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Экологическая сотня: 
ПНТЗ – 
один из лучших

Первоуральский 
парламент возглавит 
Галина Селькова

Вчера, 11 октября, Валерий Хорев, и.о. главы администра-
ции городского округа Первоуральск, проинспектировал  
объекты комплексного благоустройства и дорожного стро-
ительства города, проверив качество выполненных или вы-
полняемых работ.

В ходе рабочей инспекции объектов Валерия Александро-
вича сопровождал его заместитель по ЖКХ Артур Гузаиров 
и главы управлений администрации, отвечающие за город-
ское благоустройство и дорожный ремонт.  
Первым осмотрели тротуар у школы №5.

– Тротуары – это последний аккорд асфальтных работ, ко-
торые  мы проводим в этом году, – говорит директор ПМУП 
«ПО ЖКХ» Андрей Кириллов. – У школы №5 сделали тро-
туар площадью 140 квадратных метров. Заняло это несколь-
ко дней. Стоимость работ – 130 тысяч рублей. Здесь ходит 
много детей, а рядом – дорога, теперь школьники в безопас-
ности. На сегодняшний день основная работа проведена. 
Осталось убрать бетонные блоки и сделать ограждение тро-
туарной дорожки, отсыпать ее по сторонам землей, что и бу-
дет сделано до 14 октября.
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►ЭКОЛОГИЯ►КОРОТКО

Работает 
круглосуточно

Целью мероприятия было 
показать народным избран-
никам в Год экологии те ме-
роприятия, которые про-
водит градообразующее 
предприятие, чтобы сни-
зить негативное воздействие 
производства на экологию. 
Экскурсию по заводу провел 
лично управляющий дирек-
тор ПНТЗ, депутат ЗакСО 
Алексей Дронов.

Депутатов как жителей 
города и окрестностей пре-
жде всего интересовало об-
ращение с промышленны-
ми отходами, сбросами и 
выбросами. Поэтому после 
осмотра Образовательного 
центра ПНТЗ их повели не-
посредственно в цеха и на 
очистные сооружения.

Первым народные из-
бранники посетили Финиш-
ный центр по производству 
труб нефтяного сортамента. 
Депутаты осмотрели участ-
ки термообработки, нарезки 
муфт и нарезки труб. В Фи-
нишном центре им презен-
товали пилотный проект по 
сортировке отходов, кото-

ПОРЯДКА 70 МИЛЛИОНОВ 
В ГОД НА ОХРАНУ 
ПРИРОДЫ
В понедельник, 9 октября, депутаты Первоуральской городской думы в 
рамках экологической общественной инспекции посетили ПНТЗ: Обра-
зовательный центр, Финишный центр по производству труб нефтяного 
сортамента и блок очистных сооружений замкнутого оборотного цикла 
системы водоочистки цехов. Парламентарии лично убедились в том, как 
много на предприятии делают для улучшения городской экологии.

рый планируется ввести и в 
других цехах ПНТЗ.

Затем депутаты посетили 
блок очистных сооружений 
замкнутого оборотного цикла 
водоснабжения цехов, кото-
рый функционирует на пред-
приятии уже несколько лет.

– Блок работает кругло-
суточно, в отстойнике в час 
очищается 250 кубов воды 
при максимальной мощно-
сти в 400 кубов, – говорит 
начальник цеха тепловодо-
снабжения и очистки про-
мышленных стоков ПНТЗ 
Роман Емельянов. – При 
производстве трубы на го-
рячих станах происходит 
вымывание нефтепродуктов 
из технологического обору-
дования. Мы их вылавли-
ваем максимально эффек-
тивно.  Новый блок, мало 
того, что очищает воду от 
нефтепродуктов, он возвра-
щает часть стоков, очищает 
и включает их в оборотный 
цикл завода.

В ходе экскурсии депута-
ты задали Алексею Дроно-
ву все интересующие их во-
просы.

– Мы обсудили, как ве-
дется утилизация промыш-
ленных отходов, и вопро-

Завод как 
наглядное 
пособие

В ходе общественной ин-
спекции депутаты лично 
убедились в том, что ПНТЗ 
прилагает большие усилия, 
чтобы  улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе.

– Сегодня это подтвер-
дилось наглядно, – говорит 
депутат городской думы, 

директор первоуральско-
го экофонда Александр 
Цедилкин. – У меня есть с 
чем сравнить. В 80-х годах 
я работал вальцовщиком в 
цехе №7 ПНТЗ. И то, что 
я увидел сегодня – это ко-
лоссальная разница. Цеха 
просто трудно узнать. А 
какой отличный учебный 
центр: по сравнению со 
старым ремесленным учи-
лищем – это небо и земля. 
Восхищен! Считаю, что 
ПНТЗ – это наглядное по-
собие для других предпри-
ятий в плане эффективно-
сти решения экологиче-
ских вопросов.

Сходные выводы сделали 
и другие депутаты.

– ПНТЗ ведет ответствен-
ную экологическую полити-
ку, – говорит депутат город-
ской думы Назар Галат. – В 
экологические программы 
вкладываются значитель-
ные средства. Впечатлил но-
вый блок очистки закрытого 
оборотного цикла. Это одно 
из самых современных соо-
ружений на ПНТЗ, которое 
очищает воду. Я сам – ры-
бак, часто езжу на Чусовую, 
и мне стало спокойней на 
душе от того, что загрязнен-
ная вода не сбрасывается в 
реку.

Отрадно, что и руковод-
ство ПНТЗ не намерено 
останавливаться на достиг-
нутом.

– Наша задача – макси-
мально снизить объемы вы-
бросов, стоков и отходов, 
– говорит Алексей Дронов. 
– Очищающий воду блок, 
который мы сегодня посмо-
трели с депутатами – это 
первый этап очистных соо-
ружений, которые планиру-
ется ввести в работу в даль-
нейшем.

Андрей Попков

В 2017 году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных 
организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» 
организации «Глобе-Интернешнл Россия». Ежегодно на природоохранные 
мероприятия ПНТЗ выделяет порядка 70 миллионов рублей.

Алексей Дронов, 
управляющий директор ПНТЗ:

– Завод уделяет особое 
внимание вопросам ох-
раны окружающей сре-
ды, уже сейчас мы под-
вергаем переработке 97% 
отходов, и только 3% от-

правляем на полигон для захоронения. 
Активность предприятия не ограничи-
вается Годом экологии, в ближайшее 
время ПНТЗ планирует реализовать ряд 
масштабных проектов, нацеленных на 
совершенствование природоохранной 
деятельности.

сы по снижению выбросов 
пылевых частиц, – говорит 
Алексей Дронов. – В систе-
ме газоочистки у нас рабо-
тают 7500 фильтров, кото-
рые улавливают все вредные 
вещества, содержащиеся в 
отходящих газах сталепла-
вильной печи. Система дат-
чиков установлена на самой 
трубе, она показывает содер-
жание взвешенных частиц. 
Данный вид отходов не мо-
жет накапливаться долгое 
время, поэтому утилизиру-
ется ежедневно.

Что касается сбросов, то 
мы провели глубокую мо-
дернизацию наших замкну-
тых оборотных циклов. По-
тратили на это 417 миллио-
нов рублей. Вода, которую 
используют цеха горячей 
прокатки – №1, 2 и 5 – филь-
труется и возвращается в 
производственный цикл.
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Трудпоселок стал 
чище
В Трудпоселке вчера ликвидировали 
несанкционированную свалку. Пять ма-
шин потребовалось на то, чтобы вывез-
ти скопившиеся завалы. 

А посодействовали доброму делу новотрубни-
ки. К сожалению, залежи из отходов еще «укра-
шают»  городской округ. И пока одни усердно 
замусоривают окружающую среду, другие ее об-
лагораживают.   

– К нам обратился старший председатель 
уличных комитетов Трудпоселка Александр Му-
хин, сообщил, что за улицей Мебельщиков,  это 
практически за жилым сектором, находится не-
санкционированная свалка. Она там годами рос-
ла, – прокомментировал Александр Цедилкин, 
директор муниципального экофонда. – В поне-
дельник съездили на место, оценили масштаб-
ность. Неприглядная картина, что и говорить. 

Чтобы помочь неравнодушным общественни-
кам,  экофонд обратился к Новотрубному заводу. 
Завод подключил к делу подрядную организацию 
–  «ЭКОРус-Первоуральск». И вчера трудовой де-
сант навел порядок в Трудпоселке.  

– Мебели на улице Мебельщиков так и не на-
шли, поликарбонат – да, попадался, отходы быто-
вые, пакеты с мусором, – рассказывает директор 
«ЭКОРус-Первоуральск» Евгений Крылов, – Пе-
чально, что на той же улице Мебельщиков пол-
тора месяца назад мы убирали мусор, который 
валялся вдоль дороги. И вот опять завалы.  Хо-
телось бы, чтобы наша работа не была бесполез-
ной, и люди  проявляли больше сознательности.

Александр Мухин искренне благодарен за по-
мощь частному сектору.  И у старшего председа-
теля уличных комитетов есть мысль, как остано-
вить поток хлама. 

–  Лет пять назад «Горхоз» поставил шлагбаум 
на улице Мебельщиков, потому что дорога там 
одна. Легче было следить, кто что везет. А потом 
эту преграду кто-то снес. Может, как раз мусор 
ехали выбрасывать.  И надо этот шлагбаум вер-
нуть. Переговорили с Александром Федоровичем 
и Евгением Олеговичем на эту тему, они поддер-
жали. Как вернут, сообщу. 

По данным муниципального экофонда, на тер-
ритории Первоуральска насчитывается 105 не-
санкционированных свалок,  и 30 из них уже лик-
видированы.   

Отопление  
дошло до всех
Сегодня тепло доведено до каждо-
го из 1157 многоквартирных домов 
нашего города. 

Управляющие компании занимаются обработ-
кой стояков, но в целом отопительный сезон в 
нашем городе стартовал успешно.

Как сообщил на заседании Первоуральской 
городской думы заместитель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ и строительства Ар-
тур Гузаиров, все источники тепла в городском 
округе запущены в работу.

– В настоящий момент работают все 24 му-
ниципальные и 10 ведомственных котельных, от 
которых жилые дома и объекты социальной ин-
фраструктуры получают отопление, - сообщил 
Артур Салаватович.

Также он отметил, что жилища горожан обо-
гревают и три небольшие котельные, располо-
женные на крышах многоквартирных домов на 
улицах Береговая, Вайнера и Ленина. Что каса-
ется объектов социальной сферы, то на данный 
момент отопление есть во всех 136 из них. Это 
школы и детские сады, интернаты, больницы и 
поликлиники, спортивные сооружения и дворо-
вые клубы. Более того, именно в социальные объ-
екты тепло пришло в первую очередь.

– Плавный вход в отопительный сезон объек-
тов социального, культурного, образовательного 
и бытового назначения стал возможен благодаря 
большой подготовительной работе. Из местно-
го бюджета на финансирование мероприятий по 
подготовке к зиме было направлено 67 миллио-
нов рублей. На эти средства  в том числе были 
проведены необходимые ремонты школ и дет-
ских садов, – отметил Артур Гузаиров.
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►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ►КОРОТКО

В гости  
к друзьям

Встреча прошла в ДК  
им. Ленина. Событие имело 
предысторию, опять же свя-
занную с ДК. Началось все 
с того момента, когда в зда-
ние переехал на постоянное 
место работы муниципаль-
ный театр «Вариант», а рас-
полагавшаяся в ДК Центра-
лизованная клубная система 
переехала по новому адресу, 
на улицу Советская.

– Выезжая, они, есте-
ственно, увезли с собой 
свою мебель, в том числе и 
стулья из помещения, где 
сейчас театральный клуб 
«Вешалка». Мы там тоже 
проводим свои мероприя-
тия. И, разумеется, стулья 
нам там необходимы, – го-
ворит председатель ветеран-
ской организации «Русский 
хром-1915» Любовь Попова.

В ветеранской организа-
ции Хромпика, как его на-
зывают сами пенсионеры, 
около 2000 человек. В ДК у 
ветеранов жизнь кипит. Про-
ходят занятия школы изо-
бразительного искусства: 
работники Центральной би-
блиотеки города приезжают 
в ДК и рассказывают о твор-
честве художников. Также 
проходят вечера «Театра по-
эзии», «Театра у микрофо-
на», «Школы здоровья», ко-
торую ведет актриса театра 
«Вариант» Татьяна Крыло-
ва. А стулья увезли… 

Выручила директор шко-
лы №12 Наталья Щербакова: 
дала ветеранам стулья на-
прокат. Потом несколько раз 
по просьбам пенсионеров 
продляла «аренду», но… с 
нынешнего учебного года 
учеников в школе заметно 
прибавилось, так что пред-
меты мебели нужно было 
возвращать.

СОРОК СТУЛЬЕВ, 
СОКРОВИЩЕ – В СЕРДЦЕ
В четверг, 5 октября, депутат Государственной Думы РФ Зелимхан Му-
цоев приехал в гости к ветеранской организации предприятия «Русский 
хром-1915», и, как всегда, не с пустыми руками – передал ветеранам 
подарок.

– Тогда мы обратилась с 
просьбой помочь нам при-
обрести стулья к Зелимха-
ну Аликоевичу Муцоеву, 
– говорит Любовь Попова. 
– Написали письмо. Зелим-
хан Аликоевич на все наши 
просьбы откликается, не 
было ни разу, чтобы не по-
мог.

Зелимхан Муцоев прие-
хал к ветеранам 5 октября 
лично. Поздравил их с про-
шедшим Днем пожилого че-
ловека. Столы для чаепития 
накрыли в небольшом уют-
ном помещении театрально-
го клуба «Вешалка». После 
небольшой программы, под-
готовленной артистами «Ва-
рианта», Зелимхан Муцо-
ев вручил Любови Поповой 
сертификат на покупку  
40 стульев.

– Внимание старшим 
нужно уделять всегда, – го-
ворит Зелимхан Аликоевич. 
– Когда пожилые люди ви-
дят заботу о себе, им прият-
но. Да и нам приятно тоже. 
Это добавляет им энергии, 
хорошего настроения, а нас 
делает лучше. Мы всем ве-
теранским организациям на-
шего городского округа уде-
ляем внимание и время. Мои 
помощники на местах рабо-
тают, и мы заранее догова-

риваемся о встречах. Чем 
можем – помогаем, и в даль-
нейшем будем так делать. 
Обязанность каждого чело-
века – помогать старшим 
в своей семье, бабушкам и 
дедушкам. Об этом молодые 
не должны забывать. Это – 
самое главное в жизни.

Не только 
депутат

Визиты Зелимхана Муцо-
ева лишены официоза, не-
смотря на то, что это встре-
чи избирателей с человеком, 
который представляет го-
родской округ Первоуральск 
в высшем законодательном 
органе власти – Государ-
ственной Думе РФ. Не стала 
исключением и встреча с ве-
теранами 5 октября.

– Сегодняшний наш ви-
зит к ветеранам, не хочу на-
зывать их пожилыми, скажу 
– мудрые люди, это визит к 
друзьям, – говорит Зелимхан 
Муцоев.

О чем говорят друзья при 
встрече помимо забот? Об 
общих увлечениях. Хобби 
Зелимхана Муцоева – эт-
нография, история древ-
них цивилизаций. Зелимхан 
Аликоевич владеет семью 

иностранными языками: ан-
глийским, турецким, фар-
си, курманджи, грузинским, 
армянским и азербайджан-
ским.

В свою очередь артисты 
театра «Вариант» расска-
зали гостю и собравшимся 
ветеранам историю камен-
ного блока, выставленного 
на обозрение в холле перво-
го этажа ДК, которому, по 
словам артистов, не менее 
40 тысяч лет, и связанную 
с древним камнем историю 
своих историко-культурных 
изысканий.

– Мы обнаружили памят-
ники культуры и архитек-
туры древних людей, это 
каменное городище под 
Нижним Тагилом, дольмены 
Верхней Пышмы и полиго-
нальная кладка села Чусо-
вое, откуда мы и привезли 
этот каменный блок, – го-
ворит Татьяна Крылова. – К 
тому же мы расшифрова-
ли топоним «река Чусовая». 
Оказалось, что это сочета-
ние слов «вода» на разных 
языках: по-тибетски «вода» 
– «чу», по-тюркски – «су», 
по-коми-пермяцки – «ва», 
по-мансийски – «я», полу-
чается «вода»-«вода»-«во-
да»-«вода», то есть Чусовая. 
Название из языков четы-
рех народов, проживающих 
или проживавших на бере-
гах реки.

В свою очередь Зелимхан 
Муцоев отметил, что Юж-
ный Урал населяли арии.

– Спасибо Зелимхану 
Аликоевичу за подарок, – 
говорит Любовь Попова. – 
Будем и дальше дружить. 
Мы проводим в ДК много 
мероприятий. Театр «Вари-
ант» учит нас петь и тан-
цевать. Мы не пропускам 
их спектакли и восхищены 
игрой актеров. У нас есть 
потенциал жить дальше.

Андрей Попков

Председателем 
думы избрали 
Галину Селькову
В минувший четверг, 5 октября, 
состоялось первое заседание Пер-
воуральской городской думы ново-
го созыва. На нем вновь избранные 
депутаты решили организационные 
вопросы: выбрали председателя, 
его заместителей и руководителей 
комитетов.

Председателя думы выбирали тайным голо-
сованием. В бюллетени внесли две фамилии – 
Галины Сельковой и Эдуарда Вольхина. В итоге 
22 депутата из 24 присутствовавших поддержа-
ли кандидатуру Галины Васильевны. 

– Благодарю за оказанное доверие и сделаю 
все, чтобы его оправдать, – ответила на решение 
коллег Галина Селькова.

В качестве председателя она будет трудиться 
на освобожденной основе и приступит к работе, 
как только депутаты изберут нового главу город-
ского округа, что должно произойти на очеред-
ном заседании в конце октября. До тех пор со-
гласно законодательству обязанности председа-
теля остаются за Николаем Козловым – нынеш-
ним главой городского округа и председателем 
думы прошлого созыва.

Следующим вопросом повестки стал выбор 
заместителей председателя думы. Их, как и в 
прошлом созыве, должно быть трое. Парламен-
тарии единогласно поддержали в этом качестве 
Наталью Воробьеву, Владислава Изотова, Эду-
арда Вольхина. Согласно Уставу один из трех 
замов может помогать председателю на посто-
янной основе. И эта миссия досталась Эдуарду 
Вольхину.

Теперь что касается руководителей комите-
тов. По решению депутатов, комитет по соци-
альной политике возглавит Наталья Воробьева, 
комитет по бюджету, финансам и налогам – Кон-
стантин Коротаев, комитет по организационной 
работе и вопросам местного самоуправления – 
Станислав Ведерников, комитет по градообразу-
ющей политике – Эдуард Вольхин, комитет по 
работе с организациями различных форм соб-
ственности – Александр Гильденмайстер.

Всего 36 объектов стали победителями престижного III ре-
гионального конкурса достижений и инноваций в сфере не-
движимости «Строительный триумф-2017», который прово-
дится при поддержке правительства Свердловской области. 

Кто же именно, было объявлено во время проведения 100+ 
Forum Russia, проходившего в Екатеринбурге.  Лучших из 
лучших определяли в номинациях «Лучший жилой комплекс 
класса «эконом» и «комфорт» в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области», «Лучший объект в сегменте «апартаменты», 
«Лучший социальный объект Свердловской области», «Луч-
ший социальный объект Екатеринбурга».  И, по мнению 
жюри, лучший соцобъект построен в Первоуральске. Это 

САМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ХАЙ-ТЕК ОБЛАСТИ
Лучшим социальным объектом Свердловской области признан Иннова-
ционный культурный центр. 

ИКЦ, открывшийся год назад. Его строительство велось во 
исполнение майских указов президента России.  

Почему столь высоко оценили этот проект, рассказал глав-
ный архитектор Первоуральска Константин Гартман:

– Направление по созданию комфортной и благоустроен-
ной среды в Первоуральске  одобрено на уровне правитель-
ства Свердловской области, о чем и свидетельствует эта по-
беда. При строительстве центра были реализованы удачные и 
оригинальные технологичные решения системы отопления, 
вентиляции, пожаротушения, отметили, конечно, и само архи-
тектурное воплощение в стиле хай-тек. 

Наталья Подбуртная

►ПОБЕДА

Плюс  
64 миллиона  
в бюджет
Первоуральская городская дума 
одобрила внесение изменений в 
бюджет-2017.

Причину необходимости внесения изменений 
заместитель главы администрации по экономи-
ческому развитию и финансам Марина Ярослав-
цева объяснила следующим образом:

– У нас увеличиваются безвозмездные посту-
пления из областного бюджета. Дополнительно 
нашему городу выделены субсидии  порядка 65 
миллионов рублей. Причем 64 миллиона из этой 
суммы – это межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение.

Полученную сумму администрация Первоу-
ральска предложила направить на реализацию 
следующих общегородских проектов. Большая 
часть из полученных средств – 34 миллиона ру-
блей – пойдет на финансирование дорожных ре-
монтов. Еще около 10 миллионов освоят на бла-
гоустройство дворовых территорий. Еще пять 
миллионов рублей пойдут на продолжение работ 
по реконструкции набережной Нижнего пруда. 

Городскому управлению образования адми-
нистрация предложила выделить 2 миллиона ру-
блей для создания в детских дошкольных учреж-
дениях условий для получения детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья качественно-
го образования.

Не забыли в администрации города и о куль-
туре. На развитие творческой деятельности му-
ниципального театра драмы «Вариант» было 
предложено направить 6 миллионов рублей.

Предложения администрации депутаты город-
ской думы поддержали единогласно.
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►ТОРЖЕСТВО

►ДАТА

ГЛАВНОЕ – ПОНИМАТЬ ВНУТРЕННИЙ 
МИР ДЕТЕЙ
Так считают Учитель года-2018 Наталья Сорокина и Воспитатель года Татьяна Зиянгулова, победители город-
ского конкурса. Их имена были оглашены на торжественном собрании в честь  Дня учителя.  

За верность 
профессии

Мероприятие, органи-
зованное администраци-
ей Первоуральска, управле-
нием образования и горко-
мом профсоюза работни-
ков народного образования, 
прошло в ДК ПНТЗ в конце 
прошлой недели, 6 октября. 
Итоги городского конкурса 
были подведены почти в за-
вершении праздника. А пре-
жде прозвучали имена тех, 
кто был отмечен за верность 
профессии, причем как начи-
нающих специалистов, так 
и стажистов, и в почетном 
списке – более 50 имен! И, 
конечно, звучали поздравле-
ния. С приветственным сло-
вом к своим коллегам первой 
обратилась Елена Исупова, 
начальник управления обра-
зования:

– Пусть нелегкие учитель-
ские будни приносят только 
радость, а ученики и воспи-
танники будут усердными, 
старательными, теми, кем 
можно гордиться!

