаева. 

Послушайте!..»
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Розыгрыш» 16+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 Д/ф «Ангелы с моря»
21:50 Х/ф «Форс-мажор»16+

23:50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»

01:25 Х/ф «Близнецы»16+

02:45 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»6+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» - «Полтер-

гейст» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Аль-
бина» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00 «Заложница 3» 16+

16:15 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Тот самый человек» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

08:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

09:45 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

11:00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

12:30 Т/с «Беглец» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+ 

«ЧЕ»  
05:00, 07:30 Дорожные войны
07:00 М/с «Бейблейд Берст» 0+

08:30, 01:00 Х/ф «Летят 
журавли» 12+

10:30 «Антиколлекторы» 16+

12:00 Т/с «Застава Жилина» 
16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение»16+

02:50 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:40, 08:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:20 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 16+

22:00 Битва салонов 16+

01:00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» 16+

03:20 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:25  Д/ф «Преступления 

страсти» 16+

05:15 Чудесные исцеления
05:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+

07:30 «Фактор жизни» 12+

08:00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+

08:55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Дикие деньги» 16+

16:40 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 16+

17:35 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+

21:30 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+

01:05 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Жених напрокат» 

16+

03:25 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:45, 01:30 Т/с «Боец 2» 16+

06:35 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Валидуб», «Закол-
дованный мальчик» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 

0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+

10:50 Х/ф «Классик» 0+

12:50 Т/с «Последний мент 
2» 16+

17:25 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» 16+

«МАТЧ»  
04:00 Д/ф «Женщина-бомбар-

дир» 16+

05:00, 00:10 Смешанные 
единоборства 16+

07:30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+

10:05 Все на Матч! 12+

10:35, 14:15, 17:15, 18:50, 
20:55 Новости

10:45, 18:55, 21:40 Фут-
бол 0+

12:45 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

13:15, 01:25 Спортивная 
гимнастика 0+

14:25 Хоккей 0+

16:55 «Спортивный инста-
грам» 12+

17:20, 21:00, 23:40 Все 
на Матч!

18:20 «Анатомия голов» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 17:30 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 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 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

06:30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра» 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 
полки» 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+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Для посту-
пающих в МДА» 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 «О духов-
ничестве» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» Екатеринбург 0+

«ОТВ»  
05:30 «Действующие лица»
06:00, 08:10, 16:55, 20:00, 

22:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

06:40 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

08:15 «Рядом с нами» 16+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 16+

17:00 Хоккей 16+

20:05 Концерт «Извозчику» - 
30 лет» 16+

23:00 Итоги недели
23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Кукла» 16+

01:50 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Тридцать три» 12+

08:20 Концерт (6+) 6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 «Народ мой...» 12+

11:00 «Учим вместе» (на та-
тарском 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 «Урожай-2017» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

20:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар ра-
дио» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 «I am a singer» 12+

02:30 Х/ф «Пропасть» 16+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

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

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 16:00 Братья по тря-

сине 12+

06:25 Суровая справедли-
вость 16+

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 Собаковеде-
ние 6+

19:00 Экспедиция Мунго 16+

20:00 Кальмар-людоед 16+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:00, 12:00, 18:30, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:30, 19:05, 00:05 
Умный дом 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
Гвоздь в стену 12+

07:30, 13:30, 21:05, 03:30 
Огороды 12+

08:00, 00:30 Школа дизай-
на 12+

08:25, 00:55 Идите в баню 12+

08:40, 01:10 Флористика 12+

08:50, 01:50  Готовим на 
природе 12+

09:05 Урожаи будущего 12+

10:40, 17:10, 22:05 10 самых 
больших ошибок 16+

11:05, 17:35, 22:35 Дачный 
эксклюзив 16+

11:35, 18:05, 23:05 Старин-
ные русские усадьбы 12+

13:55 Абрикосовая страна 12+

14:50, 20:55 Зеленый штрих 
12+

15:00 Вокруг сыра 12+

15:15 заСАДа 12+

15:40 Мастер-садовод 12+

15:55 Цветик-семицветик 12+

16:05 Здоровый сад 12+

16:20 Календарь дачника 12+

16:35, 21:30 Лучшие дома 
Австралии 5 СЕЗОН 12+

16:55 Домашние заготовки 12+

20:00 Мьянма 12+

21:50 Готовимся к зиме 12+

01:20 Профпригодность 12+

02:05 Сады Великобритании 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:25, 12:25, 23:55 Боб 

