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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

ГТО
ЗНАК ПРЕСТИЖА

... продолжение стр. 15

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

реклама

реклама

В пятницу, 29 сентября, очередные знаки отличия «ГТО»  
– Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  –
получили два десятка человек.

Награждение проходило в здании спорткомплекса «Ураль-
ский трубник». Знаки «Готов к труду и обороне» и удостове-
рения к ним вручал лично Валерий Хорев, и.о. главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск.

Обращаясь к собравшимся Валерий Александрович отме-
тил, что все больше первоуральцев становятся обладателя-
ми знаков «ГТО», все больше людей сдают нормативы, и что 
число вовлеченных в программу «ГТО» в нашем городском 
округе приблизилось к тысяче.

«Золотые» знаки «ГТО» в этот день получили любители 
спорта различных возрастов, так как система «ГТО» объеди-
няет всех: от семилетних до людей самого преклонного воз-
раста. Среди прочих в этот день были награждены началь-
ник цеха №4 ПНТЗ, депутат Первоуральской городской думы 

стр.3

На карте тепла: 
администрация 
не дает спуску УК

Новое имя Дня учителя: 
кто станет победителем 
городского конкурса
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►ГОРЯЧАЯ ТЕМА

... продолжение стр. 10

Дорогие 
работники 
образовательных 
учреждений!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем учителя! Первое, что 
хотелось бы сказать - слова 
безмерной благодарности за 
ваш неподдающийся оценке 
ежедневный труд.

Профессия педагога не 
сравнима ни с одной другой 
профессией в мире. Она тре-
бует не просто качествен-

ной передачи знаний, но и особых духовных и 
душевных качеств человека. Любовь к делу и 
любовь к детям – основа этой замечательной, тя-
желой, но благородной профессии.

Без преувеличения можно сказать, что в об-
разовательных учреждениях городского округа 
Первоуральск сосредоточен огромный интел-
лектуальный потенциал. Здесь работают масте-
ра своего дела. Вы умело сочетаете верность 
традициям российской педагогики и стремле-
ние идти в ногу со временем, внедряя в процесс 
обучения инновационные разработки. Качество 
вашей работы не вызывает сомнений. Простое 
тому доказательство – победы, успехи наших де-
тей – ваших воспитанников, учеников.

Особой благодарности заслуживают ветера-
ны отрасли, которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования не одно-
го поколения первоуральцев, но и передали свои 
поистине бесценные опыт и знания нынешним 
педагогам – достойным продолжателям этой 
творческой профессии.

От всей души желаю вам здоровья, оптимиз-
ма, успехов во всех добрых начинаниях, целеу-
стремленных и благодарных учеников!

И.о. главы администрации городского округа  
Первоуральск Валерий Хорев

Уважаемые 
педагоги!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днем учителя!

В жизни каждого чело-
века был, есть или еще бу-
дет Учитель. Воспитатели 
встречают нас в детских са-
дах, учителя приглашают в 
мир школьных знаний, пре-
подаватели средне-специ-
альных и высших учебных 

заведений знакомят с основами профессиональ-
ного  мастерства, тренеры спортивных секций и 
руководители творческих коллективов развива-
ют физическую выносливость и творческие спо-
собности. 

День учителя – особенный праздник, ведь кем 
бы ни были – врачами, строителями, металлур-
гами, мы все – чьи-то ученики. Даже став взрос-
лыми, мы с теплотой вспоминаем заботливых 
педагогов, приводим к ним своих детей и внуков 
и благодарим любимых учителей!

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за не-
равнодушное отношение к своим ученикам, сво-
ей профессии, за душевное тепло, которым вы 
окружаете детей, за мудрость и знания, которые 
вы без остатка отдаете подрастающему поколе-
нию!

Искренне желаем вам, чтобы любовь и благо-
дарность своих учеников вы чувствовали посто-
янно, чтобы каждый день приносил только ра-
дость. Милые наши учителя, крепкого вам здо-
ровья, семейного благополучия, любви и тепла! 

С праздником!
С Днем учителя!

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов, 
депутаты Первоуральской городской думы

 

Устранили  
на следующий 
день

Отопительный сезон 
стартовал 1 сентября, но на 
карте Первоуральска оказа-
лось много домов, где нет 
тепла, причем именно пото-
му, что там не ступала нога 
слесаря. Во вторник, 3 октя-
бря, в этом лично убедился 
заместитель главы админи-
страции Первоуральска по 
ЖКХ Артур Гузаиров, когда 
не просто принял к сведе-
нию отчеты управляющих 
компаний, а проверил, как в 
действительности управля-
ющие компании устраняют 
жалобы жителей, поступив-
шие после старта отопитель-
ного сезона.

– Мы решили посетить 
с инспекцией квартиры тех 
жителей, которые обраща-
лись с жалобами на недоста-
ток или отсутствие тепла и 
по другим вопросам, чтобы 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ: «ТЕПЛО»  
И «ХОЛОДНО» 
Управляющие компании Первоуральска отчитались о начале отопитель-
ного сезона, о том, что «теплоснабжение восстановлено». Правда, не 
обошлось без сбоев: на «горячую линию» администрации городского 
округа Первоуральск поступают звонки жителей о том, что в некоторых 
квартирах – холодные батареи. Неполадки устраняются, но, как выяс-
нилось, по-разному: где-то батареи становятся горячими, а где-то стоят  
холодные, как прежде.   

проверить действительно 
ли управляющие компаний 
отрабатывают эти заявки, 
– говорит Артур Салавато-
вич. – Естественно, подоб-
ная проверка проводится без 
представителей управляю-
щих компаний.

Начало проверки вышло 
обнадеживающим. На пер-
вом же адресе, который по-
сетил Артур Гузаиров, а это 
был дом №30-б на улице Ва-
тутина, обслуживающее дом 
ПМУП «ЕРЦ» не подкачало. 

– У меня в одной из ком-
нат при подключении тепла 
произошла авария, и я об-
ратилась в администрацию 
по поводу некачественного 
запуска отопления и горячей 
воды, потому что в управля-
ющую компанию не могла 
дозвониться, – говорит жи-
тельница одной из квартир 
Галина Дьячкова. – И уже на 
следующий день приехали 
из «ЕРЦ», все восстановили. 
Сейчас в квартире тепло, все 
хорошо.

Тепло – 
дело рук 
замерзающих

Сюрпризы начались с 
дома №22 на проспекте Кос-
монавтов, который обслу-
живает УК «Дом плюс». Что 
дом неблагополучный, было 
видно еще издали: из рас-
пахнутой настежь подваль-
ной двери одного из подъез-
дов валил пар.

– Отопления нет ни в од-
ной из комнат, – говорит 
житель квартиры на пятом 
этаже «парящего подъезда», 
пенсионер Юрий Медведев. 
– Звонил в управляющую 
компанию каждый день в те-
чение недели, да без толку. 
Правда, один раз ответили, 
мол, заявка есть. Я спраши-
ваю: «Когда тепло будет?» 
Трубку положили. Я сам 
спускался в подвал, смотрю: 
на стояке кран закрыт, вода 
бежит. Обратился в админи-
страцию. В соседнем подъ-

езде тоже тепла нет.
Артур Салаватович и сам 

спустился в подвал про-
блемного дома.

– Возьмем ваш  адрес 
на контроль, – заверил он 
жителей дома, которые по-
дошли к нему сами, узнав, 
что приехали сотрудники ад-
министрации. – Проследим, 
чтобы тепло вам запустили.

– Сами, у кого есть воз-
можность, стояки обрабаты-
вали, – рассказывала Артуру 
Гузаирову старшая по  
подъезду Нина Савыкова. – 
А так стоят по два-три сто-
яка холодные. И такая ситу-
ация по всему дому! В кух-
нях и ванных практически 
ни у кого тепла нет.

Показательно, что во вре-
мя этого разговора в окне 
третьего этажа дома №22 в 
окне показался мужчина.  

– Скажите, замерзаем! – 
прокричал он в форточку на 
кухне. – Тепла нет!

– А последний случай со-
всем вопиющий был, - про-
должила Нина Александров-
на. - В воскресенье, 1 октя-
бря: прорвало трубу стояка, 
звоню в аварийную службу, 
а мне заявляют: «Это плат-
ная услуга».

Однако стояк является 
общедомовым имуществом. 
Ремонтироваться он должен 
бесплатно. Что это за управ-
ляющая компания такая, где 
жителей морозят за из же 
деньги?  

– На прошлой неделе уже 
разговаривали с жильцами, 
чтобы создать ТСЖ, как-то 
надо же ситуацию менять!  – 
говорит соседка по лестнич-
ной клетке старшей по подъ-
езду Ирина Пономарева. – 
Сколько можно терпеть? Че-
тыре года здесь живу, и каж-
дый год такая история. 

По квартире –  
в валенках

В ходе рейда еще одна 
управляющая компания, а 
именно УК «Даниловское», 
неприятно удивила своим 
равнодушным отношением 
к жителям.  

В доме №35 на улице 
Вайнера Артура Салавато-
вича, стоило ему подняться 
на пятый этаж и позвонить 
в дверь квартиры, жильцы 
которой обращались на «го-
рячую линию» администра-
ции, на лестничную клетку 
сразу же вышло несколько 
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►ЖКХ ►КОРОТКО

Заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск по 
ЖКХ Артур Гузаиров:

- Хочу подчеркнуть, что 
дворовые территории 
благоустраиваются при 
активном участии жи-
телей. Они решают, что 

войдет в проект, и охотно вносят свой 
вклад. Это и есть хозяйский подход к 
благоустройству.   

Дорожно-
тропиночная 
сеть, футбол 
и свет 

В одном из номеров «Ве-
черка» уже подробно рас-
сказывала о том, что надо 
сделать, чтобы попасть в 
муниципальную програм-
му «Развитие и модерниза-
ция городского хозяйства 
городского округа Первоу-
ральск на 2017-2022 годы». 
Это предложение вызвало 
явную заинтересованность, 
благо, немало дворов уже 
качественно преобразились. 
Кто пополнит список, ста-
нет ясно 1 ноября, а пока все 
шесть претендентов-2018 
удачно прошли предвари-
тельный отбор. 

Поступившие заявки рас-
сматривались на заседании 
общественной комиссии по 
формированию перечня дво-
ровых территорий и муни-
ципальных территорий об-
щего пользования, которое 
состоялось в конце прошлой 
недели, 29 сентября. В рядах 
этой команды – как предста-
вители общественности, так 
и администрации города. К 
примеру, старший препода-
ватель кафедры «Городское 
строительство» УрФУ Ев-
гений Пенцев, он оценивал, 
насколько проекты соответ-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ: СПИСОК-2018
Жители входят во вкус: прикидывая, как благоустроить двор, включают в 
заявку футбольное поле с искусственным газоном. Стремление похваль-
ное, правда, дорогое. Тем более, размер финансового «одеяла»  един 
для всех. Так что общественной комиссии приходится решать непростую 
задачу: поддержать инициативу с мест – и вписаться в отведенный бюд-
жет.

ствуют принципам градо-
строительства. Председа-
тель Общественной палаты 
Владимир Кириллов смо-
трел, учтены ли интересы 
жителей и насколько заявка 
увязана с существующими 
требованиями. 

Вел заседание замести-
тель главы администрации 
городского округа Первоу-
ральск по ЖКХ Артур Гу-
заиров. Он пояснил, каким 
критериям должен соответ-
ствовать представленный 
проект.

– Эти параметры сфор-
мулированы в федеральной 
программе по формирова-
нию комфортной городской 
среды. Обозначу основные: 
протокол общего собрания 
собственников многоквар-
тирного дома, в самом про-
екте должно быть предусмо-
трено наружное освещение, 
обустройство мест отдыха, 
наличие урн, организация 
дорожно-тропиночной сети, 
парковочные места, – пере-
числил Артур Салаватович.

Замечания были выска-
заны по каждому проекту, 
но ничего критического. К 
примеру, взять двор домов 
№30 и 32 по улице Ватути-
на. Здесь предложено об-
устроить универсальную 
спортплощадку, чтобы мож-
но было играть и в футбол, 
и в волейбол. Мысль верная, 
но не слишком ли шумная 
для прилегающих домов? 

В итоге комиссия одобрила 
все проекты. И у заявителей 
есть месяц, чтобы устранить 
выявленные недоработки. 

   

Расставим 
приоритеты

Какой же двор благоу-
строят в следующем году, 
решится на очередном за-
седании комиссии, которое 
пройдет в конце октября. 
Выбор непростой, ибо об-
щая стоимость всех шести 
заявок превышает 50 милли-
онов рублей. Большой бюд-
жет, будет ли столько денег, 
еще вопрос. Как быть?  И 
здесь, считает заместитель 
главы администрации по 
ЖКХ, придется расставить 
приоритеты.

Инициативная группа, по-
нятно, заинтересована бла-
гоустроить свой двор, дру-
гое дело, что комиссия оце-
нивает ситуацию в общем. 

Так, вызвал раздумья проект 
по обустройству двора на 
улице Трубников 48-а, 48-б. 
Его продвигает ТСЖ дома. 
Планы хорошие, включают 
в себя и обустройство спорт-
площадки с искусственным 
газоном, что, заметим, суще-
ственно повысило общую 
стоимость. Но буквально в 
прошлом году был благоу-
строен соседний двор.  

– Как я вижу, рядом нахо-
дится школа № 9, там есть 
спортивный объект, и более 
целесообразно будет его раз-
вивать, – высказал свое мне-
ние Евгений Пенцев.

Сомнения комиссии вы-
званы тем, что в числе заявок 
есть проекты от территорий, 
где благоустроенных дворов 
нет вообще, это микрорайон 
СХПК «Первоуральский» и 
Битимка. Всего один и в ми-
крорайоне бывшего завода 
СТИ, еще одного претенден-
та. А здесь эти дворы ста-
нут, без сомнения, центром 
притяжения. Словом, выбор 
предстоит сделать.

А то, что люди сами про-
являют инициативу, это за-
мечательно. К тому же те, 
кто заинтересован в том, 
чтобы жить в комфортной 
городской среде, будут чув-
ствовать свою ответствен-
ность и поддерживать двор в 
хорошем состоянии.

Наталья Подбуртная

Предварительный отбор по включению в муниципальную программу по ком-
плексному благоустройству дворовых территорий прошли проекты микро-
района совхоза «Первоуральский» и бывшего завода СТИ;  Битимки; улицы 
Трубников, 48-а и 48-б; Корабельного проезда, 5-Розы Люксембург-Комсо-
мольской; улицы Ватутина, 30-32.  
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Юристы проведут 
бесплатный 
семинар
В Первоуральске пройдет бесплат-
ный семинар, посвященный задол-
женности по зарплате. Мероприятие 
состоится сегодня.

Проведет его городская прокуратура и пер-
воуральское отделение «Ассоциации юристов 
России». В планах  обсуждение нескольких во-
просов. Среди них – сроки выплаты заработной 
платы, регулирование финансовых вопросов в 
трудовом договоре, изменение сроков обраще-
ния в суд по спорам о заработной плате, ответ-
ственность работодателя за нарушения в сфере 
оплаты труда и порядок обращения работников 
в трудовую комиссию, прокуратуру, в суд с иско-
вым заявлением о взыскании заработной платы 
и морального вреда. 

Семинар начнется в 18.00 в помещении сове-
та ветеранов (ул. Герцена, 3). 

В подарок  
к празднику – 
награды
Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают работники сфе-
ры образования. Первоуральских 
педагогов ждут приятные сюрпризы. 

Наши педагоги приглашены на областной 
праздник, посвященный Дню учителя, который 
пройдет в екатеринбургском Дворце молодежи. 
Там в торжественной обстановке получат на-
грады двое из них. Директор школы №4 Ольга 
Воробьева получит нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ», а учитель 
ОБЖ школы №36 Людмила Порошина примет 
благодарственное письмо губернатора Сверд-
ловской области. А днем позже уже в Первоу-
ральске, в ДК ПНТЗ, состоится торжественное 
собрание, посвященное Дню учителя. И там со-
стоится подведение итогов конкурсов «Учитель 
года-2017» и «Воспитатель года-2017».

Опять звучал 
орган
В Первоуральске состоялся уже второй 
концерт органной музыки – «Париж-
ские тайны».

На сей раз в форум-центре ИКЦ звучали про-
изведения французских композиторов 17-19 ве-
ков: Дюпара, Клерамбо, Маршана и других. Ис-
полнялись они на цифровом органе «Монарх», 
который специально привезла в Первоуральск 
Свердловская филармония. Выступление ее со-
листа Тараса Багинца продолжалось два часа 
при полном зале. 

– Первый концерт, который мы играли летом, 
был пробным. Мы дали слушателями Первоу-
ральска увидеть инструмент, услышать, полу-
чить первые впечатления, и мы рады, что возник 
огромный интерес, и мы смогли предложить 
абонемент на три концерта. И эти концерты – 
уже полноценные, в двух отделениях, с темой, 
которую мы будем раскрывать, – поделился ор-
ганист.

В следующий раз услышать орган вживую 
можно будет весной.
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Череда городских меро-
приятий в честь Дня пенси-
онера Свердловской обла-
сти и Международного дня 
пожилого человека откры-
лась торжественным собра-
нием, которое прошло 29 
сентября в ДК ПТЗ. Перед 
началом основной програм-
мы работали информаци-
онные киоски, также свою 
продукцию представляла 
косметическая компания. 
Это была, так сказать, прак-
тическая часть празднества, 
которую продолжили кон-
церт и церемония награжде-
ния. Поздравить  ветеранов 
пришел глава городского 
округа Николай Козлов. В 
своем выступлении Нико-
лай Евгеньевич подчеркнул, 
что старшее поколение, 
даже будучи на заслужен-
ном отдыхе, вносит свой 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие города. 

ЭТО ПРАЗДНИК 
МОЛОДОСТИ ДУШИ
В списке награжденных по случаю Дня пенсионера-2017 была указана 
21 фамилия. И с каким обоснованием! «За активную и безупречную де-
ятельность в обеспечении социальной помощи людям с ограниченными 
возможностями», «патриотическое воспитание молодежи» и «инноваци-
онный подход в работе с читателями».

►ТОРЖЕСТВО►ЗНАЙ НАШИХ!

– Ваш жизненный путь, 
неравнодушное отношение к 
родному городу, к производ-
ственным задачам – пример 
для молодого поколения. Ис-
кренне желаю вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
любви и поддержки родных! 
– пожелал глава города.

Николай Козлов выпол-
нил еще одну приятную 
миссию – вручил почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма. Самый солид-

ный список награжденных 
получился у городского от-
деления Всероссийского об-
щества инвалидов, в нем – 
семь фамилий, в основном, 
председатели первичных 
организаций. Всего в соста-
ве ВОИ таких «первичек» 
25, они охватывают весь го-
родской округ, от Кузино до 
микрорайонов города! По 
три фамилии в листе почта 
городской организации про-

фсоюза работников образо-
вания и науки РФ и Центра-
лизованной библиотечной 
системы. 

Причем ЦБС, обосно-
вывая, почему награждает 
своего сотрудника, указа-
ла очень современный кри-
терий – за инновационный  
подход в работе с читате-
лями. Наталья Тетенькина, 
директор библиотечной си-
стемы, пояснила, в чем он 
заключается:

– Мы решили поощрить 
Любовь Паздникову, Нину 
Мельникову и Наталью Сол-
датову. Своей работой они 
показали, что сегодня би-
блиотекарь занимается не 
только выдачей книг, но и 
открыт новым веяниям: про-
водит различные акции и 
мероприятия, организует не-
формальные клубы любите-
лей книги.   

В числе героев дня – и 
заместитель начальни-
ка управления пенсионно-
го фонда РФ в Первоураль-
ске, отличник Пенсионного 
фонда РФ Галина Фролова. 
В этом году Галину Олегов-
ну поздравляли с юбилеем. 
Она ведет занятия в Школе 
пожилого возраста центра 
«Осень», и, по отзывам кол-
лег, у нее есть замечательное 
качество – уметь разъяснить 
такое непростое пенсионное 
законодательство. 

Ну а творческим подар-
ком для всех приглашенных 
по случаю праздника стал 
концерт, подготовленный 
ЦКС и администрацией го-
рода. 

Наталья Подбуртная

Толстовское определение «старуха в 30 лет» сегодня решительно не рабо-
тает, с чем согласна и председатель городского отделения ВОИ Галина Ман-
сурова. Недавно Галина Владимировна  отметила юбилей: по ее словам, и 
не заметила, как ей исполнилось 80 лет. Знаете, как-то некогда считать года. 
Вот и на торжественном собрании присутствовать не смогла по уважитель-
ной причине, поскольку в тот день была в Верхней Синячихе, сопровождая 
команду Первоуральска. В этом городе проходила областная Спартакиада 
среди «опорников». Наши спортсмены в общекомандном зачете в итоге за-
няли второе место! 
– Я не очень люблю выражение «пенсионер», – говорит Галина Мансурова.  
–По-моему, день пожилого человека – это праздник осени жизни. Когда уже 
наступает пора зрелости, а твой внутренний потенциал остается таким же, как 
в молодости. И ты научился ценить краски жизни. Тем, кто ведет активную 
жизнь, общественную работу,  совершено некогда стареть. Мы оформили 
стенд к 1 октября, там есть и фотографии с выставок, с соревнований. Это же 
здорово!
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Награда – всей 
организации
Секретарь городской организации 
ВОС Мария Корешкова стала по-
бедителем первого конкурса среди 
секретарей,  который проводила 
областная организация Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых». Эта награда – высо-
кая оценка той работы, что вот уже 
много лет ведет первоуральское 
общество. 