Высокий уровень профес-
сионализма первоуральских 
педагогов отметила и Нина 
Журавлева, первый заме-
ститель министра общего и 
профобразования Свердлов-
ской области. Это настоя-
щая команда, достойная слов 
восхищения и благодарно-
сти. Так считает и депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Алек-
сей Дронов, управляющий 
директор ПНТЗ. Как поде-
лился Алексей Иванович, он 
теперь лучше представляет, 
насколько это ответственно 
– быть педагогом, понимать, 
что тебе доверяют. Дело 
в том, что Алексей Дро-
нов провел урок математи-
ки в школе, когда родителям 
предложили на один день за-
менить педагогов. 

года» и «Воспитатель года». 
Им вручили дипломы и золо-
тые броши. И не только. Де-
путат Государственной Думы 
РФ Зелимхан Муцоев, неиз-
менный почетный гость тор-
жеств, сказал, что без подар-
ков не приходит. И всех, кто 
прошел в заключительный 
этап, ждет поездка в Турцию!

Причем нынче соискате-
лей на звание лучшего полу-
чилось больше, чем обычно: 
семь, а не шесть человек. 
Впервые в финал прошли 

четыре педагога, так как три 
конкурсанта набрали рав-
ное количество баллов. Тем 
интереснее было раскрыть 
главную интригу вечера!

 И вот Валерию Хореву 
вручили первый конверт, с 
именем Воспитателя года. 
Минута, и Валерий Алек-
сандрович объявляет:

–  Победителем стано-
вится  воспитатель детского 
сада №13 Татьяна Ильинич-
на Зиянгулова!

Поздравляем! Что инте-
ресно, буквально неделю 
назад на страницах «Вечер-
ки» была опубликована бла-
годарность родителей, чьи 
дети занимаются у Татьяны 
Ильиничны.  

Волнение нарастало. 
Пришел черед объявить имя 
Учителя года. Это…

– …учитель русского язы-
ка и литературы школы №32 
Наталья Юрьевна Сорокина! 
– оглашает Валерий Алек-
сандрович. 

Итак, представим победи-
теля. Педагогический стаж 
– десять лет, и в профессию 
Наталью Юрьевну привел 
пример ее учителя русско-
го языка и литературы, Ли-
лии Альбертовны Барыше-
вой. По мнению Учителя 
года, мастерство, професси-
онализм заключается в том, 
чтобы понимать внутренний 
мир ребенка, что он чув-
ствует. 

– Я думаю, что детей 
надо учить мыслить, приви-
вать ответственность за свои 
поступки, – делится Ната-
лья Сорокина. – И, конечно, 
прививать любовь к класси-
ке, ведь кто не знает своих 
корней, у того нет будущего. 

Сама же Наталья Юрьев-
на для души читает при-
знанного классика фанта-
стики Рэя Бредбери, особен-
но ценит роман «451 градус 
по Фаренгейту».

Наталья Подбуртная

ния педагогов: 128 человек 
стали победителями и призе-
рами в 112 областных и все-
российских конкурсах и кон-
ференциях.

Семеро 
лучших

И список победителей по-
полнился прямо на праздни-
ке. На сцену ДК ПНТЗ при-
гласили финалистов город-
ских конкурсов «Учитель 

В Екатеринбурге отмечался Областной День учителя. На церемонию награж-
дения педагогов, достигших высоких профессиональных результатов, были 
приглашены и первоуральцы. Директор школы №4 Ольга Воробьева удосто-
ена нагрудного знака «Почетный работник общего образования РФ». Препо-
давателю образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Елене 
Щербининой присвоено звание «Почетный работник среднего профессио-
нального образования РФ». А учителю ОБЖ школы №36 Людмиле Пороши-
ной вручено благодарственное письмо губернатора Свердловской области.

По случаю 65-летия главы государства в 
нашем городе состоялась акция. Она прошла 
6 октября в стенах Центральной библиотеки. 
Ее сотрудники подготовили выставку, из ма-
териалов которой можно было узнать жизнен-
ный путь Владимира Владимировича, а также 
о том, когда он прилетал в Первоуральск. С 
биографией влиятельного политика позна-
комили гостей библиотеки, ребят из клубов 
«Орленок», «Голубь мира» и «Кристалл». Да, 
в детстве будущий президент был хулиганом, 
больше увлекался дзюдо. А в шестом клас-
се взялся, по его словам, за ум. Мечтал стать 
разведчиком. И он своей Цели добился. 

Эти подробности дети слушали с инте-
ресом. А затем им предложили поздравить 

Затем Алексей Дронов пе-
решел к делам государствен-
ным: образовательные орга-
низации Первоуральска за 
последние годы динамично 
развиваются. К примеру, за 
последние два года на капи-
тальный ремонт школ в рам-
ках муниципальной програм-
мы  было затрачено порядка 
180 миллионов рублей. Пла-
нируется, что будут выделе-
ны дополнительные средства 
на создание классов профо-
риентации, на открытие и 
обновление кабинетов на-
чальных трудовых навыков.

И.о. главы администрации 
Первоуральска Валерий Хо-
рев, со своей стороны, под-
черкнул, что педагоги всегда 
могут рассчитывать на под-
держку со стороны города: 

–  Коллективы работников 
сферы образования Перво- 
уральска добиваются серьез-
ных результатов в масштабе 
Свердловской области. За это 

вам, уважаемые педагоги, 
огромное спасибо! 

И.о. главы администра-
ции обозначил эти серьез-
ные результаты: 8 школам 
присвоен статус инноваци-
онных площадок и муници-
пальных творческих лабора-
торий  «Уральской инженер-
ной школы».  Воспитанники 
организаций допобразования 
участвовали в 167 соревнова-
ниях областного уровня, 22 
всероссийского и 5 междуна-
родного. Весомы и достиже-

МЫ – ЗА ПУТИНА!
Юбилей президента России отмечала вся страна. К поздравлениям присоединились 
и юные первоуральцы. Подрастающее поколение желало Владимиру Путину 
побольше шоколадок, терпения и заверяло: «Мы – за Вас!»

президента и написать свои пожелания на 
листочках-ладошках, которые авторы вы-
резали сами. После эту цветную россыпь 
оформили на большой открытке, эскиз кото-
рой создали ученики детской художествен-
ной школы. На листе изображен земной 
шар. «Руки» желали и здоровья, и мира 
на земле, и подольше править стра-
ной… Поздравительную «открытку» 
обещают отправить в Администра-
цию президента.

Творческим, даже патриотиче-
ским дополнением акции стало выступление 
хора ЦКС «Черемушки», исполнившим пес-
ню «Россия-матушка».

Наталья ПодбуртнаяФ
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Финалисты конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года» вместе с Еленой Исуповой и Валерием Хоревым
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

02:20, 03:05 Х/ф «Шакал» 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 «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«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+

12:00 «Суд присяжных» 16+

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+

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

03:05 «Как в кино» 16+

«СТС» 

06:00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+

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

07:10 М/ф «Эпик» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Монстр Траки» 6+

11:30 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс» 16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

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

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Профессионал» 16+

03:40  Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05 «Правила жиз-
ни»

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

листа
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 Мастер-класс
16:15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:45 «Агора»
17:45 Острова
19:45 «Главная роль»
20:05 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт Рене 
Флеминг и Дмитрия Хво-
ростовского

21:35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»

23:15 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:00 Магистр игры
01:30 Д/ф «Талейран»
02:50 Цвет времени

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 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, 01:00 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Дедушка легкого пове-
дения» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Такое кино!» 16+

02:00 «Дедушка легкого пове-
дения» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

14:00 Х/ф «Скала» 16+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+

00:30 Х/ф «Возмездие» 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

13:30 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

15:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Т/с «Паук» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар»16+

01:20 Т/с «Последнее дело 
Ламарки» 16+

03:20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:00, 18:00 Орел и решка 16+

17:00 Бедняков 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40 Пятница NEWS 16+

03:50 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+

09:40 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:50 «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 «Барышня и хули-
ган» 12+

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

22:30 «Герои будущего» 16+

23:05 «Без обмана. «Легкие» 
продукты» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:25 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Проводы белых 

ночей» 12+

07:00 Х/ф «Бумеранг»16+

09:25, 13:25 Т/с «Отрыв» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

02:40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 08:55, 10:20, 15:30, 
19:55, 21:45 Новости

07:05, 10:30, 15:35, 20:00, 
23:55 Все на Матч!

09:00, 03:20 Смешанные 
единоборства 16+

11:00 Теннис 0+

13:00 «Вся правда про...» 12+

13:30, 20:45 Профессиональ-
ный бокс 16+

16:05 «Десятка!» 16+

16:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

16:55 Хоккей 0+

19:25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

21:55 Футбол 0+

00:40 Д/ф «Большие амби-
ции» 16+

02:20 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 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 «Открытая Церковь» 
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, 

13:40, 14:35, 15:55, 
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. 
Италия» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Территория права» 16+

12:00 «Рядом с нами» 16+

12:15 Д/ф «Язь против еды. 
Эстония» 12+

12:40 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:45 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» 16+

14:40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

16:00 Х/ф «Частный детектив 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

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, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 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, 01:25 Т/с «Отмена всех 

ограничений» 12+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

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

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

18:10 Мультфильмы 0+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Х/ф «Сыщик» 16+

00:10 «Сыщик» 16+

00:55 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
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+

11:00, 15:00, 00:00 Неиз-
веданные острова Индо-
незии 12+

13:00, 18:00 Спасение диких 
животных

14:00, 19:00 Собаковеде-
ние 6+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 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 Русская кухня 12+

10:20 Здоровый сад 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

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

13:10, 00:45 Лучки-пучки 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 12+

20:20 Вершки-корешки 12+

20:35 Искатели приключе-
ний 12+

21:05 Проект мечты №145 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+

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

емах 12+

08:30 Хватка Хищника 16+

09:00 Нож-помощник 16+

09:15 Потрясающая рыбалка 
12+

09:40 Популярная охота 16+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:30, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

12:55, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

13:50 Рыбалка сегодня 16+

14:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:20 Олений рай в Венгрии 16+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 На рыбалку с охотой 12+

15:50 Советы бывалых 12+

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:25 Благородные олени 16+

18:50 Загонная охота в Вен-
грии 16+

19:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Рыбалка в Пикардии 12+

20:50 Стрелковый спорт 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Рыбалка в Шотландии 
12+

22:30, 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 Сезон охоты 16+

01:00 Оружейные дома мира 
16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

03:10 На охотничьей тропе 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, 23:00, 03:50 
Платформа 16+

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

11:00 Игра на жизнь 16+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Разрушители легенд 16+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «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 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Х/ф «Две судьбы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
08:00 «Сегодня утром»
10:00, 11:15, 12:05, 15:15, 

16:05 Т/с «1943» 12+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

12:00, 16:00 Военные но-
вости

18:15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20:40 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+

21:35 «Теория заговора» 12+

22:20 «Специальный репор-
таж» 12+

22:45 Д/с «Загадки века» 12+

23:35 «Особая статья» 12+

01:15 «Звезда на «Звезде» 6+

02:00 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

04:00 Х/ф «Авария» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»16+

07:15 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 12+

08:55 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+

10:50 Х/ф «Старшая сестра» 
12+

12:45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

14:50 Х/ф «Девчата»16+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Призрак»16+

02:10 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» 12+

03:40 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Академия 

вампиров» 12+

10:25 Х/ф «Паранойя» 16+

12:40 Х/ф «Гостья» 12+

15:15 Х/ф «Малавита» 16+

17:45 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

22:10 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+

00:10 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

02:25 Х/ф «Молодежь» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 12+

09:50 Х/ф «Сволочи» 16+

11:50 Х/ф «Жить»16+

14:10 Х/ф «Цирк» 0+

15:55 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

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

20:20 Х/ф «Удиви меня» 16+

22:20 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

00:20 Х/ф «Клуши» 16+

02:30 Х/ф «Отторжение» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/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 «Легион» 16+

01:00 Т/с «C.S.I.» 16+

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

на горошине» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка о 
солдате» 6+, м/ф «Дождь» 

6+, «Храбрый оленонок» 

6+, «Ежик плюс черепа-
ха» 0+

06:00, 12:00 М/ф «Двенад-
цать месяцев»  6+, м/ф 
«Главный звездный» 6+, 
«Одна лошадка белая» 0+, 
«Белая шкурка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской» 6+, «Про Фому 
и про Ерему» 6+, «Первый 
автограф» 0+

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+, «Я вспоми-
наю» 6+, «Непослушный 
котенок» 0+

15:00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 0+

17:00 М/ф «Янтарный замок» 

6+, м/ф «Необычный друг» 

6+, «Дудочка и кувшинчик» 

0+, «Дед Мороз и Серый 
Волк» 0+

18:00 Х/ф «Ни слова о фут-
боле»  6+, м/ф «Мешок 
яблок» 0+

19:30 М/ф «Лесная история» 

0+, «Письмо» 0+, «Чужой 
голос» 6+

20:00  М/с «Возвращение 
блудного попугая»  6+, 
м/ф «Аист» 0+, «Незнайка 
учится» 6+, «На воде» 0+, 
«Чьи в лесу шишки?» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

00:10, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:30 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 00:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

01:30, 03:05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 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+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:55 «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» 

05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

07:00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

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

09:00, 23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:00 Х/ф «Люди Икс» 16+

12:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

19:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Т/с «Осторожно» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:30, 12:45, 17:30 Цвет 
времени

09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10 Магистр игры
12:55 Д/ф «Это я и музыка...

Дмитрий Хворостовский»
13:35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14:30, 23:15 Д/с «Рассекре-

ченная история»
15:10 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. Романсы 
Сергея Рахманинова»

16:00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

16:20 «Эрмитаж»
16:45 «2 Верник 2»
17:45 Острова
20:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 «Тем временем»
01:40 Д/ф «Беллинцона. Воро-

та в Италию»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Шоу 
рум» 16+

19:30, 01:00 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Мальчишник в Вега-
се» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Девять месяцев»16+

03:35 «Мальчишник в Вега-
се» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:00 «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+

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 «Воздушная тюрь-
ма» 16+

17:00, 22:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Без лица» 16+

00:30 Х/ф «Неистребимый 
шпион» 16+

«ЧЕ»  
04:30, 07:00, 01:30 Дорож-

ные войны
06:00 «100 великих» 16+

07:30, 16:30 «Антиколлек-
торы» 16+

08:30, 17:30 «Решала» 16+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Т/с «Последнее дело 
Ламарки» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:00 Бедняков 16+

15:00, 21:00 Орел и решка 16+

19:00 Хулиганы 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40 Пятница NEWS 16+

03:50 Т/с «Древние» 16+

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

08:35 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» 16+

10:40  Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» 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 
Бочкарева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Барышня и хули-
ган» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 Д/ф «Месть темных 
сил» 16+

00:35 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

01:25 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих му-
жей» 16+

02:00 Х/ф «Меня это не каса-
ется» 16+

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

«Известия»
05:10 М/ф «Жил-был Пес» 0+

05:20 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 0+

06:50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

09:25, 13:25, 02:25 Т/с 
«Гаишники» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Не может быть!» 12+

«МАТЧ»  
04:40 Д/ф «Линомания» 16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 10:30, 15:55, 17:55, 
20:55 Новости

07:05, 10:35, 13:30, 16:00, 
00:05 Все на Матч!

08:45 «Феномен Доты» 16+

09:15  Профессиональный 
бокс 16+

11:00 Теннис 0+

13:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

13:55, 21:00 Футбол 0+

16:25  Д/ц «Звезды Пре -
мьер-лиги» 12+

16:55 Д/ф «Продам медали» 
16+

18:00 «Континентальный ве-
чер» 12+

18:25 Хоккей 0+

00:55 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной Се-
минарии» Протоиерей 
Андрей Ткачев» 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, 13:30 «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, 

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. 

Италия» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
14:30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» 6+

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

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

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

02:30 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 23:00, 

23:30 Новости
08:00 «Манзара»(Панорама) 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 «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, 20:00 «Переведи! 
Учим татарский язык» 0+

16:00 Документальный фильм 
12+

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+

18:10 Мультфильмы 0+

20:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Сыщик» 16+

01:25 «Видеоспорт» 12+

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

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

Неизведанные острова 
Индонезии 12+

07:13, 16:00, 01:00 Право-
судие Техаса 12+

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, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 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, 23:15, 05:50 Строй-
площадка 16+

09:55 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 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 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Школа дизайна 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:20 Вершки-корешки 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №145 р 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:30 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 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Занимательная флори-
стика 12+

01:00 заСАДа 12+

01:30 Строим дом мечты 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Цветик-семицветик 12+

03:05 Русская кухня 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

05:20 Вокруг сыра 12+

05:35 Флористика 12+

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

Марковичем 12+

06:35 В Индийском океане 12+

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

07:30, 11:30, 17:05 Тро-
феи 16+

08:00 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:55 Олений рай в Венгрии 16+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 На рыбалку с охотой 12+

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+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Рыбалка в Пикардии 12+

15:50 Стрелковый спорт 16+

16:05 Кодекс охотника 16+

16:20 Простые рецепты 12+

18:25 Рыбалка в Шотландии 
12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

21:05 Сезон охоты 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 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Хватка Хищника 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Потрясающая рыбалка 
12+

02:40 Популярная охота 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:00, 21:00 Как это 

устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

08:00, 22:00, 04:40 Махи-
наторы 12+

10:00, 23:00, 03:50 Плат-
форма 16+

10:30, 23:30, 04:15 Скла-
ды 12+

11:00 В погоне за классикой 12+

14:00 Золотая лихорадка 16+

00:00, 05:30 Эд Стаффорд 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Торговцы космосом 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55, 01:35 
«6 кадров» 16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 12+

08:00 «Сегодня утром»
10:00, 11:15, 12:05  Т/с 

«1943» 12+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

12:00, 16:00 Военные но-
вости

14:10, 15:15, 16:05 Т/с «Вче-
ра закончилась война» 16+

18:15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20:40 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+

21:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

22:20 «Теория заговора» 12+

22:45 «Улика из прошлого» 16+

23:35 «Особая статья» 12+

01:15 «Звезда на «Звезде» 6+

02:00  Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

03:40 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

05:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Начни сначала» 0+

10:20 Х/ф «31 июня» 0+

12:55 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» 12+

14:25 Х/ф «Призрак»16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

01:45 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 12+

03:15 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» 0+

«TV 1000»  
06:00, 17:15 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 12+

08:10, 19:50 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 16+

10:30 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

13:00 Х/ф «Молодежь» 16+

15:10 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+

22:10 Х/ф «Матрица» 16+

00:35 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

02:40 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+

08:20 Х/ф «Клуши» 16+

10:25 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

12:15 Х/ф «Отторжение» 16+

14:05 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» 12+

16:45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

18:20 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

20:20 «Апельсиновый сок» 16+

22:20 Х/ф «Марафон» 16+

00:25 Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

02:35 Х/ф «Домовой» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «C.S.I.» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/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 «Орел девятого 
легиона» 12+

01:15 Т/с «Вызов» 16+

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

тана Гранта» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Янтарный 
замок» 6+, м/ф «Необыч-
ный друг» 6+, «Дудочка 
и кувшинчик»  0+, «Дед 
Мороз и Серый Волк» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Ни слова о 
футболе» 6+, м/ф «Мешок 
яблок» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Лесная 
история» 0+, «Письмо» 0+, 
«Чужой голос» 6+

08:00, 14:00 М/с «Возвраще-
ние блудного попугая» 6+, 
м/ф «Аист 0+, «Незнайка 
учится» 6+, «На воде» 0+, 
«Чьи в лесу шишки?» 0+

15:00 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+

17:00 М/ф «Рыбья упряжка» 6+, 
м/ф «Зай и Чик» 0+, «Опять 
двойка» 6+, «Муха-Цоко-
туха» 0+

18:00 Х/ф «В одно прекрасное 
детство» 0+

19:30 М/ф «Чуффык» 0+, «Сле-
допыт» 0+, «Иванушко» 0+

20:00  М/с «Возвращение 
блудного попугая» 6+, м/ф 
«Сказка старого дуба» 

6+, «Коротышка-Зеленые 
штанишки» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:30, 09:15 Контрольная 
закупка

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

00:10, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:40 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 00:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

01:30, 03:05 Х/ф «Объект 
моего восхищения» 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 «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

«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+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:45 «Место 

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:40 «Дачный ответ» 0+

03:45 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

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, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+

00:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Пятерка лиде-
ров»16+

03:25 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+

«РОССИЯ К»  
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:05 «Гений»
12:40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35, 20:05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь вре-
мен»

14:30, 23:15 Д/с «Рассекре-

ченная история»
15:10, 01:35  «К юбилею 

Дмитрия Хворостовского. 
Арии из опер Г.Доницетти, 
В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка»

16:00 Цвет времени
16:20 «Пешком...» Москва 

красная
16:45 «Ближний круг Алексея 

Учителя»
17:45 Острова
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»16+

00:00 Д/ф «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева»

02:30 Жизнь замечательных 
идей

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

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

19:30, 01:00 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Мальчишник: Часть 
III»16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Спиди Гонщик» 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Профилактика на канале 

с 04:00 до 12:00
12:00, 16:05 «Информаци-

онная программа 112» 16+

12:30, 19:00  ТК «ПТВ». 
«Служба народных ново-
стей» 16+

12:50 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

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

14:00 Х/ф «Без лица» 16+

16:30, 19:30, 23:00 Новости
17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-

МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+

00:30 Х/ф «Идентификация» 
16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00, 03:30 Дорожные войны
07:30, 17:30 «Решала» 16+

09:30, 16:30 «Антиколлек-
торы» 16+

10:45 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

21:30, 01:30 Х/ф «Не говори 
ни слова» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:00, 21:00 Орел и решка 16+

17:00 Адская кухня 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40 Пятница NEWS 16+

03:50 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

06:00 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

07:20 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+

08:55 Х/ф «Ника» 16+

12:00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:45 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» 12+

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

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Тень стрекозы» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+

00:35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

01:25 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

02:25 Т/с «Гаишники» 16+

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

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

«МАТЧ»  
10:00, 13:00, 15:55, 18:20 

Новости
10:05, 13:10, 18:25, 00:00 

Все на Матч!
11:00 Теннис 0+

13:55, 16:00, 18:55, 00:30 
Футбол 0+

18:00 «Спартак» - «Севилья» 
12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной 
Семинарии» Протоиерей 
Андрей Ткачев» 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 Профилактические ра-

боты с 04 до 16 часов 
Профилактические рабо-
ты с 04 до 16 часов

16:00, 18:25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

16:05, 00:00 Х/ф «Дежурный 
ангел» 16+

18:15, 21:30, 03:00 Новости
18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. Ак-