Надд 12+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничьи традиции и 
этика 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30, 13:25, 21:00, 03:30 
Спиннинг на камских про-
сторах 12+

08:00, 00:30 Охотничьи со-
баки

08:25, 00:55 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:10 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55 Богатства дикой при-
роды 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 Горная 
охота с Эдуардом Бен-
дерским 16+

11:20, 22:55 Морская охота 
16+

11:50, 23:25 В поисках хоро-
шего клева 12+

13:55 Охота на гусей в Шот-
ландии 16+

14:55 Нож-помощник 16+

15:05 Кодекс охотника 16+

15:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:35 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:30 Рыболовы 12+

17:00 На охотничьей тропе 16+

17:55 Нахлыст 12+

18:25 Рыбалка без границ 12+

18:55 Урок по ловле судака 12+

20:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Автольянцы 16+

07:10 Торги без тормозов 12+

08:00 Парни с Юкона 16+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00, 00:00 Сделано из 
вторсырья 6+

13:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00 Торговцы космосом 12+

15:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00, 01:00 Покорение но-
вых земель 12+

20:00 Танки 12+

22:00 Трасса Колыма 12+

02:00 Грязные деньги 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:05 Х/ф «Берегите муж-

чин!» 12+

05:40, 07:30, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

08:00  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

10:25 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+

14:10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

18:00 Д/с «Брачные афери-
сты» 16+

19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+

22:45 Д/ф «Гарем по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+

07:15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 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 Т/с «СМЕРШ» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Королевская ре-
гата» 6+

01:40 Х/ф «Армия Трясогуз-
ки» 6+

«ДОМ КИНО»  
09:20  Х/ф «Благословите 

женщину» 12+

11:35 Х/ф «Убить Сталина» 16+

19:10 Х/ф «Добровольцы» 0+

21:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

22:50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

00:35 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+

02:10 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 12+

«TV 1000»  
06:30 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

08:10, 19:50 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+

10:30 Х/ф «Герцогиня» 16+

12:45 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

15:15 Х/ф «Правила съема» 
12+

17:45 Х/ф «Сенсация»16+

22:10 Х/ф «Как выйти замуж за 
3 дня» 16+

00:10 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

02:20 Х/ф «Игра» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 18:15 Х/ф «Канда-

гар» 16+

08:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+

09:55 Х/ф «Пиковая дама» 16+

11:55 Х/ф «Королев» 12+

14:20 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» 16+

15:55 Х/ф «Дуэлянт» 16+

20:25 Х/ф «Пятница» 16+

22:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

«ТВ 3»  
04:00 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Ядерная ката-
строфа» 12+

05:00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение пла-
неты» 12+

06:00, 08:30, 10:30 Мульт-
фильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

11:45 Х/ф «Постапокалип-
сис» 16+

13:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

15:15  Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

17:00  Х/ф «Чужие против 
Хищника» 16+

19:00 Х/ф «Земное ядро» 12+

21:30 Х/ф «Сфера» 16+

00:15 Х/ф «Восход тьмы» 12+

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

«Мио, мой Мио» 12+

05:00, 11:00, 23:00 М/ф 
«Джованни, Чиполлино и 
золотое перышко» 6+

06:00, 12:00, 00:00 Х/ф 
«Кольца Альманзора» 12+

07:00, 13:00, 01:00 М/ф 
«Кентервильское приви-
дение» 6+

07:30, 13:30, 01:30 М/ф 
«Три новеллы» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «Са-
мый маленький гном»0+