Прежде подобное состязание проходило сре-
ди председателей. Соревнование именно среди 
секретарей – первый опыт такого рода, и впол-
не оправданный. Быть правой рукой руководи-
теля именно общественной организации, тем 
более общества слепых – тут, согласитесь, тре-
буется свой подход. Надо соответствовать руко-
водителю, его опыту. А у председателя город-
ской организации Любови Жуковой он солид-
ный: в следующем году исполнится 15 лет, как 
она возглавила городскую организацию ВОС. 
Да, на конкурсе Марии Корешковой было что 
рассказать!   

Вот мы и решили выяснить, какие секреты 
есть у секретаря ВОС и отправились на чашку 
чая на улицу Трубников, 32-а. Обстановка уют-
ная, светло. Рабочее место секретаря оборудо-
вано по всем правилам. Компьютеры – можно 
сказать, что обычные, но только усовершенство-
ванные, с добавлением речевого выхода.  Как 
пояснила Любовь Владимировна, это уже второе 
поколение машин, первые появились десять лет 
назад и приобретались на средства гранта. Пап-
ки с документами.  Шикарная выставка кубков и 
грамот, пейзажи от друзей общества, инвалидов 
по зрению. Вот на этом располагающем фоне и 
беседуем.

Сразу скажем, что у Марии близорукость. Как 
говорит,  зрение испортила любовь читать книж-
ки с фонариком. Но очки, конечно, не главный 
критерий для того, чтобы работать в обществен-
ной организации. Марию привел сюда случай. 
Эта история началась два с половиной года на-
зад. 

– Я работала экономистом в фирме, потом со-
бралась в декрет. Надо было уже выходить на 
работу, а меня «ушли». Ладно, стала искать но-
вое место. Там отказ, тут занято. По объявлению 
«ВОС требуется секретарь», пришла, не рассчи-
тывая на успех и только в общих чертах пред-
ставляя, что надо делать, – рассказывает первый 
помощник. – Меня приветливо встретила Лю-
бовь Владимировна, рассказала, чем занимает-
ся общество, какую большую работу ведет. И я 
поймала себя на мысли: «Ух ты, как здорово! А 
я хочу здесь работать!»

Так и случилось. В целом обязанности секре-
таря ВОС особо не отличаются от обычных, в 
первую очередь надо вести делопроизводство. 
Но есть и нюансы. Как говорит Мария, боевое 
крещение ее ждало через месяц после того, как 
она устроилась на работу. В общество пришли 
тифлотехнические средства с речевым оповеще-
нием. Надо было их раздать, но не просто пере-
дав коробку, а еще и объяснить, как «разговари-
вать» с техникой. 

– Первый раз в руках такие тонометры дер-
жала, пришлось самой разобраться, что к чему. 
А потом надо было помогать Любови Влади-
мировне готовить пакет документов на гранто-
вый конкурс благотворительного фонда «Пер-
воуральск – XXI век». Средства нужны были 
для приобретения туристического инвентаря. 
Я, помню, волновалась: а вдруг не справлюсь, и 
из-за меня в гранте откажут?! К счастью, все по-
лучилось!

С того времени общество выиграло еще один 
грант благотворительного фонда. И в этом году 
МО ВОС г. Первоуральска вновь стало побе-
дителем конкурса. На эти средства приобретут 
акустические системы. Словом, документов хва-
тает. 

Так что эти неполных три года стали хоро-
шей практикой для Марии Корешковой. Однако 
не только опыт помог победить, уверена она, 
но и чувство того, что здесь помогают людям – 

...продолжение стр. 14

11 человек были награждены по случаю 
Дня пенсионера Свердловской области почетными 
грамотами и благодарственными грамотами главы 

городского округа Первоуральск. 10 чело-
век – почетными грамотами и благодарственными 
грамотами главы администрации Первоуральска.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:00, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «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»
21:30 Т/с «Спящие» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

02:15, 03:05 Х/ф «Осада» 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 «Салют-7. История од-
ного подвига» 16+

01:55 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:50 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, 01:10 «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 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:05 «Как в кино» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

07:10 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

09:00, 23:20 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» 16+

09:40 Х/ф «Девять жизней»
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

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

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 М/ф «Сезон охоты» 16+

03:05 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09:25, 02:30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХХ век
12:10 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

12:50 Черные дыры
13:35 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Легендарные 

пианисты ХХ века
16:00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:30 «Агора»
17:35 Острова
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь,  изменившая 
историю»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23:10 «Те, с которыми я... 
Лариса Шепитько»

23:55 «Магистр игры»
01:20 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»

«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» - «Чужая 
свадьба» 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 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 Х/ф «Жених», Россия, 
2016г. 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Лучшие планы» 16+

03:20 «Жених» 12+

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

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

14:00 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» 16+

17:00, 21:45, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «На пово-
роте» 16+

20:00 Х/ф «Механик» 16+

00:30 Х/ф «Начало» 16+

03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 01:30 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30, 02:30 Дорожные войны
10:30 Х/ф «Уолл стрит. Деньги 

не спят» 16+

13:00 Х/ф «Поезд на Юму» 16+

15:30 «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 «Кикбоксер» 16+

23:30 Т/с «Викинги»

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Галя и Олег 16+

10:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:30, 18:00 Орел и решка 16+

17:00 Бедняков+1 16+

22:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00, 02:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

01:40, 03:55 Пятница NEWS 
16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Расследование» 

12+

09:20 Х/ф «Разные судьбы» 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 «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+

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

22:30 «Украина» 16+ф
23:05 «Без обмана. Дорогая 

халява» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Боец 2» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Морской 
патруль 1» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

02:00 Х/ф «За последней чер-
той» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 
15:00, 16:55, 18:20 
Новости

07:05, 12:10, 15:05, 18:30, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Спортивная гимнасти-
ка 0+

10:05, 12:40, 21:55, 00:10 
Футбол 0+

14:40 «Десятка!» 16+

15:40  Профессиональный 
бокс 16+

17:05 Смешанные единобор-
ства 16+

19:15 Хоккей 0+

02:10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+

03:15 Д/ф «Братья в изгна-
нии» 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, 

12:55, 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. 
Таиланд» 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 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:00 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10  Х/ф «Американская 
дочь» 6+

21:30, 03:00 Новости
23:30 Х/ф «Дежурный ангел» 

16+

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 «Террористка 
Иванова» 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» 16+

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 «Невероятные при-

ключения Нильса» 0+

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 Братья по тря-

сине 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 В дебрях 
Латинской Америки 12+

13:00, 18:00 Спасение диких 
животных

14:00, 19:00 Собаковеде-
ние 6+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

21:00, 03:55 Смутное время в 
Городе обезьян 12+

22:00, 04:50 Экспедиция 
Мунго 16+

23:00, 05:38 Горные мон-
стры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 заСАДа 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

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

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35, 23:05, 05:35 Частный 
сектор 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 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:30 Забытые ремесла 12+

13:45 Чей сад лучше? 12+

14:30 Как поживаете? 12+

14:55, 02:45 Стройплощад-
ка 16+

15:25 Я - фермер 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачные радости 12+

18:25 Семейный обед 12+

18:55 Школа дизайна 12+

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

20:20 Вершки-корешки 12+

20:35 Искатели приключе-
ний 12+

21:05 Проект мечты №144 р 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

21:55, 04:25 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:35, 05:05 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 
12+

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

01:25 Дачная энциклопедия 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:35 Флористика 12+

03:20 Профпригодность 12+

03:45 Занимательная флори-
стика 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+

10:15 Рыболов-эксперт 12+

10:40 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 Водный мир 12+

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 Олений рай в Венгрии 16+

14:45 Сомы Европы 12+

15:15 Охотничьи собаки
15:45 Советы бывалых 12+

16:00 Блондинка на охоте 16+

18:25 Благородные олени 16+

18:55 Загонная охота в Вен-
грии 16+

19:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:15 На легкую снасть 12+

20:50 Стрелковый спорт 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Рыбалка в Панаме 12+

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

22:55, 05:25 Энциклопедия 
охоты 16+

23:25, 05:55 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+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

03:10 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

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

Махинаторы 12+

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

10:00, 16:00 Трасса Колы-
ма 12+

11:00 Речные монстры 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Разрушители легенд 16+

23:00, 03:50 Платформа 16+

23:30, 04:15 Склады 12+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «Бодрый шаг в утро» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Т/с «Понять. Простить» 
16+

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

20:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+

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

14:05 Т/с «1941» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:20 Д/с «Подводная вой-
на» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «СМЕРШ» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 

12+

07:25 Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

08:50 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

11:25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

13:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

14:50 Х/ф «Добровольцы» 0+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»16+

01:25 Х/ф «Опекун» 16+

02:55 Х/ф «Настя» 16+

04:35 Х/ф «Русское поле» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Маска»16+

10:15 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

12:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 16+

15:30 Х/ф «Как выйти замуж 
за 3 дня» 16+

17:35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

22:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

00:30 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

02:35  Х/ф «Очень плохая 
училка»16+

04:35 Х/ф «Телохранитель»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» 12+

10:10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

12:15 Х/ф «Спасение» 16+

14:20 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

16:20 Х/ф «Дух Балтийский» 
12+

18:20 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+

20:20 Х/ф «Кто я?» 16+

22:20 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

00:10 Х/ф «Юрьев день» 16+

02:55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 16+

04:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

«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/с «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 «Легенда о Джаббе-
руоке» 12+

00:45 Т/с «C.S.I.» 16+

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

часы» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Синяя 
птица» 12+, м/ф «Крыла-
тый, мохнатый да мас-
леный» 0+

06:00, 12:00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря» 6+, м/ф 
«Исполнение желаний» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Как стать 
большим» 0+, «Странички 
календаря» 0+, «Петя-Пе-
тушок» 0+

08:00, 14:00 М/с «Самый 
маленький гном» 0+, М/ф 
«Весенняя сказка»  0+, 
«Улитка» 6+, «Следы на 
асфальте» 6+

15:00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 0+

17:00 М/ф «Шут Балакирев» 
12+, м/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+, «Олимпионики» 
12+, «Ивашко и Баба-Яга» 

6+, «Джо Билл» 6+

18:00 Х/ф «Егорка» 0+

19:30 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 0+, «Подарок для са-
мого слабого» 0+, «Воспо-
минание» 6+»

20:00 М/с «Шарман, шарман!» 

6+, м/ф «Королева Зуб-
ная Щетка» 0+, «Разные 
колеса» 0+, «Хочу быть 
отважным» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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» 
04:25, 10:20 Контрольная 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война» 16+

02:35, 03:05 Х/ф «Поймет 
лишь одинокий» 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 «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:50 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 
04:05 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 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
04:30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:05 Т/с «Семья 3d» 16+

05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

07:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

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

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

09:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Турист»16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25  Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «Право быть 

первыми»
12:15 «Магистр игры»
12:40 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»

12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13:35, 20:05 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменив-
шая историю»

14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14:30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15:10, 01:40 Легендарные 

пианисты ХХ века
16:15 Пятое измерение
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
17:45 Больше, чем любовь
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 «Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько»
23:55 «Тем временем»
02:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

«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» - «День 
Рождения Коли» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Су-
перняня» 16+

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

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

13:30 «САШАТАНЯ» - «Трево-
жная кнопка» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «30 свиданий», Россия, 
2015 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Темный город» 18+

02:55 «30 свиданий» 16+

«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+

07:20 ТК «ПТВ». «На пово-
роте» 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+

12:50, 19:20 ТК «ПТВ». «Точ-
ка зрения» 16+

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

14:10 Х/ф «Механик» 16+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+

00:30 Х/ф «Убить Билла» 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 01:30 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30, 02:30 Дорожные войны
08:00, 16:30 «Антиколлек-

торы» 16+

09:00, 17:30, 18:30 «Реша-
ла» 16+

11:00 Т/с «Чужой район» 16+

13:40 Х/ф «Кикбоксер» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

18:25 «Автоспорт» 16+

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

21:40 Х/ф «Черный гром» 16+

23:30 Т/с «Викинги»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Галя и Олег 16+

10:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:30 Орел и решка 16+

22:00 Т/с «Любимцы» 16+

00:00, 02:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

01:40, 03:55 Пятница NEWS 
16+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+

05:10 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» 12+

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

08:30 Х/ф «Каменская. Сте-
чение обстоятельств» 16+

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+

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

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

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» 16+

00:35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+

01:25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

02:15 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Д/ф «Живая история» 12+

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

05:10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» 0+

05:20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+

06:20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

09:25, 02:35 Х/ф «Пере-
хват» 16+

11:00  Х/ф «За последней 
чертой» 12+

13:25 Т/с «Без права на вы-
бор» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Классик» 0+

«МАТЧ»  
04:50 Д/ф «Настоящий Рок-

ки» 16+

06:00 Д/ф «Марадона-86» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:00, 17:45 Новости

07:05, 11:05, 15:05, 23:40 
Все на Матч!

09:00, 11:35, 18:55, 21:40, 
00:20, 02:25 Футбол 0+

13:45, 15:45 Смешанные 
единоборства 16+

18:25, 20:55 Все на футбол!

«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 «Парламентское вре-

мя» 16+

05:00, 10:00, 21:00, 22:30 
«События» 16+

05:30, 10:40, 18:40, 23:10 
«Патрульный участок» 16+

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

11:55, 16:05, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

Финляндия» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

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

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Д/ф «Армен Джигар-

ханян. «Там, где мне хо-
рошо» 12+

14:25  Х/ф «Американская 
дочь» 6+

16:10, 23:30 Х/ф «Дежурный 
ангел» 16+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

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

21:30, 23:30 Новости
08:00, 04:00 «Манзара»(Па-

норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:45 Т/с «Террорист-
ка Иванова» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

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

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

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

16:00 Документальный фильм
16:45 «Дорога без опасно-

сти» 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 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

18:40 Мультфильмы 0+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

22:00 «Счастье - в большин-
стве» 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «Открытая книга» 12+

01:25 «Видеоспорт» 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 
Смутное время в Городе 
обезьян 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 Горные мон-
стры 16+

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

23:00, 05:38 Королева львов 
12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

06:30, 19:25, 20:55, 02:00 
Зеленый уголок 12+

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

07:05 Красиво жить 12+

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

08:00 Забытые ремесла 12+

08:15 Чей сад лучше? 12+

09:00 Как поживаете? 12+

09:25, 23:20, 05:50 Строй-
площадка 16+

09:55 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

12:00, 17:30 Побег из горо-
да 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки н 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Школа дизайна 12+

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

15:20 Вершки-корешки 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №144 р 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:50 Идите в баню 12+

19:05 Календарь дачника 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:05, 02:35 Частный сек-
тор 12+

21:30, 04:00 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО 
12+

21:55, 04:25 Дачная энцикло-
педия 12+

22:25, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20 Вокруг сыра 12+

23:05, 05:35 Флористика 12+

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Занимательная флори-
стика 12+

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

Марковичем 12+

06:35, 21:05 В Индийском 
океане 12+

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

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

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:20 Рыбалка сегодня 16+

08:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:50 Олений рай в Венгрии 16+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:20 Советы бывалых 12+

10:30 Блондинка на охоте 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Благородные олени 16+

13:50 Загонная охота в Вен-
грии 16+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:15 На легкую снасть 12+

15:50 Стрелковый спорт 16+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Простые рецепты 12+

18:25 Рыбалка в Панаме 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:30, 04:00  Оружейные 
дома мира 16+

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

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

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

балка 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+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

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

Как это устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Платформа 16+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Склады 12+

11:00 Новая жизнь хот-родов 
12+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Выживание без купюр 16+

00:00 Эд Стаффорд 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Торговцы космосом 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:50, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

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

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Т/с «Понять. Простить» 
16+

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

20:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+

03:40 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:20 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах» 12+

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

«1941» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
«1942» 16+

16:20 Д/с «Подводная вой-
на» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 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 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+

01:30 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

03:25 Х/ф «Ты должен жить» 
12+

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

доктор» 16+

09:10 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

10:25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

11:55 Х/ф «Опекун» 16+

13:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

14:50 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

01:55 Х/ф «Орел и решка» 0+

03:30  Х/ф «Кодекс бесче-
стия» 12+

«TV 1000»  
07:10, 19:15 Х/ф «Последний 

самурай» 16+

10:10 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

12:10 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» 12+

14:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

16:30 Х/ф «Телохранитель»16+

22:10 Х/ф «Матрица» 16+

00:45  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

02:45 Х/ф «Другие» 16+

04:35 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

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

на троих» 12+

08:20 Х/ф «Юрьев день» 16+

11:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

12:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 16+

14:25 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+

16:25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 12+

20:10 Х/ф «Райские кущи» 16+

22:20 Х/ф «Выпускной»
00:20 Х/ф «Мне не больно» 16+

02:30 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+

04:35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+

«ТВ 3»  
04:15 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/с «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 «Земное ядро» 12+

01:30 Т/с «Вызов» 16+

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

тилетний капитан» 0+

05:00, 11:00  М/ф «Шут 
Балакирев» 12+ ,  м /ф 
«Наш добрый мастер» 

0+, «Олимпионики» 12+, 
«Ивашко и Баба-Яга» 6+, 
«Джо Билл» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Егорка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Шапка-не-
видимка»  0+, «Подарок 
для самого слабого» 0+, 
«Воспоминание» 6+

08:00, 14:00 М/с «Шарман, 
шарман!»  6+, м/ф «Ко-
ролева Зубная Щетка» 

0+, «Разные колеса» 0+, 
«Хочу быть отважным» 

0+, «Девочка и пираты» 6+

15:00 Х/ф «Самый красивый 
конь»  6+, м/ф «Степа - 
моряк» 0+, «Четыре мо-
неты» 6+

17:00 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 6+, 
м/ф «Большой подземный 
бал» 12+, «О рыбаке и 
рыбке» 6+, «Про козла» 0+

18:00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» 6+, м/ф «Ситце-
вая улица» 0+, «Прямое 
попадание» 6+

19:30 М/ф «Сладкий родник» 

0+, «Машенькин концерт» 

0+, «Попался, который 
кусался!» 0+

20:00 М/с «Шарман, шарман!» 

6+, м/ф «Замок лгунов» 6+, 
«Василек» 6+, «Фантик» 6+, 
«Не поделили» 6+

ТВ-ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:20 Контрольная закупка
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война» 16+

02:35, 03:05 Х/ф «В постели 
с врагом» 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 «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:50 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 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
05:20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 Х/ф «Турист»16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Солт» 16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Пятерка лиде-
ров»16+

03:25 Х/ф «Страна хороших 
деточек» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»16+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:05 «Гений»
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах»

12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь,  изменившая 
историю»

14:25 Д/ф «Джордано Бруно»
14:30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15:10, 01:30 Легендарные 

пианисты ХХ века
16:05 Д/ф «Гиппократ»
16:15 «Пешком...» Москва 

русскостильная
16:40 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
17:45 Острова
20:00 Д/ф «Тайны викингов»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:20 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь»

23:55 «Кинескоп»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

«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» - «Вне-
брачный сын» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Дру-
зья-соседи» 16+

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

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

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

14:30 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Легок на помине», 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Жаренные» 16+

02:40 «Легок на помине» 12+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба 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, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+

17:00, 22:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Враг государства» 
16+

00:30 Х/ф «Убить Билла 2»16+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30, 01:20 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30, 02:15 Дорожные войны
08:00, 16:30 «Антиколлек-

торы» 16+

09:00, 17:30 «Решала» 16+

11:00 Т/с «Чужой район» 16+

13:40 Х/ф «Черный гром» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

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

21:40 Х/ф «Улицы крови» 16+

23:30 Т/с «Викинги»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Галя и Олег 16+

10:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:30 Орел и решка 16+

17:00 Адская кухня 16+

21:00 На ножах 16+

00:00, 02:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

01:40, 03:55 Пятница NEWS 
16+

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

08:45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» 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 «Призрак уездного 
театра» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+

00:35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+

01:25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10 Х/ф «Пересту-

пить черту» 16+

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

07:30  Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

09:25, 13:25 Т/с «Крот» 12+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

02:25 Д/ф «Живая история» 12+

«МАТЧ»  
04:25 «Россия футбольная» 

12+

04:30, 08:35, 10:40, 12:45, 
15:20, 17:25 Футбол 0+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 
14:45, 17:20, 21:55 
Новости

07:05, 14:50, 22:05 Все 
на Матч!

19:25 Хоккей 0+

23:05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»16+

00:55 Смешанные единобор-
ства 16+

02:55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

03:55 Д/ф «Первый олимпи-
ец» 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, 10:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

04:30 «Действующие лица»
04:40, 10:40, 18:40, 23:10 

«Патрульный участок» 16+

05:00, 12:30 «Парламентское 
время» 16+

06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 
11:55, 15:55, 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. 