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

21:00, 22:30 «События» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
10:00, 16:30, 21:30, 22:30, 

23:30 Новости
10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 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, 01:25 Т/с «Отмена 
всех ограничений» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 03:00 Документаль-
ный фильм 12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

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

18:10 Мультфильмы 0+

20:00 Водное поло 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Джек Вось-
меркин - американец» 12+

01:55 «Видеоспорт» 12+

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

04:00 «Манзара»(Панорама) 6+

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

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

веданные острова Индо-
незии 12+

07:13, 16:00, 01:00 Право-
судие Техаса 12+

08:00, 12:00 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 На свободу с 
питбулем 12+

14:00, 19:00 Королева львов 
12+

21:00, 03:55 Pай для шим-
панзе 12+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

23:00, 05:38 Служба спасе-
ния животных 12+

00:00 Неизведанные остро-
ва 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 12+

09:50 Вершки-корешки 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:35 Проект мечты №145 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, 23:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00, 22:30, 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+

19:45  Ботаника с Павлом 
Стерховым 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 Полное лукошко 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+

05:20 Цветик-семицветик 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 На охотничьей 

тропе 16+

06:35, 21:05 Рыбалка в Рос-
сии 16+

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

07:30, 11:30, 17:05 Тро-
феи 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 Рыбалка в Пикардии 12+

10:15 Стрелковый спорт 16+

10:30 Кодекс охотника 16+

10:45 Простые рецепты 12+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 Рыбалка в Шотландии 
12+

14:25 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Энциклопедия охоты 16+

15:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:55 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Оружейные дома мира 
16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

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

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

22:00, 04:30 Хватка Хищ-
ника 16+

22:30, 05:00 Нож-помощ-
ник 16+

22:45 Ловля щуки на стри-
мер 12+

23:10, 05:40 Популярная 
охота 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Охота по-американски 
16+

01:00 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:55 Олений рай в Венгрии 16+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 На рыбалку с охотой 12+

03:20 Советы бывалых 12+

03:35 Блондинка на охоте 16+

05:15 Потрясающая рыбалка 
12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:00, 21:00 Как это 

устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 
16+

08:00, 22:00, 04:40 Махи-
наторы 12+

10:00, 23:00, 03:50 Плат-
форма 16+

10:30, 23:30, 04:15 Скла-
ды 12+

11:00 Ликвидатор 16+

14:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Дороги России 12+

00:00, 05:30 Взрывая исто-
рию 6+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «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 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
07:15 Д/с «Освобождение» 12+

08:00 «Сегодня утром»
10:00, 11:15, 12:05, 15:15, 

16:05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» 16+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

12:00, 16:00 Военные но-
вости

18:15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20:40 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+

21:35 «Последний день» 12+

22:20 «Специальный репор-
таж» 12+

22:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

23:35 «Процесс» 12+

01:15 «Звезда на «Звезде» 6+

02:00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+

03:45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 0+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+

10:35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 12+

12:05 Х/ф «Семь нянек» 0+

13:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»16+

14:50 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

01:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

03:35 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

«TV 1000»  
06:50 Х/ф «Одна встреча» 16+

08:10 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

10:20 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

12:25 Х/ф «Матрица» 16+

14:50 Х/ф «Семь лет в Тибе-
те» 12+

17:30 Х/ф «Мэверик» 12+

19:55 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

22:10 Х/ф «Гонка» 16+

00:30 Х/ф «Назад в будущее 
III» 6+

02:50 Х/ф «Спасение» 16+

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

на алмазной тропе» 12+

08:20 Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

10:25 Х/ф «Марафон» 16+

12:30 Х/ф «Домовой» 16+

14:40 Х/ф «Гардемарины III» 
12+

16:50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+

20:15 Х/ф «Сволочи» 16+

22:20 Х/ф «На крючке!» 16+

00:20 Х/ф «Бабло» 16+

02:20 Х/ф «Портрет в сумер-
ках»16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Экологический 
кризис» 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 «Обитель прокля-
тых»16+

01:15 Т/с «Башня» 16+

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

чения желтого чемодан-
чика» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Рыбья 
упряжка» 6+, м/ф «Зай и 
Чик» 0+, «Опять двойка» 6+, 
«Муха-Цокотуха» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «В одно 
прекрасное детство» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Чуффык» 

0+, «Следопыт» 0+, «Ива-
нушко» 0+

08:00, 14:00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая» 

6+, м/ф «Сказка старо-
го дуба» 6+, «Коротыш-
ка-Зеленые штанишки» 

0+, «Огуречная лошадка» 

0+, «Когда зажигаются 
елки» 0+

15:00 Х/ф «О чем не узнают 
трибуны» 6+, м/ф «Слад-
кая сказка» 0+, «Сказка про 
чужие краски» 0+, «Павли-
ний хвост» 0+, «Волчок» 6+

17:00 М/ф «Волшебный клад» 

6+, м/ф «Митя и микробус» 

0+, «Чудесный колодец» 

6+, «Земляника под сне-
гом» 6+

18:00 Х/ф «Как стать мужчи-
ной» 12+, м/ф «Привет 
друзьям» 6+, «Телефон» 0+

19:30 М/ф «Заячий хвостик» 

0+, «Огневушка-поскакуш-
ка» 6+, «Медвежонок на 
дороге» 0+

20:00 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая» 6+, м/ф «Ко-
ролевские зайцы» 6+, «Как 
дед великое равновесие 
нарушил» 0+

ТВ-СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

00:10, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:20 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

02:25, 03:05 Х/ф «Шик!» 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 «Бумеранг» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:15 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:10 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 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» 16+

11:10 Т/с «Адвокат» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

19:40 Х/ф «Невский» 16+

21:40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

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

камер» 16+

00:55 «Место встречи» 16+

02:55 «Нашпотребнадзор» 16+

«СТС» 

05:30 Т/с «Осторожно» 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, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+

12:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+

03:35 М/ф «Принц Египта» 6+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

07:05  «Легенды мирового 
кино»

07:35 Путешествия натура-
листа

08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

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

13:35, 20:05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»

14:30, 23:15 Д/с «Рассекре-
ченная история»

15:10, 01:35 «К юбилею Дми-
трия Хворостовского»

15:50, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей

16:20 Россия, любовь моя! 
«Язык кетов»

16:45 Линия жизни
17:45 Больше, чем любовь
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Энигма. Криста Люд-

виг»
00:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:15 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»

«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» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30, 01:00 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Дайджест» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Флирт со зверем» 12+

03:15 «ТНТ-Club» 16+

03:20 «Мышиная охота» 12+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

07:20, 12:00, 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 «От колыбели до 
могилы» 16+

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

17:00, 21:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Противостояние» 
16+

00:30 Х/ф «Двойной КОПец» 
16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 01:20 «100 великих» 

16+

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

торы» 16+

08:30, 17:30 «Решала» 16+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

15:30 «Утилизатор» 16+

21:30 Х/ф «Метка»16+

23:30 Т/с «Ответный удар»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Хулиганы 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40 Пятница NEWS 16+

03:50 Т/с «Древние» 16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. «Легкие» 

продукты» 16+

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

08:40 Х/ф «Меня это не каса-

ется» 16+

10:35 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 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. Эмин Ага-
ларов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Тень стрекозы» 12+

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

22:35 «10 самых... Романы 
звезд с поклонниками» 16+

23:10 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» 12+

00:35 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

«Известия»
05:10, 09:25, 13:25, 02:25 

Т/с «Гаишники» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

«МАТЧ»  
04:30, 09:25, 14:40, 16:45, 

19:55, 22:00, 02:30 
Футбол 0+

06:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

07:00, 09:00, 11:25, 14:00, 
16:40, 19:05, 21:55 
Новости

07:05, 11:30, 14:05, 00:00 
Все на Матч!

09:05 «Спартак» - «Севилья» 
12+

12:00 Теннис 0+

18:45 «ЦСКА - «Базель» 12+

19:10 «Все на футбол!» 12+

00:30 Баскетбол 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» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

0+

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

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

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

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

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

09:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» 0+ «Песно-
пения 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 «Вызовы 
современности» 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, 10:00, 21:00, 22:30 

«События» 16+

04:30 «Действующие лица»
04:40, 10:40, 18:50, 23:10 

«Патрульный участок» 16+

05:00, 11:00, 01:50, 03:00 
«Парламентское время» 
16+

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. 

Эстония» 12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 21:30 Новости
13:30 Х/ф «Ленинград» 16+

15:35 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» 12+

16:10 Х/ф «Дежурный ангел» 
16+

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

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 6+

01:00 «Ночь в филармонии» 0+

02:10 Музыка

«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, 02:15 Т/с «Небесные 
ласточки» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:25 Т/с «Отмена всех 
ограничений» 12+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 03:15 Документальный 
фильм 12+

16:00 «Компас здоровья» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

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

18:10 Мультфильмы 0+

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

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Джек Вось-
меркин - американец» 12+

00:55 «Автомобиль» 12+

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

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

Неизведанные острова 12+

07:13, 16:00, 01:00 Право-
судие Техаса 12+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Pай для шимпанзе 12+

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

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

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

14:00, 19:00 Служба спасе-
ния животных 12+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05 Русская кухня 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+

10:35 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, 20:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

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

13:55 Дачная энциклопедия 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

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

15:45 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

16:30 Сады мира 12+

18:25 заСАДа 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Полное лукошко 12+

21:30, 04:00 Забытые ре-
месла 12+

21:45 Дом вдали от дома 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+

01:30 Школа дизайна 12+

01:55 Инспекция Холмса 12+

02:50 Вершки-корешки 12+

03:05 Искатели приключе-
ний 12+

03:35 Проект мечты №145 р 12+

04:15 Чей сад лучше? 12+

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

перт 12+

06:35 Рыбалка для взрослых 
12+

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

07:30, 11:30, 17:05 Тро-
феи 16+

08:00 Рыбалка в Шотландии 
12+

09:00 По следам Хемингуэя 12+

09:30 Энциклопедия охоты 16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:25 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Сезон охоты 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 Оружейные дома мира 
16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+

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

15:40 На охотничьей тропе 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Хватка Хищника 16+

19:30 Нож-помощник 16+

19:45 Ловля щуки на стри-
мер 12+

20:10 Популярная охота 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Охота по-американски 
16+

21:30, 04:00 Путешествия ав-
стралийского охотника 16+

21:55, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

22:10, 04:40 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

22:25 Трофейные лани 16+

22:50, 05:25 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 На рыбалку с 
охотой 12+

23:45 Советы бывалых 12+

00:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

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+

02:50 Рыбалка в Пикардии 12+

03:20 Стрелковый спорт 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 12+

04:55 Олений рай в Венгрии 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:00, 21:30 Как это 

устроено? 12+

07:10 Уличные гонки 16+

08:00, 22:00, 04:40 Махи-
наторы 12+

10:00, 23:00, 03:50 Плат-
форма 16+

10:30, 23:30, 04:15 Скла-
ды 12+

11:00 Американские изобре-
татели 12+

14:00, 00:00, 05:30 Золотая 
лихорадка 16+

02:55 Голые и напуганные 
XL 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:25, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:40 «Давай разведемся!» 16+

13:40 «Тест на отцовство» 16+

15:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

22:55 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
07:10 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Георгий 
Бериев» 12+

08:00 «Сегодня утром»
10:00, 11:15, 12:05 Т/с «Вче-

ра закончилась война» 16+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

12:00, 16:00 Военные но-
вости

14:10, 15:15, 16:05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+

18:20 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20:40 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+

21:35 «Легенды космоса» 6+

22:20 «Теория заговора» 12+

22:45 «Код доступа» 12+

23:35 «Процесс» 12+

01:15 «Звезда на «Звезде» 6+

02:00 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

03:40 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

05:20 Х/ф «Полет с космонав-
том» 6+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Орел и решка» 0+

10:40 Х/ф «Собака на сене» 0+

13:10 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

15:05 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

01:35  Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

03:30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

«TV 1000»  
06:15, 15:15 Х/ф «Пара-

нойя» 16+

08:10, 19:50 Х/ф «Малави-
та» 16+

10:30 Х/ф «Назад в будущее 
III» 6+

12:50 Х/ф «Гонка» 16+

17:20 Х/ф «Гостья» 12+

22:10 Х/ф «Марс атакует!» 12+

00:10 Х/ф «Большие глаза» 16+

02:10  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе» 12+

08:20 Х/ф «Бабло» 16+

10:20 Х/ф «На крючке!» 16+

12:20 Х/ф «No Comment» 16+

14:35 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» 12+

16:35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

18:20 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» 12+

20:10 Х/ф «Клуши» 16+

22:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

23:50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

01:55 Х/ф «Суперплохие»16+

03:20 Х/ф «Овсянки» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Башня» 16+

05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/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 «Транс»16+

01:00 Д/с «Городские леген-
ды» 12+

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

не узнают трибуны» 6+, 
м/ф «Сладкая сказка» 0+, 
«Сказка про чужие кра-
ски» 0+, «Павлиний хвост» 

0+, «Волчок» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Волшеб-
ный клад» 6+, м/ф «Митя и 
микробус» 0+, «Чудесный 
колодец» 6+, «Земляника 
под снегом» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Как стать 
мужчиной» 12+, м/ф «При-
вет друзьям» 6+, «Теле-
фон» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заячий 
хвостик» 0+, «Огневуш-
ка-поскакушка» 6+, «Мед-
вежонок на дороге» 0+

08:00, 14:00 М/с «Возвраще-
ние блудного попугая» 6+, 
м/ф «Королевские зай-
цы» 6+, «Как дед великое 
равновесие нарушил» 0+, 
«Квартет» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

15:00 Х/ф «Под знаком Од-
норогой коровы» 12+, м/ф 
«Тайна запечного сверч-
ка» 6+, «Ивашка из двор-
ца пионеров» 6+, «Федя 
Зайцев» 6+

17:00 М/ф «Сын камня» 6+, 
«Сын камня и великан» 6+, 
м/ф «Новичок» 0+, «Акаде-
мик Иванов» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

18:00 Х/ф «Полчаса на чу-
деса» 0+

19:30 М/ф «Мой друг Мартын» 

0+, «На лесной тропе» 0+, 
«Быль-небылица» 6+

20:00 М/с «Утро попугая Кеши» 

6+, м/ф «Вершки и ко-
решки» 6+, «Бибигон» 6+, 
«Старый дом» 12+, «Чем-
пион» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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►ЖКХ

Осмотрел Валерий Алек-
сандрович двор на проспек-
те Космонавтов, у домов 
№17-а, 17-б и 19, в кото-
ром было проведено ком-
плексное благоустройство. 
На новой детской площад-
ке гуляли бабушки и мамы с 
детьми.

– Раньше здесь был не 
двор, а что-то непонятное – 
заросший пустырь, – гово-
рит Светлана Шаймардано-
ва. – Сейчас здесь ежеднев-
но гуляем с внучкой Лиза-
ветой. Горки поставлены на 
любой вкус: для самых ма-
леньких, младших школьни-
ков и совсем взрослых.

Во двор приходят отды-
хать с детьми жители не 
только ближайших домов, 
но и соседних улиц.

– Подходить хорошо, до-
рожки удобные сделали, го-
родок детский отличный, 
– говорит Светлана Кипру-
шева. – Все хорошо сделали, 
просто молодцы. Мы сами 
живем на Советской, 20, но 
ходим с внуком Федором 
сюда.

За 2017 год администра-
ция городского округа Пер-
воуральск комплексно благо-
устроила несколько дворов.

– На это затрачено в об-
щей сложности 23 миллиона 
рублей,  – говорит Марина 
Шолохова. – Двор на про-
спекте Космонавтов – один 
из самых больших, которые 
нам удалось благоустроить 
за этот сезон. Второй двор 
находится на пересечении 
улиц Данилова и Ленина. 
И третий двор, который мы 
сейчас заканчиваем, нахо-
дится на пересечении улицы 
1 Мая и проспекта Ильича. 
Если прибавить 10 дворо-
вых территорий, которые мы 
благоустроили в СТУ, полу-
чим тот общий объем работ, 
который администрация нам 
утвердила и который  
УЖКХиС выполнило. Оста-
ются только небольшие ра-
боты по обустройству гра-

БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА

вийного покрытия в третьем 
по счету дворе. Мы знаем, 
что у многих жителей в дру-
гих районах есть желание 
также благоустроить свои 
дворы, желание провести 
для этого общие собрания. 
Администрация продолжает 
принимать заявки от управ-
ляющих компаний и ТСЖ, 
поддержанные протокола-
ми общих собраний. Первые 
шесть заявок уже рассмо-
трены Общественным сове-
том. Правда, есть замечания 
к каждому двору. В случае, 
если управляющие компа-
нии устранят эти недостатки 
до 15 октября, администра-
ция подаст заявку на благо-
устройство двора уже в ми-
нистерство ЖКХ Свердлов-
ской области.

Последним напоминани-
ем о том, что здесь было до 
проведенных работ по бла-
гоустройству, осталось лишь 
старое здание бойлерной, 
с облезлыми стенами и пу-
стыми, закрытыми листами 
железа окнами.

– Отремонтируем и кров-
лю, и стены, – говорит тех-
нический директор первоу-
ральского отделения «СТК» 
Аркадий Спевак. – Ремонт 
этой бойлерной запланиро-
ван на 2018 год. При этом 
будет заменено и оборудова-
ние внутри. А пока в теку-
щем году в октябре-ноябре 
отремонтируем кровли 15 
бойлерных. Всего их в го-
роде 49, все – в различном 
состоянии. В первую оче-
редь будем ремонтировать 
самые ветхие. По согласова-
нию с администрацией все 
без исключения бойлерные 
будут в конечном итоге об-
новлены.

Осмотр дорог Валерий 
Хорев начал с дорожного 
полотна на улице Малыше-
ва, где проводила ремонт те-
пловых сетей «СТК».

– В 2017 году мы прово-
дили ремонты сетей с вос-
становлением асфальта на 
двух крупных участках: на 
улицах Малышева и Чеки-

стов, на что было выделено 
около 10 миллионов рублей, 
– говорит Аркадий Спевак. – 
Всего за текущий год мы за-
крыли порядка 170 ордеров. 
В 2018 году работа на улице 
Малышева будет продолже-
на: проведем ремонт тепло-
вой сети вплоть до проспек-
та Космонавтов. Полностью 
завершить работы по заме-
не данной сети планируем 
до 2020 года. Что касается 
2018-го, то на ремонт тепло-
вых сетей выделено уже бо-
лее 10 миллионов рублей.

По словам Аркадия Спе-
вака, все тепловые маги-
страли города переведены 
на зимний режим, в сетях 
поднято соответствующее 
зимнему времени давление 
и температура.

Посетив сквер имени Фе-
дора Данилова, Валерий 

... Начало стр. 1

улицах Ленина, Строителей, 
Вайнера, проспекте Космо-
навтов. Участки для ремон-
та нам определял заказчик 
– управление ЖКХиС Пер-
воуральска.

Конечным пунктом ра-
бочей инспекции Валерия 
Хорева стала улица Инду-
стриальная, где завершается 
капитальный ремонт дороги 
на участке протяженностью 
в треть километра.

– Дорогу сделаем шире в 
районе подземного пешеход-
ного перехода в месте съезда 
к проходной ПНТЗ №2, – го-
ворит Валерий Хорев. – Для 
этого передвинем столб. В 
этом месте постоянное ско-
пление машин, пробки. Си-
туацию исправим, пока идут 
общие дорожные работы и 
есть такая возможность.

Андрей Попков
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Хорев отметил, что здесь 
сделано многое, в частно-
сти, высажены яблони, но  
не все. Например, необходи-
мо перенести контейнерную 
площадку, чтобы сквер заи-
грал как единый архитектур-
ный комплекс.

Проверил Валерий Алек-
сандрович и качество работ 
по ремонту каскада лестниц 
на улице Вайнера.

– Мы капитально отре-
монтировали семь лестниц. 
Раньше здесь лежали уло-
женные еще в прошлом веке 
бетонные плиты, которые 
пришли в негодность, – го-
ворит Андрей Кириллов. – 
За лето провели основные 
виды работ: положили плит-
ку, асфальтировали подходы, 
установили пандусы соглас-
но программе «Доступная 
среда». Всего в 2017 году 
ПМУП «ПО ЖКХ» отре-
монтировало 22 лестнич-
ных спуска, на что потраче-
но порядка двух миллионов 
рублей. Это лестницы на 
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Валерий Хорев: «Чтобы расширить дорогу, передвинем столб»

Ребятишки с удовольствием играют на новой площадке
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Красную ленту перед 
первым подъездом ново-
стройки по улице Чусов-
ская, 1 в торжественной об-
становке перерезали Вале-
рий Хорев, и.о. главы адми-
нистрации Первоуральска, 
Виктор Шептий, первый 
заместитель председателя 
ЗакСО, и Евгений Кочев, 
генеральный директор ком-
пании-застройщика ООО 
«Метод».

– Планы по застройке 
данной территории были 
давно, и вот теперь они ре-
ализуются, – говорит Вале-
рий Хорев. – С первым кор-
пусом дома на Чусовской,1 
введены 6000 квадратных 
метров жилья. Перво- 
уральск застраивается по 
плану, который составляет 
на текущий год 48,5 тысяч 
квадратных метров. Льви-
ная доля застройки прихо-
дится на индивидуальное 
жилищное строительство и 
возведение домов юридиче-
скими лицами, такими как 
ООО «Метод». По итогам 
третьего квартала идет опе-
режение по темпам: введе-
но уже 40,5 метров жилья.

Пятиэтажку на 120 квар-
тир возвели за неполных 
два года. Квартиры в доме, 
в основном, однокомнат-
ные, сегодня это наиболее 
востребованное жилье. Их 
площадь – от 33 до 42 ква-
дратных метров. Уровень 
отделки дома высокий, на 
стенах – обои под подкра-
ску, потолки натяжные, со-
вмещенные санузлы обли-
цованы плиткой и оснаще-
ны сантехникой, установле-
ны качественные межком-
натные и входные двери. У 
дома – своя газовая котель-
ная, которая уже поставля-
ет тепло и расположенному 
рядом детскому саду. А  
впоследствии будет отапли-
вать весь жилой комплекс 
«Чусовской». Стоимость 
одного квадратного метра 
здесь составляет 40 тысяч 

36 КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ- 
СИРОТ, И НЕ ТОЛЬКО 
Во вторник, 10 октября, сдан корпус №1 первого дома жилого комплекса 
«Чусовской».

ния различных сетей и про-
чего, мы очень благодарны, 
– отметил Евгений Кочев. 
– Конечно, рынок жилья – 
тяжелый, кризис ударил, 
прежде всего, по нам, люди 
не спешат расставаться со 
средствами, но при усло-
вии, что капитальный ре-
монт лег на плечи жильцов, 
я считаю, что оптимальные 
условия – это переселение 
в новое жилье.