15:00 Х/ф «Пока бьют часы» 
12+

16:15 М/ф «Три толстяка» 12+

16:50 М/ф «Про дудочку и 
птичку»0+

17:00 М/ф «Синяя птица» 12+

18:00 Х/ф «Смех и горе у бела 
моря» 6+

19:30 М/ф «Как стать боль-
шим»0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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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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, телегу, 
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)

ПРОДАМ ШАЛЬ 
ПУХОВУЮ
НОВУЮ 

1000 руб.
63-81-35,

8-922-158-97-68
РИММА

ПРОДАМ 
ГОДОВАЛЫХ 

КУР-НЕСУШЕК (РОДОНИТ) 
8 ШТУК

8-922-11-65-869

Цены действительны на момент публикации

Педагогический коллектив и ветераны МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов» с прискорбием сообщают о кончине

      МИРОНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ
Всю свою жизнь она трудилась на благо детей,  школы, города и своей страны, что так сильно  любила.
Валентина Петровна  работала преподавателем физкультуры, пионерской вожатой, тренером по конькобеж-

ному спорту в детской спортивной школе, в проектном институте старшим инженером-гидрологом, учителем 
географии в школе №32 , последние годы работы в школе она была хранительницей истории школы. Вален-
тина Петровна была  руководителем школьного музея.

В школе №32 Валентина Петровна  проработала   35 лет.
На уроках она вооружала умениями и навыками самостоятельного анализа изучаемого материала, увлека-

тельно  рассказывала о  природе тех уголков нашей страны ( а их немало), где сама побывала, широко исполь-
зуя краеведческий материал. 

Много лет Валентина Петровна руководила в школе туристско-краеведческой работой. Это – значимая страница в истории школы. 
Особого внимания заслуживает работа кружка юных гидрологов. По заданию проектных институтов юные гидрологи провели боль-
шую  изыскательную работу на водоемах области. Результаты исследований были использованы при проектировании плотин, водое-
мов, водохранилищ.

Педагогический коллектив и учащиеся школы с благодарностью и любовью вспоминают этого добрейшей души  и скромного че-
ловека, прекрасного педагога. За свой труд Валентина Петровна  была  отмечена  грамотами городского, областного и всероссийского 
значения. Она ветеран труда.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким Валентины Петровны. Память о ней будет жить в наших сердцах.

Требуются кровельщики 
и фасадчики,

оплата сдельная, достойная. 
Возможно без опыта работы.

Все подробности 
по телефону:

    +79502045209 Евгений
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Открой для себя 
«Парижские тайны»

В прошлом номере мы предложили читателям «Вечер-
ки» выиграть 2 билета на концерт живой органной музы-
ки «Парижские тайны», который состоится 29 сентября 
в Инновационном культурном центре. Для этого нужно 
первым правильно ответить на вопрос, как звали Папу 
Римского, благодаря которому орган стали использовать 
в католическом богослужении. И первой правильный от-
вет – Виталиан – дала Валентина Чиканакова. Именно 
она получает наш приз.

цены действительны на момент публикации
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Цены действительны на момент публикации

Сегодня мы публикуем последнее конкурсное фото на страницах га-
зеты. И сегодня же все 25 снимков, присланных нашими участниками, 
появятся в группе «ВКонтакте».

Абсолютного победителя определит фотограф Семен Егоров, еще 
троих – коллектив «Вечерки» и ее читатели путем голосования. Го-
лосовать можно до 12.00 3 октября посредством купонов из газеты и 
через группу «ВКонтакте»: https://vk.com/ruvecherka. Итоги конкурса 
будут подведены 5 октября. Победители получат призы от спонсоров: 
фотографа Семена Егорова, туристического агентства «Галактика», 
спортивно-развлекательного батут-клуба «PRUZHINA», центра ре-
лаксации «ТАЙ».

Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»

реклама

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама
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СК «УСАДЬБА» 
Дома из бруса, бани
Срубы ручной рубки
Каркасные строения

Надстройки, пристройки
Монтаж и замена крыш

Винтовые фундаменты «bau»
89068157646

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 и октября

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___октября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Екатерину Баклыкову
Даниила Маханькова

Петра Павловича Алферова
Валентину Аркадьевну Проскурякову

Любовь Илларионовну Патрушеву
Анастасию Александровну Батуеву

Евгению Александровну Шитову
Владимира Сергеевича Леканова
Василия Ивановича Пономарева

Александра Лысака

С днем рождения!

КОНКУРС/РЕКЛАМА

«Я спокоен (не страшны нам ни голод, ни холод). И красота спасет 
мир – мир во всем мире, в каждом доме и в каждой любящей семье». 

Николай Приступа



22 №76    28 сентября 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф ДЕТСКИЙ ДОСУГ

8-922-147-97-19

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Клуб п. Прогресс 
(ул. Культуры, 10)
Заведующая клубом – Надежда Александровна ТонкевичДом культуры п. Кузино 

(ул. Демьяна Бедного, 16. Тел.: 8(3439) 29-01-24
Заведующая клубом – Ирина Николаевна Яговцева

Культурно-досуговый центр
(ул. Советская, 6-в. Тел.: 8(3439) 62-00-04
Заведующая клубом – Эльвира Хусаиновна Темникова

Дом культуры с. Битимка
(ул. Заречная, 8. Тел.: 8(3439) 29-66-24
Заведующая клубом – Ирина Валентиновна Шардакова

Центр досуга п. Новоуткинск
(ул. Клубная, 32. Тел.: 8(3439)  29-44-26
Заведующая клубом – Елена Владимировна Иванова

Клуб с. Нижнее Село
(ул. Ленина, 47.  Тел.: 8(3439) 29-58-42
Заведующая клубом – Валентина Николаевна Бажукова

Клуб п. Перескачка
(ул. Новая, 5. Тел.: 8(3439) 29-03-83
Заведующая клубом – Тамара Дмитриевна Цыганкова

Дом культуры с. Новоалексеевское
(ул. Буденного, 38-а Тел.: 8(3439) 29-95-06
Заведующая клубом – Татьяна Васильевна Пехова

Централизованная клубная система 
приглашает
Приводим список кружков ЦКС, где подрастающее поколение (и взрос-
лые тоже) найдут себе занятие по душе – от йоги до театра.  
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 28 СЕНТЯБРЯ

Х/ф «Крым» (16+)

(Драма, Россия, 2017)
Режиссер: Алексей Пиманов
В ролях: Роман Курцын, Евгения Лапо-

ва, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис 
Щербаков

Х/ф «Наемник» (18+)

(Боевик, США, 2017)
Режиссер: Майкл Куэста
В ролях: Майкл Китон, Дэвид Суше, Ди-

лан О’Брайен, Тейлор Китч

Время сеансов уточняйте 
по телефону: 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО

ВЫСТАВКИ
С 29 сентября

Книжно-журнальная выставка 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАЛИТРА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА» – книги 
известных лиц города 12+

Центральная библиотека 
(ул. Ватутина, 47), 12.00

1 ноября
Библиотечная акция ко Дню по-
жилого человека 
«СТОЛИК НА ДВОИХ» 12+

Центральная библиотека 
(ул. Ватутина, 47), 12.00

С 4 ноября
Выставка работ творческой сту-
дии «ВДОХНОВЕНИЕ» 6+

Музей истории ПНТЗ 
(ул.Торговая, 1), 17.30

КОНЦЕРТЫ
29 сентября

Праздничная программа, по-
священная Дню пенсионера в 
Свердловской области и Меж-
дународному Дню пожилых лю-
дей 12+ 
ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
14.00

29 сентября
Праздничная программа, посвя-
щенная Дню пожилого человека 
«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»  
ДК п. Кузино 12+