Чечня» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

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

13:30 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+

16:00, 00:00 Х/ф «Дежурный 
ангел» 16+

18:15, 21:30, 03:00 Новости
18:30 «События»
19:00 Баскетбол
20:50, 23:00 «События. Ак-

цент» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:45 Т/с «Террорист-
ка Иванова» 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 Документальный фильм 
12+

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 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «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, 15:00 В дебрях 

Латинской Америки 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Смутное время в Городе 
обезьян 12+

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

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

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

14:00, 19:00 Королева львов 
12+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

00:00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Профпригод-

ность 12+

06:50, 21:15 Занимательная 
флористика 12+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 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 Вершки-корешки 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:35 Проект мечты №144 р 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки н 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00, 22:30, 05:00 
Зеленый уголок 12+

14:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

15:05, 23:05, 05:35 Частный 
сектор 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+

21:30, 04:00 заСАДа 12+

22:00, 04:30 Строим дом 
мечты 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

22:50, 05:20 Цветик-семи-
цветик 12+

23:35 Русская кухня 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»  
06:10, 20:40 На охотничьей 

тропе (Сезон 2) 16+

06:35, 21:05 Рыбалка в Рос-
сии 16+

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

07:30 Охота в Белоруссии 16+

08:00 Благородные олени 16+

08:25 Загонная охота в Вен-
грии 16+

08:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:45 На легкую снасть 12+

10:15 Стрелковый спорт 16+

10:30 Кодекс охотника 16+

10:45 Простые рецепты 12+

11:30, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Рыбалка в Панаме 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:50 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+

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

22:00 Хватка Хищника 16+

22:30, 05:00 Нож-помощ-
ник 16+

22:45 Потрясающая рыбалка 
12+

23:10 Популярная охота 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:20 Рыбалка сегодня 16+

01:35 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:50 Олений рай в Венгрии 16+

02:20 Сомы Европы 12+

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

03:35 Блондинка на охоте 16+

04:30 Сезон охоты 16+

05:15 Рыбалка - шоу 16+

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

Как это устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Платформа 16+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Склады 12+

11:00 Пропажи на продажу 12+

14:00, 05:30 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»  
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Т/с «Понять. Простить» 
16+

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

20:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+

03:40 Т/с «Мисс Марпл. Кар-
ман, полный ржи» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:10 Д/с «Невидимый фронт» 

12+

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

14:05 Т/с «1942» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:20 Д/с «Подводная вой-
на» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

01:45 Х/ф «Старший сын» 16+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Орел и решка» 0+

10:40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 12+

12:10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»

14:10 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

02:35 Х/ф «Мистер Икс» 0+

04:20 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+

«TV 1000»  
06:15, 15:10 Х/ф «Герцоги-

ня» 16+

08:10  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+

10:20 Х/ф «Другие» 16+

12:25 Х/ф «Матрица» 16+

17:25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

19:50 Х/ф «Правила съема» 
12+

22:10 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

00:10 Х/ф «Семь жизней» 16+

02:30 Х/ф «Красота по-англий-
ски»16+

04:30 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Убийство на тро-

их» 12+

08:20 Х/ф «Мне не больно» 16+

10:30 Х/ф «Выпускной»16+

12:30, 02:40 Х/ф «Привет от 
Катюши» 12+

14:35 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+

16:35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 12+

18:20 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

20:05 Х/ф «Королев» 12+

22:20 Х/ф «2 дня» 16+

00:20 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

04:45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Вызов» 16+

05:15 «Тайные знаки. Забытые 
пленники Кабула» 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/с «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 «Я - начало» 16+

01:00 Т/с «Башня» 16+

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

красивый конь» 6+, м/ф 
«Степа - моряк» 0+, «Че-
тыре монеты» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка» 6+, м/ф «Большой 
подземный бал» 12+, «О 
рыбаке и рыбке» 6+, «Про 
козла» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Меняю 
собаку на паровоз» 6+, 
м/ф «Ситцевая улица» 0+, 
«Прямое попадание» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Сладкий 
родник» 0+, «Машенькин 
концерт» 0+, «Попался, 
который кусался!» 0+

08:00, 14:00 М/с «Шарман, 
шарман!» 6+, м/ф «Замок 
лгунов» 6+, «Василек» 6+, 
«Фантик» 6+, «Не поде-
лили» 6+

15:00  Х/ф «Когда я стану 
великаном» 0+

17:00 М/ф «Лиса и волк» 6+, 
м/ф «Первая скрипка» 

6+, «Отважный моряк» 

6+, «Как лиса зайца до-
гоняла» 6+, «Волшебные 
фонарики» 0+

18:00 Х/ф «Алеша Птицын вы-
рабатывает характер» 0+

19:30 М/ф «Пустомеля» 0+, 
«Попались все!» 0+, «Сло-
ненок пошел учиться» 0+»

20:00 М/с «Шарман, шарман!» 

6+, м/ф «Уступите мне 
дорогу» 0+, «Лиса-стро-
итель» 6+, «Волшебная 
флейта» 0+, «Ах, эти жмур-
ки» 0+

ТВ-СРЕДА, 11 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» 
04:25, 10:20 Контрольная 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать. Исповедь рус-
ского моряка» 12+

02:35, 03:05 Х/ф «Дети Сэ-
виджа» 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 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» 16+

01:20 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 16+

03:15 Т/с «Родители» 16+

«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» 
05:00 Т/с «Семья 3d» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:05 Х/ф «Солт» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Особо опасен»16+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Особо опасна» 16+

03:20 Х/ф «Четыре возраста 
любви» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:05 Игра в бисер
12:45 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:00 Д/ф «Тайны 

викингов»
14:30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15:10, 01:30 Легендарные 

пианисты ХХ века
16:15 Пряничный домик
16:40 Линия жизни
17:35 Цвет времени
17:45 Д/ф «Прогулки с Иль-

фом»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Энигма. Тимофей Ку-

лябин»
23:30 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
23:55 Черные дыры
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» - «Зна-
ки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

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

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

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

13:30 «САШАТАНЯ» - «Рол-
лс-Ройс Майкла» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 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+

01:00 «Крученый мяч» 16+

03:10 «ТНТ-Club» 16+

03:15 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба 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 «Враг государства» 
16+

16:05 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00, 22:20, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+

00:30 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30, 03:00 Дорожные войны
08:00, 16:30 «Антиколлек-

торы» 16+

09:00, 17:30 «Решала» 16+

11:00 Т/с «Чужой район» 16+

13:45 Х/ф «Улицы крови» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

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

21:40 Х/ф «Тайна ордена» 16+

23:30 Т/с «Викинги»
01 :15  Х /ф  «Геркулес  в 

Нью-Йорке» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Галя и Олег 16+

10:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:30 Орел и решка 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 На ножах 16+

00:00, 02:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

01:40, 03:55 Пятница NEWS 
16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Сладкое и 

гадкое» 16+

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

08:45 Х/ф «Круг»
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 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 
Подольская» 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 «Призрак уездного 
театра» 12+

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

22:30 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих му-
жей» 16+

23:05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

00:35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

01:25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10, 09:25 Т/с «Крот» 12+

12:55, 13:25 Т/с «Крот 2» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

03:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

«МАТЧ»  
04:55 Д/ф «Расследование 

ВВС. Империя Берни Эк-
клстоуна» 16+

05:30 Д/ф «Новая высота» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 
15:05, 18:55, 22:10 
Новости

07:05, 11:00, 15:15, 19:00, 
22:45 Все на Матч!

09:00 Т/ф «Тяжеловес» 16+

11:30, 01:10 Смешанные 
единоборства 16+

14:05  Профессиональный 
бокс 16+

15:55 Хоккей 0+

18:25 «Автоинспекция» 12+

19:40 Баскетбол 0+

22:15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

23:30 Х/ф «Глаза дракона»16+

03:10 Д/ц «Высшая лига» 12+

03:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

0+

«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» / «Песнопе-
ния 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 «Что такое 
православная вера?». 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, 18:40, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

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

11:55, 16:05, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:00, 11:00, 02:00 «Парла-

ментское время» 16+

10:05, 12:00 Д/ф «Язь против 
еды. Шотландия» 12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 «12 стульев» 12+

16:10 Х/ф «Дежурный ангел» 
16+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:30 Волейбол 6+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

«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 «Террористка 
Иванова» 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, 20:00 «Переведи! Учим 
татарский язык» 0+

16:00 «Компас здоровья» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

17:45 Т/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

18:40 «Учим вместе» (на та-
тарском языке) 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+

03:15 Документальный фильм 
12+

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

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

Неизведанные острова 
Индонезии 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Смутное время в Городе 
обезьян 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, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05 Лучки-пучки 12+

06:20, 20:50 Здоровый сад 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 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 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки н 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+

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

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

18:25 заСАДа 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Цветик-семицветик 12+

20:35 Русская кухня 12+

21:30, 04:00 Забытые ре-
месла 12+

21:45, 04:15 Чей сад луч-
ше? 12+

22:30, 05:00 Как поживае-
те? 12+

23:25, 05:55 Я - фермер 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Дачные радости 12+

01:00 Семейный обед 12+

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

перт 12+

06:35 Спиннинг на камских 
просторах 12+

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

07:30, 11:30, 17:05 Тро-
феи 16+

08:00 Рыбалка в Панаме 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Энциклопедия охоты 16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 В Индийском океане 12+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

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+

15:35 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:25 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Хватка Хищника 16+

19:25 Нож-помощник 16+

19:40 Потрясающая рыбалка 
12+

20:05 Популярная охота 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

21:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

21:55, 04:20 Рыбалка се-
годня 16+

22:10, 04:35 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

22:25, 04:50 Олений рай в 
Венгрии 16+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20 На рыбалку с охотой 12+

23:50 Советы бывалых 12+

00:05 Блондинка на охоте 16+

01:00 Благородные олени 16+

01:25 Загонная охота в Вен-
грии 16+

01:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:45 На легкую снасть 12+

03:20 Стрелковый спорт 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 12+

04:00 Охотник Сезон 3 16+

05:50 Охотничьи собаки

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

Как это устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Платформа 16+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Склады 12+

11:00 Самая странная погода 
на Земле 12+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Эд Стаффорд 16+

00:00 Торговцы космосом 12+

02:00 Самогонщики (18+)
02:55 Голые и напуганные 

XL 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:45, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

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

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 16+

13:45 «Тест на отцовство» 16+

15:45 Т/с «Понять. Простить» 
16+

16:50, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

20:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» 6+

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

«1942» 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 
«1943» 12+

16:20 Д/с «Подводная вой-
на» 12+

18:40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «В двух шагах от» 0+

01:40 Х/ф «Законный брак» 12+

03:35 Х/ф «Зося» 0+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Мистер Икс» 0+

10:50 Х/ф «Джунгли» 6+

12:25  Х/ф «Американский 
дедушка» 16+

13:55 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

01:35 Х/ф «Служили два това-
рища» 0+

03:25 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+

«TV 1000»  
06:25, 20:10 Х/ф «Как выйти 

замуж за 3 дня» 16+

08:10 Х/ф «Семь жизней» 16+

10:35 Х/ф «Пробуждение» 16+

13:05 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

15:10 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

17:25 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

22:10 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

00:15 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

02:20 Х/ф «Анархисты» 16+

04:20  Х/ф «Очень плохая 
училка»

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

для трех граций» 12+

08:20 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

10:45 Х/ф «2 дня» 16+

12:40 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+

14:40 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля» 0+

16:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

20:20 Х/ф «Спасение» 16+

22:20 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

00:45 Х/ф «Экватор» 16+

02:30 Х/ф «Находка» 16+

04:35 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Башня» 16+

05:30 «Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против 
КГБ» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «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 «Александр» 16+

02:30 Д/с «Городские леген-
ды» 12+

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

стану великаном» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Лиса и 
волк»  6+, м/ф «Первая 
скрипка» 6+, «Отважный 
моряк» 6+, «Как лиса зайца 
догоняла» 6+, «Волшеб-
ные фонарики» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Пустоме-
ля» 0+, «Попались все!» 0+, 
«Слоненок пошел учить-
ся» 0+

08:00, 14:00  М/с «Шар-
ман, шарман!»  6+, м/ф 
«Уступите мне дорогу» 

0+, «Лиса-строитель» 6+, 
«Волшебная флейта». 
«Ах, эти жмурки» 0+

15:00 Х/ф «Маленький бе-
глец» 0+

17:00 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 6+, м/ф «Тихая 
поляна» 0+, «Спортлан-
дия» 6+, «Краденое солн-
це» 0+

18:00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали» 0+

19:30 М/ф «Охота» 6+, «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Военный комиссар по городу Первоу-
ральск и Шалинскому району Свердлов-

ской области Сергей Дарманов:
– Основная масса ребят 
положительно относится 
к прохождению срочной 
службы. Есть такие, кото-
рые жалуются на здоро-
вье, но большинство хотят 

быть защитниками Отечества и воспри-
нимают армию в качестве школы жиз-
ни. К тому же не следует забывать, что 
служба в Вооруженных Силах РФ дает 
рекомендации для поступления в фе-
деральные высшие учебные заведения. 
Кто-то после срочной службы, возмож-
но, останется служить по контракту.

В ШКОЛЕ N12 – ЭВАКОПУНКТ N15
На этой неделе во всех регионах России проходит тренировка по гражданской обороне. Тема масштабных уче-
ний – «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера».

В соответствии с прика-
зом президента РФ, Мини-
стра обороны РФ с 1 октя-
бря по всей стране старто-
вал осенний призыв. Свой 
вклад в укрепление оборо-
носпособности страны вне-
сет и наш городской округ. 
По плану из него должны 
призвать 133 человека.

– Со 2 октября призывни-
ки начали прибывать в во-
енный комиссариат для про-
хождения медицинской ко-
миссии, – говорит военный 
комиссар по городу Перво-
уральск и Шалинскому рай-
ону Свердловской области, 
подполковник запаса Сергей 
Дарманов. – В данное время 
все они прошли медкомис-
сию и сегодня, 4 октября, 
мы проводим первую при-
зывную комиссию, в ходе 
которой по каждому призыв-
нику будет принято реше-

В НАЦГВАРДИЮ ОТПРАВЯТ  
19 ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
В городском округе Первоуральск продолжается осенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ. По плану слу-
жить отправятся 133 призывника.

ние: будет он служить, или 
ему предоставят отсрочку 
по состоянию здоровья.

По словам Сергея Бори-
совича, из наряда в 133 че-
ловека в Западный военный 
округ будет направленно 17 
призывников, в Южный во-
енный округ – два челове-
ка. Основная масса будет 
отправлена в два округа: 
в Центральный военный 
округ направятся 37 чело-
век, в Восточный военный 
округ – 45 призывников. Для 
службы в Национальную 
гвардию будут призваны 19 
человек. Также, по согла-
шению  с воинской частью 
в Горном Щите, в осенний 
призыв служить туда отпра-
вятся пять человек.

С 1 января этого года уве-
личился перечень условий, 
по которым молодой чело-
век может получить отсроч-

ку от службы в армии. Те-
перь достигшие 20-летия 
студенты техникумов могут 
продолжить обучение. По-
лучают отсрочку и выпуск-
ники школ, поступившие в 
колледжи и техникумы. С 
другой стороны, в связи с 
переходом российской ар-
мии на контрактную основу 
снижаются и нормы при-
зыва. Так, норма осеннего 
призыва в 2016 году на наш 
городской округ составляла 
160 человек.

– Прошел призывную ко-
миссию, – говорит 19-лет-
ний призывник Егор Алек-
сандрович. – Закончил тех-
никум по специальности 
«автослесарь», потому меня 
направили водителем в На-
циональную гвардию. Прав-
да, это предварительное ре-
шение, возможно, все-таки 
направят в ВДВ.

Среди нынешнего набо-
ра много призывников, кто 
идет в армию после оконча-
ния вуза.

– Закончил УрФУ, факуль-
тет «промышленное и граж-
данское строительство», на 
военную кафедру не попал, 
набор туда был ограничен, – 
говорит 23-летний призыв-
ник Владислав Айбуллин. 
– Уже прошел медкомис-
сию. Проблем со здоровьем 
нет – к службе годен, в чем я 
не сомневался. Я в хорошей 
физической форме, в свое 
время занимался плаванием.

Выпускникам вузов, а с 
мая 2017 года и выпускни-
кам средних учебных заве-
дений, дается право выбора: 
год срочной службы или два 
года службы по контракту.

– Срок в один год не та-
кой и большой. Я намерен 
отслужить, как положено 

►ПРИЗЫВ

►УЧЕНИЯ

Как пояснил уполномоченный на решение задач в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения и территории 
городского округа Первоуральск от чрезвычайных ситуа-
ций, управляющий делами администрации Александр Ан-
циферов, общероссийская тренировка проводится в соответ-
ствии с поручением правительства РФ. Учения приурочены 
ко Дню гражданской обороны, которой исполнилось 85 лет в 
этом году. Учебной целью является отработка вопросов орга-

низации управления при выполнении мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в городском округе.

Началась Всероссийская тренировка 4 октября, с проверки 
систем оповещения. Вчера же прошел Всероссийский откры-
тый урок по основам безопасности жизнедеятельности.

– Что еще входит в учения по гражданской обороне? На 
«Русском хроме-1915» будем ликвидировать «чрезвычайную 

гражданину своей страны, а 
потом работать по профес-
сии, – говорит призывник 
Александр Токмаков. – Я за-
кончил УрГУПС по специ-
альности «энергоснабже-

ние». Не понимаю тех, кто 
«косит» от службы. Я и мои 
родственники воспринима-
ем ситуацию нормально: 
служить надо!

Андрей Попков

ситуацию», в ЦДТ случится «пожар». На очистных соору-
жения произойдет «утечка  хлора». В школе № 12 будет раз-
вернут сборный эвакопункт № 15, здесь же будут выдаваться 
средства индивидуальной защиты, – перечислил основные 
мероприятия Александр Валерьевич. – Уверен, что с постав-
ленными задачами мы справимся. Учения проходят каждый 
год, порядок действий отработан, и отлажена система граж-
данской обороны по округу в целом. 

Наталья Подбуртная    
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взволнованных, кричащих 
наперебой бабушек.

– Сплю одетая, в 
шапке, по квартире в 
валенках хожу! Моро-
зилка, жить неохота, – 
жаловалась пенсионерка, 
жительница квартиры №39 
Зоя Комарова. – Приезжа-
ли, спустили воздух из си-
стемы, сказали: «Тепло бу-
дет», но ничего не измени-
лось! Позапрошлый год так 
же морозили нас.

Оказалось, что в кварти-
ре №39 холодные батареи, 
а также в квартире №40 и 
других.

– Управляющая компа-
ния отчиталось, что отопле-
ние дали, но батареи и тру-
бы холодные, – возмущена 
пенсионерка Нина Томили-
на. – Мы с соседкой звоним 
ежедневно по этому пово-
ду, и не по разу. Нам говорят 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ: «ТЕПЛО»  
И «ХОЛОДНО»

номер заявки и ничего не 
делают. Что нам номер, нам 
нужно тепло!

Вот так, живут люди в 
одном городе, по одним 
улицам ходят, но пользуют-
ся разным качеством услуг, 
кто-то благодарен, а кто-то 

спит в шапке и валенках…   
В тот же день, после ин-

спекции Артур Салаватович 
провел совещание с пред-
ставителями управляющих 
компаний, куда были при-
глашены в том числе те, на 
работу которых у жителей 

было много нарека-
ний.

– Ситуацию с 
отоплением во всех 
домах, которые мы 

посетили в ходе про-
верки, а это проспект 

Космонавтов, улицы 
Ватутина, Вайнера, мы 

взяли под контроль, – го-
ворит Артур Салаватович. 

– В дальнейшем мы обяза-
тельно свяжемся с жителя-
ми, выясним, устранены ли 
те претензии к управляю-
щим компаниям, с которыми 
люди обращались в админи-
страцию. Также по всем за-
явлениям жителей мы будем 
обращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Свердловской области, ко-
торая является надзорным 
органом в сфере соблюде-
ния жилищного законода-
тельства.

Андрей Попков

►ГОРЯЧАЯ ТЕМА

►ЭТО ИНТЕРЕСНО

►ДОРОГИ

... Начало стр. 2

Финальный 
штрих в 300 
метров
Точку в годовой программе ремон-
тов автомобильных дорог поставит 
сдача участка на Московском трак-
те, который дорожники закончат к 
15 октября.

В этом году администрация запланировала 
ремонт большого перечня дорог общего поль-
зования, что и было сделано. Всего в теку-
щем году на приведение автомобильных до-
рог в нормативное состояние израсходовано 
43 миллиона рублей из городского бюджета 
и 87 миллионов – из областного. Областные 
средства выделены на условиях софинанси-
рования в соотношении 95% к 5%.

– Один из важнейших отремонтирован-
ных участков – это улица Индустриальная, 
от Талицкого путепровода до улицы Торго-
вая, на котором было отремонтировано по-
рядка 30 тысяч квадратных метров, – гово-
рит заместитель главы администрации го-
родского округа Первоуральск по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров. – Только бордюрного камня 
было уложено 6,5 тысяч погонных метров. 
Кроме того, в данное время продолжаются 
ремонтные работы по Московскому тракту, 
от улицы Вайнера до мясокомбината. Сред-
ства в размере 14 миллионов рублей предо-
ставлены из областного бюджета в рамках 
программы по развитию моногородов. Мы 
вошли в эту программу, поэтому задача – в 
этом году закончить ремонт данного объек-
та. Сейчас выполнено 40% объема работ: до-
рога отфрезерована, при этом снято 6000 ме-
тров старого покрытия, и подготовлена для 
укладки нового асфальта.

Асфальт на участке будет использоваться 
марки ЩМА: щебеночно-мастичный асфальт. 
ЩМА достаточно устойчив к температурным 
перепадам. У него значительно больший срок 
службы по сравнению с обычным асфальтом, 
и устойчивость к образованию колеи. Более 
того, ЩМА – асфальт самозатягивающийся. 
В жаркую погоду, если где-то на его поверх-
ности образовались трещины, они, можно 
сказать, самоустраняются.