Необходимо отметить, 
что подрядчик помимо вза-
имодействия с администра-
цией нашего городского 
округа работал с Фондом 
жилищного строительства 
Свердловской области, ко-
торому продал в новом 
доме 36 квартир для де-
тей-сирот, которые в даль-
нейшем будут предоставле-
ны им бесплатно. 

– Об обеспечении жи-
льем льготных категорий 
населения подробно гово-
рил губернатор Евгений 
Куйвашев, – говорит Вик-
тор Шептий. – Например, 

Из запланиро-
ванных на 2017 

год 48,5 
тысяч квадратных 
метров жилья в 
городском окру-
ге Первоуральск 
уже сдано 40,5 

тысяч метров.

рублей. Также у дома пред-
усмотрены детская и спор-
тивная площадки.

– Возведение данно-
го объекта – это хороший 
пример взаимодействия с 
администрацией городско-
го округа Первоуральск, 
которая сработала добро-
совестно с точки зрения 
получения разрешения на 
строительство, подключе-

в Первоуральске уделяется 
особое внимание пересе-
ленцам из ветхого и ава-
рийного жилья, и это очень 
показательно. Радует, что в 
Первоуральске развивает-
ся комплексное жилищное 
строительство не только по 
государственным и муни-
ципальным программам, но 
и с привлечением частных 
инвесторов. Дом на Чусов-
ской,1 – это хороший при-
мер, во-первых, государ-
ственно-частного партнер-
ства, во-вторых, создания 
условий для инвесторов. 
Новый дом – это хороший 
толчок для решения жи-
лищных проблем и выпол-
нения программы «Пяти-
летка развития», в которой 
обеспечение жильем и под-
держание темпов строи-
тельства является одним из 

пунктов.
Жилой комплекс «Чу-

совской» займет 20 тысяч 
квадратных метров. Это 
перспективный жилой рай-
он, рассчитанный на 16 ты-
сяч человек. Всего постро-
ят шесть жилых домов. На 
очереди – продолжение 
строительства по адресу: 
Чусовская,1, но уже корпу-
сов №2, 3 и 4, которые зам-
кнут собой двор с пешеход-
ной зоной.

– По проекту, на данной 
территории будет вестись 
каскадное строительство, 
будут построены жилые 
дома от 3 до 16 этажей, а 
также четыре школы и еще 
один детский сад в допол-
нение к существующему, 
– говорит главный архитек-
тор Первоуральска Кон-
стантин Гартман.

В данное время в доме 
на Чусовской, 1 корпус №1 
продана половина квартир, 
первые жильцы заселятся в 
квартиры в конце октября.

Андрей Попков

►СТРОИТЕЛЬСТВО►КОРОТКО
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Торжественное разрезание ленты (слева направо): Виктор Шептий, Валерий Хорев и Евгений Кочев

Фильмы  
про книжки
В Первоуральске подведены ито-
ги конкурса буктрейлеров, то есть 
короткометражных роликов о про-
изведениях художественной литера-
туры.

Мероприятие, организованное и проведенное 
первоуральским Инновационным культурным 
центром, вызвало большой интерес по всей стра-
не. Всего на конкурс было прислано 176 работ 
из 10 регионов страны. Победителей определяла 
экспертная комиссия под председательством ека-
теринбургского режиссера анимационного кино, 
художника и сценариста Григория Малышева, 
который известен зрителям по таким анимаци-
онным картинам, как «Герасим и компания», 
«Ряба» и многим другим.

– Все работы, представленные на конкурс – 
хорошие. А потому выбирать лучших нам было 
очень сложно. При определении победителей мы 
исходили из таких критериев, как большая смыс-
ловая нагрузка, информативность ролика. Но 
самое главное, что мы хотели увидеть в ролике 
– это наличие в нем  душевного порыва автора. 
Мы хотели, чтобы ролик цеплял зрителя, и ему 
после просмотра хотелось бы прочитать книгу, о 
которой было рассказано, – комментирует Григо-
рий Малышев.

Первоуральск на конкурсе был представлен 
несколькими авторами и творческими коллек-
тивами. Анастасия Гоголина и Артем Михайлов 
тему для своего ролика выбрали непростую – 
книга Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». 
Произведение мрачное и остросоциальное. На 
создание работы у ребят ушло три недели. 

– Работа шла тяжело, потому что создание роли-
ка потребовало от нас очень много времени и уси-
лий. Сначала сделали раскадровку на бумаге, по-
том на бумаге же сделали определенные зарисовки 
и только после этого перенесли весь материал на 
компьютер и оживили созданные нами движения 
фигуры. Долго, тяжело, но очень интересно, – счи-
тает лауреат конкурса Анастасия Гоголина.

Потраченные усилия не прошли даром. Экс-
пертная комиссия отдала молодым первоураль-
цам третье место в номинации «Отношение к 
классике».

Для призывников 
устроят ликбез
19 октября в Первоуральске состо-
ится День призывника.
Он пройдет в целях повышения 
общегосударственной значимо-
сти и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи в городском 
округе. 

На мероприятии будущие призывники и их 
родители смогут в неформальной обстановке 
получить консультацию от компетентных специ-
алистов военного комиссариата и автошколы 
ДОСААФ. 

Кроме того, запланированы показательные 
выступления от патриотических клубов, ма-
стер-класс по сборке-разборке автомата, услуги 
лазерного тира «Рубин» и концертная програм-
ма.  

День призывника пройдет в Центре детского 
творчества, он начнется в 14.00.

Первый корпус нового дома
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№10 (34)

Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00

Педагоги не ожидали уви-
деть свои портреты, нари-
сованные учениками шко-
лы. И рисунки украшали 
стены учебного заведения 
еще неделю после праздни-
ка, заставляя улыбаться всех 
проходящих мимо людей. 
Помимо «картинной гале-
реи» для учителей был орга-
низован концерт, на котором 
выступала первоуральская 
певица Наталья Новодвор-
ская. А в конце мероприятия 
виновникам торжества пока-
зали смешной видеоролик с 
их участием. Учителя были 
очень довольны концертом. 
Но кульминация праздника 
ждала их после. Когда пе-
дагоги вышли из актового 
зала, наш завуч Анна Евге-

СЕРДЦЕ В ПОДАРОК
С 1965 года Россия отмечает День учителя. Исключением не стал и 2017 год. Ребята каждой первоуральской 
школы поздравили своих наставников с профессиональным праздником. Но в школе №32 поздравление  
получилось особенным.

Наталья Юрьевна Сорокина, учитель русского языка и литературы школы №32:
– Очень приятным сюрпризом оказались портреты, нарисован-
ные учениками школы. Проходишь мимо и узнаешь своих кол-
лег и себя. Каждый ученик видит своих учителей по-разному, на 

это очень интересно посмотреть. И концерт был очень интересным. Наталья 
Новодворская – великолепная исполнительница, нужно отдать должное силе 
ее голоса и профессионализму. Но особенно удивил флешмоб, когда школь-
ники выстроились в форме сердца на стадионе. Никто из учителей даже не 
мог подумать, что нам подготовят такой приятный сюрприз. Ведь ребята даже 
вида не подавали, что что-то задумали. Как они там не замерзли на улице, 
пока нас ждали?! Я думаю, что в жизни должно быть место таким сюрпризам, 
ведь не все должно быть серьезно, тем более в праздничный день.

ньевна Тонкова, улыбаясь, 
попросила всех выглянуть 
на улицу. Из окна они уви-
дели огромное живое серд-
це, за несколько минут до 
окончания концерта появив-
шееся на стадионе школы. 
Педагоги пришли в полный 
восторг.

Как оно появилось? Его 
создали ребята, выстроив-
шись на школьном стадионе 
так, чтобы получилось серд-
це. В построении принимали 
участие примерно 80 школь-
ников с пятого по одиннад-
цатый классы. Кстати, для 
желающих поздравить учи-
телей таким образом была 
проведена всего лишь одна 
репетиция – чтобы случай-
но не раскрыть секрет рань-

ше времени. О нем знали 
только наши завучи – Анна 
Евгеньевна Тонкова и Ири-
на Николаевна Бакулина. 
Ирина Николаевна помогала 
ребятам правильно постро-
иться. И хотя единственная 
репетиция длилась всего 15 
минут, ребята хорошо запом-
нили, кто и где должен сто-
ять, и в самый ответствен-
ный момент не стушевались, 
сделали все как надо. Чтобы 
выделиться на фоне стадио-
на, ученики придумали взять 
в руки красные шарики. В 
итоге получилось огромное 
красное сердце, которое от-
четливо было видно через 
окно. А потом, когда участ-
ники нашего флешмоба за-
метили, что на них смотрят, 

дружно помахали люби-
мым учителям и отпустили 
в небо наполненные гелием 
шарики.

Блестящая идея поздра-
вить учителей таким не- 
обычным способом возник-

ла у двух девочек из 10-а:
– Ведь кто, если не мы, 

сделаем учителям приятное? 
– рассудили школьники.

Что сказать? Им это уда-
лось. Учителя были очень 
удивлены и тронуты их сюр-

призом. Несмотря на холод-
ную и пасмурную погоду,  
этот день стал теплым и свет-
лым по эмоциям. Абсолют-
но все были счастливы и ис-
кренно улыбались друг другу.

Татьяна Бороздина, 
школа №32
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Каждый из ребят моего 
класса попробовал себя в 
роли учителя. Мы распре-
дели между собой предме-
ты, которые были в расписа-
нии в этот день. Все упорно 
готовились к своим урокам,  
чтобы провести занятия на 
максимально хорошем уров-
не. Юные «учителя» оцени-
ли тяжелый труд настоящих 
педагогов, ведь не всегда 
бывает просто успокоить 
целый класс, а тем более по-
дать им тему урока так, что-
бы все ее поняли. 

– Сначала ты заходишь в 
кабинет,  и тебе становится 
немного неловко, ведь перед 
тобой сидит целый класс 
детей, возможности и зна-
ния которых тебе неизвест-
ны. Появляется небольшое 
стеснение, но со временем 
оно пропадает,  и ты начина-
ешь чувствовать себя более 
раскрепощенным. И в итоге 
получаешь большое количе-
ство положительных эмоций 
от общения с ребятами, – 
делится впечатлениями Ана-
стасия Черепанова, которая 

КАК УЧЕНИКИ УЧИТЕЛЕЙ УЧИЛИ
Во многих школах День учителя традиционно превращается в День самоуправления. Старшеклассники на не-
сколько часов берут на себя роль педагогов и обучают младших. Но нынче мы решили всех удивить и провели 
уроки не только для других ребят, но и для… самих учителей.

перевоплотилась в учителя 
русского и литературы.

Я же, когда мы распреде-
ляли предметы, почти сразу 
выбрала ИЗО. И, проводя 
уроки, ни капли не пожале-
ла о своем выборе. Я очень 

давно увлекаюсь искус-
ством, поэтому чувствова-
ла себя «в своей тарелке» и 
получала удовольствие от 
каждой минуты урока. Заме-
чала за собой, как с каждым 
новым классом, который 

приходил ко мне, становится 
все проще и проще. Но это 
уже потом. А сначала мне 
предстояло большое Испы-
тание. Дело в том, что мой 
первый урок должен был 
проходить у …учителей! 

Поменяться ролями с на-
ставниками рискнули только 
двое из нашего класса. Но 
именно это и стало «гвоз-
дем» всего нашего празд-
ничного дня. Мы, учени-
ки, поставили в расписание 
урок ИЗО и урок физиче-
ской культуры для препода-
вателей. 

Находясь около доски, 
я чувствовала невероятное 
волнение, такое, что даже 
порой можно было заме-
тить, как я заикалась или 
по несколько раз повторя-
ла слова. Но я успокоилась, 
когда учителя поддержали 
меня и стали вести себя как 
дети. Кто-то нарочно зада-
вал глупые вопросы, кто-то 
сам ставил себе оценки. А 
кто-то, опоздав, стоял в две-
ри с невинным «извините, а 
можно пройти в класс?» Все 
это подняло мне настрое-
ние и помогло не теряться 
в мыслях. После того, как я 
рассказала всю программу, 
которую подготовила для 
урока, до звонка еще оста-
валось время. Надо было 

что-то делать! И поэтому я 
предложила учителям проя-
вить фантазию и нарисовать 
что-нибудь ко Дню учителя 
или на свободную тему. Мои 
«ученики» подошли к зада-
нию с вдохновением и юмо-
ром, и у них получились за-
мечательные, вызывающие 
улыбку рисунки.

Слушая разговоры ре-
бят-преподавателей, можно 
сделать вывод, что в прин-
ципе день самоуправления 
понравился каждому. Прав-
да, немногие захотели свя-
зать свою жизнь с педаго-
гикой  после такого опыта. 
Может быть, потому, что по-
падались и такие классы, где 
на успокоение детей уходи-
ла большая часть урока.

Когда День самоуправле-
ния закончился, мы провели 
концерт, на котором ученики 
показывали свои выступле-
ния и устраивали забавные 
конкурсы для педагогов. Все 
хвалили нас за нашу рабо-
ту и благодарили за то, что 
мы подарили им настоящий 
праздник.

Ангелина Гуманюк, 
школа №20

В первой школе ежегод-
но проходят торжества по 
случаю этого праздника. 
Подготовка ко Дню учите-
ля начинается задолго до 
него. В этом году для на-
ших любимых учителей 
была подготовлена инте-
ресная программа. Стар-
шеклассники организовали 
для них настоящий празд-
ник. В нашей школе он про-
шел шестого октября. В 
этот день учителя отдыха-
ли от уроков, ведь их вели 
дети! Пока во всей школе 
ребята пробовали себя на 
месте педагогов, одиннад-
цатиклассники организо-
вали для своих наставни-
ков праздничное чаепитие в 
учительской.  День самоу-
правления – это традицион-
ная практика в нашей шко-
ле, этот день с нетерпением 
ждут все ученики. Многим 
хочется попробовать себя в 
роли преподавателя. В этом 
году желающих было очень 
много, не оставалось почти 
ни одного свободного уро-
ка. Молодые «учителя» не 
только делились знаниями 
со своими друзьями и знако-
мыми, но даже ставили им 
отметки. И порой не только 
четверки и пятерки. Конеч-
но, настоящие учителя пло-
хие отметки не подтвержда-
ли, а вот хорошие ставили 

КОГДА ПРОИГРЫШ – ЭТО ПОБЕДА
Учитель занимает особенное место в жизни каждого человека. Он всегда поможет, посоветует, поддержит и 
поймет. Чтобы стать педагогом, необходимы талант и безграничная любовь к детям.  Когда занимаешься с 
талантливым преподавателем, чувствуешь уверенность в своих силах, появляется желание учиться и узнавать 
новое. В нашей стране все учителя отмечают свой день пятого октября. 

в журнал. В этот необыкно-
венный день ученикам дове-
рили не только вести уроки, 
но дали попробовать себя в 
роли администрации шко-
лы. Я была директором, по-
лучилось очень забавно. Я 
помогала настоящему руко-
водителю школы, Ольге Ва-
лентиновне Молчановой, и 
ходила на открытые уроки. 
Мне выпала возможность 
познакомиться с професси-
ей директора и окунуться 
в школьную жизнь не как 
ученик, а как руководитель.  
Большинству новых «учите-
лей» было трудно наладить 
дисциплину в классе, ребята 
поняли, как это непросто – 
быть учителем, а я поняла, 
как тяжело работать дирек-
тором.

После уроков для вино-
вников торжества началось 
все самое интересное. В 
актовом зале для них была 
подготовлена игра «Что? 
Где? Когда?». Заранее уче-
ники составили увлека-
тельные вопросы, а учите-
ля собрали команду знато-
ков. Игра прошла «на ура». 
Учителя оценили наши во-
просы, играли слаженно, в 
зале было весело, зрители 
активно обсуждали вопро-
сы между собой. Зал разде-
лился на две части: учителя, 
болеющие за своих коллег, 

и ученики, жаждущие побе-
ды сверстников. Когда зна-
токи досрочно ответили на 
вопрос 9-б правильно, их 
классная руководительни-
ца, ярая болельщица учите-
лей, с иронией похвалила 
вопрос, поблагодарила свой 
класс и пообещала поста-
вить всем по пятерке. Были 
и по-настоящему сложные 
вопросы. Например, «Са-
мопроизвольно закипает и 

без внешних причин охлаж-
дается, хорошо взаимодей-
ствует с металлами один-
надцатой группы периоди-
ческой системы химических 
элементов, помогает снять 
стресс и является эффектив-
ным чистящим средством. 
Что это?» Чтобы ответить 
на него, команда взяла до-
полнительную минуту и 
выдвинула предположение: 
«спирт». Но ошиблась, пра-

вильный ответ был «женщи-
на». Учитель химии, отве-
чавшая на этот вопрос, оце-
нила его по достоинству и 
сама предложила поощрить 
придумавших его детей. А 
Наталья Юрьевна Еременко, 
классный руководитель 9-м, 
с гордостью сказала своей 
соседке: «Смотри, мои-то 
как закрутили, умнички, ай 
да  9-м!» Взрослые игроки 
вели себя подобно детям. Со 

сцены слышалось: «А поче-
му я отвечаю?» или «Этого 
не было в школьной про-
грамме!» 

Игра в нашей школе про-
ходила впервые, стоит от-
метить высокий уровень 
вопросов от школьников. 
Со счетом 3:7 уверенную 
победу одержали ученики. 
Лучшим игроком признали 
учителя истории и экономи-
ки, капитана команды зна-
токов Андрея Дмитриевича 
Чепурова. Учителя согласи-
лись наградить победителей. 
Каждый вопрос, на который 
знатоки не смогли ответить, 
вознаграждался пятеркой по 
предмету, область которо-
го он затрагивал. День был 
богат на хорошие отметки, 
что не могло не порадовать 
школьников. После игры, 
под аплодисменты зала, 
мальчики вручили учителям 
цветы, и начался поздрави-
тельный концерт. Знатоки не 
спешили называть себя про-
игравшими. 

– Ученик должен превос-
ходить своего учителя, раз 
вы выиграли, значит, мы вас 
хорошо научили. То есть 
ваша победа – это и наша 
победа тоже, – объяснила 
Ольга Алексеевна Забро-
дина.

Виктория Коновалова, 
школа №1
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А после уроков – концерт

Знатоки: «Берем дополнительную минуту»
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Никак не 
математика, 
ну максимум 
ИЗО

Вспоминает Наталья Ле-
онидовна Соломатова, учи-
тель математики у профиль-
ных классов школы №32:

– Я, когда пришла рабо-
тать в школу, была немно-
гим старше своих учеников. 
Был период, когда у меня 
был проколот нос, в одном 
ухе – четыре серьги, в дру-
гом – две, виски выбриты, 
бриджи. И вот веду урок 
у 11-го класса. Приходят 
родители школьника, при 
параде, с ними – ребенок. 
Вышла из кабинета с ними 
поговорить. Они: «Здрав-
ствуйте, а можно нам Соло-
матову?» Отвечаю: «Я вас 
внимательно слушаю». Фра-
за папы после этого: «Вы не 
поняли, нам нужна учитель-

СМЕХ ЗА ПАРТОЙ
Принято считать, что учеба в школе – дело серьезное. Однако мы-то – и ребята, и преподаватели – знаем: на 
уроках есть место и улыбке. Во время занятий нередко случается что-то забавное. 

ница математики!» Дети, 
конечно, на парты легли от 
хохота.

Меня и до сих пор при-
нимают за кого угодно, 

только не за учителя. Ну, 
максимум, за преподавателя 
ИЗО или музыки. Блондин-
ка – все, диагноз. С мате-
матикой, да еще и с «углу-

бленкой», видимо, не соче-
таюсь.

А вот еще история. Была 
мода такая у учеников в на-
чале 2000-х – брызгаться из 

шприцев. У меня – десятый 
интеллектуальный класс. 
Захожу  после перемены в 
кабинет, а там полкласса за-
лито водой. Не стала выяс-
нять, кто все это натворил, 
дала ребятам 10 минут и 
вышла. Парни, а им сейчас 
уже по 32 года, и полови-
на – начальники, до сих пор 
вспоминают, как дружно 
тогда взялись и все вытерли. 
Как-то все у нас с ребятами 
на доверии. Если я сказала 
«нет», значит, «нет». Если 
сказала «да», значит, можно 
попробовать.

Во всем 
виноваты 
брюки

А учитель начальных 
классов школы №32 Нина 
Германовна Носова даже 
коллекционирует смешные 
моменты с уроков. Вот не-

сколько заметок из ее запис-
ной книжки.

Учитель:
– Миша, ты почему вчера 

не был в школе?
Ученик:
– Брюки не высохли!

***
На занятии с будущими 

первоклассниками:
Учитель:
- Ксюша, ты куда?
Девочка:
- Я уже научилась!

***
Учитель:
– Почему Иван IV полу-

чил прозвище Грозный?
Ученик:
– Потому что он укоко-

шил своего сына.
***

Задание в печатной ра-
бочей тетради: «Найдите и 
подчеркните орфограммы в 
тексте». Некоторые ученики 
подчеркнули орфограмму в 
самом слове «текст».

Татьяна Бороздина, 
школа №32

О новом предмете расска-
зывает Елена Владимировна 
Касьянова, которая и будет 
вести в нашей школе этот 
предмет.

– Елена Владимиров-
на, для чего школьникам 
астрономия?

– Это одна из важнейших 
наук об окружающем мире, 
изучающая наиболее глу-
бокие законы мироздания, 
процессы гигантских косми-
ческих масштабов. Челове-
ка всегда интересовало, что 
представляет собой мир, в 
котором мы живем, какие 
явления скрываются за ве-
ликолепной россыпью звезд, 
украшающей ночное небо 
Земли. Астрономия позво-
ляет видеть мир совсем ина-
че, не так, как мы привык-
ли.  Астрономия определяет 
мировоззрение человека, да-
вая объяснения тому, что мы 
видим на небе, как устроен 
мир и каковы его масштабы.

Нельзя не отметить, что 
Россия, как и другие стра-
ны, занимается разработкой 

НОВЫЙ ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
С этого года Минобрнауки России ввел в школьную программу для обязательного изучения курс «Астроно-
мия». Отметка по данному предмету будет выставляться в аттестат об окончании среднего общего образова-
ния. Теперь ученики всей страны получат возможность узнать больше о Вселенной и мире, в котором мы жи-
вем. 

космических программ. Но 
для этого нужно заниматься 
подготовкой специалистов, 
совершенствоваться в раз-
витии космической техни-
ки. Чтобы достигнуть всего 
этого, также нужны знания в 
области астрономии. 