(ул. Демьяна Бедного, 16), 17.00

29 сентября
Концертная программа 
«РЯБИНОВЫЕ БУСЫ», 
посвященная Дню пожилого 
человека, выставка декора-
тивно-прикладного творче-
ства, фотовыставка «РОДНЫЕ 
ЛИЦА» 12+ 
ДК с. Битимка, (ул. Заречная, 8), 
17.30

3 ноября
Шоу «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
с участием творческих коллек-
тивов ДК ПНТЗ 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
18.30

ТЕАТР
29 сентября

Театральный клуб «ВЕШАЛКА» 
– «Ретро-дворик» 16+

Театр «Вариант» 
(ул.Театральная, 1), 18.30

1 ноября
Праздничная программа 
к Дню пожилого человека 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧАЕПИТИЕ»12+

Театр«Вариант» 
(ул.Театральная, 1), 12.00

СПОРТ
30 сентября

День открытых дверей для лю-
дей пожилого возраста 6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 10.00

1 октября 
Спортивное мероприятие, по-
священное Международному 
дню пожилого человека 6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 13.00

1 ноября
Первенство города по общей 
физической подготовке 6+ С/к 
«Уральский трубник» (пр. Ильи-
ча, 2-в), 09.30

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

реклама

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам 
принять участие в конкурсе любителей кино. Правиль-
но ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (улица Ем-
лина, 20-б), вы получаете билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются до 12 часов вторника.

У какого американского актера итальянского про-
исхождения два амплуа: он либо злодей, либо добрый 
ироничный друг?

Правильный ответ на вопрос, из какого материала 
были изготовлены туфельки Золушки для одноимен-
ной картины Надежды Кошеверовой и Михаила Ша-
пиро – из оргстекла.

Билет в кино получает Валентина Ефимовна 
Ярина

НЕ ПРОСТО МИСС,  
А СУПЕР!
Конкурс «Мисс Первоуральск» в этом году пройдет уже в 20 раз! Такую дату сле-
дует отметить красиво, поэтому решено определить супермисс среди тех, кто был 
удостоен короны прежде. А юным леди, желающим стать королевой, не стоит 
огорчаться: прямо сейчас идет запись на «Мисс Первоуральск-2018». 

Красивая ностальгия
Как будет проводиться суперконкурс, назна-

ченный на 9 декабря, рассказывает бессменный 
директор шоу Светланы Дашкевич.

– В конкурсе среди победительниц предыду-
щих сезонов возрастного ценза нет. Будут уча-
ствовать девочки, которые уже стали мамами, и 
те, кто выиграл корону относительно недавно. 
Все, с кем я разговаривала, идею охотно поддер-
жали. Сейчас определяем, кто точно заявится, – 
приоткрыла «занавес» Светлана Любомировна. 
– Кастинг проводить  не требуется, как и обуче-
ние. Все мисс уже прошли отличную школу, и 
эти навыки не забываются. Поэтому есть воз-
можность воплотить самые смелые идеи. 

Для «Супермисс» достанут коллекции наря-
дов прошлых лет, поскольку дефиле составят 
яркие номера предыдущих шоу.  Получится та-
кая красивая ностальгия. А как быть с малень-
кой и юной мисс?

– Эти  две возрастные категории остаются 
без изменений, – заверила Светлана Дашкевич. 
– Более того, приглашаем и девушек: набор на 
конкурс «Мисс Первоуральск-2018» уже открыт.

То, что участие в состязании за звание самой 
красивой дает отличную школу, которая приго-
дится всегда и везде, «Вечерке» продемонстри-
ровали три победительницы прошлого года. Это 
Юная мисс Аня Скачко, Маленькая мисс Мар-
гарита Сысоева и Мисс Первоуральск» и Мисс 
зрительских симпатий Евгения Котова. На на-
ших глазах произошло волшебное превращение: 
вот пришли девочки и за считанные минуты пре-
вратились в королев, надев конкурсные наряды 

и, конечно, короны. Участвовать в фотосессии 
без репетиции? Пожалуйста! Дать интервью без 
подготовки? Легко!