По словам Артура Гузаирова, работы на 
Московском тракте должны быть закончены 
до 15 октября. В данный момент ведутся де-
монтажные работы, на которые неблагопри-
ятные погодные условия не влияют, но при-
дет время укладки асфальта и что тогда?

– На следующей неделе нам синоптики 
обещают положительную температуру, до 
+12 градусов по Цельсию, надеюсь, что за 
это время погода позволит нам завершить 
весь участок, тем более, он сравнительно не-
большой – 300 погонных метров, – говорит 
Артур Гузаиров.

Если погода подведет, а подрядчик не при-
мет это во внимание, администрация будет 
принимать соответствующие меры. Кстати, 
приветствуется и сигналы от жителей: о за-
меченных нарушениях первоуральцам пред-
лагают сообщать самому замглавы по ЖКХ:

– Просим общественность отслеживать не 
только, как ведется подрядчиком капиталь-
ный ремонт дорог, но и как идет реализация 
любых муниципальных контрактов на тер-
ритории нашего городского округа, включая, 
например, устройство тротуаров, лестниц и 
так далее, – говорит Артур Салаватович. – 
Телефон моей приемной: 64-82-80. Это но-
мер, по которому можно обратиться, сооб-
щить о фактах, вызвавших недовольство. 
Можно направить видеосюжет на сайт адми-
нистрации города: http://prvadm.ru/.

Также в рамках реализации программы 
«Развитие и модернизация городского хо-
зяйства городского округа Первоуральск на 
2017-2022 годы» в текущем году приведены 
в «нормативное для эксплуатации состояние» 
участки дорог на восьми улицах. В частно-
сти, площадь ремонтируемого участка на 
улице Трубников составила 4600 квадратных 
метров, на улице Калинина – 6800, на улице 
Шахтерская – 4900.

Андрей Попков

Фонтан не заснет, а только задремлет
Фонтан на площади Победы, который запустили в торжественной обстановке после рекон-
струкции, 8 октября законсервируют на зиму – накроют «крышкой». 

Работы уже начались. В минувшее воскресенье сбросили 
воду из системы, а во вторник, когда температура упала ниже 
нуля и в чаше одной из главных достопримечательностей го-
рода образовалась корка льда, спустили воду и оттуда.

– Все фасонные части будут демонтированы, коллекторы 
будут  продуты и обработаны, – говорит заместитель главы 
администрации Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров. – 
Фонтан будет полностью закрыт по периметру чаши, чтобы 
в нее не попадал снег, лед, посторонние предметы.

Консервация объекта не предполагает каких-либо серьез-
ных материальных затрат. По проекту, «крышка» для фонта-
на будет выполнена из металла или дерева и ляжет «в ноль», 
то есть вровень с краем чаши. Ранее фонтан не консервиро-

вался (технология этого не требовала), а использовался как 
новогодний каток, но это – до реконструкции.

– Согласно проекту, начиная с этого года, чаша фонта-
на будет консервироваться после летнего периода, – говорит 
Артур Салаватович. – Что касается катка, то в этот раз он бу-
дет размещен рядом.

Как ни парадоксально, консервация фонтана – это под-
готовительный этап к последующей работе чаши в новом, 
«спящем» режиме. Да, он продолжит радовать первоураль-
цев и зимой, только на иной манер. Каким образом? Подроб-
ностями о первом городском зимнем фонтане «Вечерка» по-
делится чуть позже.

Андрей Попков
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Капремонт: контроль ежедневно
Все ближе 1 ноября – срок окончания капремонтов многоквартирных домов. Ход ремонта 
контролируется ежедневно. Ускорить процесс поможет обещанное потепление. 

Не улица теперь, 
а праздник!
В Билимбае прогрейдировали до-
роги частного сектора, в том числе 
и по заявкам старожилов. И одна 
из них названа в честь Героя Совет-
ского Союза, билимбаевца Павла 
Томилина. 

Новый график подвоза воды
C 9 сентября в соответствии с Планом мероприятий по повышению качества питьевой воды, 
подаваемой населению ГО Первоуральск, ППМУП «Водоканал» начнет осуществлять подвоз 
воды из скважины №141 п. Магнитка автоцистерной по новому графику. Каждый второй и 
четвертый вторник месяца – ремонтный день. 

Как говорит Эдуард Прошунин, главный специалист За-
падного территориального отдела регионального Фонда со-
действия капремонту общего имущества в МКД Свердлов-
ской области, он проверяет работу строителей, чтобы те не 
расслаблялись и в погоне за сроками не забывали о качестве. 

– В целом темп неплохой, и в ноябре, как и называлось, 
дома должны сдать, и десять из них к 20 октября, а то и 
больше, учитывая, что обещают потепление, – прокоммен-
тировал Эдуард Александрович. – Жалобы есть, и от жите-
лей, и от специалистов УК. Если объективные, выставляем 
претензии подрядчику. Однако жильцы чаще жалуются на 

то, что капремонт доставляет им неудобство. Людей понять 
можно, но лучше потерпеть несколько месяцев, и жить по-
том без протекающей крыши, без ржавых труб. Но и «спаси-
бо» тоже слышим.  

Эдуард Прошунин добавил, что под особым контролем 
держит ситуацию с ходом капитального ремонта дома № 7 
по улице Физкультурников. Контракт был разыгран поздно, 
в августе,  поэтому сейчас на этом объекте работы в самом 
разгаре. И задача номер один – это запустить и отладить си-
стему отопления, что должно произойти в ближайшие дни. 

Наталья Подбуртная

Доброй новостью с редакцией поделились 
председатель совета ветеранов «Уралэлектро-
монтаж» Геннадий Чудинов и ликвидатор ава-
рии на ЧАЭС Михаил Пашнин. Именно они 
обратились в администрацию СТУ с просьбой 
привести дороги частного сектора в порядок, 
причем не только свои, но и всего куста. Ито-
го – пять улочек. Признаются, что никак не 
ожидали, что на их обращение так быстро от-
кликнутся.

В разговоре выяснилось, что эта история 
о частном благоустройстве – с исторической 
подоплекой. Ведь общались-то с коренными 
билимбаевцами, для которых каждый дом и 
улочка больше, чем точка на карте.

– Наши улицы – 8 Марта и Береговая – сты-
куются с улицей, названной в честь нашего 
земляка, Павла Николаевича Томилина, вое-
вавшего и погибшего в Великую Отечествен-
ную, бывшей Колхозной. Здесь же жил и ка-
валер Ордена Ленина Дылдин, работавший 
на Билимбаевском труболитейном заводе. Как 
видите, знатная улица, за нее тоже надо было 
похлопотать, – поясняют Геннадий Иванович 
и Михаил Васильевич.

Да, как и многие дороги в СТУ, не заасфаль-
тированы – пока еще. Да, периодически появ-
лялся трактор. Проезжая часть, продолжили 
билимбаевцы, медленно, но верно «украша-
лась» ямами. Жители пересчитывали их свои-
ми колесами, ну а нашим собеседникам надое-
ло мучить свои легковушки, и они обратились 
к начальнику СТУ Константину Третьякову. 
Написали заявление…

– …и никак не ожидали, что буквально че-
рез несколько дней придет трактор. Доро-
гу спрофилировали очень качественно, стала 
ровной! – довольны активисты. – Благодарим 
Константина Валерьевича, что он так быстро 
откликнулся на нашу просьбу! Он у нас на-
чальником СТУ стал недавно, и если и даль-
ше так же торопко дела решать станет, то ему 
многое по плечу окажется!

Словом,  теперь не дорога, а праздник! Сам 
же начальник Билимбаевского СТУ столь ско-
рое решение вопроса скромно назвал текущей 
работой:

– Получились очень удачное совпадение. 
Мы только заказали трактор в МУП «ПО 
ЖКХ», чтобы прогрейдировать дороги частно-
го сектора, как тут поступило то самое обра-
щение от жителей. 

Константин Валерьевич добавил, во всем 
СТУ, а это 11 населенных пунктов, старают-
ся следить за дорогами, в первую очередь за 
теми, по которым ходят школьные автобусы и 
где большой транспортный поток. Только этим 
летом на подсыпку ушло тонны полторы мате-
риала, даже больше.   

Алексей Анатольев

«Белые мухи» закружи-
ли ночью, так что к утру 
выпало уже несколько сан-
тиметров осадков. Комму-
нальщики отреагировали 
немедленно, благо, были 
уже морально и технически 
готовы к погодным капри-
зам: своевременно подго-
товили технику, запаслись 
противогололедной сме-
сью.  «Рецептом» делится 
начальник дорожного цеха 
МУП «ПО ЖКХ» Руслан 
Каримов:

И вот пришел гололед
День жестянщика этой осени пришелся на вторник, 3 октября.  Вернее даже сказать, на ран-
нее утро, и не «переобутые» автомобили изрядно потрепали нервы владельцам. Избежать 
серьезных последствий помогло то, что коммунальщики отреагировали на погодный каприз 
мгновенно. 

– Отсев смешивается с 
солью в соотношении один 
к пяти. Эта смесь позволяет 
растопить снег и предупре-
дить образование ледяной 
смеси на дороге. Всего по-
надобилось около ста тонн 
подобной подсыпки. 

В первую очередь комму-
нальная техника прошлась 
по маршрутам обществен-
ного транспорта, затем – по 
центральным и внутриквар-
тальным улицам.  Всего 
было выведено десять еди-

ниц техники, чтобы к на-
чалу основного движения 
транспорта от снегопада не 
осталось и следа.  И, как за-
верили муниципалы, если 
вдруг подобная ситуация по-
вторится, то они готовы опе-
ративно отреагировать. 

Ну а все прелести внезап-
ной зимы испытали на себе 
автомобилисты, которые 
были вынуждены выдви-
нуться в путь ранним утром. 
Как делились водители, ма-
лейший уклон превращал-

ся в испытание, двигаться 
можно было со скоростью 
не больше 20 километров в 
час. На некоторых сложных 
участках дорог выстраива-
лись пробки. Но даже по-
вышенная осторожность не 
уберегла от аварийных ситу-
аций. Первоуральцы после 
оперативно выкладывали 
фотографии в соцсети.

– ГИБДД города Первоу-
ральска рекомендует води-
телям быть предельно вни-
мательными и предельно 
вежливыми на дорогах, со-
блюдать правила дорожно-
го движения, особенно при 
сложных погодных услови-
ях. Не превышайте скорост-
ной режим, не совершайте 
резкие маневры и увеличи-
вайте дистанцию перед впе-
реди идущим транспортом, 
– предостерегает на будущее 
Олеся Токарева, инспектор 
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска.

А в выходные синоптики 
обещают передышку: по их 
прогнозам, тепло вернется. 

Наталья Подбуртная
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►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ►КОРОТКО

Канавы  
и фонари

Данный прием отличался 
тем, что люди больше про-
сили не только о личном, а 
об общем благе. Первым та-
ким посетителем оказался 
житель Шайтанки Григорий 
Бояршинов:

– В Шайтанке нет сточ-
ных канав на многих ули-
цах, – говорит Григорий 
Евгеньевич. – Например, 
переулок Богдана Хмель-
ницкого. Уже несколько 
лет добиваемся, чтобы ка-
навы проложили, но жи-
телям предлагают это сде-
лать за свой счет. У меня 
предложение: провести 
ревизию улиц, выделить 
средства и обязать людей 
убрать с мест, где долж-
ны проходить канавы, все 
лишнее.

– По правилам благоу-
стройства городского окру-
га содержание сточным ка-
нав – это обязанность соб-
ственников жилья, – пояс-
нила начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова.

А Валерий Александро-
вич распорядился провести 
инвентаризацию дорог об-
щего пользования в Шай-
танке, при этом включить 
Григория Бояршинова в ра-
бочую группу, которая вые-
дет в поселок.

Также от лица обще-
ственности выступила 
председатель товарищества 
собственников недвижимо-
сти «Береговая, 76-в» Елена 
Ошуркова.

– Изначально наша при-
домовая территория осве-
щалась фонарями, подклю-
ченными к городской сети, 
– изложила суть вопроса 
Елена Вазиховна. – В дан-
ное время, после рекон-
струкции двора, фонари от-

НЕ ЗА СЕБЯ ПРОСИМ, 
ЗА ВСЕХ
В пятницу, 29 сентября, Валерий Хорев, и.о. главы администрации Перво-
уральска, провел очередной прием граждан по личным вопросам.

ключили. Просим восстано-
вить освещение.

Валерий Хорев дал зада-
ние Марине Шолоховой ра-
зобраться, по какой причи-
не – юридической или тех-
нической – отключили двор 
на Береговой.

Жительница дома №3 
турбазы «Чусовая» в селе 
Слобода Ирина Корзулина, 
опять же пришла с пробле-
мой, которая касалась всех 
жителей дома.

– Отключили в доме хо-
лодную воду в начале этого 
года, и до сих пор ее нет, – 
говорит Ирина Петровна. – 
Берем воду с машины «Во-
доканала», которая к нам 
приезжает. Таскаем, но не 
все могут таскать. Сосед-
ке моей вон 90 лет… Нас и 
осталось-то в доме полтора 
десятка человек, остальные 
в городе квартиры снима-
ют. Но мы готовы заклю-
чать договоры, платить по 
счетам. 

Валерий Александрович 
принял решение: ПМУП 
«Водоканал» пробурит 
скважину, а руководство 
турбазы со своей стороны 
обеспечит подключение к 
ней дома №3, дальнейшее 
обслуживание трубопрово-
да и подписание договоров 
с жителями.

Сначала 
собрание 
– потом 
стройка

Очередной записавший-
ся на прием первоуралец 
Юрий Храмцов просил, 
чтобы автобусы маршрутов 
№507 и №513 останавли-
вались у деревни Решеты.

– Не могу ни в сад, ни 
из сада уехать, – говорит 

Юрий Николаевич. – Рань-
ше в Решетах останавли-
вался автобус №1046, кото-
рый ходил из Битимки, но 
сейчас его нет. Можно сде-
лать для остальных оста-
новку?

Дело в том, что в марш-
рутных листах автобусов 
№507 и №513 остановка в 
Решетах не предусмотрена.

– Мы обратимся с пись-
мом в Министерство 
транспорта Свердловской 
области, где укажем, что 
необходимо на основа-
нии просьб жителей, вве-
сти остановку в Решетах в 
маршруты данных авто-
бусов, – говорит Валерий 
Хорев.

Следующий посетитель 
Роман Барабанов, руково-
дитель свердловской ре-
гиональной общественной 
организации «Ветераны 
войны в Чечне», просил за 
ветерана боевых действий 
Андрея Копотилова.

что работал неофициально.
– В этом случае нужен 

любой документ, под-
тверждающий доходы, – 
дала разъяснения предсе-
датель комитета по управ-
лению имуществом адми-
нистрации Татьяна Макси-
менко. – Копотилов полу-
чает ежемесячное пособие, 
достаточно будет предо-
ставить из пенсионного 
фонда данные за три года о 
полученных средствах.

А Ольга Гришенко при-
шла на прием к Валерию 
Александровичу, пред-
ставляя интересы жильцов 
дома №3 по улице Талица.

– Под нашими окнами 
начали строить магазин. 
Мы провели общее собра-
ние жильцов, на котором 
собрали 60 подписей про-
тив его строительства, – 
говорит Ольга Григорьев-
на. – Нас застройщик не 
оповещал, с нами не встре-
чался и мнения не спра-
шивал.

Оказалось, разрешение 
на возведение у дома №3 
«торгового объекта с ока-
занием бытовых услуг» 
было выдано еще 2008 
году. И вот строительство 
началось, заложили фун-
дамент. А потом застрой-
щик ввел администрацию 
в заблуждение: вместо об-
щего собрания была лишь 
встреча застройщика, да и 
то по его словам, с двумя 
председателями домовых 
комитетов.

– Работу на стройке мы 
остановим, – говорит Ва-
лерий Хорев. – Пока за-
стройщик не соберет всех 
жителей на общее собра-
ние и не обсудит с ними 
все разногласия. Только 
после этого мы дадим раз-
решение на продолжение 
работ.

Андрей Попков

На прием к Валерию 

Хореву 29 сентября 

пришли 22 
человека

– Андрея не ставят на 
очередь на получения жи-
лья, ни в общую, ни в оче-
редь для малоимущих, – 
обрисовал ситуацию Роман 
Викторович. – Требуют 
справку формы 2-НДФЛ, 
которую Копотилов предо-
ставить не может, потому 
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Четвертое место 
в Кубке России
ХК «Уральский трубник» улучшил 
результат прошлогоднего сезона, 
поднявшись на одну строчку в тур-
нирной таблице. 

В прошлом сезоне Кубка России «Уральский 
трубник» стал пятым с двумя победами, в этом 
занял четвертое место, одержав три победы, в 
том числе «в сухую» 3:0 над серебряным призе-
ром чемпионата страны иркутским ХК «Бай-
кал-Энергия». Игра под занавес Кубка так же 
показала бойцовские качества «Трубника». Пер-
воуральцы сыграли 4:5 с лидером группы «Ени-
сеем». При этом решивший исход встречи мяч 
первоуральцы пропустили за 8 минут до фи-
нального свистка.

– С турнирной точки зрения игра с «Енисеем» 
не имела для «Трубника» никакого значения, 
мы и так становились четвертыми, – говорит 
пресс-секретарь ХК «Уральский трубник» Алек-
сей Курош. – Другое дело, было очень любо-
пытно посмотреть, что может противопоставить 
красноярцам наша команда. Два предыдущих 
своих матча с командами ХК «Сибсельмаш» и 
Второй сборной России «Енисей» выиграл с 
устрашающими результатами: 20:2 и 17:1.

По словам Алексея Куроша, в начале встречи 
первоуральцы даже имели игровое преимуще-
ство. Именно «Трубник» заработал два первых 
угловых в этой встрече. Далее игра шла в невы-
соком темпе на встречных курсах, и матч вполне 
мог закончиться вничью. «Енисей» забил бла-
годаря высокому личному мастерству своих ли-
деров.

– Путевки в финал завоевали «СКА-Не-
фтянник» и «Енисей», заметно превосходя-
щие остальные клубы в качестве игры, – гово-
рит главный тренер КХ «Уральский трубник» 
Алексей Жеребков. – Что касается нас, то меня 
волновали даже не результаты, турнир все-таки 
носит характер подготовительный в отношении 
к чемпионату, а качество игры. В этом смысле, 
считаю, выпадает наш матч с армейцами Хаба-
ровска, когда мы во всех отношениях выглядели 
слабо. Были и удачные эпизоды и даже матчи в 
целом, но, естественно, хочется большего. Мно-
го вопросов и к отдельным хоккеистам. Это ка-
сается и уровня игры, и физического состояния. 
Кто-то пока еще далек от прошлогодней формы. 
Что касается четверых новоприбывших, то ни-
кто из них не разочаровал.

Андрей Попков

Зеленую изгородь 
– всем миром 
В Билимбае вчера высадили аллею. 
Причем в экологической акции 
участвовали и взрослые, и подрас-
тающее поколение. 

Зеленые насаждения укоренялись не толь-
ко для красоты. Они станут изгородью и огра-
дят жителей от запахов, долетающих с местных 
очистных сооружений, которые билимбаевские 
остроумцы называют «конфетной фабрикой». 
Подробности узнаем у Константина Третьякова, 
начальника Билимбаевского СТУ. 

– К нам поступали жалобы, и, обсудив, как 
лучше поступить, решили, что лучшим вариан-
том будет высадить аллею на улице Строителей. 
И красиво, и польза. Обратились к директору 
«Городского лесничества» Борису Трефилову,  
он откликнулся, сам выкопал саженцы. Всего – 
60 деревцев, березы и рябины, – рассказал Кон-
стантин Валерьевич. – Назначили день, когда 
будем высаживать нашу экозащиту. Во вторник 
выкопали лунки. И, как назло, нас погода реши-
ла попугать снегом. Признаюсь, были мысли все 
отменить, но решили, что не стоит. Погода пе-
ременчивая, зима пока не установилась. И ока-
зались правы. Вчера сыпал снежок, а в обед, как 
специально, выглянуло солнце. 

Помощниками СТУ в добром деле стали уче-
ники школы № 22 и билимбаевцы.  Константин 
Валерьевич от души поблагодарил участников 
акции и Бориса Трефилова.

Наталья Подбуртная 
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РЕГИОН

Наставник 
любознательных
Мы часто произносим слово «Вос-
питатель», но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он в 
нашей жизни. Ведь процесс фор-
мирование граждан берет начало в 
детстве и во многом зависит от пе-
дагога, который рядом с  малышом. 

Таким педагогом является воспитатель дет-
ского сада № 47 Галина Арбузова - опытный, 
позитивный и удивительный человек, она всей 
душой болеет за свой детский сад. Более 30 лет 
Галина Владимировна посвятила трудной, но 
интересной профессии. Сколько сил, души, тер-
пения она вкладывает в каждого воспитанника, 
чтобы они выросли счастливыми людьми!

Воспитатель стремится найти ключик к де-
тям, ведь они по своей природе пытливые и лю-
бознательные исследователи, им всегда инте-
ресно все новое и неизвестное. Поэтому педагог 
привлекает ребят к труду, готовя с ними различ-
ные поделки, участвуя с ними в конкурсах. Бла-
годаря воспитателю дети приобщаются к пре-
красному миру литературы, постоянно читают 
сказки, заучивают стихи, знакомятся с окружаю-
щим миром, природой и историей родного края, 
традициями и культурой своего народа. 