– Как вы сами относи-
тесь к астрономии как к 
школьному предмету?

– Очень хорошо, что 
астрономию вернули в шко-
лу. Не будет лишним для 
современных школьников 
получить знания о Вселен-
ной, о столь далеких и уди-
вительных небесных телах. 
Астрономия – увлекательная 
и прекрасная наука о при-
роде – исследует не толь-
ко настоящие, но и далекое 
прошлое окружающего нас 
мегамира, а также позволяет 
нарисовать научную картину 
будущего Вселенной.   

– Это сложный предмет?
– На мой взгляд, астроно-

мия – да, и для ее изучения 
необходимо хорошо знать ма-
тематику, физику, географию. 

– Чем отличается про-
грамма по астрономии, ко-
торую проходили раньше, 
от той, которую мы начи-
наем изучать сейчас? 

– На этот вопрос мне 
трудно ответить, ведь рань-
ше я не преподавала этот 
предмет. Но если рассу-
ждать логически, то, скорее 
всего, существенных изме-
нений программа не пре-
терпела, так как астрономия 
– это одна из древнейших 
наук. И раньше, и сейчас 
астрономия изучает распо-
ложение, движение, строе-
ние, происхождение и разви-
тие небесных тел и систем.

– Пришлось ли вам по-
сещать какие-то курсы, 
чтобы преподавать новый 
предмет?

– Да, курсы обязательно 
нужны. Совсем недавно я 
прошла соответствующую 
учебу.

– В какой форме будут 
проходить уроки, может 
быть, будут какие-нибудь 
интересные практики? – Я очень постараюсь 

сделать уроки астрономии 
для учащихся нашей школы 
увлекательными и интерес-
ными. Мы будем пользо-
ваться современными сер-
висами Интернета и при-
ложениями по астрономии. 
Будем выполнять практиче-
ские работы. Также очень 
хотелось бы организовать 
поездку в единственную на 
Урале Коуровскую астро-
номическую обсерваторию, 

Ольга Алексеевна Забродина, заместитель директора школы №1:
– Наша школа полностью готова к введению нового предмета. В 
учебный план введен один час астрономии для учеников один-
надцатых классов. Выбран преподаватель, Елена Владимировна 

Касьянова. Она ведет у нас информатику, но имеет специальность учителя 
физики. Закуплено 50 комплектов учебников, совершенствуется материаль-
но-техническая база. Для учеников, которые увлекутся новым предметом, мы 
постараемся проводить дополнительные занятия и элективы.

тем более, нам так повезло, 
ведь она находится всего в 
40 километрах от Первоу-
ральска. 

– Что должен будет 
знать по астрономии один-
надцатиклассник в конце 
учебного года?

– В конце учебного года 
учащиеся должны иметь 
целостное представление 
о строении и эволюции 
Вселенной, осознавать 
астрономическую карти-

ну мира XX века. Понять 
сущность повседневно 
наблюдаемых и редких 
астрономических явлений. 
Получить представление 
о действии во Вселенной 
физических законов, от-
крытых в земных услови-
ях, и единстве мегамира и 
микромира. Осознать свое 
место в Солнечной систе-
ме и Галактике. 

Виктория Коновалова, 
школа №1
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СОРОК ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА  
И ВДОХНОВЕНИЯ
Вчера в ИКЦ состоялось открытие выставки творческих работ ПДХШ «Талантливый педагог – талантливый 
ученик», посвященной юбилею школы. Получилась теплая встреча – друзей и поколений.

Можно даже сказать, что 
мы побывали на празднике 
искусств. Мероприятие про-
ходило под аккомпанемент 
ансамбля скрипачей ПДШИ 
«Живой звук» под руковод-
ством Любови Романенко 
(концертмейстер – Нурия 
Гареева). Отличное укра-
шение экспозиции! Выстав-
ка, как говорит ее название,  
знакомит с дипломными ра-
ботами выпускников МБОУ 
ДО «ПДХШ» разных лет 
и с полотнами их настав-
ников. Различные техники, 
море цвета. Подобный твор-
ческий союз естественен. 
Как верно заметила педагог 
Людмила Клименко, особен-
ность преподавания именно 
в художественной школе за-
ключается в том, что надо и 
самому оставаться Творцом. 
Разве можно учить художни-
ка, закрыв кисти и мольберт 
в ящик?! 

Людмила Георгиевна – 
один из старейших препода-
вателей ПДХШ, и ее, как и 
других сотрудников учреж-
дения, наградили почетной 
грамотой главы админи-
страции городского округа.  
Церемонию награждения 
провела начальник управле-
ния культуры, физической 
культуры и спорта Лидия 

Афонасьева. Также Лидия 
Марсовна передала поздрав-
ления от Валерия Хорева, 
и.о. главы администрации 
Первоуральска. 

Поздравить с юбилеем 
Первоуральскую детскую ху-
дожественную школу прие-
хали и коллеги из других го-
родов области.  В их числе и 
директор ДХШ Новоураль-
ска Вера Лазаренко, пред-
седатель Совета директоров 
детских художественных 
школ Свердловской области. 

Вера Вадимовна передала 
поздравительный адрес объ-
единения. И  дополнила его 
оригинальным, даже иннова-
ционным подарком – настен-
ными часами, изготовленны-
ми на недавно открывшемся 
в новоуральской ДШХ отде-
лении фьюзинга. 

Собравшихся попривет-
ствовала Евгения Шитова, 
директор ПДХШ. Евгения 
Александровна напомнила, 
что детская художественная 
школа открылась 1 октя-

бря 1977 решением Первоу-
ральского городского Совета  
депутатов трудящихся, за-
нятия велись в двух клас-
сах школы №1.  Сорок лет 
спустя ПДХШ располага-
ет двумя зданиями, занятия 
ведут уже 18 педагогов. За 
40 лет состоялось 38 выпу-
сков,  школа выпустила 1666 
юных художников. Многие 
из них стали живописцами, 
дизайнерами, архитектора-
ми, а некоторые вернулись 
в родную школу в качестве 

преподавателей.
 По случаю 40-летия шко-

лы всего открыто четыре 
выставки. Наряду с той, что 
разместилась в ИКЦ, еще 
одна открыта в администра-
ции города, третья – в вы-
ставочном зале самой шко-
лы, где можно увидеть ра-
боты, сделанные на пленэре 
в Ирбите. И четвертая нахо-
дится в отделении ПДХШ 
на Динасе. 

– Знаете, увидев эти кар-
тины, Репин с Васнецовым 

точно бы позавидовали, 
– впечатлился увиденным 
Борис Трефилов, директор 
«Городского лесничества».  
– Я сам не ученик художе-
ственной школы, у меня там 
сын Слава занимался.  Хотя 
и не стал художником, но 
знания ему пригодились, это 
же хорошо развивает. 

Добавим, что Борис Гав-
рилович все же не столь да-
лек от искусства, как гово-
рит, пусть и в другой сфере. 
«Городское лесничество» 
помогало озеленять терри-
торию у здания ПДХШ на 
Володарского. Более того, из 
своего сада выкопал кустар-
нички боярышника и спиреи 
и подарил школе. 

Экспозицией «Талантли-
вый педагог – талантливый 
ученик» можно будет полю-
боваться до  
30 октября. Обратите внима-
ние и на замечательных ку-
кол, которые безмолвными 
зрителями расположились 
напротив картин. Компанию 
куклам составили игруш-
ки – все, разумеется, ручной 
работы, из коллекции педа-
гога Ирины Токаревой – и 
коллекция тарелок выпуск-
ницы ПДХШ Виктории Бо-
гомоловой.

Наталья Подбуртная

В настоящее время лю-
дям не обязательно жить в 
пещерах и рисовать на их 
стенах. Достаточно всего 
лишь достать чистый лист 
бумаги и расписать его, как 
вам вздумается, а кто хочет 
овладеть навыком живописи 
более профессионально, тот 
поступает в художествен-
ную школу. А тот, кто хотел 
бы порисовать просто для 
души, может записаться в 
художественную студию. 

НЕТ ПРОГРЕССА БЕЗ ИСКУССТВА!
Из школьного курса истории нам известно, что живопись появилась в эпоху палеолита, то есть в первый исто-
рический период  каменного века. Поскольку древние люди были вынуждены жить в пещерах и гротах, там 
они и занимались наскальной живописью.

Многие люди считают, 
что обучение навыкам жи-
вописи и познание искус-
ства в целом не понадобят-
ся в дальнейшей жизни, но 
они ошибаются. Но ведь это 
необходимо человеку даже в 
том случае, если он не соби-
рается связать с искусством 
свою жизнь. Искусство 
дано нам, чтобы мы совер-
шенствовались, набирались 
опыта, чтобы у нас выраба-
тывался вкус. Искусство хо-

рошо нас развивает и 
учит видеть истинную 
красоту в простых 
и повседневных ве-
щах. Иногда чело-
век, занимающийся 
совершенно иной 
деятельностью, ни-
как не относящейся 
к искусству, может всерьез 
заинтересоваться им и сде-
лать свою жизнь интересной 
и разнообразной, без оди-
наковых скучных и серых 

трудовых будней. Зачастую 
такие глобальные изменения 
идут людям на пользу. Мы 
должны быть заинтересова-
ны в различных видах дея-
тельности, это не дает нашей 
душе «погаснуть» и поте-
рять смысл жизни. Одним из 
помощников человека в этом 
является искусство.

– Человек стал таким, ка-
ким он является на данный 
момент, потому что взял в 

руки уголек и нарисо-
вал в 

пещере 
первое изображение жи-
вотного и человека, – гово-
рит Татьяна Бельц, препода-
ватель студии «АРТ-Линия». 

– Так возникло искусство 
украшать и фиксировать 
жизнь. Без искусства люди 
до сих пор бы оставались 
примитивными. Нет про-
гресса без искусства.

А вот что думают по это-
му поводу ребята, которым 
нравится рисовать.

– Я занимаюсь рисовани-
ем уже второй год. Больше 
всего мне нравится писать 
натюрморты в акварели и 
творческие композиции, где 
нужно использовать свою 

фантазию, – рассказы-
вает Мария Истоми-
на. – Когда я рисую, я 
успокаиваюсь, поднимаю 
себе настроение и даже 
как-то свою жизнь в поря-
док  привожу. Для меня ис-
кусство много значит, ведь 
я хочу связать с ним свою 
жизнь и стать дизайнером.

Искусство дано людям, 
чтобы  передавать свои мыс-
ли, свое видение мира с по-
мощью каких-либо твор-
ческих объектов, и это, что 
самое главное,  доступно 
каждому. К примеру, меня 
вдохновляет природа, очень 
красивые пейзажи, я всегда 
хожу с блокнотом и ручкой, 
чтобы зарисовать их. По 
моему мнению, человека и 

искусство в первую очередь 
связывает духовное разви-
тие, мы принимаем опыт от 
предыдущих поколений и 
используем его в своих це-
лях и намерениях.

– Раньше я вообще не 
любила ни краски, ни все, 
что связано с рисовани-
ем, думала: зачем мне это 
надо? А потом мне понра-
вилось рисовать, особенно 
гуашью. Меня вдохновляет 
природа, наверное, поэтому 
мне очень нравится пленэр, 
– рассказывает Татьяна Ку-
дрявцева. – Все говорят, что 
когда рисуют, они успокаи-
ваются. У меня все наобо-
рот: просто где-то нужно 
резко мазнуть, а где-то нет, 
поэтому я не могу спокойно 
сидеть, иногда я даже чув-
ствую себя Малевичем, ко-
торый рисовал разнообраз-
ные абстракции.

Искусство – это выраже-
ние себя, то, какими кра-
сками ты рисуешь и что ты 
рисуешь, показывает твой 
внутренний мир. Некоторые 
люди, глядя на картину, меня-
ют свой взгляд на жизнь, на-
чинают думать над ней и ухо-
дят от картины с совершенно 
другими чувствами, нежели 
когда они подошли к ней.
Татьяна Бороздина, школа №32
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Татьяна Бельц: «Без искусства люди остались бы примитивными»
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►СПОРТ

Торжественный парад 
участников игр прошел на 
искусственном футбольном 
поле спорткомплекса «Ураль-
ский трубник». Побороть-
ся за медали в Первоуральск 
прибыли четыре команды 
из Билимбая, Новоуткин-
ска, Кузино и Новоалексеев-
ского. Сельские спортивные 
игры ежегодно проводятся 
по всей стране в два этапа: 
летом и зимой. По правилам 

МЫ СИЛЬНЫЕ, 
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ ДЫШИМ!
На прошедших в Первоуральске в воскресенье, 8 октября, VII сельских спортивных играх победила команда 
Новоалексеевского СТУ, прошлогодние победители из Билимбая – вторые.

каждая команда может вы-
ставить минимум 11 человек. 
Зачет идет по трем мужским 
и по трем женским результа-
там, по результатам троебо-
рья (летом это бег, прыжки, 
метание гранаты), а также по 
результату выступления фут-
больной команды. При этом 
возраст участников значения 
не имеет.

– Мы проводим финаль-
ные соревнования сезона 

2017 года, – обратилась к 
участникам  ведущий специ-
алист управления культу-
ры, физической культуры 
и спорта администрации 
городского округа Первоу-
ральск Оксана Васильцова. 
– И то, как вы сегодня вы-
ступите, станет решающим 
при распределении наград. 
Желаю вам честной борь-
бы, амбиций и спортивного 
азарта!

На зимнем этапе игр в 
дисциплинах волейбол, дар-
тс, настольный теннис побе-
дителем стала команда Би-
лимбаевского СТУ – побе-
дитель VI сельских спортив-
ных игр.

Спортивную программу 
открыл бег на короткие дис-
танции. Юноши бежали 100 
метров, девушки – 60.

Быстрее всех стометров-
ку преодолел Андрей Сокол 
из Новоалексеевского, пока-
зав время 12,7 секунды. На 
втором месте – его партнер 
по команде Данил Валиев с 
результатом 13,2 секунды. 
«Бронза» – у Артема Бабуш-
кина из Новоуткинска, его 
время 13,3 секунды. Среди 
девушек самой быстрой ока-
залась Настя Пехова из Но-
воалексеевского СТУ, пробе-
жав 60 метров за 9 секунд.

Затем футболисты выяс-
нили, кто из них сильней, на 
двух площадках. Победила 
команда Новоуткинска.

– Играли командой в че-
тыре игрока плюс вратарь, 
– говорит голкипер футболь-
ной команды Кузинского 
СТУ Евгений Бахлуков. – 
Нам просто не хватило везе-
ния, подготовки. Сам играю 
в футбол как любитель, раз-
рядов нет. Тренируюсь, ког-
да есть время: учусь на ве-
чернем отделении в СИНХе, 
а так работаю термистом в 
цехе №1 ПНТЗ.

Одновременно с футболь-
ными баталиями на боль-
шом поле стадиона «Ураль-
ский трубник» спортсмены 
метали гранату, а в конько-
вой сдавали прыжок в длину 
с места.

Дальше всех – на 39 ме-
тров – гранату метнул Евге-
ний Краснов из команды Но-
воалексеевского СТУ. Среди 
девушек лучший результат 
в этой дисциплине показала 
Настя Хостова, ее результат 
22 метра.

– Впервые участвую, – го-
ворит десятиклассница шко-
лы №22 поселка Билимбай 
Настя Хостова. – Занимаюсь 
третий год фитнесом, трени-
ровки идут два раза в неде-
лю, так что готова хорошо. 
Пробежала не на лучший ре-
зультат, зато гранату метну-
ла лучше всех. Настроение 
отличное!

Дальше всех прыгнули 
спортсмены из Кузино: Мак-
сим Нечаев, его результат 
2,6 метра, и Олеся Марко, 
которая улетела на 2 метра.

В игровом зале спортком-
плекса юноши поднимали 
гирю в 24 кг, а девушки под-
тягивались на низкой пере-
кладине из положения лежа. 
Больше всех, 39 раз, поднял 
гирю билимбаевец Алексей 
Серкин. Среди девушек луч-
ший результат у Олеси Мар-
ко – 30 раз.

Заключительным видом 
стала эстафета на малом 
поле. Команды, в каждой – 
по четыре человека, бежали 
дистанцию 250 метров. Верх 
взяла команда из Новоалек-
сеевского, второе место у 
Новоуткинска, третье у бе-
гунов из Кузино.

– Настроены были толь-
ко на победу, – говорит сту-
дентка Первоуральского ме-
таллургического колледжа  
Анжелика Полунина, бежав-
шая за команду Билимбая. – 

Все сделали, чтобы защи-
тить честь поселка. Я зани-
маюсь легкой атлетикой с 
пятого класса. Мы – лидеры, 
победители прошлого года, 
потому, возможно, перевол-
новались. А так мы – самые 
спортивные и сильные. По-
чему? У нас чистый воздух!

– Во втором летнем эта-
пе победила команда из Но-
воалексеевского, на втором 
месте – команда из Ново-
уткинска, замыкает трой-
ку сильнейших Билимбаев-
ское СТУ, – подводит итоги 
летнего этапа игр инструк-
тор по физической культуре 
ПМБУ ФКиС «Старт» Ольга 
Шмигельская. – По итогам 
двух этапов победителем 
VII сельских спортивных 
игр стало Новоалексеевское 
СТУ, «серебро» – у Билим-
баевского СТУ, «бронза» – у 
Новоуткинска.

– Все команды примерно 
равны по силам, – говорит 
и.о. начальника отдела по 
физкультурно–массовой ра-
боте ПМБУ ФКиС «Старт» 
Наталья Баган. – Говорят, 
побеждает сильнейший, ви-
димо, команда Новоалексе-
евского СТУ проявила боль-
ше упорства и стойкости.

– Наш городской округ в 
спортивном плане очень ак-
тивный, – говорит Оксана 
Васильцова. – И сельские 
игры в очередной раз пока-
зали, что активен не только 
Первоуральск, где больше 
спортивных сооружений – 
бассейнов, катков, трена-
жерных залов, футбольных 
полей, но сельские террито-
рии от города также не от-
стают.

Андрей Попков

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

Стартуем с многоборья
В минувшее воскресенье, 8 октября, в Доме спорта на 

стадионе «Уральский трубник» состоялось легкоатлети-
ческое многоборье, первый вид спартакиады. Участников 
поприветствовала от имени администрации Первоураль-
ска специалист Наталья Анисимова, отметившая, что в 
зале собрались Победители – люди, сильные духом. Что 
же предлагалось пройти спортсменам? Многоборье вклю-
чало три дисциплины: бросок мяча из-за головы, подтя-
гивание, прыжок в длину. Игровой зал условно разделили 
на три сектора, и участники переходили от одного к дру-
гому. 

И что бросалось в глаза: обычно на соревнованиях царит 
предельная сосредоточенность, а тут в атмосфере не чув-
ствовался жесткий накал борьбы и конкуренции. И это не 
значит, что участники состязаний отнеслись расслаблен-
но к состязанию.  Впечатление подтвердил Роберт Халитов, 
успешно совмещающий тренерскую работу и карьеру спор-
тсмена.

– Спартакиада – это еще и возможность встретиться с 
друзьями, пообщаться. Посмотреть, чего добились другие. А 
участие в соревнованиях позволяет оценить свои результаты: 

СПАРТАКИАДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Стартовала городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.  На одной площадке на 
равных держались и новички, и опытные спортсмены-ветераны, и молодежь. И всех вел азарт!

зачем заниматься спортом, если не ставить перед собой цель 
и не добиваться ее?! Здесь, на спартакиаде, все на равных, – 
убежден собеседник «ВП».

Конечно, уточнил Роберт, при оценке результатов есть 
нюансы. Понятно, что «опорникам», то есть тем, у кого по-
ражен опорно-двигательный аппарат, прыжки с места – это 
настоящее испытание, тут метры не покажешь. Поэтому ре-
зультаты таких участников подсчитываются по своим прави-
лам. И это единственное и существенное отличие спартаки-
ады среди инвалидов. Что можно сказать в целом об уровне 
физподготовки участников? Этот вопрос адресую инструкто-
ру по адаптивной физкультуре ПМБУ ФКиС «Старт» Викто-
ру Габигеру.

– Ну, личных рекордов не было. Так, у Роберта Халитова 
в подтягивании лучший результат – это 21 раз, а сейчас он 
подтянулся только 17 раз. Потяжелел, к тому же упор на жим 
штанги делал, когда готовился к турниру «Золотой тигр». 
Но в целом общий уровень неплохой,  – компетентно оценил 
Виктор Борисович. – В метании мяча хорошо показали себя 
девушки из команды «Первоуральской школы»,  так сейчас 
коррекционная школа №18 называется. Очень технично! Мо-
лодой парень из общества слабовидящих, я о Ефреме Коро-
леве говорю, очень перспективный. 

Фамилия обязывает
Услышав такую рекомендацию от наставника, который 

приводит наших спортсменов к победам, сразу захотелось  
познакомиться с Ефремом, старшеклассником школы №1. 
Он оказался очень скромным молодым человеком. Общаться 
нам помогала мама, ее зовут Оксана. 

–  У нас семья любит и спорт, и творчество. Ефрем год как 
участвует в соревнованиях, но пока не тренируется.  Природ-
ных данных хватает,  уже есть первые медали. Раз у сына все 
так хорошо получается, то хотим уже и тренироваться, – по-
яснила мама.

Отличная цель, и верим, что у Ефрема – большое будущее, 
его и фамилия обязывает: все мы помним генерального кон-
структора Сергея Королева!  А пока завершим первый день 
спартакиады. 

 – Спартакиада проводится у нас не первый год. Следую-
щий вид – армрестлинг, и соревнование состоится в ноябре, - 
добавила судья многоборья Наталья Баган, и.о. начальника от-
дела по физкультурно-массовой работе ПМБУ ФКиС «Старт». 

Наталья Александровна напомнила, что три раза в неделю 
спортсменам-инвалидам дают зал для тренировок.  

Наталья Подбуртная
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– Как отразится на эко-
номической и социальной 
сфере Забайкалья запуск 
нового предприятия такого 
масштаба?

– Быстринский ГОК ока-
жет значительное влияние на 
регион – мы создадим около 
2 тысяч новых рабочих мест, 
а за первые 10 лет работы 
предприятия в бюджет края 
поступит более 18 миллиар-
дов рублей налогов. Запуск 
комбината станет значимым 
событием для всей горно-
добывающей отрасли, та-
кие предприятия не строи-
лись в России последние 15 
лет. Кроме того, создается 
вся инфраструктура – энер-
гетическая и транспортная, 
комфортабельный вахто-
вый поселок для сотрудни-
ков, которые будут прожи-
вать в современных номерах, 
оборудованных душевыми, 
телевизорами, стиральными 
машинами – всем необходи-
мым. Есть тренажерный зал, 
волейбольная площадка, зи-
мой в посёлок будет прове-
ден Wi-Fi.