Теперь можно  
и с парашютом 
прыгнуть

Наши мисс признались, что скучают по ат-
мосфере конкурса и были рады хоть ненадолго 
вновь ее вернуть.

Маленькой мисс Первоуральск помогала 
мама, ее зовут Яна. У Риты длиннющие воло-
сы, не хуже, чем у Рапунцель, ее любимой ге-
роини. Как оказалось, первой на конкурс все 
же взяли… маму.  

– Мне хотелось, чтобы дочь участвовала в 
конкурсе красоты: научилась красиво ходить, 
показывать себя. И Рита была не против, – 
рассказывает Яна. – Но когда уже объявили о 
проведении «Мисс Первоуральск», пригласили 
желающих на встречу-знакомство, Рита побоя-
лась прийти. Пришлось идти мне. Потом уже, 
увидев сюжет по телевизору, она решилась. И 
мы с ней пошли на кастинг. И нас приняли. На-

чались репетиции. Сначала было непривычно, 
а потом ходили, как на работу.  

Это, добавила маленькая мисс, было самым 
сложным. А ходить по сцене и показывать на-
ряды ей понравилось. У малышек было шесть 
выходов! Мама же, по ее словам, боялась не 
поражения, а того, что ребенок заболеет. Но, 
тьфу-тьфу, обошлось.

Свое преодоление было и у Юной мисс. Аня 
считает себя закрытым человеком, да еще носит 
очки, и с ними, понятно, на подиум не выходят. 
Но не в этом сложность: без очков меняется 
выражение лица. Пришлось учиться быть кра-
сивой. И, как выяснилось, весьма успешно. Но 
победа в конкурсе запомнилась не только этим: 

– У меня появилось больше друзей. Мы и с 
девочками, которые участвовали в конкурсе, до 
сих пор общаемся. Я поняла, что стала не такой 
замкнутой, в школе стало легче общаться. Вот в 
олимпиадах участвую, в олимпиаде по русскому 
языку стала лучшей в классе и второй в школе.

С таким настроем не удивимся, если Аня 
совсем скоро выполнит свою крылатую мечту 
– прыгнет с парашютом. Ну а лет через пять с 
удовольствием поборется уже за взрослую ко-
рону «Мисс Первоуральск».

Жене Котовой, как понимаете, надо будет 
выйти на подиум совсем скоро. Студентка  
УрГЭУ – между прочим, факультета междуна-
родной коммерции – готовится участвовать в 
«Супермисс». Появится ли еще одна корона в 
ее комнате, покажет время. 

– Для меня «Мисс Первоуральск» – это опре-
деленный этап, в любом случае, будет что рас-
сказать своим детям, – улыбнулась Женя. – И я 
советую девочкам не стесняться участвовать в 
конкурсах красоты. Не бойтесь изменить свою 
жизнь, даже просто сделать шаг к новому. У 
меня остались только положительные эмоции!

Наталья Подбуртная

Анна Скачко, 
победив в конкурсе красоты, о 

карьере модели не думает. 
Хочет стать медиком  

Юная мисс Анна Скачко:
– Помню, у нас был выход в зим-
ней коллекции Sela. Я перед вы-
ходом на сцену обнаружила, что 
забыла сапоги дома. Ужас! Что 
делать? Выйти в свитере, куртке и 
босиком? Я морально приготови-
лась, что так и будет, но тут одна 
девочка меня выручила. Правда, 
эта пара обуви оказалась раз-
мера на три больше. Но хоть не 
меньше!

Мисс Первоуральск Евгения Котова:
– Я люблю свой город и, когда 
окончу вуз, собираюсь здесь рабо-
тать. Первоуральск – интересный 
и молодой, даже в свои 285 лет!