Галина Владимировна  обладает сильным ха-
рактером, умеет увлечь не только детей, но и ро-
дителей. У нее сложились дружеские, партнер-
ские отношения с мамами и папами воспитанни-
ков. Она всегда готова помочь им советом, под-
сказками в воспитании детей. 

Ценят ее как требовательного и справедли-
вого специалиста в коллективе детского сада. 
Именно о таком педагоге можно сказать: «Вос-
питатель с большой буквы».  
Коллектив педагогов и родителей детского сада №47

Вторая мама  
для наших детей
В наш детский сад дети бегут с 
удовольствием, с улыбкой заходят 
в группу и каждого по-родному 
встречает наша Татьяна Ильинична. 
Правду говорят, что воспитатель – 
вторая мама. 

►НАШ ВОСПИТАТЕЛЬ

В гости к ангелу
В детском саду № 70 ветеранам приготовили замечательные подарки: 
экскурсию в парк «Оленьи ручьи», чаепитие, а еще провели для них ма-
стеркласс.                                                                

Детям подпевали бабушки и дедушки
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности, желанием быть особенно чутким и внимательным к людям – это Междуна-
родный день пожилого человека.

Филиал МАДОУ «Дет-
ский сад №12» - «Детский 
сад №77» следует этой тра-
диции и ежегодно, в золо-
тую осеннюю пору, честву-
ет в своих стенах бабушек и 
дедушек. К встрече с доро-
гими гостями дети и педа-
гоги готовились заранее. В 
детском саду были оформле-

ны выставки детских рисун-
ков, поздравления с Днем 
пожилых людей. 

В празднично украшен-
ном музыкальном зале на-
рядные малыши с улыбка-
ми на лицах сразу одарили 
всех хорошим настроением. 
Ребята порадовали присут-
ствующих танцем – «Колы-

бельная для кукол», игрой 
на музыкальных инструмен-
тах, исполнив композицию 
«Полянка» и задорными ча-
стушками. Ведущие празд-
ника, музыкальный руко-
водитель Т. В. Науджюс и 
старший воспитатель Н. А. 
Симакова, привлекали го-
стей к активному участию в 

нем. Для виновников торже-
ства звучали стихи и песни. 
Бабушки и дедушки  игра-
ли с внуками и правнуками, 
вместе с ними пели песню 
«Моя Россия». Во время 
праздника в адрес гостей  
прозвучало много теплых 
слов и пожеланий от педаго-
гического коллектива ДОУ. 
По завершению вечера го-
стям были вручены подарки, 
изготовленные воспитанни-
ками детского сада. 

Праздничная атмосфера 
никого не оставила равно-
душным. Все получили море 
положительных эмоций, за-
быв о проблемах и отдохнув 
душой. Наши бабушки и де-
душки были очень благодар-
ны за проведенное время и 
щедро дарили детям свои 
аплодисменты.

Надежда Симакова, старший 
воспитатель филиала МАДОУ 
«Детский сад №12» - «Детский 

сад №77»
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►СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ

День пожилого человека 
– это день бесконечно доро-
гих нам людей – наших мам 
и пап, бабушек и дедушек. 
Это день человеческой му-
дрости, зрелости, душев-
ной щедрости – качеств, 
которыми наделены люди, 
за чьими плечами большой 
жизненный путь, испытания 
военным временем и эко-
номических потрясениями. 
Как приятно подарить на-
шему старшему поколению 
праздник, вновь чествовать 
дедушек и бабушек, порадо-
вать их!

В МАДОУ «Детский сад 
№ 70» есть замечательная 
традиция праздновать Меж-
дународный день пожилого 
человека. Под руководством 
директора Ольги Кондако-
вой были организованы раз-
личные мероприятия в тече-
ние месяца. Так, состоялась 
благотворительная поездка 
в природный парк «Оле-
ньи ручьи». Туристы полю-
бовались красотой ураль-
ской природы осенью. Во 
время прогулки они увиде-
ли гигантские сосны, кото-
рые можно охватить, разве 
что втроем. В таких соснах 
люди выдалбливали борть 
– дом для диких пчел. Вос-
хитились рекой Сергой, под-
нялись на скалы, с которых 
открывается роскошная па-
норама, очерченная на гори-
зонте Бардымским хребтом. 
Пройдя по малому кругу 
протяженностью 6 кило-
метров, увидели «Ангела», 
«Целующихся», «Дырова-
тый камень» (он напомина-
ет голову лошади) и многое 

другое, устали, но остались 
довольны общением друг с 
другом, красивыми пейза-
жами.

Далее, в детских садах от-
крылись творческие мастер-
ские для ветеранов, где они 
проявили свою смекалку и 
навыки в оформлении фото-
рамки с осенним пейзажем. 
Свою работу они оставили 
себе на память.

А в конце прошлой неде-
ли, 29 сентября, состоялся 
праздник: творческие кол-
лективы МАДОУ «Детский 
сад № 70» и его филиалов 

(38, 41, 42, 46, 47, 57, 60) в 
честь виновников торжества 
подготовили музыкальную 
программу, накрыли празд-
ничные столы с угощения-
ми и подарками. Во время 
праздничного обеда в адрес 
людей старшего поколения 
прозвучало много теплых 
слов и пожеланий. За чаш-
кой чая наши пенсионеры 
делились своими воспоми-
наниями, пели любимые 
песни, читали стихи.

Праздничная атмосфера 
никого не оставила равно-
душным. Все получили по-

ложительные эмоции, забыв 
о проблемах и отдохнув ду-
шой. Все были очень благо-
дарны за приятно проведен-
ное время.

Очень хочется пожелать 
нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия их семьям! 
А бережное отношение к 
людям старшего поколе-
ния станет делом не одного, 
праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью каж-
дого из нас.

Старший воспитатель Вера 
Толстоброва, воспитатель 

Елена Филиппова                                                

Работа у Татьяны Зиянгуловой трудна и мно-
гогранна, каждому ребенку нужен свой подход и 
внимание, где-то его нужно поддержать, а где-то 
и пожурить. Но, несмотря на все трудности, Та-
тьяна Ильинична не устает нас удивлять и радо-
вать интересными начинаниями, новыми проек-
тами, всегда старается вовлечь детей в творче-
скую и познавательную деятельность, а родите-
лей – в жизнь детского сада. 

Когда ребенок приходит из детского сада и с 
восторгом говорит о том, что рассказала, чему 
научила его воспитатель или как помогла, это 
многого стоит. Если дома часто слышишь «А 
мы с Татьяной Ильиничной…» – это о многом 
говорит. Татьяна Ильинична – очень позитив-
ный, творческий и ответственный человек, это 
тот педагог, которому мы без сомнения доверяем 
наших детей вот уже четвертый год, и нам очень 
жаль будет расставаться. 

Что говорим о ней, мы, родители? «Это педа-
гог от бога!!!»

Что говорят о ней дети? «Мы ее любим!!!»
Родители подготовительной 

группы детского сада № 13
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и Делом, и Словом.  Первое 
правило – это выслушать 
человека, который пришел 
в общество, и так заведено, 
что с посетителями обща-
ется сама Любовь Влади-
мировна. Немало историй 
довелось услышать руково-
дителю и ее помощнице. И 
они не раз убеждались, что 
внешний мир для слабови-
дящих в силу заболевания 
бывает тускл, но зато как 
богат мир внутренний!

– Видите, кубок? Сбор-
ная города, в составе кото-
рой было и четыре участ-
ника от нашего общества, 
победила в областном фе-
стивале игр «Быть пер-
вым», который проходил в 
нашем городе в августе. И 
мы – первые, у кого гостит 
этот кубок. Потом переда-
дим нашим коллегам, – де-
лятся собеседницы послед-
ними новостями. В про-

Награда – всей организации

Любовь Жукова, Мария Корешкова и кубок, завоеванный первоуральцами на первом 
фестивале игр «Быть первым» 

В первом областном конкурсе секретарей  Свердловской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» соревно-
вались 8 человек. Участникам предложили испытания: визитка, оформление 
документов, работа с посетителями, интеллектуальный конкурс на знание 
документооборота и творческое задание. Мария Корешкова, представлявшая 
первоуральскую МО ВОС, предпочла не спеть, как многие конкурсанты, а 
прочитать юмористический монолог Натальи Коростылевой «Мужики, изви-
ните, но вы тупые…». И не вводите себя в заблуждение первой фразой. Текст 
напоминает простую истину, что мы все – разные. И тем интересны. 

в Первоуральске органи-
зация инвалидов, в кото-
рой состоит 16 слабовидя-
щих детей.  Сюда приходит 
и молодежь. Правда, редко, 
и по уважительной причи-
не: они работают либо учат-
ся – и общество студентам 
платит субсидию, неболь-
шую, но все же подспорье. 
И это здорово! Как правило, 
инвалиды по зрению учатся 
в Медицинском колледже, в 
специализированной группе 
по специальности «Масса-
жист», и практически все 
потом трудоустраиваются. 

Наталья Подбуртная
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►ЗНАЙ НАШИХ!►СПОРТ

... начало стр. 4

►В КРУГУ ДРУЗЕЙ

А так я – 
стрелок из лука!
В воскресенье, 1 октября, в День по-
жилого человека в спорткомплексе 
«Уральский трубник» прошел спор-
тивный праздник.

Мини-олипиада началась с разминки на свежем 
воздухе под зажигательную музыку, чтобы подго-
товить организм пожилых спортсменов к дальней-
шим стартам.

– Сегодня вся страна отмечает праздник – День 
уважения и почитания пожилого человека, – об-
ратилась к собравшимся организатор мероприя-
тия, и.о. начальника ПМБУ ФКиС «Старт» Наталья 
Баган. – Наш город славен традициями, и в этот 
день мы поздравляем всех тех, кто своим приме-
ром пропагандирует здоровый образ жизни. Также 
мы сегодня отмечаем Всероссийский день ходьбы. 
Во всем мире он отмечается в 25-й раз, в России – в 
четвертый. Ходьба – наиболее доступный, демокра-
тичный вид физической активности, идеальный для 
поддержания физической формы, поэтому сегодня 
мы с вами пройдем дистанцию в 1000 метров без 
учета времени!

Вместе с пожилыми людьми дистанцию прошли 
школьники, в частности, ребята из дворового клуба 
«Юный строитель». На финише участникам дарили 
памятные сувениры – бейсболки.

– Прошлась, теперь буду соревноваться в  
дартсе, – говорит участница спортивного празд-
ника, 78-летняя Валентина Чупкина. – В свое вре-
мя студенткой я занималась легкой атлетикой, за-
тем лыжами, когда работала в школе №6 учите-
лем биологи. В 37 лет начала бегать, а в 39 прошла 
первый марафон в клубе любителей бега «Перво-
уральск-Свердловск». Всего я пробежала 21 мара-
фон, из них три – в Москве, один – в Ашхабаде и 
один – в Лондоне. Лондонский я бежала в возрас-
те 65 лет. Ну, там я не торопилась, лишь бы Лон-
дон посмотреть! И сегодня прошлась по стадиону 
с удовольствием. Надо двигаться – это здоровье и 
хорошее настроение!

– Прохладно, но нам тепло, – улыбается на фи-
нише семиклассница школы №1 поселка Арти Ана-
стасия Медведева. – Занимаюсь туризмом, люблю 
лазать по горам, походы. Последний был пятиднев-
ный, так что я подготовленная. 

Затем в Доме спорта стадиона «Уральский труб-
ник» прошли турниры по волейболу, в которых при-
няли участие четыре команды, по дартсу, настольно-
му теннису, городошному спорту и шахматам.

– Мне нельзя играть в дартс, потому что я всех 
обыграю, – улыбается участник спортивного празд-
ника, мастер спорта по дартсу Геннадий Хураскин. 
– Пришлось ограничиться настольным теннисом, 
где я стал вторым, и городками, где я стал первым. 
А так я – стрелок из лука, первый, кто начал зани-
маться этой дисциплиной на Урале. Что касается 
дартса, этот спорт требует концентрации внимания. 
Иногда я бросаю под музыку по семь часов подряд, 
прежде чем добиваюсь идеального попадания в лю-
бой сектор мишени.

В настольном теннисе среди мужчин победил 
Владимир Голубятников, среди слабого пола – Нел-
ли Яговцева.

– Настольный теннис люблю, но поиграть по-
лучается нечасто, потому с удовольствием приня-
ла участие в соревнованиях, – говорит участница 
спортивного праздника Татьяна Усольцева. – Я ни-
где специально теннисом не занималась, играю как 
любитель.

В волейболе первое место заняла команда 
«Старт». В игре дартс среди женщин лучшей стала 
Галина Пермякова. В шахматах первое место занял 
Владимир Петраченко, второе место – у Владимира 
Ксенофонтова, третье – у Александра Водомесова.

Победители и призеры награждены памятны-
ми подарками и грамотами. Всего в День пожилых 
людей на площадках спорткомплекса «Уральский 
трубник» соревновалось 98 человек. На спортив-
ный праздник приходили целыми группами.

– Два раза в неделю хожу в группу здоровья уже 
седьмой год. У нас прекрасный коллектив, 80 чело-
век, – говорит пенсионерка, 85-летняя Римма Ильи-
ных. – В группе здоровья занимаемся по два часа. 
Я никаким видом спорта раньше не занималась, 
правда, на протяжении многих лет, была заядлым 
садоводом. Теперь хожу не на участок, а в зал. У 
моих сверстниц суставы болят, а я ни на что не жа-
луюсь. И сегодня прошла 1000 метров, прибавила 
бодрости!

Андрей Попков

Подчеркнем, что в ны-
нешнем году совету испол-
нилось 30 лет. Эта обще-
ственная организация – са-
мая многочисленная: в Пер-
воуральске насчитывается 
почти 50 тысяч ветеранов.  
Более того, еще и довольно 
боевая, благодаря своим ак-
тивистам. Они и стали глав-
ными героями состоявше-
гося мероприятия, подчер-
кнула Почетный гражданин 
города Альбина Филатова, 
руководитель музея исто-
рии ветеранского движения 
городского округа Первоу-
ральск имени Петра Ипато-
вича Злоказова.

–  У нас заведено чество-
вать именинников и юби-
ляров. Им вручали сувени-
ры, говорили добрые слова. 
Далее слово предоставили 
председателю первичной 
ветеранской организации 
управления социальной по-
литики Анне Анатольевне 
Доровских. Она рассказала 

ПОД АККОМПАНЕМЕНТ 
«ПОДМОСКОВНЫХ 
ВЕЧЕРОВ»
В городском совете ветеранов войны и труда неделю назад состоялось 
расширенное заседание по случаю подготовки и проведения двух про-
фессиональных праздников – Дня пенсионера Свердловской области и 
Международного дня пожилого человека. 

о своем участии в областном 
выездном семинаре, кото-
рый проходил во время кру-
иза по Волге. Эта поездка 
была премией Анне Анато-
льевне, – пояснила Альби-
на Ароновна. – Она  проя-
вила себя «на отлично», что 
отметил и председатель об-
ластного совета ветеранов, 
генерал-майор в отставке 
Юрий Дмитриевич Судаков. 
Активно проявляла себя на 
учебных занятиях, органи-
зовала команду Западного 
управленческого округа. 

Кроме того, ярким момен-
том прошедшего заседания 
стала  литературно-музы-
кальная композиция, под-
готовленная  педагогами 
Первоуральской школы ис-
кусств. Она была посвяще-
на творчеству знаменитого 
советского  композитора Ва-
силия Соловьева-Седого. В 
этом году исполнилось 110 
лет со дня рождения автора 
«Тальяночки», «Потому что 

мы пилоты» и других люби-
мых композиций. В испол-
нении Людмилы Глушко-
вой, Натальи Ракитиной и 
Елены Макаровой, которым 
аккомпанировала Лидия 
Долженкова, зрители услы-
шали много знакомых с дет-
ства песен: «Вечер на рей-
де», «Пора в путь-дорогу», 
«Подмосковные вечера» и 
другие. Слушатели познако-
мились с интересными фак-
тами биографии композито-
ра, с историей создания зна-
менитых на весь мир песен. 
Зал с удовольствием подпе-
вал солистам.

– Искренне благодарим 
преподавателей за прекрас-
ный творческий подарок! 
Замечу, что городской совет 
уже пять лет дружит со шко-
лой искусств, – добавила 
Альбина Филатова.     

Что же касается основно-
го вопроса повестки, празд-
нования Дня пенсионера и 
Международного дня пожи-

лого человека, наряду с уча-
стием в городских меропри-
ятиях совет ветеранов под-
готовил и свою программу. 
Так, председатели «перви-
чек» провели мероприятия у 
себя на местах. Очень хоро-
шо такие праздники прошли 
в Билимбае, Новоуткинске, 
в Кузино, на «ДИНУРе» 
и «Русском хроме-1915». 
Можно было перечислить 
всех! 

– В каждой первичной ор-
ганизации прошло чаепитие, 
с угощением. Это был по-
дарок от депутата Государ-
ственной Думы РФ Зелим-
хана Аликоевича Муцоева, 
за что ему большое спаси-
бо, – добавила Альбина Фи-
латова. 

И, конечно, городской со-
вет ветеранов участвовал и 
в торжественном городском 
собрании, посвященном 
Дню пожилого человека, в 
ДК ПНТЗ. 

Наталья Подбуртная

шлые выходные ездили в 
театр. А скоро у нас откро-
ется школа садоводов.    

Как подчеркнула Любовь 
Жукова, городская органи-
зация ВОС – единственная 
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Юрий Прохоров, сотрудни-
ки администрации: Игорь 
Малков, Наталья Баган, 
Анастасия Ниткина, Галина 
Бочарова, Ирина Малкова, 
педагоги: Василий Лагу-
нов, Владимир Азаронок и 
Эльвира Бурнашева.

– Это второй мой «золо-
той» знак «ГТО», – говорит 
преподаватель физической 
культуры школы №4 Вла-
димир Азаронок. – Первый 
я получил, еще будучи уче-
ником 8 класса. Занимался 
я тогда легкой атлетикой у 
Юрия Марьина в ДЮСШ, 
где все еще висят семь моих 
спортивных рекордов. Сдал 
на I разряд. Помимо бега за-
нимался хоккеем с мячом. В 
школе, где я работаю, есть 
ребята-представители выс-
ших спортивных достиже-
ний, такие, как чемпионка 
мира по фигурному катанию 
Анна Рогозникова, есть про-
сто любящие спорт, всех их 
объединяет система «ГТО». 
Демократичная и массовая.

Все претенденты на зна-
ки отличия «Готов к труду 
и обороне», выполняли по 
четыре обязательных нор-
матива: испытание на гиб-
кость, бег, ходьба на лыжах 
и силовые упражнения. Еще 
два норматива давались на 
выбор. В зависимости от 
результатов присваивался 
«бронзовый», «серебряный» 
или «золотой» знак.

– Я – мастер спорта по 
конькобежному спорту, – 
говорит и.о. начальника 
ПМБУ ФКиС «Старт» Ната-
лья Баган. – А знак «ГТО» 
– для того, чтобы доказать 
себе, что могу. Один вид 
дался мне тяжело, это от-
жимания. Руки у меня всег-
да были слабые, но так как 

управления культуры, фи-
зической культуры и спорта 
Игорь Малков. – Например, 
лыжи зимой сдавали, так я с 
трудом за Валерием Алек-
сандровичем держался. Он 
достаточно хорошо владеет 
лыжами.

Сам Валерий Хорев, меж-
ду прочим, обладатель  
I взрослого разряда по лыж-
ным гонкам, со спортом не 
расстается. В свое время он 
занимался боксом, конько-
бежным спортом, а начинал 
с занятий хоккеем и футбо-
лом в дворовом клубе.

– Нужно правильно пла-
нировать свой день, – гово-
рит Валерий Александро-
вич. – Находить время для 
тренировок. Те же выходные 
стараться отдать спорту. Я 
– сторонник здорового об-
раза жизни, а не рекордов. 

Люблю футбол, баскетбол, 
волейбол, хоккей с мячом. 
Я хочу, чтобы каждый жи-
тель нашего округа был здо-
ров, счастлив и полон сил. 
Это возможно при условии, 
что наше общество будет 
здорово, поэтому необходи-
мо всячески поддерживать 
желание людей сдать нор-
мы «ГТО», а сам знак сде-
лать еще более престижным. 
Это вовлечение широких 
масс жителей в спортивную 
жизнь. Со своей стороны 
администрация сегодня обе-
спечивает все условия для 
занятия спортом: открыва-
ются новые секции, появля-
ются новые площадки для 
занятия спортом.

Стать обладателем зна-
ка «ГТО», попробовать свои 
силы в сдаче нормативов мо-
жет любой желающий, до-

В данное время общее число обладателей знаков 
отличия «ГТО», проживающих в Первоуральске, 
достигло 378 человек. Из них 202 – это те, кто 
имеет «золотой» знак, 77 – «серебряный», осталь-
ные 99 – «бронзовый». 

ГТО – ЗНАК ПРЕСТИЖА
►ОТЛИЧИЛИСЬ!

►ФУТБОЛ

Бег, граната –  
и заслуженный 
знак отличия
На стадионе «Уральский трубник» 
в последний день сентября было 
жарко. Здесь закидывали гранатами 
условного противника, бежали так, 
что у кого-то сбивалось дыхание. 
Вот так люди бьются за самый бла-
городный металл – знак отличия 
«ГТО».