– Какова численность 
персонала ГРКБ сейчас и 
сколько сотрудников еще 
необходимо для работы на 
предприятии?

– Штат сотрудников начал 
формироваться задолго до 
запуска, сейчас он уже вклю-
чает более 1200 сотрудни-
ков, и мы планируем пригла-
сить еще около 700 человек. 
В целом проект достигает 
3 тысяч человек, включая 
персонал аутсорсинговых 
компаний, которым делеги-
рованы сервисные функции. 
Управленческую команду 
мы собирали по всей России, 
как на внешнем рынке, так и 
внутри компании из лучших 
специалистов. Сейчас выс-
ший и средний менеджмент 
– это профессионалы высо-
кого класса, которые моти-
вированы создавать лучшее 
предприятие отрасли в стра-
не и на постсоветском про-
странстве.

«НОРНИКЕЛЬ»: СОЗДАДИМ ОКОЛО  
2 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Открытие Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкалье запланировано на четвертый квартал 
2017 года. Будет создано около двух тысяч рабочих мест. Директор департамента кадровой политики компании 
«Норникель» Дарья Крячкова рассказала о системе подбора и оценки соискателей, востребованных професси-
ях, образовательных инициативах для работников и высокотехнологичном производстве комбината.

– Какие специалисты 
еще нужны ГОКу?

– Мы ценим открытость, 
способность обучаться, го-
товность развиваться вместе 
с нами, высокий уровень от-
ветственности, мотивации и 
приверженности нашим об-
щим ценностям и тому, что 
мы вместе создаем. В произ-
водственных процессах бу-
дет задействовано свыше 500 
профессий. Большинство – 
на обогатительной фабрике – 
машинисты мельниц, флота-
ции, сепарации, кратцер-кра-
на, конвейера, аппаратчики, 
лаборанты, мастера, обога-
тители. Для работы в карье-
рах приглашаем водителей 
самосвалов, погрузчиков, ма-
шинистов, горных мастеров. 
Также укомплектовываем 
штат специализированных 
служб: водители вспомога-
тельного транспорта, слеса-
ри по ремонту автотранспор-
та и горного оборудования, 
электрогазосварщики, ста-
ночники широкого профиля, 
токари, фрезеровщики, шли-
фовщики, механики, элек-
трослесари, электромонтеры, 
операторы котельной, инже-
неры-электрики. В админи-
стративно-хозяйственную 
службу привлекаем операто-
ров очистных сооружений, 
комендантов общежитий, ка-
стелянш, разнорабочих.

На сегодняшний день мы 
пригласили всех необходи-
мых специалистов горного 
управления, геологов, а так-
же сформировали штат офи-
сных служб и практически 
полностью административ-
но-хозяйственный блок. Ак-
туальными для нас остают-
ся вакансии обогатительной 
фабрики (аппаратчики, опе-
раторы, сгустители хвостов и 
инженерно-технические ра-
ботники (ИТР), специалисты 
в области промышленной 
энергетики и механики (ИТР 
и рабочие), автоматизиро-
ванной системы управления 
технологическим процес-
сом (АСУТП) и ИТ (ИТР). 

Несмотря на то, что рабо-
чие и горные специальности 
мы укомплектовали в мае и 
частично набрали персонал 
обогатительной фабрики, на-
бор по всем направлениям 
продолжается. Помимо тру-
доустройства предусматри-
вается и стажировка для мо-
лодых специалистов.

– Как происходит про-
цесс подбора и приема кан-
дидатов на ГРКБ?

– Это понятная и прозрач-
ная система из четырех эта-
пов: оценка навыков и опыта 
работы по резюме, тести-
рование, собеседование и 
прохождение медкомиссии. 
Процедура приема едина для 
всех, тесты (онлайн либо в 
офисе компании в Чите) ва-
рьируются по сложности в 
зависимости от категорий, 
но рассчитаны на средне-
статистические показатели. 
Тестирование не является 
психологическим или тестом 
на IQ. Нам важно оценить 
способность интегрировать-
ся в систему ценностей и со-
блюдать принятые правила 
работы. Например, мы очень 
строго относимся к вопро-
сам соблюдения техники без-
опасности, цель компании 
– снижение травматизма на 
производстве до нуля. 

– Какие регионы, наряду 
с Забайкальем, были охва-
чены для привлечения со-
трудников?

– Статистика свидетель-
ствует, что мы привлекли 750 
человек из Забайкальского 
края и 350 из других регио-
нов – Красноярского края и 
Хабаровского края, Иркут-
ской, Кемеровской, Магадан-
ской, Свердловской, Челя-
бинской областей и Респу-
блики Башкортостан.

– Какие условия труда 
и в чем преимущества ра-
боты на ГРК «Быстрин-
ское»?

– Большая часть сотруд-
ников будет занята вахто-
вым методом работы. Это 
официальное трудоустрой-

ство и подписание трудового 
договора, который защищает 
сотрудника и предоставляет 
все гарантии по трудовому 
кодексу РФ, а также допол-
нительные гарантии и льго-
ты, предусмотренные «Нор-
никелем». Вахтовая систе-
ма у нас четко регламенти-
рована: не бывает задержек, 
график вахт и межвахтового 
отдыха не подлежит измене-
ниям по инициативе работо-
дателя, работа строго месяц 
через месяц, с обязательным 
предоставлением выходных 
дней. Учитывая, что затраты 
на проживание, обеспечение 
горячим питанием, органи-
зацию отдыха и быта, а так-
же доставку до места работы 
и обратно в зависимости от 
установленных договорен-
ностей с сотрудником – это 
зона ответственности компа-
нии, считаю наше предложе-
ние одним их наиболее кон-
курентоспособных на рынке. 
Более того, мы предлагаем 
возможности для професси-
онального роста и развития, 
в частности карьерного ро-
ста благодаря ротации ка-
дров между предприятиями 
группы. Мы предлагаем тех-
нологические проекты, где 
сотрудники могут получить 
опыт мирового уровня.

Современные технологии 
требуют специального обуче-
ния персонала, и мы уже при-
ступили к реализации образо-
вательных программ. С начала 
2017 года для работы на ГОКе 
проведено обучение по 70 
программам – очно и дистан-
ционно. Это позволяет повы-
сить качество профессиональ-
ной подготовки сотрудников и 
ее соответствия требованиям 
современного производства 
ГОКа, развивать внутренний 
кадровый потенциал предпри-
ятия и его производственную 
культуру, и, безусловно, созда-
вать условия для безопасного 
производства.

– Будет ли организован 
для сотрудников трансфер 
до предприятия?

– ГОК находится в 550 ки-
лометрах от Читы, и мы взя-
ли на себя вопросы организа-
ции доставки сотрудников до 
места работы и обратно. У 
нас есть пункт сбора в Чите, 
и сейчас расширяем список 
городов с возможностью ор-
ганизации пунктов сбора для 
иногородних сотрудников.

– На какой уровень 
оплаты труда могут рас-
считывать сотрудники?

– Оплата труда абсолют-
но конкурентоспособная в 
сравнении с другими. Доход 
складывается из фиксиро-
ванного оклада, премий и до-
плат, которые складываются 
в зависимости из результатов 
работы каждого. У рабочих 
с высокой квалификацией 
вилка может составлять от 
50 до 65 тысяч рублей, где 50 
тысяч – это фиксированная 

заработная плата, а 15 – пре-
мии. Редкие профессии и са-
мые высокие разряды пред-
усматривают более высокий 
уровень дохода.

– Будет ли продолжать-
ся набор после открытия 
ГОКа?

– После открытия мы 
предусматриваем небольшой 
отток и естественную текуч-
ку персонала, поэтому набор 
специалистов на предприя-
тие продолжится. Соискате-
ли могут обратиться в любой 
из офисов компании или по 
единому бесплатному номе-
ру телефона: 8 (800) 700-
1943, а также направить ре-
зюме или вопросы по адресу: 
rabotagrkb@nornik.ru. И в со-
циальных сетях организова-
ны группы, где можно зада-
вать вопросы.        

 реклама

ООО «Электропромсервис» информирует о начале общественных слушаний 
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Расширение ПС 220 кВ Трубная с заходом ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС 
– Первоуральская I цепь».

Проектом предусматривается организация второй части шлейфового захода 
на ПС 220 кВ Трубная, расположенной на территории ОАО «Первоуральского 
новотрубного завода». В соответствии с проектом производится «разрезание» 
существующей ВЛ и монтаж проводов на вторую (свободную) траверсу суще-
ствующих двухцепных опор ВЛ 220 кВ «Первоуральская-Среднеуральская ГРЭС 
I цепь с отпайкой на ПС Трубная». Подвеска проводов производится на все опоры 
ВЛ начиная с №88 до ПС 220 кВ Трубная. Реконструкция объекта производится 
на территории Свердловской области, город Первоуральск. Земельный участок 
под реконструируемую ВЛ 220 кВ расположен на территории ГО Первоуральск 
и частично попадает в границы территории государственного ландшафтного за-
казника «Леса на географической границе Европы и Азии».

Длина проектируемой ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС- Трубная составляет 
6,646 км, площадь временного землеотвода на период строительно-монтажных 
работ будет равна 34,9402 га.

Заказчик строительства: Филиал АО «ЦИУС» - «ЦИУС Урала». Проектная 
организация: ООО «Электропромсервис», г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 29. С 
проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться в здании администрации в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, телефон для справок: +7(3439) 64-21-65. Общественные слу-
шания по материалам проектной документации состоятся 14.11.2017г. в 16.30 по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 45А, ДК «ПНТЗ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА кадастровым инженером 
Чащухиным Дмитрием Леонидовичем, № квалификационного аттестата 66-10-
61, номер в реестре членов Ассоциации  СРО «МСКИ»  № 0219, дата принятия 
в СРО:  23.05.2014 г. (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де 
Геннина, д. 41, оф. 6, тел.: +79220340025, e-mail: dima@geo-id.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с К№ 66:58:2001001:74, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Перво-
уральск, д.Черемша, ул.Трактовая, д.21; заказчиком кадастровых работ являет-
ся Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ИНН 6658091960, ОГРН 1036602638588. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состо-
ится 12 ноября 2017г. в 12 часов 00 минут по адресу Свердловская обл., г.Пер-
воуральск, д.Черемша, ул.Трактовая, д.21. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 41, оф. 
6. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 41, оф. 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  земельный участок с К№ 66:58:2001001:75 (Свердловская 
обл., г.Первоуральск, д.Черемша, ул.Трактовая, д.23). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА кадастровым инженером 
Чащухиным Дмитрием Леонидовичем, № квалификационного аттестата 66-10-
61, номер в реестре членов Ассоциации  СРО «МСКИ»  № 0219, дата принятия в 
СРО:  23.05.2014 г. (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Ген-
нина, д. 41, оф. 6, тел.: +79220340025, e-mail: dima@geo-id.ru) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 
66:58:1901001:134, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Перескачка, ул.Строителей, д.12; заказчиком кадастровых работ является Мини-
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ИНН 
6658091960, ОГРН 1036602638588. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится 12 ноября 2017г. 
в 12 часов 00 минут по адресу Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Перескачка, 
ул.Строителей, д.12. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 
рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 41, оф. 6. Возражения по проекту границ 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де 
Геннина, д. 41, оф. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  

земельный участок с К№ 66:58:1901001:133 ( Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Перескачка, ул.Строителей, д.10), 

земельный участок с К№ 66:58:1901001:138 ( Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Перескачка, ул.Кирова, д.5), 

земельный участок с К№ 66:58:1901001:139 ( Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Перескачка, ул.Кирова, д.6).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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«ПЕРВЫЙ» 

04:25, 09:15 Контрольная 
закупка

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 Д/ф «Вселенная Бьорк» 
16+

01:25 Х/ф «Игра» 16+

03:50 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» 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 «Мамочка моя» 16+

03:10 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«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+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:55 «Место 

встречи» 16+

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

19:40 Т/с «Невский» 16+

21:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

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

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 

05:25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

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+

09:30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+

12:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

22:55 Х/ф «Время» 16+

01:00 Х/ф «Одной левой» 12+

02:35 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости

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

листа
08:05 Россия, любовь моя! 

«Язык кетов»
08:35 Т/с «Аббатство Даун-

тон»16+

09:30 Цвет времени
09:40 «Главная роль»
10:20  Х/ф «Славный ма-

лый»16+

11:45 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

12:00 «История искусства. 
«Андреа Палладио и Заха 

Хадид»
12:55 «Энигма. Криста Люд-

виг»
13:35 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
14:30 Д/с «Рассекреченная 

история»
15:10, 01:15  «К юбилею 

Дмитрия Хворостовского»
16:00 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни-
ков»

16:15 Письма из провинции
16:45 «Царская ложа»
17:30 Гении и злодеи
18:00 Х/ф «Родная кровь» 16+

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:05 Х/ф «Убить пересмеш-

ника» 12+

23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Пьеса для муж-

чины»
02:05 Искатели
02:50 М/ф «Ветер вдоль бе-

рега»

«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» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

17:00, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Love is» 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 «Старикам тут не ме-
сто» 16+

03:55 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:50 «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. Не влезай, убьет! 
Оружие, о котором мы не 
знаем» Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Смерти вопреки» 
16+

00:50 Х/ф «Скорость паде-
ния» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00, 02:20 Дорожные войны
11:20 Х/ф «Метка»16+

13:15 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

16:00 «Антиколлекторы» 16+

17:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

21:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

23:30 «Путь Баженова» 16+

00:30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:45, 11:00, 03:40 Т/с «За-

чарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:00 Орел и решка 16+

17:00 Х/ф «Рок на века» 16+

19:00  Х/ф «Забойный ре-
ванш» 16+

21:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

23:00 Х/ф «Преступник» 16+

01:00 Пятница NEWS 16+

01:30 Х/ф «Бабадук» 16+

«ТВЦ»  
05:05 «Без обмана. Соленое и 

острое» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Бриллиантовая 

рука» 12+

08:35, 11:50 Т/с «Где-то на 
краю света» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

12:35 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Петровка, 38»
15:25 Т/с «Каменская. Убийца 

поневоле» 16+

17:35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 
12+

00:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

01:20 Х/ф «Ворчун» 12+

03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10 Т/с «Гаишни-

ки» 16+

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

09:25, 13:25, 02:05 Т/с 
«Гаишники 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 «Альфонс» 16+

«МАТЧ»  
04:30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 Д/ф «Гонка для своих» 
16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 10:25, 12:30, 17:20, 
19:30, 22:05 Новости

07:05, 14:35, 17:30, 22:15 
Все на Матч!

08:25, 10:30, 12:35 Фут-
бол 0+

15:00 Теннис 0+

17:00 «Десятка!» 16+

18:15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак» (Мо-
сква)» 16+

18:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:40 Баскетбол 0+

23:15 Д/ф «Портрет Алексан-
дра Шлеменко» 16+

23:45 Смешанные единобор-
ства 16+

00:40 Т/с «Королевство» 0+

03:40 Д/с «Правила боя» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 

апостол» 0+

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

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

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

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

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

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
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 «Вызовы 
современности» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

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

11:55, 15:30, 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. 

Эстония» 12+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

12:00 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

13:55 «События. Парламент» 
16+

14:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

15:00 «Финансист» 16+

15:35 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» 12+

16:10 Х/ф «Дежурный ангел» 
16+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

23:30 Х/ф «Три девятки»16+

01:20 Музыка
02:10  Д/ф «Тайная жизнь 

хищников» 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, 01:25 Т/с «Небесные 
ласточки» 12+

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+

18:10 Мультфильмы 0+

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

20:00 «Родная земля» 12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- американец» 12+

02:30 Музыка
03:15 Т/ф «Доигрались!» 12+

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

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

Неизведанные острова 12+

07:13, 16:00, 01:00 Право-
судие Техаса 12+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Pай для шимпанзе 12+

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

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

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

22:00, 04:50 Введение в 
котоводство 12+

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+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20  Ботаника с Павлом 
Стерховым 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, 15:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 заСАДа 12+

13:55 Строим дом мечты 12+

14:25 Зеленый штрих 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Полное лукошко 12+

15:05, 02:35 Частный сек-
тор 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Забытые ремесла 12+

18:40 Дом вдали от дома 12+

19:30 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 12+

23:20, 05:50 Вершки-кореш-
ки 12+

23:35 Искатели приключе-
ний 12+

00:05 Проект мечты №147 р 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:25 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55, 03:25 Зеленый уго-
лок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:45 Советы быва-

лых 12+

06:35 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 рыболов-
ная кухня 16+

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

10:10 На охотничьей тропе 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 На зарубежных водо-
емах 12+

14:00 Хватка Хищника 16+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Ловля щуки на стри-
мер 12+

15:10 Популярная охота 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Охота по-американски 
16+

18:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:25 Трофейные лани 16+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 На рыбалку с охотой 12+

21:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:30, 04:05 Благородные 
олени 16+

21:55 За хищником со спин-
нингом 12+

22:25, 05:00 Особенности 
охоты на Руси 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 С поплавком на тече-
нии 12+

23:45 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Рыбалка в Шотландии 
12+

02:00 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 Сезон охоты 16+

04:25 Оружие для ОХОТЫ 16+

05:50 Спиннинг на камских 
просторах 12+

«DISCOVERY»  
07:10, 01:00 Уличные гонки 

16+

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

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

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

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

11:00 Дьявольский каньон 12+

14:00, 05:30 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Братья Дизель 16+

00:00 Разрушители легенд 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

10:00 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» 16+

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

18:00, 22:40 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы» 16+

«ЗВЕЗДА»  
07:00 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Сергей 
Ильюшин» 12+

08:00 «Специальный репор-
таж» 12+

08:50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

10:45, 11:15, 12:05 Х/ф 
«Найти и обезвредить» 12+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

12:00, 16:00 Военные но-
вости

12:50, 15:15, 16:05 Т/с «Об-
ратный отсчет» 16+

17:00, 20:40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

01:15 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» 12+

04:00 Х/ф «Родная кровь» 16+

05:50 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Опекун» 16+

10:40 «Ералаш»6+

11:20 Х/ф «Мимино» 12+

13:10 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

14:45  Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

20:05 Т/с «Сваты» 16+

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

01:50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

«TV 1000»  
06:15 Х/ф «Назад в будущее 

I» 6+

08:10, 20:10 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клау-
да» 16+

10:05 Х/ф «Большие глаза» 16+

12:10 Х/ф «Ева» 12+

14:05 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 16+

16:10 Х/ф «Марс атакует!» 12+

18:15 Х/ф «Молодежь» 16+

22:10 Х/ф «Александр» 16+

01:30  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

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

чемпионки» 12+

08:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

09:55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

12:05 Х/ф «Клуши» 16+

14:15 Х/ф «Волга-Волга» 0+

16:20 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

20:20 Х/ф «Отторжение» 16+

22:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

23:55 Х/ф «Вор»16+

02:05 Х/ф «Околофутбола» 16+

«ТВ 3»  
04:00 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 «Хоббит» 6+

23:15 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

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

ком Однорогой коровы» 
12+, м/ф «Тайна запечно-
го сверчка» 6+, «Ивашка 
из дворца пионеров» 6+, 
«Федя Зайцев» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Сын кам-
ня» 6+, «Сын камня и ве-
ликан» 6+, м/ф «Новичок» 

0+, «Академик Иванов» 6+, 
«Веселая карусель» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мой друг 
Мартын» 0+, «На лесной 
тропе» 0+, «Быль-небы-
лица» 6+

08:00, 14:00 М/с «Утро попу-
гая Кеши» 6+, м/ф «Вершки 
и корешки» 6+, «Бибигон» 

6+, «Старый дом» 12+, 
«Чемпион» 0+

15:00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+

17:00 М/ф «Золотые колосья» 

6+, м/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо» 

0+, «Гадкий утенок»  6+, 
«Дора-Дора Помидора» 0+

18:00 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» с. 
1 6+, м/ф «Седой медведь» 
12+, «Цель» 12+

19:30 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» 

6+, «Жирафа и очки» 0+, 
«Сказка о Снегурочке» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 20 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.



18 №80   12  октября 2017 года 

«ПЕРВЫЙ» 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:10 Х/ф «Лермонтов» 16+

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 «Пелагея. Счастье лю-

бит тишину» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» 16+

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

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

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

23:50 Х/ф «Бердмэн»16+

02:00 Х/ф «Обратная тяга» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+

18:00 Х/ф «Блюз для сентя-
бря» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти» 12+

00:30 Церемония закрытия XX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (I)

02:45 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 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+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 02:15 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:55 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том» 12+

01:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

«СТС» 

04:15 Т/с «Осторожно» 16+

05:45 Музыка
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, 17:05 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+

11:40, 16:40 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+

12:05, 16:30 М/ф «Мегамозг. 
Кнопка судьбы» 6+

12:15 М/ф «Мегамозг» 0+

14:05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

16:00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

17:20 М/ф «Гадкий я» 6+

19:05 М/ф «Гадкий я 2» 6+

21:00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+

23:35 Х/ф «Скорость. Автобус 
657»16+

01:15 Х/ф «Поменяться ме-

стами» 16+

03:25 Х/ф «Одной левой» 12+

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

08:25 М/ф «А в этой сказке 
было так...», «Пластили-
новая ворона»6+

08:45 «Эрмитаж»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «Родная кровь» 16+

11:15 Власть факта
11:55 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса»
12:55 «Большая опера- 2017г. 

Кастинг»
14:40 Х/ф «Я буду твоей» 0+

16:10 История искусства
17:05, 01:25 Искатели
17:50 Игра в бисер
18:35 Д/ф «Бетховен. Секрет-

ные материалы»
19:25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Без мужчин» 16+

23:20 «Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера»

00:30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»

02:15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный 
Гоша»16+

02:40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

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

дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00, 03:50 «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+

17:00 Форсаж
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 «Незабываемое» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:15 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 16+

09:55, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
21:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+

23:00 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Дорожные войны
07:00 Мультфильмы 0+

08:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

15:40 Х/ф «День сурка» 0+

17:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

19:30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

21:40 Х/ф «Хэнкок» 16+

23:20 Х/ф «Пила 3»
01:20 Х/ф «Пила 4»
03:00 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 03:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 10:00 Орел и решка 16+

09:00 ЖаннаПомоги 16+

14:00 Х/ф «Рок на века» 16+

16:00  Х/ф «Забойный ре-
ванш» 16+

18:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

20:00 Х/ф «Преступник» 16+

22:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Бабадук» 16+

01:00 Х/ф «500 дней лета» 16+

«ТВЦ»  
05:40 «Марш-бросок» 12+

06:10 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Непридуманная 

история» 12+

08:25 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» 12+

09:45 Х/ф «Акваланги на дне» 

0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Баламут» 12+

13:30, 14:45 Т/с «Барышня и 
хулиган» 12+

17:20 Т/с «Ждите неожидан-
ного» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Герои будущего» 16+

03:40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:00, 05:10, 09:25, 13:25 

Т/с «Гаишники 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

16:45 Т/с «След» 16+

00:35 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:00, 10:55, 01:00 Смешан-

ные единоборства 16+

06:00 «Дублер» 16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30, 21:40 Футбол 0+

09:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

10:00, 12:55, 15:00, 17:50 
Новости

10:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:25 «Автоинспекция» 12+

13:00 Теннис 0+

15:05, 18:00, 21:25, 23:40 
Все на Матч!