Маргарита Сысоева 
в своем счастливом платье

Евгения Котова 
всегда помнит завет мамы:

 «Женя, держи спину!»
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Администрация ЗАО «Продтовары» 
в лице генерального директора  Жидко В.Ф.

 Поздравляет работников 
организации 

с Днем пожилого человека 
и выражает безграничное 

уважение, благодарность  за 
ваше терпение, сердечность, 
умение дать мудрый совет и 

поддержать в трудную минуту.
      От  всей души желает  вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,

 неугасающего интереса к 
жизни, тепла,  любви 

и уважения родных и близких 
людей!

Дорогие  
и уважаемые наши

Сергей Васильевич Баталов,
Валентина Сергеевна Кутюхина,
Екатерина Муратовна Новикова, 
Валентина Александровна Салка,
Татьяна Федоровна Смирнова,
Ирина Николаевна Попова,
Альбина Ароновна Филатова,
Людмила Ивановна Чиндаева!
В нашей биографии есть одно общее – это работа в 

«Подзнаменке»-«Вечерке». 
Мы знаем, что вы не любите, когда вас поздравляют 

с Международным днем пожилого человека, даже если 
его назвать днем мудрого человека, и правы. Вы показы-
ваете пример, что можно и надо оставаться молодым 
душой, за что искренне вам благодарны! 

Желаем здоровья, солнечного настроения и побольше 
светлых новостей!

Коллектив газеты «Вечерний Первоуральск» 

Дорогие друзья 
и коллеги! 
С Международным днем пожилых 
людей, а правильнее будет сказать 
– с Днем Опыта и Мудрости, Поче-
та и Уважения!  

Именно в этих словах кроется глубокий смысл и настоя-
щая правда. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь 
и многое умеющий. Поздравляем всех вас с этим праздником и 
желаем самого главного – здоровья, радости от любимых заня-
тий и увлечений, оптимизма и энергии, бодрости духа и новых 
свершений. Пусть никогда вас не посещает уныние, рядом с 
вами всегда будут люди, которым вы небезразличны. Вы, как 
никто другой, знаете, что возраст измеряется не годами, а со-
стоянием души. Так вот, очень хочется, чтобы душа ваша всег-
да оставалась молодой, задорной и красивой, чтобы солидный 
возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям, когда 
видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не 
боишься проб и ошибок.

И, как сказал классик, 
Порой обманчива бывает седина,
Так мхом покрытая бутылка вековая,
Хранит струю кипучего вина.
И хочется обратиться к молодежи. Помните и уважайте вете-

ранов. Старость не так далеко, как вам кажется на первый взгляд.
Городской совет ветеранов войны и труда

Человек слова и дела
Администрация города продолжает 
работу по благоустройству дворов. 
А вот один двор пришлось добла-
гоустроить – по просьбе жителей и 
при содействии депутата городской 
думы. 

В редакцию газеты пришла благодарность за подписью ини-
циативных общественников. Как пояснила представитель ак-
тивистов Клавдия Васильевна Мартынчук, при благоустрой-
стве двора у дома № 6 по улице Ленина забыли облагородить 
западную часть территории, напротив подъездов с 5 по 6, что 
нарушало общую картину. 

– Мы обратились в домоуправление, где на наши просьбы 
завершить начатое не реагировали. Пришлось обратиться к 
Наталье Воробьевой, секретарю местного отделения партии 
«Единая Россия». Наталья Владимировна приехала к нам во 
двор, осмотрела участок и пообещала помочь, – рассказала 
Клавдия Васильевна. – И буквально через два дня работы по 
доблагоустройству – установка ограждения, засеивание травой 
газона и земляные работы – были выполнены. Мы выражаем 
глубокую благодарность Наталье Воробьевой за чуткость и 
внимание к людям, ответственное и добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям депутата городской думы. Это че-
ловек слова и дела! 

БИЛЕТИК 
В КИНО 
НА СТР. 23