Официально это называлось «выполне-
ние нормативов ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» жителями городского округа».  Жители 
были весьма разного возраста – от взрослых до 
школьников. Среди них оказались и новички, 
кто только-только присоединился к общероссий-
скому движению, и продвинутые «гтовцы». Как 
пояснили судьи Центра тестирования физкуль-
турно-спортивного комплекса, дается право пе-
ресдать каждый вид не более трех раз. Какие ис-
пытания их ждали? Бег на короткую дистанцию, 
затем – метание снаряда – гранаты или мяча, в 
зависимости от возрастной ступени. Ну и после 
– снова бег, только уже на стайерскую дистан-
цию.

Первым свои два километра преодолел стар-
шеклассник седьмой школы Данил Белоглазов. 
Семь минут с хвостиком, точно по «золотому» 
нормативу!  

– Нас от школы трое бег сдают, – отдышав-
шись, сказал легкоатлет. – В субботу пришли на 
пересдачу. Сдавали тесты накануне, но напута-
ли с кругами, поэтому и результат не показали. 
Поэтому специально все промеряли, определили, 
когда надо ускориться. И все получилось! 

Радуемся этому результату искренне и вдвой-
не:  Данил вот уже не один год за школу в лег-
коатлетической эстафете на призы «Вечернего 
Первоуральска» и администрации городского 
округа бегает. При этом спортом занимается ис-
ключительно для себя. И «ГТО» заинтересовало 
как раз потому, что дает стимул тем, кто трени-
руется самостоятельно. 

– Я хочу получить «золотой» знак отличия, 
это и при поступлении в вуз пригодится. Баллы 
лишними не бывают, – привел еще один аргу-
мент в пользу «ГТО» Данил.

К «золотому» знаку стремится и самая юная 
участница сдачи нормативов, третьеклассни-
ца Даша Бешенцева, она, заметим, занимается в 
секции лыжных гонок «Старта». Школьнице об-
щаться было некогда, поэтому разговорились с ее 
группой поддержки. Да здесь семейная команда 
получается! Трое детей, все девчонки! На значок 
«ГТО» сдает пока Даша. Настя, средняя, сдавала 
тесты в детском саду и получила два диплома. 

– Даша пробежала 60 метров за 11 секунд, это 
как раз на «золото», мяч тоже хорошо метнула. 
Дома не зря тренировалась. И с бегом на кило-
метр справится, – сообщила мама, перемещаясь 
с коляской от большого поля, где метали снаряд, 
к старту беговых дисциплин.

Надо заметить, что если со сдачей легкой ат-
летики сложностей не возникает, то вот «оборо-
на» дается с трудом. Метнуть гранату на рассто-
яние, определенное нормативами – то еще ис-
пытание, и далеко не всем дается с первого раза. 
Да, этот тест из разряда дополнительных, то есть 
можно выбрать что-то другое. Но когда нас оста-
навливали трудности?  На наших глазах школь-
ницы усердно пытались закидать условного про-
тивника ненастоящими лимонками. Недолет… 
Раз… Второй… Заветные 30 метров с лишним 
так и не стали ближе. 

– Может, вы мне покажете, как гранату ки-
дать?  – взмолилась Ирина, обращаясь к судьям. 

Ну как было не откликнуться? Понятное дело, 
что за минуту технику не поставить, но азы 
«стартовцы» пояснили. Подключились одно-
классники Ирины: 

– Представь, что фашисты наступают, и ты – 
на последней линии обороны. Закидывай танк, а 
то прорвутся!  

«Красноармеец» честно попыталась удержать 
рубежи. Но переволновалась. 

– Все, нас окружили, – вздохнули товарищи. 
Что же, придется прийти на пересдачу. Гра-

фик будет «вывешен» на сайте ПМБУ ФКиС 
«Старт».

Наталья Подбуртная  

►ГТО
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в моей возрастной груп-
пе нужно было отжаться 12 
раз, я для этого год трениро-
валась! И добилась, чтобы 
все было четко и идеально. 
Спорт учит ставить цель и 
ее добиваться, формирует 
характер. Был один период в 
моей жизни, когда я забро-
сила физкультуру, но потом 
поняла, что без нее – никак, 
и сейчас я три раза в неделю 
занимаюсь в кардиозале.

Валерий Хорев получил 
золотой знак «ГТО» под но-
мером 747474 и удостове-
рение за подписью Павла 
Колобкова, министра спор-
та РФ, из рук олимпийского 
чемпиона Игоря Малкова.

– Валерий Александро-
вич на удивление хорошо 
сдавал нормативы, несмотря 
на свою занятость, – гово-
рит заместитель начальника 

стигший семилетнего воз-
раста. Кстати,  «золотой» 
знак «ГТО» дает его облада-
телю-абитуриенту дополни-
тельные баллы при поступле-
нии в вуз.

Андрей Попков

Областной чемпионат, 
где участвуют девять силь-
нейших команд, близится 
к завершению. Последние 
игры пройдут 21 октября. 
В этом году Первоуральск 
представляет ни одна, а две 
команды, выступающие до-
статочно успешно. ФК «Ди-
нур» 23 сентября на сво-
ем поле уверенно обыграл 
команду из Екатеринбурга 
«Академия Урал», а 30 сен-
тября на выезде одолел (5:2) 
команду «Ураласбест». В 
свою очередь «ТрубПром» в 
домашнем матче разгромил 
новоуральский «Кедр» – 5:0.

Правда, в целом огнеу-
порщики ухудшили пози-
цию, спустившись с первой 
на вторую строчку турнир-
ной таблицы, уступив ли-
дерство «Синаре» из Ка-
менска-Уральского, но ХК 

НАЦЕЛЕНЫ НА «ЗОЛОТО»
Две первоуральские команды, ФК «Динур» и ФК «ТрубПром», входят в 
тройку лидеров чемпионата Свердловской области по футболу.

«ТрубПром» все так же уве-
ренно держит третье место. 
Ту же «Академию Урал» 
трубпромовцы обыграли со 
счетом 3:1. Что касается вы-
яснения отношений между 
двумя нашими командами, 
то 16 сентября они сыграли 
1:1. Ранее, 19 августа, силь-
нее оказались огнеупорщи-
ки, правда, одолели сопер-
ников с минимальным пре-
имуществом 3:2. А в начале 
чемпионата ФК «Динур» 
уступил «ТрубПрому» 0:2. 
Это единственное пораже-
ние огнеупорщиков в рамках 
чемпионата.

В субботу, 7 октября, 
«Динур» на своем поле 
встретится с «Кедром». В 
рамках чемпионата первоу-
ральцы обыгрывали новоу-
ральцев дважды – 6:1 и 2:1, 
так что сенсации не предви-

дится. Правда, «Кедр» зани-
мает пятую сточку турнир-
ной таблицы, и шансы на 
реванш у новоуральцев есть. 
В тот же день «ТрубПром» в 
Качканаре проведет встречу 
с ФК «Горняк-Евраз». Это 
уже серьезно, так как качка-
нарцы дышат тройке лиде-
ров в спину. От «ТрубПро-
ма» «Горняк-Евраз» отде-
ляют всего три очка. Ранее 
«ТрубПром» одолел качка-
нарцев 2:0, но первая встре-
ча соперников закончилась 
вничью 1:1. Поражение 
может стоить первоураль-
цам «серебра», но это еще 
не  самое страшное. Для ФК 
«ТрубПром», момент ис-
тины наступит 14 октября, 
когда первоуральцы сыгра-
ют с лидером чемпиона-
та «Синарой». Данная игра 
повлияет на судьбу медалей 

всего чемпионата, так как 
«ТрубПром» – единственное 
препятствие «Синары» на 
пути к золотым медалям.

В свою очередь ФК «Ди-
нур» уже не может ски-
нуть лидера. Огнеупорщи-
ки исчерпали лимит встреч: 
они трижды встречались с 
«Синарой», две последних 
встречи завершились «по 
нолям», первая – победой 
первоуральцев 2:1.

Андрей Попков
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Когда один 
лучше, чем десять
За два дня экспресс-тестирования, 
13 и 27 сентября, работники пер-
воуральского филиала Областно-
го Центра СПИД обследовали 125 
жителей городского округа Перво-
уральск, выявив одного носителя 
ВИЧ-инфекции.

Бейте 
тревогу!

Диабетом I типа болеют 
дети, подростки и взрослые 
до 40 лет. При нем массово 
разрушаются клетки под-
желудочной железы, и, как 
следствие, идет критическое 
снижение инсулина в крови. 
При диабете II типа инсу-
лин вырабатывается в доста-
точных или даже превыша-
ющих норму количествах, 
но гормон не усваивается. 
Болеют им люди старше 40 
лет.

В Свердловской области 
больных диабетом I типа 
становится год от года боль-
ше.

– В 2015 году стояло на 
учете 12 человек, сейчас 53, 
– говорит врач эндокрино-
лог ГБУЗ СО «Детская го-
родская больница г. Перво-
уральск» Елена Главатских. 
– Из них 25 детей, самому 
маленькому – три года. По-
тому сейчас выявление дан-
ного заболевания приобрело 
острую актуальность. Если 
обратиться поздно, дело мо-
жет дойти до реанимации.

В отличие от диабета II 
типа сахарный диабет I типа 
нельзя спровоцировать не-
правильным питанием – 
газировками, фаст-фудом 
– употреблением алкоголя 
или избыточным весом. За-
болевание обусловлено во 
многом генетическими фак-
торами, потому особенно 
коварно.

– Вас должно насторо-

ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ДИАБЕТА ЗАЙМЕТСЯ 
«ЧАЙФ»
В Первоуральске проходит месячник по профилактике и выявлению у 
детей сахарного диабета I типа в рамках проекта «Дети тоже болеют ди-
абетом».

жить, если у ребенка появи-
лась сильная жажда, – гово-
рит Елена Главатских. – Он 
готов пить любую жидкость: 
воду, соки, молоко, чай, и в 
достаточно больших объе-
мах. Именно по этой причи-
не больному ребенку посто-
янно хочется ходить в туа-
лет. Ваш сын или дочь могут 
начать мочиться в постель, 
чего раньше с ними не слу-
чалось. Второй признак, при 
котором стоит бить тревогу: 
возросший аппетит при бы-
стром снижении веса. Дело 
в том, что при заболевании 
сахарным диабетом тело ре-
бенка начинает терять воз-
можность и способность 
использовать глюкозу для 
энергии. В результате это-
го сжигаются собственные 
мышцы и жировая прослой-
ка. За месяц ребенок может 
потерять до двух-трех кило-
граммов, а в отдельных слу-
чаях – и до шести. При этом 
его мучает постоянное чув-
ство голода.

Врачи отмечают, что в 
некоторых случаях име-
ет место обратное действие 
болезни – голод пропада-
ет, что становится симпто-
мом тяжелого осложнения 
заболевания – диабетическо-
го кетоацидоза, при кото-
ром ребенок может умереть 
или стать инвалидом. И еще. 
Если у ребенка нарушилось 
зрение, то это может стать 
первым тревожным звонком, 
на который родители долж-
ны обратить внимание. По-
вышение уровня глюкозы в 
крови становится причиной 

обезвоживания хрусталика 
глаза, но не каждый ребенок 
сможет адекватно описать 
свое состояние. При сахар-
ном диабете I типа также 
характерны грибковые за-
болевания, тяжелые случаи 
опрелостей, молочницы у 
девочек.

Покажет 
кровь

Что делать, если ваш ре-
бенок много пьет, жадно ест, 
но при этом прямо тает на 
глазах?

– Сахарный диабет у де-
тей проявляет быструю сим-
птоматику, – говорит Еле-
на Главатских. – Нарастать 
признаки начала болезни 
могут в течение несколь-
ких недель. Если обнаружен 
хотя бы один из вышепере-
численных симптомов, то 
необходимо обратиться к 
врачу для качественного до-
обследования всего организ-
ма и сдачи всех нужных в 
подобной ситуации анали-
зов. Если в семье есть аппа-
рат для измерения уровня 
сахара в крови (глюкометр), 
то для начала достаточно бу-
дет измерить уровень глюко-
зы утром на голодный желу-
док, нормой является от 3,5 
до 5,5 ммоль на литр после 
сна. Затем необходимо сдать 
кровь на сахар уже в поли-
клинике.

По словам медиков, са-
харный диабет у детей мо-
жет быть под контролем, а 
его осложнения легко пре-

дотвратить, если будут соз-
даны нормальные условия 
для жизни ребенка и гаран-
тирован полноценный ре-
жим дня.

Подключился 
КВН и рок

Проект «Дети тоже бо-
леют диабетом» стартовал 
в Свердловской области в 
апреле 2017 года. Продлит-
ся он до декабря 2018 года. 
Цель проекта: своевремен-
ное выявление сахарного 
диабета у детей и его жизне-
угрожающего осложнения – 
диабетического кетоацидоза.

– В нашей области про-
живает 5% от числа всех 
больных в России диабетом 
I типа, – говорит Елена Гла-
ватских. – И мы проводим 
месячник, который закон-
чится 14 ноября, с целью 
просвещения населения, 
чтобы сократить до мини-
мума, а то и вовсе исклю-
чить запущенные случаи. С 
этой целью в детских садах 
и школах размещаем листов-
ки. В детской поликлинике, 
на Гагарина, 38, подготов-
лен специальный стенд для 
родителей.

В рамках проекта «Дети 
тоже болеют диабетом» на 
двух центральных телекана-
лах: «Россия 1» и «Россия 
24» будут крутить информа-
ционные ролики о диабе-
те I типа с участием груп-
пы «Чайф» и команды КВН 
«Уральские пельмени».

Андрей Попков
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Передвижной вагончик-лаборатория традици-
онно работал у ТРЦ «Строитель». Каждый же-
лающий мог анонимно за 15 минут сдать кровь, 
чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

– В среду, 13 сентября, мы обследовали 67 
человек, а 27 сентября – 58, – говорит старшая 
медсестра филиала Областного центра СПИД 
по Западному управленческому округу в Перво-
уральске Наталья Конюша. – Выявлен один но-
ситель ВИЧ-инфекции. Это женщина, ей около 
50 лет. Путь заражения – половой. Точность экс-
пресс-теста составляет 99%.

Нужно отметить, что число выявляемых по-
шло на убыль. Так, во время аналогичной акции 
18 и 19 мая в ходе экспресс-тестирования обна-
ружили 10 носителей ВИЧ-инфекции, шестеро 
из которых – мужчины. Тогда среди выявлен-
ных оказалось больше тех, кто заразился ВИЧ 
опять-таки половым путем. 

На данный момент в городском округе Перво-
уральск около 4500 зараженных ВИЧ и больных 
СПИДом. При этом в эпидемию активно вовле-
каются социально-благополучные слои населе-
ния. И среди ВИЧ-инфицированных увеличива-
ется количество женщин.

Правда, есть и положительный момент: в на-
чале 2017 года эпидемическая ситуация по забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией в городском округе 
Первоуральск оценена как благополучная.

В данное время в нашем городском округе 
реализуется национальный приоритетный про-
ект «Здоровье» в части профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции. Опасность ВИЧ в том, что он 
относится к медленным хроническим инфек-
циям. Инфицированные люди живут долго, при 
этом являются на протяжении всей жизни источ-
ником инфекции. В настоящее время встретить-
ся с инфицированным человеком может каж-
дый. По словам врачей, определить по внешне-
му виду, инфицирован человек или нет, невоз-
можно.

– Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно 
только одним способом – сдать кровь на  антите-
ла к ВИЧ, – говорит Наталья Конюша.

Обычно антитела к ВИЧ в крови появляются 
в период от 3 до 6 месяцев  (в редких случаях – 
до 12) после заражения. Поэтому обследовать-
ся на ВИЧ после опасного контакта необходи-
мо не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого 
времени  анализ крови может быть отрицатель-
ным, хотя человек уже инфицирован и спосо-
бен заразить других людей. Кровь на ВИЧ мож-
но сдать в поликлиниках по месту жительства в 
каждом городе Свердловской области, в центре 
СПИДа и его филиалах.

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, 
но в настоящее время существуют специальные 
противовирусные препараты, постоянное при-
менение которых значительно продлевает жизнь 
и трудоспособность ВИЧ-инфицированных лю-
дей. Для пациентов лекарственные препараты 
выдаются бесплатно, по  назначению врача цен-
тра СПИДа или врача-инфекциониста по месту 
жительства.

В течение 2017 года в ходе пяти акций по экс-
пресс-тестированию анализ на ВИЧ-инфекцию 
сдали 498 человек, из них 22 оказались положи-
тельными.

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

Новости
09:15 «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 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 Д/ф «Игги Поп. История 
Игги и The Stooges» 16+

02:25 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 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+

23:15 Х/ф «Фродя» 12+

03:10 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 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
05:20 Т/с «Осторожно» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

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, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Особо опасен»16+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

21:00 Х/ф «Три Икс» 16+

23:20 Х/ф «Без компромис-
сов»16+

01:10 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

03:05 Х/ф «Особо опасна» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35 Пряничный домик
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05 Россия, любовь моя! 

«Вдохновение нганаса-
нов»

08:35 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему»

09:20 «Кинескоп»
10:20 Х/ф «Саша» 0+

11:10 «Канон в советском 
искусстве»

12:05 Д/ф «Ядерная любовь»
12:55 «Энигма. Тимофей Ку-

лябин»
13:35 Д/ф «Тайны викингов»
14:30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15:10 Легендарные пианисты 

ХХ века
16:15 Письма из провинции
16:45 Гении и злодеи
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
17:55 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
18:10 Х/ф «Душечка» 12+

19:45 Искатели
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Неспящие в Си-

этле»16+

23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Из-за него» 12+

01:40 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»

02:40 М/ф «Мена» 12+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

08:25 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Самый 
богатый внук» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Ре-
монт» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «При-
тон» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей папы» 16+

14:30 «САШАТАНЯ» 16+

16:00, 19:30 «Шоу «Студия 
Союз» 16+

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

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Версия» (Rendition) 16+

03:55 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:20 «Территория 

заблуждений 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 спи-
ски. Пять дней до конца 
света? Семь всадников 
Апокалипсиса» Докумен-
тальный спецпроект 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+

01:30 Х/ф «Темная вода» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

06:30 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30 Дорожные войны
10:10  Х /ф  «Геркулес  в 

Нью-Йорке» 16+

12:00 Х/ф «Тайна ордена» 16+

13:45 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Люди в черном» 16+

21:30 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

23:00 «Путь Баженова» 16+

00:00 Х/ф «Легенда» 16+

01:50 Х/ф «Сердце ангела»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:10, 03:40 Т/с «За-

чарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Галя и Олег 16+

10:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

19:10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

21:20 Х/ф «Сфера» 16+

23:30 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями»16+

01:20 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями 
2»16+

03:00 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Еда с 

антибиотиками» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Полосатый рейс» 

12+

08:35, 11:50 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за семь 
дней» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

12:40 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле» 16+

17:20 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

00:55 Х/ф «Бархатные руч-
ки» 12+

02:55 «Петровка, 38»
03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10, 09:25, 13:25 Т/с 

«Крот 2» 16+

16:45 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00, 08:55, 10:45, 13:05, 
14:00, 15:05, 17:00, 
21:30 Новости

07:05, 10:55, 15:10, 17:05, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»16+

11:35, 13:15 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:05, 00:25 Смешанные 
единоборства 16+

16:30 Д/ц «Тренеры. Live» 12+

18:00 «Десятка!» 16+

18:20, 21:25 «Россия фут-
больная» 12+

18:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:55  Д/ц «Звезды Пре -
мьер-лиги» 12+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

21:40 Футбол 0+

02:00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

03:50 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

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

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

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

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

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
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 «Что такое 
православная вера?». 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, 11:25 «Парламентское 

время» 16+

05:00, 10:00, 21:00, 22:30 
«События» 16+

05:30, 10:40, 18:50, 23:10 
«Патрульный участок» 16+

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

12:25, 13:45, 16:05, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

Шотландия» 12+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «События. Парламент» 
16+

13:50 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок» 6+

16:10 Х/ф «Дежурный ангел» 
16+

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

цент» 16+

19:10 Песни из репертуара 
Ларисы Долиной в музы-
кальном шоу «Достояние 
республики» 12+

23:30 Х/ф «Коломбиана» 16+

01:10 Музыка
02:00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Операция 
«Круизный лайнер» 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, 
23:30 Новости

08:00 «Манзара»(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:40 Т/с «Террорист-
ка Иванова» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 Документальный фильм 
12+

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

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус» 12+

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

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Т/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

18:40 «Учим вместе» (на та-
тарском языке) 0+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Собака на сене» 0+

03:30 Музыка
04:10 Т/ф «Вернусь к тебе…» 

12+

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

Неизведанные острова 
Индонезии 12+

07:13 Дикие и опасные 16+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Смутное время в Городе 
обезьян 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+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 Спасение диких 
животных

23:00, 05:38 Собаковеде-
ние 6+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Готовим на 

природе 12+

06:35, 21:05 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 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 Подворье 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки н 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+

15:35 Русская кухня 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, 04:00 Семейный обед 
12+

22:00, 04:30 Школа дизай-
на 12+

22:25, 04:55  Инспекция 
Холмса (Сезон 4) 12+

23:20, 05:50 Вершки-кореш-
ки 12+

23:35 Искатели приключе-
ний 12+

00:05 Проект мечты №145 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+

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

лых 12+

06:35, 21:05 Блондинка на 
охоте 16+

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

07:30, 11:30, 17:05 Тро-
феи 16+

08:00 Оружейные дома мира 
16+

08:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

08:55 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

10:10 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 Хватка Хищника 16+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Потрясающая рыбалка 
12+