15:55 Баскетбол 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

23:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

03:05  Профессиональный 
бокс 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западное 
христианство» 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 «Церков-
ный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Вызовы 
современности» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 06:05 «Парламент-

ское время» 16+

04:30 «События. Акцент» 16+

05:00 «События» 16+

05:30 «Патрульный участок» 
16+

05:50 «Действующие лица»
06:00, 07:05, 12:20, 13:15, 

14:50, 17:40, 19:05, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:10 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 6+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Высокое напряже-

ние» 16+

09:50  Д/ф «Возвращение 
дымчатых леопардов» 16+

10:40 «О личном и налич-
ном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:20 «Бригада» 16+

13:50 Д/ф «Язь против еды. 
Италия» 12+

14:20 «Финансист» 16+

14:55 Х/ф «Ленинград» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Язь против еды. 
Вологда» 12+

19:10 Х/ф «Черные кошки» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Полное превра-
щение» 16+

23:45 Х/ф «На гребне вол-
ны»16+

01:45 Х/ф «Три девятки»16+

03:30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Концерт  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 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» 12+

15:30 Т/ф «Алхимик» 12+

17:00 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

17:30 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

18:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

18:30 Футбол 6+

20:30 «Прямая связь» 12+

21:00 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «КВН РТ- 2017» 12+

01:00 «Silk way star» 12+

02:35 Т/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 16+

04:00 Т/ф «Доигрались! 2» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 20:00 Собаковеде-

ние 6+

06:25 Неизведанные остро-
ва 12+

07:13, 09:00, 00:00 Право-
судие Техаса 12+

08:00 Китовые войны 16+

14:00, 22:00 Экспедиция 
Мунго 16+

15:00 Горные монстры 16+

16:00, 02:00 Смутное время 
в Городе обезьян 12+

18:00, 03:55 Pай для шим-
панзе 12+

19:00 Служба спасения жи-
вотных 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 №145 р 12+

07:05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+

07:30 История усадеб 12+

08:00, 00:30 Ботаника с Пав-
лом Стерховым 12+

08:25, 01:00 Мастер-садо-
вод 12+

08:40, 01:15 Полное лукош-
ко 12+

08:55 Гранат - райский плод 
Армении 12+

09:50, 14:50, 20:50, 02:55 
Зеленый штрих 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:25, 16:55, 21:50, 04:20 
Готовимся к зиме 12+

10:40 10 самых больших оши-
бок 16+

11:05, 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, 00:05 Умный 
дом 12+

13:00, 19:30, 03:05 Гвоздь 
в стену 12+

13:30, 21:05, 03:30 Осто-
рожно - злая собака 12+

13:55 Обрак 12+

15:00 Школа дизайна 12+

15:25 Идите в баню 12+

15:40 Вершки-корешки 12+

15:55 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

17:05, 22:05, 04:35 Мега-
банщики 16+

19:55 Дом на дереве 12+

01:30 Здоровый сад 12+

01:45 Календарь дачника 12+

02:00 Мьянма 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Стрелковый спорт 16+

06:35, 08:15, 00:45 Кодекс 
охотника 16+

06:45 Простые рецепты 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30 Трофеи 16+

08:00, 00:30 Нож-помощ-
ник 16+

08:30, 01:00 Хватка Хищ-
ника 16+

08:55, 01:25 Крылатые охот-
ники 16+

09:10 Польскими маршру-
тами 16+

10:05, 21:30 Рыболовы 12+

10:30, 22:05 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:25, 22:30, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:55, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:25 Балтийский троллинг 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:30 Спин-
нинг на камских просто-
рах 12+

13:55, 01:55 Столкновения с 
легендарными 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+

17:50, 05:20 Морская охота 
16+

18:25, 05:50 В поисках хоро-
шего клева 12+

18:55 Боб Надд 12+

20:00 Серны Монблана 16+

23:50 Мистер Вобблер 12+

01:40 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

«DISCOVERY»  
06:20 Как это устроено? 12+

07:10 Уличные гонки 16+

08:00 Сделано из вторсырья 6+

09:00, 20:00 Золотая лихо-
радка 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»12+

14:00, 01:00 Братья Дизель 
16+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Мастера поторговать-
ся 12+

22:00 Взрывая историю 6+

23:00 Дороги России 12+

02:00 Игра на жизнь 16+

04:40 В погоне за классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+

05:50, 07:30, 23:00, 00:00 
«6 кадров» 16+

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

08:25 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+

10:15 Х/ф «У реки два бере-
га» 16+

14:10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+

18:00 «Мама, я русского лю-
блю» 16+

19:00 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

«ЗВЕЗДА»  
07:25, 16:00 Д/с «Москва 

фронту» 12+

08:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
09:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

11:00, 15:00, 20:00, 01:00 
Новости

11:15 «Легенды музыки» 6+

11:40 «Последний день» 12+

12:30 «Не факт!» 6+

13:00 Д/с «Загадки века. Ре-
волюционер из династии 
Романовых» 12+

13:50 «Улика из прошлого» 16+

14:35 «Теория заговора» 12+

15:15 Д/с «Секретная папка. 
Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?» 12+

16:25, 20:25 Т/с «Колье Шар-
лотты»

20:10 «За дело!» 12+

21:10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

23:25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

01:20 «Десять фотографий» 6+

02:05 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

03:45 Х/ф «Мертвый сезон» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:05 Х/ф «За спичками» 12+

11:00 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок»16+

13:30 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

16:10 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

18:10 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Жмурки» 16+

02:10 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+

«TV 1000»  
06:10 Х/ф «Назад в будущее 

II» 6+

08:10, 19:30 Х/ф «Матри-
ца» 16+

10:45  Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

13:35 Х/ф «Александр» 16+

17:10 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

22:10 Х/ф «Призрак оперы» 16+

00:45 Х/ф «Клик» 12+

02:50 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» 12+

08:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

09:55 Х/ф «Вор»16+

12:00 Х/ф «Восьмое марта» 12+

13:55 Х/ф «Княжна Мери» 0+

16:00 Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

18:10 Х/ф «Домовой» 16+

20:20 Х/ф «Марафон» 16+

22:20 М/ф «Три богатыря» 6+

23:50 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

02:25 Х/ф «Курьер из» 12+

«ТВ 3»  
04:15 Х/ф «Транс»16+

06:00, 10:30 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

11:00, 01:45 Х/ф «Кольцо 
дракона» 12+

12:45 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

15:45 Х/ф «Хоббит» 6+

19:00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

21:15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

23:30 Х/ф «Война супругов 
Роуз» 0+

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

ра-краса, длинная коса» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Золотые 
колосья»  6+, м/ф «Что 
такое хорошо и что та-
кое плохо» 0+, «Гадкий 
утенок» 6+, «Дора-Дора 
Помидора» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы» с. 1 6+, м/ф «Седой 
медведь» 12+, «Цель» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Разре-
шите погулять с вашей 
собакой» 6+, «Жирафа и 
очки» 0+, «Сказка о Сне-
гурочке» 6+

08:00, 14:00 М/с «Три лягу-
шонка». 0+, м/ф «Волшеб-
ная птица» 6+, «Новеллы 
о космосе» 6+, «Мы идем 
искать» 0+, «Веселая ка-
русель» 6+

15:00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью» 0+

17:00 М/ф «Золотая антилопа» 

6+, М/ф «Кошкин дом» 6+

18:00 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 
с. 2 6+, м/ф «Тараканище» 

0+, «Котенок с улицы Ли-
зюкова» 6+

19:30 М/ф «Илья Муромец» 

6+, «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+, «Ве-
селая карусель» 6+

20:00 М/с «Три лягушонка». 0+, 
м/ф «Кузнец-колдун» 12+

ТВ-СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:30, 03:55 «Модный при-
говор»

05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+

07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»6+

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 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+

15:00 Концерт посвященный 
75-летию М. Магомаева

17:00 «Я могу!»
19:00, 22:30 Музыка
21:00 Воскресное «Время»
23:55 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» 12+

01:50 Х/ф «Умереть моло-
дым» 16+

«РОССИЯ 1» 

04:55 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:45 «Смехопано-

рама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Не говорите мне 

о нем» 12+

16:30 «Стена» Шоу Андрея 
Малахова 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» 12+

01:35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»16+

«НТВ» 

04:10, 03:55 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Новый дом» 0+

08:50 «Пора в отпуск» 16+

09:30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пило-
рама» 16+

23:45  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:15 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+

«СТС» 

05:00 Т/с «Осторожно» 16+

05:30 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:40 М/с «Фиксики» 0+

06:55, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+

10:20 М/ф «Гадкий я» 6+

12:05 М/ф «Гадкий я 2» 6+

13:55 Х/ф «Время» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:35 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+

19:05, 01:45 Х/ф «Неуправ-
ляемый» 16+

21:00 Х/ф «Марсианин» 16+

23:45 Х/ф «Коломбиана» 16+

03:35 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Святыни христианского 

мира. Вифавара»
07:05 Х/ф «Вратарь» 0+

08:20 М/ф «КОАПП»6+

09:00 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»

09:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:00 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

11:30 «Что делать?»
12:15 «Московский зоопарк. 

Ловкачи и манипуляторы»
12:55 Д/ф «Легенды балета ХХ 

века. Катя и Володя»
14:10 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
15:05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф»

16:10 По следам тайны
16:55 Д/с «Пешком...»
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Какая чудная игра» 

12+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»16+

00:00 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»

00:55 Х/ф «Моя любовь» 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, 03:55 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00 «Улица» 16+

14:00, 21:00 «Однажды в 
России» 16+

15:00 Форсаж
17:00 «Двойной форсаж» (2 

Fast 2 Furious) 12+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Тренировочный день»  
16+

03:25 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:20 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

10:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

12:20 Т/с «Отцы» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Дорожные войны
06:30 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+

10:30, 22:00 «Путь Бажено-
ва» 16+

11:30 «Решала» 16+

13:30 Т/с «Паук» 16+

20:30 Х/ф «Хэнкок» 16+

23:00 Х/ф «Пила 4»16+

00:50 Х/ф «Угадай, кто?» 16+

03:00 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 02:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

09:00 Бедняков 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

17:00 Пацанки 2 16+

19:00 Адская кухня 16+

21:00 Ревизорро 16+

23:00 Битва салонов 16+

00:00 Х/ф «500 дней лета» 16+

«ТВЦ»  
04:25 Д/ф «Месть темных 

сил» 16+

05:15 «10 самых... Романы 
звезд с поклонниками» 16+

05:50 Х/ф «Штрафной удар» 
12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

09:00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Дикие деньги» 16+

16:45 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» 16+

17:35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+

21:15 Т/с «Тень стрекозы» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:25 Т/с «Детективы» 16+

05:45 М/ф «По собственно-
му желанию», «Песенка 
мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у бабуш-
ки Козел», «Жирафа и 
очки», «Заяц Коська и 
Родничок», «Комаров», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Бременские 
музыканты» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Гаишники 2» 16+

«МАТЧ»  
04:10 Д/с «Правила боя» 16+

04:30, 12:15 Профессиональ-
ный бокс 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:35, 18:55 Футбол 0+

09:35, 13:20, 18:45, 21:50 
Новости

09:45 Смешанные единобор-
ства 16+

11:45 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

13:30, 00:05 Все на Матч!
14:00, 00:35 Теннис 0+

16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 «После футбола» 12+

21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

«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 «Западное 
христианство» 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 «Вызовы 
современности» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:20 «Действующие лица»
04:50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+

05:15 «Парламентское вре-
мя» 16+

05:35, 23:00 Итоги недели
06:00, 08:10, 19:15, 20:45, 

22:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

08:15 «Рядом с нами» 16+

08:30 Д/ф «Язь против еды. 
Вологда» 12+

09:00 «Рецепт» 16+

09:30 Х/ф «Черные кошки» 16+

19:20 Х/ф «Полное превра-
щение» 16+

20:50 Х/ф «На гребне вол-
ны»16+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Волейбол 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:10 «Караоке battle» (на 

татарском языке) 6+

07:00  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 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 «Татары» 12+

16:00 «Наше время - Безнен 
заман» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

18:00 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

18:30 «Видеоспорт» 12+

19:00 Хоккей 6+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар ра-
дио» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 Х/ф «Таможня дает 
добро» 12+

03:00 «I am a singer» 12+

04:30 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 16:00 Pай для шим-

панзе 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+

18:00 Смутное время в Городе 

обезьян 12+

19:00 Экспедиция Мунго 16+

20:00 Горные монстры 16+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Правосудие Техаса 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:05, 18:30, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:35, 19:05, 00:05 
Умный дом 12+

07:05 Гвоздь в стену 12+

07:30, 13:30, 21:05, 03:30 
Осторожно - злая собака 
12+

08:00, 00:30 Школа дизай-
на 12+

08:25, 00:55 Идите в баню 12+

08:40, 01:10 Вершки-кореш-
ки 12+

08:50, 01:50  Готовим на 
природе 12+

09:05 Обрак 12+

10:00, 14:50, 20:50, 02:55 
Зеленый штрих 12+

10:05, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:30, 16:50, 21:50, 04:20 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:05, 22:05, 04:35 
Мегабанщики 16+

11:10, 17:35, 05:10 Дачный 
эксклюзив 16+

11:35, 18:05, 23:05, 05:35 
Старинные русские усадь-
бы 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домик в 
Америкe 12+

13:55 Дом на дереве 12+

15:00  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

15:30 Мастер-садовод 12+

15:45 Полное лукошко 12+

16:00 Здоровый сад 12+

16:15 Календарь дачника 12+

20:00 Земля клюквы 12+

22:35 Русский сад 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Трофеи 16+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничьи традиции и 
этика 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
Оружие для ОХОТЫ 16+

07:30, 13:25, 21:00, 03:30 
Спиннинг на Камских про-
сторах 12+

08:00, 00:30 На рыбалку с 
охотой 12+

08:25, 00:55 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:10 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55, 20:00 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

09:55, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:30, 22:25, 05:00 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:20, 22:50 Морская охота 
16+

11:55, 23:20 В поисках хоро-
шего клева 12+

12:25, 23:50 Боб Надд 12+

13:55 Серны Монблана 16+

14:55 Нож-помощник 16+

15:05 Кодекс охотника 16+

15:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:35 Хватка Хищника 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:30, 04:00 Рыболовы 12+

17:05, 04:35 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Мистер Вобблер 12+

01:25 Оружейные дома мира 
16+

01:55 Польскими маршрута-
ми 16+

02:50 Стрелковый спорт 16+

«DISCOVERY»  
06:20 В погоне за классикой 12+

07:10 Братья Дизель 16+

08:00 Дьявольский каньон 12+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00, 00:00 Лучший моде-
лист 6+

13:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00, 18:00 Золотая лихо-

радка 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00 Мятежный гараж 16+

19:00 Дороги России 12+

20:00 Махинаторы 12+

01:00 Мегаперевозки 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 0+

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

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 12+

10:20 Х/ф «Белая ворона» 16+

14:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+

19:00 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» 16+

23:00 «Мама, я русского лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:55 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 0+

11:00, 15:00, 20:00 Новости
11:25 «Служу России»
11:55 «Военная приемка» 6+

12:45 «Политический детек-
тив» 12+

13:10 «Код доступа» 12+

14:05 «Специальный репор-
таж» 12+

14:25 «Теория заговора» 12+

15:30 Х/ф «Рысь» 16+

17:40 Х/ф «Львиная доля» 12+

20:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22:20 Д/с «Незримый бой» 16+

00:00 «Прогнозы» 12+

00:45 «Фетисов» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:45 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 16+

12:55 Х/ф «Фарца» 16+

21:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

00:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

01:45  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

03:15 Х/ф «Дом Солнца» 16+

«TV 1000»  
06:15, 17:25 Х/ф «Назад в 

будущее III» 6+

08:10 Х/ф «Клик» 12+

10:20 Х/ф «Призрак оперы» 16+

13:05 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

15:20 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

19:45 Х/ф «Гонка» 16+

22:10 Х/ф «Рыцарь кубков» 16+

00:20 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

02:40 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 20:25 Х/ф «На крюч-

ке!» 16+

08:20 М/ф «Три богатыря» 6+

09:50 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+

12:25 Х/ф «Курьер из» 12+

14:25 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

16:25 Х/ф «Марафон» 16+

18:30 Х/ф «Бабло» 16+

22:20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

23:50 Х/ф «Русалка» 16+

01:55 Х/ф «Скольжение»16+

«ТВ 3»  
05:00 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Переворот Зем-
ли» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 «О здоровье» 12+

09:00 Х/ф «Волшебный меч» 0+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

14:30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

16:45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

19:00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+

21:00 Х/ф «Морской пехоти-
нец»16+

22:45 Х/ф «Морской пехотинец 
2»16+

00:45 Х/ф «Воины дракона» 12+

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

рассказанная ночью» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Золотая 
антилопа» 6+, М/ф «Кош-
кин дом» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы» с. 2 6+, м/ф «Та-
раканище» 0+, «Котенок с 
улицы Лизюкова» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Илья Му-
ромец» 6+, «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+, 
«Веселая карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Три ля-
гушонка». 0+, м/ф «Куз-
нец-колдун» 12+, «От до-
ждя до дождя» 12+, «Лес-
ной концерт» 12+, «Мистер 
Уолк» 12+

15:00 Х/ф «Снегурочка»
17:00 М/ф «Дракон» 6+, м/ф 

«Верлиока» 0+, «Грибной 
дождик» 0+, «Волшебное 
кольцо» 6+

18:00 М/ф «Рождественские 
сказки» 6+, «Шел трамвай 
десятый номер...» 6+

19:30 М/ф «Пилюля» 6+, «Пя-
тачок» 0+, «Терем-Тере-
мок» 0+

20:00 М/с «Три лягушонка» 

0+, м/ф «Кот в сапогах» 

6+, «Мимолетности» 6+, 

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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

Ищет дом роскош-
ная, абсолютно 

белая кошка (помесь 
персидской), стери-
лизована, возраст 
3-5 лет, ласковая, 
послушная, кушает 
все. Только в квар-

тиру, для домашнего 
содержания.

Тел. 89655292133, 
Григорий

Ищет хороших хозя-
ев маленькая кошеч-
ка (возраст 3 меся-
ца), окрас белый с 
серым, не пушистая. 
Активная и игривая. 
Кушает все, ходит 
только на горшок. 
Тел. 89090073327, 

Анастасия.

Куплю  
автомобильное 

масло- 
отработку 
в любых 

количествах. 
8-922-148-12-16

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

(р-н АТП N8)
тел. 8-922-138-32-47

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

140 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

Продам земельный 
участок: Краснодарский 
край, 3,5 км от Адлера 
(горы), 9 соток, фак-
тически 12 соток, есть 

вода, дорога, воз-
можность подключить 

электричество. 
Цена 1 млн 800 т.р.

8-912-230-78-56

цены действительны на момент публикации

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

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

Первоуральский центр занятости населения приглашает 
граждан, ищущих работу в городском округе Первоуральск, 
на ярмарку вакансий.

От лица работодателей на ярмарку вакансий приглашены: 
ООО «Фокус-Ритейл» (универсам «Райт»), Екатеринбург-
ский филиал ПАО «Ростелеком», филиал ПАО «Мобиль-
ные телесистемы», ООО Страховая компания «Реннессанс 
Жизнь», ОАО «Уралтрубпром», Центр социальной помощи 
семье и детям «Росинка», ИП Шевченко С.Ю.

  Работодателям срочно требуются сотрудники по профес-
сиям: кассир, контролер, повар, старший смены (в торговле), 
агент по продажам (услуги связи), менеджер (по страховым, 
пенсионным и инвестиционным продуктам), газорезчик, сле-
сарь-ремонтник, оператор станков с программным управле-
нием, сортировщик-сдатчик металла, стропальщик, фрезе-
ровщик, уборщик территорий, агент по снабжению, психолог 
и другие.

В рамках мероприятия вы также сможете получить инфор-
мацию о состоянии рынка труда в городском округе Перво-
уральск, ознакомиться с банком вакансий центра занятости, 
проконсультироваться у специалистов службы занятости по 
вопросам законодательства о занятости населения, профес-
сионального обучения и повышения квалификации, о воз-
можности участия в общественных и временных работах. 

Ярмарка вакансий состоится 19 октября 2017 года с 10-00 
до 12-00 в помещении ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по адресу: 
ул. Береговая, 48.

►РЕКЛАМА
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Цены действительны на момент публикации реклама

Кинотеатр Восход

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 12 октября
Х/Ф «САЛЮТ-7» 12+

(Драматический триллер, Россия, 2017)
Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревян-
ко, Александр Самойленко, Роман Перелыгин, 
Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Полина Ру-
денко, Виталий Хаев

М/Ф «MY LITTLE PONY В КИНО» 6+

(Приключения, Канада, США, 2017)
Режиссер: Джейсон Тиссен 

Время сеансов уточняйте 
по телефону: 66-74-45

Билетик в кино
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает 
вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Правильно ответив на вопрос, запол-
нив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 
20-б), вы получаете билет в кинотеатр «Вос-
ход». Ответы принимаются до 12 часов втор-
ника.

По сюжету какой отечественной комедии, 
в одном здании размещались учреждения 
«Главкость», «Управление внешних сноше-
ний», «Главспецшерсть», «НИИ ЧЕГО»?

Правильный ответ на вопрос, какому совет-
скому режиссеру сообщили, что его фильм 
взял «Оскар», 1 апреля, а потому он решил, 
что его разыгрывают – Владимир Меньшов.