15:05 Популярная охота 16+

15:20 Крылатые охотники 16+

15:35 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Рыбалка для взрос-
лых 12+

18:25 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:25 Олений рай в Венгрии 16+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 На рыбалку с охотой 12+

21:30, 04:00 Благородные 
олени 16+

21:55 Загонная охота в Вен-
грии 16+

22:25, 04:55 Особенности 
охоты на Руси 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Рыбалка в Пикардии 12+

23:50 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Рыбалка в Панаме 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Энциклопедия охоты 16+

02:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 В Индийском океане 12+

04:25 Охота в Белоруссии 16+

05:50 Оружие для ОХОТЫ 16+

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

Как это устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Платформа 16+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Склады 12+

11:00 Быстрые и громкие 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Торговцы космосом 12+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:00 Самогонщики (18+)
02:55 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:45, 23:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

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

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:30 Х/ф «Идеальный брак» 
16+

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

18:00 Т/с «Проводница» 16+

19:00 Т/с «Цветы от Лизы» 16+

00:30 Х/ф «Даша» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Д/ф «Гангутское сраже-

ние» 12+

06:00 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» 0+

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Отряд Трубачева сра-
жается» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

12:10, 13:15, 14:05 Х/ф 
«Право на выстрел» 16+

14:15 Х/ф «Вам - задание» 16+

16:00 Х/ф «Похищение» 16+

18:40 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

20:45, 23:15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 0+

23:40 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

01:25 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+

02:50 Х/ф «Моонзунд» 12+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Служили два това-
рища» 0+

10:55 Х/ф «Анкор, еще Ан-
кор!» 16+

12:45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

14:20 Х/ф «Побег» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 12+

01:50 Х/ф «31 июня» 0+

04:25 Х/ф «Как стать счастли-
вым» 12+

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

проклятых» 16+

08:10, 19:45 Х/ф «Лучшее во 
мне» 12+

10:40 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

12:55 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

17:15 Х/ф «Пробуждение» 16+

22:10  Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

00:20 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

02:45 Х/ф «Убей меня неж-
но»16+

04:35 Х/ф «Другие» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Марафон для трех 

граций» 12+

08:20 Х/ф «Экватор» 16+

10:05 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

12:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

14:05 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 0+

15:40 Х/ф «Юрьев день» 16+

18:20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

20:20 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

22:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

00:05 Х/ф «Standing on the 
Brink» 16+

02:05 «Апельсиновый сок» 16+

04:10 Х/ф «Мне не больно» 16+

«ТВ 3»  
04:30 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/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Война Богов» 16+

22:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+

00:15 Х/ф «300 спартанцев»16+

02:15 Х/ф «Я - начало» 16+

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

беглец» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 6+, м/ф «Ти-
хая поляна» 0+, «Спорт-
ландия»  6+, «Краденое 
солнце» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф «Не-
обыкновенные приключе-
ния Карика и Вали» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Охота» 

6+, «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» 

0+, «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+»

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Честное кроко-
дильское» 12+, «Контакт» 
12+, «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» 12+, «Фальши-
вая нота» 12+

15:00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+

17:00 М/ф «Сказка сказывает-
ся» 6+, м/ф «Шакаленок и 
верблюд» 0+, «Колобок» 0+, 
«Мальчик из Неаполя» 6+

19:30 М/ф «Новый Аладдин» 12+, 
«По собственному жела-
нию» 12+, «Сказка об очень 
высоком человеке» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 13 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» 
04:40 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
06:10 Х/ф «Давай поженим-

ся» 12+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45  М/с  «Смешарики. 
Спорт»6+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «Избран-

ница» 12+

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

19:50 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых» 0+

00:00  Х/ф «Любовь не по 
размеру» 16+

01:50 Х/ф «Лицо со шрамом» 
16+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 

16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
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 «Измайловский парк» 16+

13:05 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Можно мне тебя 

обнять?» 12+

00:55 Х/ф «Формула счастья» 
12+

03:00 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Основная версия» 

16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+

05:30 «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, 03:35 «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» 16+

00:50 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью, или веселые похо-
роны» 16+

«СТС» 
04:55 Т/с «Осторожно» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:10 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 М/ф «Забавные исто-
рии», «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

12:05 М/ф «Лоракс» 0+

13:45 Х/ф «Назад в буду-
щее» 6+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:45 М/ф «Эпик» 0+

18:40 Х/ф «Три Икс» 16+

21:00 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» 16+

22:55 Х/ф «Профессионал» 16+

01:15 Х/ф «Без компромис-

сов»16+

03:05 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 0+

08:55 М/ф «КОАПП»
09:45 Пятое измерение
10:20 «Обыкновенный кон-

церт»
10:50 Х/ф «Душечка» 12+

12:10 Власть факта
12:55, 00:45 Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией»
13:40 Х/ф «Из-за него» 12+

15:10 «Андреа Палладио и 
Заха Хадид»

16:05, 01:35 Искатели
16:55 Игра в бисер
17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
18:35 ХХ век
19:30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Южный кален-

дарь» 16+

23:45 Чучо Вальдес и его 
ансамбльна джазовом 
фестивале во Вьенне

02:20 М/ф «История одного 
преступления», «Рыцар-
ский роман»

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

дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» - «Ко-
ля-фаворит» 16+

08:00, 03:15 ТНТ MUSIC 16+

08:30 «ТНТ. Best» 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 «Физрук» 16+

16:30 «Шпион» (Spy) 16+

19:00 «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 «Образцовый самец» 
(Zoolander) 12+

03:45 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

08:30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

09:55, 12:35, 16:35 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Скала» 16+

23:40 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

02:00 Х/ф «Отчаянный папа» 
16+

«ЧЕ»  
04:00, 06:00 Дорожные во-

йны
05:30 «Проверь теорию на 

прочность» 12+

07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

07:30 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Легенда» 16+

10:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

17:30 Х/ф «Люди в черном» 0+

19:30 Х/ф «Люди в черном 
2» 16+

21:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 16+

23:00 Х/ф «Пила. Игра на 
выживание»16+

01:00 Х/ф «Пила 2»16+

02:45 Д/ф «Все или ничего. Не-
известная история Агента 
007» 16+

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

ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

15:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

17:10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

19:30 Х/ф «Сфера» 16+

21:00 Орел и решка 16+

22:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями 
2»16+

00:45 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями»16+

03:15 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Марш-бросок» 12+

05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 12+

08:15 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+

09:35 Х/ф «На перепутье» 16+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

13:25, 14:45 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+

17:20 Т/с «Где-то на краю 
света» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Украина» 16+

03:40 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:25 Т/с «Детективы» 16+

05:45 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «Крылья, ноги и хво-
сты», «Зеркальце», «Как 
ослик грустью заболел», 
«Опять двойка», «Самый 
главный», «Огневушка-по-
скакушка», «Миллион в 
мешке», «Лягушка-путе-
шественница», «Доверчи-
вый дракон», «Капризная 
принцесса» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Без права на вы-

бор» 16+

«МАТЧ»  
05:25 Д/ф «Быть равными» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

08:00 Х/ф «Уимблдон» 12+

09:45 «Диалоги о рыбалке» 12+

10:15, 16:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афи-

ша 12+

10:55 Д/ф «Победные пеналь-
ти» 16+

12:00 «Автоинспекция» 12+

12:30 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

13:00 Д/ф «Продам медали» 
16+

14:00, 16:30, 21:25, 23:40 
Все на Матч!

14:25, 16:55, 21:40 Фут-
бол 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «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+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30 «События. Акцент» 16+

04:40, 06:05 «Парламент-
ское время» 16+

05:30 «Патрульный участок» 
16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 07:00, 07:55, 12:20, 

13:15, 16:10, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Операция 
«Круизный лайнер» 16+

09:50 Д/ф «Рожденный пол-
зать летать может» 16+

10:40 «О личном и налич-
ном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 16:30 «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, 02:55 Х/ф «Частный 
детектив или Операция 
«Кооперация» 12+

15:00 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

15:30 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

15:45, 21:00 Итоги недели
16:15 «Город на карте» 16+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «По млечному пути» 
16+

00:20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

02:10 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт (6+) 6+

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 «Счастье - в большин-
стве» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Канун. Парламент. 
Жэммгыять» 12+

15:30 Т/ф «Йосыф - Золэйха» 
12+

17:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

18:00 «Каравай» 6+

18:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

19:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

19:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

20:00 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+) 6+

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 «Слова» 12+

03:15 Т/ф «Ерактагы йолды-
зым» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 20:00 Собаковеде-

ние 6+

06:25 Неизведанные острова 
Индонезии 12+

07:13, 13:00 Правосудие 
Техаса 12+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00, 22:00 Экспедиция 
Мунго 16+

15:00 Горные монстры 16+

16:00, 02:00 Смутное время 
в Городе обезьян 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 №144 р 12+

07:05 Чудеса, диковины и 
сокровища 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 Абрикосовая страна 12+

10:00, 14:50, 20:50 Зеленый 
штрих 12+

10:10, 16:30, 21:30 Лучшие 
дома Австралии 5 СЕ-
ЗОН 12+

10:30 Домашние заготовки 12+

10:45, 17:05, 22:05, 04:40 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:10, 17:35, 22:35, 05:10 
Дачный эксклюзив 16+

11:35, 18:05, 23:05, 05:35 
С т а р и н н ы е  р у с с к и е 
усадьбы 12+

12:00, 18:30, 23:30 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:00 Умный 
дом 12+

13:00, 19:30 Гвоздь в стену 
12+

13:30, 21:05, 03:35 Ого-
роды 12+

13:55 Мьянма 12+

15:00 Школа дизайна 12+

15:25 Идите в баню 12+

15:40 Флористика 12+

15:50 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

16:55, 21:50, 04:30 Гото-
вимся к зиме 12+

20:00 Гранат - райский плод 
Армении 12+

01:35 Здоровый сад 12+

01:45 Календарь дачника 12+

02:00 Урожаи будущего 12+

04:05 Красиво жить 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Стрелковый спорт 16+

06:30, 08:15, 00:45 Кодекс 
охотника 16+

06:45 Простые рецепты 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30 Трофеи 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 Охота на гусей в Шот-
ландии 16+

10:05, 21:30 Рыболовы 12+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:55, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:25 Урок по ловле судака 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:30 Спин-
нинг на камских просто-
рах 12+

13:55 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

14:55 Советы бывалых 12+

15:10 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Рыбалка сегодня 16+

15:50 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:05 Оружейные дома мира 
16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:20 Морская охота 
16+

18:25, 05:50 В поисках хоро-
шего клева 12+

18:55 Боб Надд 12+

20:00 Польскими маршрута-
ми 16+

23:55 Балтийский троллинг 12+

01:40 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

01:55 Богатства дикой при-
роды 16+

«DISCOVERY»  
06:20 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 Операция «Спасение 
дома» (kat12+)

14:00, 01:00 Братья Дизель 
16+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Охотники за реликви-
ями 12+

20:00 Торговцы космосом 12+

21:00 Эд Стаффорд 16+

22:00 Взрывая историю 6+

23:00 Дороги России 12+

02:00 Речные монстры 16+

04:40 Новая жизнь хот-ро-
дов 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15  Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+

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

07:30, 23:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:40 «Острова» 12+

10:40 Х/ф «Пенелопа» 12+

18:00 «Мама, я русского лю-
блю» 16+

19:00 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Т/с «Попытка Веры» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Кольца Альман-

зора» 0+

07:15 Х/ф «Три толстяка» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Нар-
коз для Фрунзе» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назна-
чения» 12+

14:05 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ан-
гола» 12+

14:55, 18:25 Т/с «Ермак» 16+

18:10 «За дело!» 12+

21:00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

02:00 Х/ф «Контрабанда» 16+

03:40 Х/ф «Вам - задание» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

08:55 Х/ф «31 июня» 0+

11:25 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

13:45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Мимино» 12+

01:50 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+

03:50 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

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

ные приключения Адель» 
12+

08:10, 19:30 Х/ф «Матри-
ца» 16+

10:50 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» 12+

13:15  Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

17:30 Х/ф «Другие» 16+

22:10 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

00:35 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

03:25 Х/ф «Мэверик» 12+

05:50 Х/ф «Семь жизней» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+

08:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

10:10 Х/ф «Standing on the 
Brink» 16+

12:10 «Апельсиновый сок» 16+

14:10 Х/ф «Застава Ильича 
(Мне двадцать лет)» 6+

16:10 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+

18:10 Х/ф «Мамы» 12+

20:20 Х/ф «Выпускной»16+

22:20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+

23:45 Х/ф «Ледокол» 12+

02:05 Х/ф «Охота на Пира-
нью» 16+

04:25 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Мутанты» 12+

05:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Восстание ма-
шин» 12+

06:00, 10:30 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

11:30 Х/ф «Александр» 16+

15:00 Х/ф «Последний леги-
он» 12+

17:00 Х/ф «Война Богов» 16+

19:00 Х/ф «Пастырь» 16+

20:45 Х/ф «Легион» 16+

22:30 Х/ф «Следопыт» 16+

00:30 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

03:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Глобальное 
потепление» 12+

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

голова у дятла» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка 
сказывается» 6+, м/ф «Ша-
каленок и верблюд» 0+, 
«Колобок» 0+, «Мальчик 
из Неаполя» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Необык-
новенные приключения 
Карика и Вали» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Новый 
Аладдин» 12+, «По соб-
ственному желанию» 12+, 
«Сказка об очень высоком 
человеке» 12+»

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Приключения 
Мурзилки» 6+, «Первая 
охота» 0+, «Жадный Кузя» 

0+

15:00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

17:00 М/ф «Царевна-лягушка» 

6+, м/ф «Беги, ручеек» 6+

18:00 Х/ф «Руки вверх!» 0+

ТВ-СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 03:20 «Модный при-

говор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 12+

07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:00 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит 

лучше!»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

14:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

15:30 Праздничный концерт
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Игра на выжи-

вание»
01:20 Х/ф «Джошуа»16+

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Срочно в номер!» 

16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+

18:00 Церемония открытия XX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (I)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Бомба для главного 
конструктора» 12+

02:20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

«НТВ» 
04:05 Т/с «Основная версия» 

16+

05:05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 «Как в кино» 16+

14:05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «Бесстыдники»16+

«СТС» 
04:50 Т/с «Осторожно» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:40 М/с «Фиксики» 0+

06:55, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:20 Х/ф «Назад в буду-
щее» 6+

11:40, 00:55 Х/ф «Назад в 
будущее 2» 12+

13:45, 03:00 Х/ф «Назад в 
будущее 3» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:05 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» 16+

19:00 Х/ф «Монстр траки» 6+

21:00 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+

23:00  Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05, 00:20 Х/ф «Цирк» 0+

08:40 М/ф «Проделки Рамзе-
са», «Король и дыня»6+

09:35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт»

10:30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

12:00 «Что делать?»
12:50 «Московский зоопарк. 

Неторопливые и такие 
разные»

13:30 Д/ф «Майя»
15:15 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
16:10 «Вселенная»
17:00 «Пешком...» Москва 

красная
17:30 «Гений»
18:00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 0+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Ружья»16+

23:25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»

01:50 М/ф «Подкидыш»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 03:45 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00 «Улица» 16+

14:10 «Шпион» (Spy) 16+

16:50  «Джек - покоритель 
великанов» (Jack the Giant 
Slayer) 12+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

08:20 Т/с «Знахарь» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
04:30, 07:30 Дорожные войны
07:00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+

08:30 Д/ф «Все или ничего. Не-
известная история Агента 
007» 16+

10:30, 22:00 «Путь Бажено-
ва» 16+

12:30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

14:00 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

23:00 Х/ф «Пила 2»16+

00:50 Х/ф «Сердце ангела»16+

03:00 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

09:00 Бедняков+1 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

16:00 Пацанки 2 16+

18:00 Адская кухня 16+

20:00 На ножах 16+

21:00 Ревизорро 16+

22:00 Битва салонов 16+

00:00 Х/ф «500 дней лета» 16+

02:00 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+

«ТВЦ»  
04:25 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+

05:40 Х/ф «Круг»16+

07:30 «Фактор жизни» 12+

08:00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

08:50 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 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. Убить 

банкира» 16+

15:55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

16:50 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

17:35 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» 12+

21:20 Т/с «Призрак уездного 
театра» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05 Т/с «Без права на вы-

бор» 16+

05:05 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!», «Быль-небылица», 
«А что ты умеешь?», 
«Ара, бара, пух!», «Вин-
тик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Волшебное 
лекарство», «Всех пой-
мал», «Девочка и слон», 
«Волчище - серый хво-
стище», «В лесной чаще», 
«Сказка сказывается», 
«Аист» 0+

08:00 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 «Не может быть!» 12+

12:40 Т/с «Майор и магия» 16+

«МАТЧ»  
04:00, 11:45 Профессиональ-

ный бокс 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30, 09:40, 21:40 Фут-
бол 0+

09:30, 11:40, 12:45 Новости
12:55, 23:40 Все на Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

15:55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

16:25, 18:55 РОСГОССТРАХ 

0+

18:25, 20:55 После футбола 
с Георгием Черданцевым

«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 «Что такое 
православная вера?». 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
05:35, 23:00 Итоги недели
06:00, 08:10, 11:10, 15:15, 

17:00, 19:10, 20:55, 
22:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок» 6+

08:15 «Рядом с нами» 16+

08:30 Х/ф «12 стульев» 12+

11:15 «Рецепт» 16+

11:45 Д/ф «Армен Джигар-
ханян. «Там, где мне хо-
рошо» 12+

12:40 Х/ф «Американская 
дочь» 6+

14:25 Д/ф «Рожденный пол-
зать летать может» 16+

15:20 Песни из репертуара 
Ларисы Долиной в музы-
кальном шоу «Достояние 
республики» 12+

17:05 Х/ф «По млечному пути» 
16+

19:15 Х/ф «Коломбиана» 16+

21:00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Баскетбол 6+

01:45 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Слова» 12+

08:45 Концерт 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, 23:30 «Татары» 12+

16:00 «От сердца - к сердцу» 6+

16:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Видеоспорт» 12+

18:30 Футбол 6+

20:30  «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 «Болгар радио» 6+

23:00 «Деревенские поси-
делки» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 16:00 Смутное время 

в Городе обезьян 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 Горные монстры 16+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:00, 18:30, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:35, 19:05, 00:05 
Умный дом 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
Гвоздь в стену 12+

07:30 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, 01:45  Готовим на 
природе 12+

09:05 Мьянма 12+

10:00, 14:50, 20:50, 02:55 
Зеленый штрих 12+

10:10, 16:35, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 5 
СЕЗОН 12+

10:30, 16:55, 21:50, 04:25 
Готовимся к зиме 12+

10:45, 17:10, 04:40 10 самых 
больших ошибок 16+

11:10, 17:35, 22:35, 05:10 
Дачный эксклюзив 16+

11:35, 18:05, 23:05, 05:35 
Старинные русские усадь-
бы 12+

13:30, 21:05, 03:35 Осто-
рожно - злая собака 12+

13:55 Гранат - райский плод 
Армении 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+

20:00 Обрак 12+

22:05 Мегабанщики 16+

01:20 Профпригодность 12+

02:00 Абрикосовая страна 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Планета охотника 16+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничьи традиции и 
этика 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:05 
Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30, 13:25, 21:00, 03:30 
Спиннинг на камских про-
сторах 12+

08:00, 00:30 На рыбалку с 
охотой 12+

08:30, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:15 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55, 20:00 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:25, 22:50 Морская охота 
16+

11:55, 23:25 В поисках хоро-
шего клева 12+

12:25, 23:55 Боб Надд 12+

13:55 Польскими маршрута-
ми 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, 04:00 Рыболовы 12+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:25, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:55 Балтийский троллинг 12+

01:30 Оружейные дома мира 
16+

«DISCOVERY»  
06:20 Новая жизнь хот-ро-

дов 12+

07:10 Братья Дизель 16+

08:00 Быстрые и громкие 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 Эд Стаффорд 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Дороги России 12+

20:00 Махинаторы 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Х/ф «Все наоборот» 0+

05:55, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

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

08:00 Х/ф «Золушка.ru» 12+

10:10 Х/ф «Дочки-матери» 16+

14:00 Т/с «Цветы от Лизы» 16+

18:00, 22:50 Д/ф «Мама, я 
русского люблю» 16+

19:00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» 16+

00:30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

«ЗВЕЗДА»  
07:00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 Д/ф «Легендарные вер-
толеты»

13:15 «Теория заговора» 12+

13:40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 0+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 0+

02:15 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

03:55 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Двое и одна» 12+

07:15 Т/с «Каменская» 16+

11:10 Х/ф «Отель»16+

12:45 Х/ф «Мимино» 12+

14:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+

21:00 Х/ф «Девчата»16+

22:50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

00:50 Х/ф «Старшая сестра» 
12+

02:45 Х/ф «...в стиле JAZZ» 16+

04:25 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Практиче-

ская магия» 16+

10:10 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

12:50 Х/ф «Мэверик» 12+

15:25 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

17:45 Х/ф «Семь жизней» 16+

22:10 Х/ф «Малавита» 16+

00:25 Х/ф «Паранойя» 16+

02:30 Х/ф «Топ-модель»16+

04:30 Х/ф «Анархисты» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:25, 18:30 Х/ф «2 дня» 16+

08:20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+

09:40 Х/ф «Ледокол» 12+

12:05 Х/ф «Охота на Пира-
нью» 16+

14:25 Х/ф «Застава Ильича 
(Мне двадцать лет)» 6+

16:15 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

20:20 Х/ф «День радио» 16+

22:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

00:00 Х/ф «Сволочи» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 07:00, 08:30 Мульт-

фильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

15:00 Х/ф «Следопыт» 16+

16:45 Х/ф «300 спартанцев» 
16+

19:00 Х/ф «300 спартанцев»
21:00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» 12+

23:15 Х/ф «Пастырь» 16+

01:00 Х/ф «Последний леги-
он» 12+

03:00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

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

лампа Аладдина» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Царев-
на-лягушка» 6+, м/ф «Беги, 
ручеек» 6+

06:00, 12:00  Х/ф «Руки 
вверх!» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Так сой-
дет!» 0+, «Птичка Тари» 

0+, «Петя и волк» 6+

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Шесть Иванов 
- шесть капитанов»  0+, 
«Горшочек каши» 0+, «У 
страха глаза велики» 6+, 
«Что случилось с кроко-
дилом» 6+

15:00  Х/ф «Принцесса на 
горошине» 0+

17:00 М/ф «Сказка о солдате» 

6+, м/ф «Дождь» 6+, «Хра-
брый оленонок» 6+, «Ежик 
плюс черепаха» 0+»

18:00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 6+, м/ф «Главный 
звездный» 6+, «Одна ло-
шадка белая» 0+, «Белая 
шкурка» 0+

19:30 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 6+, 
«Про Фому и про Ерему» 

6+, «Первый автограф» 0+»
20:00 М/с «Светлячок» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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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РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

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

Куплю 
старинные: 

иконы, карти-
ны от 50 тыс. 
руб., книги 

до 1920 года, 
статуэтки, зо-
лотые моне-
ты, самовары, 
колокольчики, 
старинную ме-
бель, буддий-
ские фигуры.

 8-920-075-40-40 
antikvariat22@

mail.ru

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

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

140 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870
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Картофель 
(фермерское 

хозяйство) сорт 
Скарлетт (крас-

ный), 15 руб/кг от 
сетки 32 кг, воз-
можна доставка. 
8-912-230-78-56

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество
8-950-634-40-70
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В зиму  
по ровненькой 

дорожке
В частном секторе Динаса выровняли до-

роги, причем и улицы, и проулки. Такую 
шефскую помощь оказал «ДИНУР». 

Мы продолжаем шаг за шагом наводить 
порядок на наших улицах, чтобы здесь было 
комфортно и уютно. Поставили столбы на-

ружного освещения, не так давно взялись за 
дороги. Часть из них прогрейдировали года 
два назад, а нынче засыпали щебнем остав-
шиеся – это улицы Лермонтова, Чернышев-
ского, Чапаева и Куйбышева. Дороги были 
уже разбиты, яма на яме. А ведь начался 

учебный год, и каково было детей возить в 
школу? Или в больницу ходить? Вот и обра-
тились за помощью к нашим шефам, «ДИ-
НУРу», и не встретили отказа. Выделили 

технику, материал, 500 тонн щебня ушло на 
наши колдобины.

И это еще не все хорошие новости: вывез-
ли и мусорный «Эверест» у объездной доро-
ги. Теперь хочется, чтобы жители проявили 
сознательность и не захламляли эту площад-

ку вновь.
От имени всех жителей хочу сказать спа-

сибо «ДИНУРу», а именно исполнительному 
директору предприятия Дмитрию Кобелеву и 
заместителю начальника автотранспортного 
цеха Александру Чебыкину, что вновь при-
шли нам на выручку! В зиму въезжаем по 

ровненькой дорожке!
Алла Коваленко, 

старший председатель
 уличных комитетов Динаса 

Благодарим  
за внимание  

и заботу!
Ветераны АО «ГАЗЭКС» от всей души 

благодарят генерального директора Валерия 
Владимировича Боровикова, заместителя ге-
нерального директора по Западному округу 
Павла Яковлевича Рублева, главу городского 
округа Первоуральск Николая Евгеньевича 

Козлова за внимание и заботу к нам, старше-
му поколению. 

Мы гордимся тем, что о нас помнят, всег-
да и во всем помогают. Накануне Междуна-
родного дня пожилого человека руководство 
компании всем ветеранам, а нас почти 300 

человек, оказало материальную помощь. Ор-
ганизовало чаепитие: мы вспоминали наши 

трудовые будни, пели песни, общались с 
друзьями.

Крепкого вам здоровья, уважаемые руко-
водители! Храни вас Господь!

Совет ветеранов 
АО «ГАЗЭКС» Западного округа
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КОНКУРС/РЕКЛАМА

Напомним, что по условиям конкурса мы предлагали вам 
присылать в редакцию фотографии вашей семьи. Победите-
лей конкурса определяли путем читательского голосования 
по купонам и в группах «Вечернего Первоуральска» в соци-
альных сетях. Что ж, с уверенностью утверждаем: конкурс 
понравился! Читатели активно включились в него и как ав-
торы,  и как судьи.

А сформировать призовой фонд конкурса «Моя семья: 
Счастливые мгновения» нам помогли спонсоры:  туристи-
ческое агентство «Галактика», спортивно-развлекатель-
ный батут-клуб «PRUZHINA», центр релаксации «ТАЙ» 
и известный в нашем городе фотограф-профессионал Се-
мен Егоров. По его мнению, лучшим стал снимок, при-
сланный семьей Кулешовых. Они получают подарочный 
сертификат на проведение профессиональной семейной фо-
тосессии от Семена.

По итогам читательского голосования посредствам ку-
понам, большинством голосов, главный приз в фотокон-
курсе «Моя семья: Счастливые мгновения» получает семья 
Лукояновых. Туристическое агентство «Галактика» пре-
доставляет им сертификат на сутки отдыха в отеле заго-
родного клуба «У горы Волчиха», с проживанием в номе-
ре люкс! Но и это еще не все! Другой спонсор конкурса – 
центр релаксации «ТАЙ» – дарит победителям сразу два 
подарочных сертификата на любые свои услуги.

По итогам голосования в социальных сетях семья Мо-
сквиных получает сертификат на отдых в гриль-доми-
ке загородного клуба «У горы Волчиха». Причем отды-
хать Москвины могут компанией из 10 человек и в течение 
целого дня. Кроме того, они получают сертификат в ба-
тут-клуб «PRUZHINA».

Кстати, по итогам Интернет-голосования призы получат 
еще две семьи. Семье Бессоновых причитаются два серти-
фиката в батут-клуб «PRUZHINA» и один сертификат в 
центр релаксации «ТАЙ». И семье Крохотка - сертификат 
от батут-клуба «PRUZHINA»  и два сертификата от цен-
тра релаксации «ТАЙ».

Обладателями еще одного приза – от коллектива редак-
ции газеты «Вечерний Первоуральск» – становится семья 
Долгих. По единодушному нашему мнению, они получают 
два сертификата в центр релаксации «ТАЙ».

Все предоставленные участниками работы произвели на 
спонсоров фотоконкурса впечатление, и они приняли ре-
шение учредить четыре поощрительных приза! Сертифи-
каты от центра релаксации  «ТАЙ» получили семьи Со-
лодовниковых, Козловых и Брагиных. А сертификат  в ба-
тут-клуб «PRUZHINA» получит семья Селивановых.

«МОЯ СЕМЬЯ» - ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
СЧАСТЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ
Редакция «Вечерки» подводит итоги кон-
курса фотографий «Моя семья: Счастли-
вые мгновения», главными участниками 
и судьями в котором были вы – дорогие 
наши читатели.

►КОНКУРС

Спортивно-развле-
кательный батут-клуб 

PRUZHINA приглашает 
детей (всех возрастов) 

и взрослых в группы 
по обучению акробатике 

на батутах и фитнесу. 
Ждем вас по адресу:  
улица Данилова, 2-а,  
тел.8-996-174-04-88.

Подробности – по телефону: 64-94-04. 
Ждем победителей в редакции (ул.Емлина, 
20-б) до 19 октября 2017 года. Для получе-
ния подарка при себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность.Семья ЛукояновыхСемья Москвиных

Семья Кулешовых

Семья Долгих

Семья Бессоновых

Семья Крахотка
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 5 октября
Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+)
(Фантастика, Великобритания, США, 

Канада, 2017)
Режиссер: Дени Вильнёв
В ролях: Харрисон Форд, Райан Гос-

линг, Джаред Лето, Ана де, Робин Райт, 
Дэйв Батиста

Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
(Комедия, Россия, 2017)
Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Александр Паль, Ольга Меды-

нич, Егор Корешков, Артур Смольянинов, 
Денис Шведов, Павел Прилучный, Светла-
на Ходченкова

Время сеансов уточняйте по 
телефону: 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-

ет вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы 
получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы 
принимаются до 12 часов вторника.

Какому советскому режиссеру сообщили, 
что его фильм взял «Оскар», 1 апреля, а по-
тому он решил, что его разыгрывают?

Правильный ответ на вопрос, у какого аме-
риканского актера итальянского происхожде-
ния два амплуа: он либо злодей, либо добрый 
ироничный друг – Стенли Туччи

Билет в кино получает Роман Комаров

По страницам 
газеты: 1986 год

Днем рождения Первоуральска считается 1 
декабря, поэтому  «Вечерка» решила прогулять-
ся по страницам подшивки городской газеты, 
отметив события, которые происходили именно 
в этот день. Сегодня расскажем, чем жили перво-
уральцы в 1986-м.

Начнем с передовицы «Участковый инспек-
тор». В поселке завода сантехизделий улучшился 
и окреп правопорядок, в чем несомненная заслу-
га участкового инспектора Александра Иванови-
ча Останина, «которого в поселке не только каж-
дый знает в лицо, но и уважает».  И что отрадно, 
продолжает газета, таких участковых уполно-
моченных, как Александр Останин, в милиции 
большинство. На прошедшем недавно заседа-
нии исполкома городского Совета рассматрива-
лись итоги работы участковых: они улучшили 
ситуацию с охраной правопорядка. «Так, только 
в нынешнем году привлечены к уголовной ответ-
ственности 70 человек, занимавшихся изготовле-
нием спиртных напитков в домашних условиях. 
Выявлены и взяты на учет 60 квартир, хозяева 
которых пьют сами и предоставляют свою квар-
тиру для пьянства. Все труднее приходится туне-
ядцам. Многие из них трудоустроены, с осталь-
ными ведется настойчивая профилактика».

И о других новостях города. В будущем году 
для работников Билимбаевского эксперимен-
тального завода строительных конструкций и де-
талей распахнет двери профилакторий с грязеле-
чебницей. Чтобы поскорее получить долгождан-
ный объект, заводчане решили отработать по 
четыре субботы на стройплощадке. И слово свое 
сдержали. «Как и на производстве, ударно тру-
дится орденоносец токарь Ю.Н.Кормильцев, сле-
сарь-сборщик В.А.Галухин, и.о. начальника цеха 
Н.П.Камалетдинов».

Производственная тема нашла продолжение 
на развороте.  Социолог Новоуткинского завода 
«Искра» Т.Махнева не боится озвучить суще-
ствующие недостатки. Так, на заводе из-за отсут-
ствия гласности гаснет движение «Трудовой и 
общественной дисциплине – поддержку коллек-
тива»: нет стенной газеты, не обсуждается опыт 
передовых коллективов.  Далеко не все цеха под-
держали почин северцев, работников Северского 
трубного завода, предложивших, чтобы именно 
коллектив решал, как поступать с  прогульщика-
ми и пьяницами.

Но не единой производительностью труда жи-
вет газета.  Ветеран войны и труда С.Рогожников 
обеспокоен, что сокращается поголовье скота 
в личных подсобных хозяйствах.  Так, лет во-
семь-девять назад в поселке Северка имелось в 
хозяйствах около 300 коров. А в 1986-м на паст-
бища вышли всего 22 буренки. И причин сокра-
щения поголовья несколько, и не потому, что мо-
лодые семьи не желают ухаживать за коровками 
и другой живностью. Не стало хорошего паст-
бища, скудные сенокосы и трудности с вывозом 
сена, особенно для пенсионеров. Чтобы вновь 
заинтересовать в росте стада, нужно принимать 
меры, в том числе и открыть пункт по приему 
молока – в Первоуральском совхозе.

И о культуре. На юношеском абонементе го-
родской библиотеки около 900 читателей в воз-
расте от 14 до 22 лет. К примеру, девятиклассник 
Алексей Новоселов интересуется классикой, а 
новотрубник Сергей Щетков постоянно следит 
за выпусками серий «Хочу все знать» и «Эври-
ка». Ученица школы №3 Людмила Жолобова лю-
бит читать о мужестве советских людей в годы 
войны. Однако есть читатели, их большинство, 
круг интересов которых, к сожалению, ограничи-
вается детективами и фантастикой. И это прямое 
упущение родителей, которые не интересуются, 
что читает их сын или дочь. Важно научить под-
ростка правильно ориентироваться в огромном  
мире книг: оценить духовное богатство героев 
Айтматова и Алексина, раскрыть прелесть юмо-
ра Зощенко и Шукшина. 

Далее, а знаете, что старшеклассницы школы 
№4 стряпали торт «Прага»? Дело в том, что в на-
шем городе школа №4 носит звание имени совет-
ско-чехословацкой дружбы, и пока только одна 
она. Здесь же открыт музей советско-чехосло-
вацкой дружбы. Недавно учащиеся принимали 
гостей из Западной Чехии, которые побывали на 
уроках в начальных классах у учителя В.А.Не-
стеркиной и Т.А.Малыгиной, на факультативе по 
биологии, который ведет В.В.Калашникова. Ре-
бята обсудили экологические вопросы, а гости 
включились в разговор. Гости обменялись адре-
сами и вымпелами с членами школьного клуба 
интернациональной дружбы «Голубь мира».

СПОРТ
7 октября

Соревнования по легкоатлетическому многобо-
рью в зачет Спартакиады среди людей с огра-
ниченными возможностями 6+ С/к «Уральский 
трубник» (пр. Ильича, 2-в), 10.00

8 октября
VII летние сельские спортивные игры среди 
сельских территориальных управлений 6+ С/к 
«Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в), 10.30

ВЫСТАВКИ
С 4 октября

Передвижная выставка «Святитель Лука – под-
виг длиною в жизнь» 6+ Центральная библиотека 
(ул. Ватутина, 47) Пн-пт: 12.00-19.00, вс: 11.00-18.00

С 4 октября 
Выставка «Учитель-ученик», приуроченная к 
40-летию Первоуральской детской художествен-
ной школы 6+ Филиал ПДХШ (ул. Пушкина, 19-б)

11 октября
Торжественное открытие выставки, посвященной 
юбилею Первоуральской детской художествен-
ной школы 6+ ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 13.00

ТЕАТР
12 октября

Детский спектакль Театра музыки, драмы и коме-
дии (г.Новоуральск) «Котенок по имени Гав» 0+ 
ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 10.00, 13.00

12 октября
Спектакль Театра музыки, драмы и комедии 
(г.Новоуральск) «Не пришить ли нам старушку»12+ 
ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 19.00

ВСТРЕЧИ
8 октября

Встреча любителей кино, посвященная 285-летию 
Первоуральска, с просмотром фрагментов доку-
ментальных фильмов об известных людях города: 
Ф.Данилове, Я.Осадчем и других 6+

Библиотека № 6 (ул. Трубников, 46-а), 15.00

►ПЕРВОУРАЛЬСК-285
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ



23№78        5 октября 2017 года тел. 8 (3439) 64-94-04          vecher15@yandex.ru

КОНКУРС/РАЗНОЕ

Соревнование проходи-
ло на учебно-дрессировоч-
ной площадке Первоураль-
ского клуба служебного со-
баководства возле Дворца 
водных видов спорта. Сам 
турнир является детищем 
руководителя клуба Алек-
сандра Гичкина. Александр 
Владимирович подчеркива-
ет, что правила и задания он 
разрабатывал сам, и подоб-
ных экзаменов для собак 
больше в России нет. Как 
говорит кинолог, турнир 
рассчитан не на диванных 
псов, а на тех, кто помнит 
о своей природе и желает 
быть в форме. 

В этом году на площадку 
вышли 12 команд из разных 
городов – Екатеринбурга, 
Перми, Новоуральска, Ниж-
него Тагила и даже Сне-
жинска. Породы – немецкая 
и восточно-европейская ов-
чарки, ротвейлеры, мали-
нуа и эрдель. Первоуральск 
представляли трое участ-
ников, в том числе и сам 
Александр Гичкин на пару 
с «восточноевропейцем» 

Патриотом.  Пышный же 
наряд фигурантов примери-
ли на себя первоуралец Ан-
дрей Спиридонов и новоу-
ралец Сергей Знак. Что же 
ждало конкурсантов?

– Сначала собаку про-
веряли на послушание, а 
потом уже она выполняла 
упражнения. Какие имен-
но, решалось жеребьевкой. 
Турнир проводился на вы-
бывание:  задание не вы-
полнено – значит, коман-
да выбывает из борьбы, – 
ввел в курс дела «крестный 
отец» соревнования. – На 
старте перед пуском собаку 
разрешается придерживать 
за ошейник без предвари-
тельной растравки. После 
пуска, по указанию судьи, 
собака должна произвести 
задержание фигуранта лю-
быми способами в течение 
15 секунд, при этом про-
водник остается на месте, 
управлять собакой можно 
голосом и жестом.

Ситуации предлагались 
самые различные. Собак 
пугали трещоткой, «на-

рушитель» был вооружен 
весьма разнообразно – от 
тазика до пистолета. Чтобы 
добраться до «врага», тре-
бовалось преодолеть и по-
лосу препятствия. Как от-
метил Александр Гичкин,  в 
этом году состав подобрал-
ся очень сильный, поэтому 
победителю пришлось вы-
полнить десять (!) упраж-
нений. Как справились 
конкурсанты?

– К сожалению, пер-
воуральцы остались 
за пределами первой 
тройки. Что касает-
ся меня, то я допустил 
ошибку, дал коман-
ду Патриоту раньше, 
чем разрешил прохо-
дить испытание судья. 
Патриот расстроил-
ся, что я его так под-
вел. Жаль, нам хоте-
лось побороться! Зато 
порадовались успеху 
Мэра, сына Патриота, 
который живет в Ека-
теринбурге, хозяин – 
Виталий Семеновых. 
Мэр турнир выиграл! 

Это достойная победа, до-
сталась она тяжело, и тем 
ценнее! 

Победители получили за-
служенные призы от спон-
соров. Но и те, кто уступил, 
остались довольны: подоб-
ные турниры дают отлич-
ную школу служебным со-
бакам.

Наталья Подбуртная

►ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

У СЫНА ПАТРИОТА ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА
В конце сентября состоялся второй областной турнир по задержанию. Участникам надо было схватить наруши-
теля, вооруженного тазиком, пистолетом, а то и спрятавшегося от рычащего возмездия за стеной огня.
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реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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 Прекрасный праздник – 85! 
Так хочется сегодня пожелать 

Всего вам в жизни только наилучшего: 
Достатка и тепла, благополучия! 

Все дни, как этот, будут пусть светлы, 
Событий только радостных полны, 

И ждёт вас обязательно везение, 
Чудесным остается настроение! 

За то, что вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо! 
С огромным уважением, любовью 

Вам – счастья, долголетия, здоровья!
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8 и 9 октября в ДК ПНТЗ
Распродажа ШУБ: мутон, нутрия по 25 т.р., норка от 55 т.р. 

А также в продаже: пуховики, куртки, ветровки.
Занавески: тюль, микролен, органза от 150 р.

Ждем вас  с 9.00 до 19.00

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
13,14,15,16 ОКТЯБРЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (ОСЕНЬ, ЗИМА)

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

Управление образования городского округа Первоуральск, 
Горком профсоюза работников народного образования, 

Совет ветеранов педагогических работников, педагогиче-
ский коллектив средней школы №3 сердечно поздравляет 

ветерана педагогического труда  

Зинаиду 
Васильевну
Паршакову 

с 85-летием!

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 близких 
на странице любимой газеты. Для этого 

нужно всего лишь заполнить купон и 
доставить его в редакцию 

(ул.Емлина, 20-б).
Родные и близкие, друзья и коллеги, а 

вместе с ними, конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников  октябя

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 ______________________

Зинаиду Васильевну Паршакову
Ксению Владимировну Носкову

Светлану Петровну Плотникову
Валентину Викторовну Чиканакову

Евгения Николаевича Мисоченко
Кристину Андреевну Штрейт

Андрея Анатольевича Москвина

С днем рождения!

Городской Совет ветеранов педагогического 
труда  поздравляет с юбилейной датой 

Людмилу Михайловну  
Дьякову 

Нет повода для грусти, 
                            есть повод веселиться,
Своим шикарным возрастом 
                          вы можете гордиться.
Семерка – это счастье, удача и везение, 
Поэтому сегодня не просто 
                                         день рождения – 
Сегодня юбилей Ваш, 
                            красивый и прекрасный,
И дней больше не будет печальных 
                                               и ненастных. 
Вы это заслужили, 
                             так будет справедливо,
 И будет ваша жизнь успешна 
                                                    и красива. 
Дай бог вам много сил, 
                                       энергии, здоровья.
Пусть будет ваша жизнь 
                                   насыщена любовью,
И счастье наполняет 
                    пусть каждый ваш рассвет,
Живите, наслаждаясь, 
                                   еще полсотни лет 