Билет в кино получает Елена Кропотова

ТЕАТР
13, 14 октября

Спектакль «Детектор лжи» 12+

Театр «Вариант» 
(ул. Театральная, 1),
13.10 – 18.30, 14.10 – 18.00

14 октября
Классический русский 
балет в двух действиях 
«Лебединое озеро» 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 
17.00

15 октября
Спектакль 
«Про домовенка Кузю» 0+

Театр «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 12.00

17 октября
Спектакль 
«Мастер и Маргарита» 16+

ДК ПНТЗ 
(ул. Ватутина, 45-а), 19.00

ВСТРЕЧИ
15 октября

Вечер-портрет, посвященный памяти Э.М. Пудлеса «Цирк- это моя 
жизнь...» 6+

Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 16.00

КОНЦЕРТЫ
18 октября

Открытие творческого сезона ДК ПНТЗ «Путешествие в Зазерка-
лье» 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.30

СПОРТ
14, 15 октября

Турнир по баскетболу «Золотая осень» среди команд юношей 
2002-2003 г.р. 0+

С/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 15.00

15 октября
II Открытая Спартакиада городского округа  Первоуральск среди 
подростков, проживающих в сельских территориях 0+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в), 12.00

Чем заняться на досуге
►ПЕРВОУРАЛЬСК-285

По страницам 
газеты: 1987 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому  «Ве-
черка» решила прогуляться по стра-
ницам подшивки городской газеты, 
отметив события, которые происхо-
дили именно в этот день. Сегодня 
расскажем, чем жили первоуральцы 
в 1987-м.

На первой полосе – репортаж с торже-
ственного открытия Дворца водных видов 
спорта Новотрубного завода.  Еще одно оз-
доровительное учреждение города откры-
лось в минувшую субботу, 28 ноября.  Стро-
ители передали новотрубникам символи-
ческий ключ от Дворца, взамен получив 
памятный адрес. Этот ключ стал «участ-
ником» театрализованного представления: 
морские черти, желая окропить ключ, уто-
пили его. Найти пропажу помогали Бурати-
но, Мальвина, лебеди и черепаха Тортила.

Как подчеркивается, «Дворец-новосел 
предоставляет возможность культивировать 
все водные виды олимпийской программы». 

По-прежнему темой номер один остаются  
производственные достижения. «На полный 
расчет и самофинансирование» –  так назы-
вается передовица. «Через несколько меся-
цев трудовые коллективы 16 предприятий 
города вступают в ответственный период 
перестройки хозяйственной деятельности, 
непосредственно связанный с дальнейшей 
демократизацией и внедрением подлинно 
экономических методов управления произ-
водством». Коллективы начнут работать в 
условиях полного хозрасчета, что потребует 
инициативной роли выборности руководи-
телей. Следует обеспечить широкую глас-
ность проводимой работы, используя встре-
чи с трудовыми коллективами, городскую и 
многотиражные газеты.

Вторая полоса провозглашает, что «Трез-
вость – норма жизни». На передовой борь-
бы с зеленым змием – коммунисты. Подбор-
ка полосы дольно разнообразна. Сообще-
ния, как на «Хромпике» выполняют гене-
ральную линию. Рейд по домам, которым 
«посчастливилось» соседствовать с винным 
магазином №75: жильцы устали выгребать 
из подъездов пустые бутылки и окурки, да 
еще подъезды служат для переодевания, 
поскольку бутылки не дают покупателям 
в спецовке. Для усиления – заметка заве-
дующего травмпунктом Николая Тиссена, 
рассказывающего, как из-за алкоголя люди 
попадают к врачам:  одного ранила жена, 
которой надоел пьющий муж, другой попал 
под поезд и едва уцелел, третий, будучи на 
работе, упал со второго этажа.

И о более приятном. В городе проходи-
ла ярмарка солидарности, и все выручен-
ные средства перечислялись в Советский 
детский фонд имени В.И.Ленина. Вклад ра-
ботников аптеки №458 составил 90 рублей. 
Всех посетителей аптеки в тот день потче-
вали душистым чаем из самовара, к чаю по-
давали домашнее угощение. Хозяева встре-
чали гостей в кокошниках и сарафанах. Тут 
же можно было приобрести и поделки: ва-
режки, разделочные доски,  макраме.  Каж-
дый, кто зашел в аптеку, что-нибудь да ку-
пил.   

Руководитель фольклорного ансамбля 
Юрий Погромский срочно ищет поюще-
го мальчика, желательно умеющего играть 
на балалайке, и двух женщин,  обладающих 
сопрано и низким альтом.  А без них, пи-
шет Юрий Федорович, у коллектива меньше 
шанс попасть в художественный фильм «За 
кем замужем певица», который будет сни-
мать Свердловская киностудия. И некото-
рые эпизоды связаны с участием фольклор-
ных коллективов. Кто хочет увидеть себя на 
большом экране, у вас есть шанс!  

Горпромторг предлагает покупателям 
набор «Юный геолог», плинтус для ванн, 
счетные машинки «Аскота», напальчники, 
наборы натуральных кож для пошива одеж-
ды и обуви. Приглашаем в магазины!   Ц
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Как известно, 2017 год 
объявлен в России годом 
экологии. В рамках проводи-
мой администрацией нашего 
городского округа програм-
мы по массовому озелене-
нию города в Первоураль-
ске продолжается высадка 
деревьев и кустарников во 
дворах, скверах и на цен-
тральных улицах города.

Сквер имени легендарно-
го директора ПНТЗ Федо-
ра Данилова – излюбленное 
место отдыха не только жи-
телей ближайших улиц, но и 
всего района. Здесь удобные 
скамейки, клумбы с цвета-
ми, много голубей, привык-
ших к людям, которые клю-
ют семечки с ладони, садясь 
прямо на руки. Не хватало 
лишь одного: деревьев, ко-
торые бы отбрасывали тень, 
спасительную в жаркие лет-
ние дни. За скамьями полу-
кругом уже были высажены 
кусты рябины, сирени, пара 
елочек, но не хватало де-
ревьев с пышной кроной.

– Посадили 12 яблонь, 
саженцам по пять лет, – го-
ворит  представитель кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства «Зеленый мир» из 
Екатеринбурга Алексей 
Соболев. – Сейчас ябло-
ни двухметровые, но че-
рез несколько лет вырастут 

ПОСАДИЛИ СПЯЩИМИ – 
ПРИЖИВУТСЯ ВСЕ
В четверг, 5 октября, в сквере имени Федора Данилова высадили  
12 яблонь.

как, например, садовые. По-
следние в городской черте и 
не сажают, не приживаются 
они без удобрений.

Яблони сорта Недзвец-
кого еще называют красно-
листными, по цвету крон 
в осенний период. Цветут 
они не белыми цветами, как 
обычные сибирские яблони, 
а розовыми, при этом обиль-
но. Посаженные в сквере 
Федора Данилова 12 яблонь 
зацветут уже следующей 
весной.

– Мы высадили саженцы 
уже без листьев, – говорит 
Алексей Соболев. – А ког-
да дерево скидывает листья, 
оно засыпает и прекращает 
рост, зато становится устой-
чиво к холодам. Яблони та-
ким образом можно высажи-
вать вплоть до декабря. Ле-
том деревья больше болеют. 

В октябре подрядные орга-
низации высадят еще поряд-
ка 500 деревьев и кустарни-
ков. Из них только яблонь 80 
штук, будут еще кусты сире-
ни и большое число кизиль-
ников, которые укоренят на 
проспекте Ильича. 

Постепенно идет заме-
на старых пород деревьев, 
в основном, тополей, на но-
вые. В результате посадок 
Первоуральск становится 
более зеленым. Деревья не 
только дают кислород, спа-
сительную тень и радуют 
глаз, но и  поглощают тяже-
лые металлы, содержащиеся 
в выхлопных газах автомо-
билей и промышленных вы-
бросах.

Андрей Попков 

В 2017 году в Первоуральске в 
общей сложности должно быть 
высажено  деревьев.

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск по ЖКХ: 

– В этом году мы, как обычно, высадили весной 
цветы на клумбах. Сейчас идет подготовка клумб 
к зиме: высохшие цветы, а это, главным обра-
зом, однолетние бархатцы, удаляют, после чего 
облагораживают землю. Также убираются цветы 
с уличных ограждений. В остальном подготовка 

клумб к зиме – это уборка мусора, который есть на цветнике: 
листья кустарников, сухие ветки.

Вообще яблони Недзвецкого 
устойчивы к заболеваниям и 
вредителям, неприхотливы к 
грунту и запыленности воз-
духа. Летом, если особенно 
жарко,  достаточно вылить 
под корни яблони два-три 
ведра воды. 

Высадившая яблони под-
рядная организация дает га-
рантию на саженцы в 1 год. 
Те деревца, которые не да-

дут листвы весной, будут за-
менены.

– Яблони – дело нужное, 
я часто здесь гуляю в хоро-
шую погоду, несмотря на то, 
что ноги болят, – говорит 
86-летний житель дома №3 
по улице Данилова Нико-
лай Маргун. – Пройдешься 
и лучше себя чувствуешь. А 
зацветут яблони, красиво бу-
дет. Приятно, что украшают 
сквер нашего директора. Фе-
дор Данилов часто в нашем 
цехе с начальством появлял-
ся. Я в цехе №1 на горячем 
стане четверть века прорабо-
тал. Хороший был директор, 
жаль, рано умер… Сейчас 
вспоминаем его.

По словам директора 
ПМКУ «Городское хозяй-

вдвое. Это разновидность 
сибирских яблонь, сорт, на-
званный в честь ботаника 
Недзвецкого. Средний срок 
жизни таких яблонь – около 
полувека. За это время они 
вырастают до 10 метров в 
высоту, примерно до третье-
го этажа жилого дома. Ябло-
ни декоративные, с гладки-
ми ветвями, мелкими плода-
ми, зато не требуют ухода, 

ство» Екатерины Моховой, 
помимо сквера Федора Да-
нилова яблони будут выса-
жены во дворах, которые 
прошли комплексное бла-
гоустройство в 2017 году. 
Это площадка на проспекте 
Космонавтов в районе ПМК. 
Также на проспекте Космо-
навтов высадят сирени. На 
улице Комсомольская уже 
высадили шаровидные ивы 
и 40 яблонь Недзвецкого.

– Высадка в октябре – это 
завершающий аккорд меро-
приятий по озеленению го-
рода в этом году, – говорит 
Екатерина Мохова. – За те-
кущий год в городе уже поя-
вились около 1700 деревьев. 

►ЖКХ►КОРОТКО

В 2017 году в Первоуральске в 
общей сложности должно быть 

высажено 2200 деревьев.

Грипп –  
«в карантин» 
К настоящему моменту в Перво-
уральске из-за гриппа не закрыта на 
карантин ни одна группа и ни одна 
школа.  Этого удалось добиться бла-
годаря проводимой вакцинации. 

Как добавила Ирина Гильманова, заместитель 
начальника управления образования, прививки 
ставятся по графику, утвержденному совместно с 
детской городской больницей. К настоящему мо-
менту от опасного вируса обезопасили себя боль-
шинство образовательных организаций.  Вакцину 
поставили 90% сотрудников и свыше 60% воспи-
танников детских садов и учащихся школ. 

– Кампания по вакцинации против гриппа 
стартовала в сентябре. Сентябрь-октябрь – это  
оптимальное время для того, чтобы поставить 
прививку и уберечь себя и окружающих от  ин-
фекционного заболевания и тяжелых послед-
ствий, к которым может привести грипп, – пояс-
нила Ирина Викторовна. – Приятно видеть, что и 
работники образовательных учреждений, и роди-
тели проявили сознательность. Это и дало резуль-
таты: в Екатеринбурге уже отмечены вспышки  
заболевания ОРВИ, из-за чего пришлось вводить 
карантин. У нас же учебный год продолжается. 

Заместитель начальника управления образо-
вания привела в пример школу №20, где приви-
ты почти 80% всех обучающихся, и объединение 
«Детский сад №5», самое многочисленное, меж-
ду прочим, здесь вакцинированы 82% ребятишек.  

В детской городской больнице напоминают, 
что вакцинация против гриппа предусмотрена 
Национальным календарем профилактических 
прививок и проводится детям с 6-месячного воз-
раста. В настоящее время детское население го-
рода в полном объеме обеспечено бесплатной 
вакциной в количестве 22195 доз. По состоянию 
на 10 октября текущего года, уже привито  19646 
человек, что составляет 88,5% от плана. 

Доклад для всей 
страны 
Главный библиограф Центральной 
библиотеки Ольга Павлова приняла 
участие в XVIII Всероссийском на-
учно-практическом семинаре «Про-
блемы краеведческой деятельности 
библиотек».  Ее доклад получил 
высокую оценку. 

Семинар проходил в Омске, в начале октября.  
Здесь собрались специалисты из 20 регионов 
Сибири, Урала и европейской России, всего – 
150 человек.  Это не только специалисты библи-
отек,  архивов и музеев, но и представители Со-
юза краеведов России, Русского географическо-
го общества. В составе делегации Свердловской 
области была и главный библиограф Централь-
ной библиотеки Первоуральска Ольга Павлова.

Она выступила с докладом  «Фактографиче-
ская база данных «Информация о Свердловской 
области» – достоверный источник информации 
по Свердловской области». Ольга Николаевна 
получила сертификат от Российской библиотеч-
ной ассоциации и приглашение принять участие 
в следующем научно-практическом семинаре по 
краеведческой деятельности библиотек, который 
состоится в Вологде.

С материалами семинара можно ознакомить-
ся на сайте ЦБС. 
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КОНКУРС/РАЗНОЕ

►ГО и ЧС

К пожару 
готовы

Итак, какие задачи по 
гражданской обороне решал 
промышленный Перво- 
уральск?

Ситуация первая и, к со-
жалению, самая распростра-
ненная – это возгорание, 
причем в общественном зда-
нии. Тушили пожар в Цен-
тре детского творчества, зда-
ние которого идеально отве-
чало требованиям учений.  
Сложная планировка, да еще 
три этажа. Несколько эва-
куационных выходов. Мас-
са кружков и секций, сюда 
ходят заниматься почти две 
тысячи ребят! Плюс прово-
дятся различные мероприя-
тия. Правда, в день учений, 
5 октября, в ЦДТ было тихо, 
по обычным меркам. 

– Час дня, у нас сейчас – 
пересменка, вот с двух тут 
начнется суета, – пояснили 
педагоги.

Для учений это обстоя-
тельство было скорее ми-
нусом, поскольку с точки 
зрения полезности было бы 
лучше, если бы правила эва-
куации повторили дети. Но 
отменять «возгорание» не 
стали.  По легенде, полых-
нуло в хореографическом 
кабинете на втором этаже. 
Дежурный немедленно на-
жал кнопку оповещения, и 
роботизированный женский 
голос известил, что в зда-
нии – пожар, и всем пора на 
выход. Эвакуационные вы-
ходы распахнулись.  И все, 
кто был в ЦДТ, дисциплини-
рованно потянулись на вы-
ход. Руководитель ансамбля 
«Баян» Андрей Лавров даже 
не стал надевать верхнюю 
одежду.  

– У меня кабинет на 
третьем этаже, и надо было 
поторопиться,  – пояснил 
Андрей Викторович, с ходу 
озвучив, как нотную грамо-
ту, что должен сделать. –  В 
случае пожара применил бы 
средства пожаротушения, и 
если бы не удалось ликвиди-
ровать возгорание  самосто-

ПРИВИВКА ПРОТИВ СТРАХА
На прошлой неделе, с 4 по 6 октября,  проходила ежегодная Всероссийская тренировка по гражданской обо-
роне. Ее задачей было смоделировать чрезвычайные ситуации, которые вполне возможны и которых хотелось 
бы избежать. Чтобы каждый, случись беда, четко представлял порядок действий. Паника и растерянность – са-
мые худшие советчики при ЧС.

ятельно, немедленно бы по-
кинул помещение.

ЦДТ опустел за минуты, 
все переместились на улицу, 
местом сбора эвакуирован-
ных служит отель «Первоу-
ральск».  Без промедления 
прибыл и пожарный расчет,  
и спасатели. Наблюдая за их 
слаженной работой, дирек-
тор учреждения Владислав 
Песнин заметил:

– Задымление – это 
страшная вещь, как нам рас-
сказывали на семинарах по 
ГО, человек чаще всего гиб-
нет не от пламени, а нады-
шавшись дымом, из-за не-
хватки кислорода.  И потому 
подобные учения полезны, 
есть возможность на практи-
ке проверить свои действия. 
Случись пожар, не дай бог, 
конечно, такое, сразу сориен-
тируешься, не растеряешься. 

Порядок в ЦДТ восстано-
вили быстро. 

Самочувствие? 
Нормально

Второй ситуацией трени-
ровки стали ЧС на произ-
водстве. В этом году отра-
батывались на двух пред-
приятиях – «Русском хро-
ме-1915» и «Водоканале». 
СМИ пустили в одну «зону 
заражения»  – на очистные 
сооружения муниципалов. 
По легенде, здесь произо-
шла утечка хлора, который 
используется на произ-

все силы и средства, чтобы 
взять это происшествие под 
контроль. И на учениях, и в 
жизни.

 На месте ЧС был развер-
нут и оперативный пункт 
управления, координировав-
ший действия со службами, 
задействованными в ликви-
дации происшествия.

На построении, где рас-
пределялось, кто за что от-
вечает, главный инженер 
«Водоканала» Андрей Бала-
банов предупредил, что дей-
ствовать следует предель-

Тема Всероссийской тренировки – «Организация 
выполнения мероприятий гражданской обороны 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

водстве для обеззаражива-
ния поступающих стоков. 
Как-никак почти три тонны! 
Попадая в атмосферу, хлор 
превращается в газ. Предот-
вратить распространение 
ядовитого облака и спасти 
пострадавшего  –  вот что 
отрабатывали в ходе этой 
части тренировки.

– При большой концен-
трации хлора человек поги-
бает моментально, –  до-
бавил Андрей Воропаев,  
начальник поисково-спа-
сательного отряда Первоу-
ральской городской служ-
бы спасения. – Но я думаю, 
подобной ситуации опасать-
ся особо не стоит: у нас есть 

но аккуратно:  ликвидируя 
утечку, не нарушить технику 
безопасности и не допустить 
реальной чрезвычайной си-
туации. Порядок действий 
хорошо известен, и комму-
нальщикам осталось приме-
нить теорию на практике.   

На месте происшествия 
ситуация разворачивалась 
в темпе. Пожарные – в про-
тивогазах – пролили здание 
водой, спасатели облачились 
в спецкостюмы. И вот из 
здания на свежий воздух вы-
носят пострадавшего. «Как 
самочувствие?» – спраши-
ваю у него.

– Нормально, –  заверил 
Рафик Ганиев.  

Что же, человека спасли. 
И утечку хлора тоже ликви-
дировали. Словом, с этим 
заданием тоже справились. 

«Боевое» 
крещение

Третьей ситуацией ста-
ли действия в случае самого 
крайнего варианта, скажем, 
военные действия. Выдача 
средств индивидуальной за-
щиты проводилась на базе 
ПЖКУ поселка Динас. Был 
развернут санитарно-обмы-
вочный пункт. А в школе  
№12 оперативно разместил-
ся эвакуационный пункт, 
куда следовало прибыть 
гражданам и откуда орга-
низованно отправиться в 
безопасное место.  Образо-
вательная организация пре-
жде не становилась  пло-
щадкой для эвакопункта, так 
что можно сказать, педаго-
ги прошли практикум.  Что 
теперь?

– Развертывание эвако-
пункта №15 стало заверша-
ющим этапом Всероссий-
ских учений по гражданской 
обороне, – подытожил упол-
номоченный на решение за-
дач в области ГО и защи-
ты населения и территории 
городского округа Перво-
уральск от ЧС, управляю-
щий делами администрации 
Александр Анциферов. – На 
этой неделе мы подведем 
итоги, разберем пошагово, 
что получилось, что потре-
бует доработки. По итогам 
тем, кто справился на «от-
лично», будут вручены бла-
годарственные письма. В 
целом же могу сказать, что 
с поставленными задача-
ми Первоуральск справился 
успешно. Отдельные заме-
чания были,  но на общую 
картину это нисколько не 
влияло.

Наталья Подбуртная

Пожарный расчет  только что прибыл на очистные сооружения. 
Перед тем, как зайти в зону поражения, наденут противогазы

За работой спасатели.  Пострадавший эвакуирован

Санпост «Водоканала»  хлопочет возле Рафика Абдулганиева,  
которому выпало быть  тем самым пострадавшим
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 В этот светлый и радостный день
Желаем крепкого здоровья,
Любви и ласки близких вам людей,
А также солнечного света.
В этот прекрасный юбилей
Желаем все, о чем мечтали,
О встрече близких вам друзей.
И мы Вас очень обожаем,
Желаем счастья и любви.
Вы учитель, говорят, от Бога,
Мы в это верили всегда,
А дети выросли на ваших 
                               творческих уроках,
И это не забудут никогда.
45 лет отдали Вы любимой школе,
Вас помнят, любят,
Ведь это не секрет.
Спасибо Вам за чуткость и внимание,
Все дети любят Вас от всей души,
А мы, друзья, присоединяясь,
Желаем Вам до 100 лет дожить!

Парденова Г.В.
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Любимому учителю в день 70-летия

Дорогая, любимая, уважаемая 
Тамара Моисеевна 

Кокорина!

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  октября

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения___октября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Кирилла Власова
Евгению Николаевну Мисоченко
Людмилу Михайловну Дьякову

Леонида Николаевича Миргаева
Наталию Миргаеву

Анну Неволину
Ирину Ивановну Караваеву

Елену Емлину
Ксению Леонидовну Шиленину

Марию Павленко
Веронику Стороженко

Есению Васильеву

С днем рождения!

Мы гордимся вами!
Для педагогов осень, пожалуй,  самое главное время года. 1 сентября начинается новый учебный год, а 
в октябре отмечается День учителя – наш профессиональный праздник. Мы, ветераны-педагоги школы 
№32, говорим спасибо от всей души директору школы Елене Павловне Стахеевой. Благодарны мы ей за 
заботу, за внимание к нам, за улыбки, которые она дарит нам при каждой встрече, за доброжелательное 
отношение.

Каждый год в День учителя и 9 Мая нас, 
ветеранов, встречают в школе Л.Горшкова, 
Л.Русанова, И.Шевелева, В.Криштафович и 
другие знакомые и близкие нам люди. За на-
крытым столом мы вспоминаем дела давно 
минувших лет, коллег, с кем когда-то дове-
лось вместе поработать, и, конечно, обсуж-
даем успехи наших бывших учеников.

Мы давно уже на заслуженном отдыхе, 
но всегда с интересом и радостью следим за 
успехами родной школы. И эти успехи на-
полняют наши сердца гордостью. Гордостью 
за то, что и мы имеем прямое отношение к 
этому прекрасному учебному заведению. А в 

том, что  наша школа прекрасна, сомневать-
ся не стоит. 

Например, в этом году именно школа №32 
стала лауреатом-победителем открытого пу-
бличного Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций.

Мы желаем Елене Стахеевой и всему  кол-
лективу школы дальнейших успехов, уда-
чи во всех ваших начинаниях, счастливых 
школьных дней и, самое главное, удивитель-
ных учеников.

С благодарностью, 
учителя-ветераны школы №32

В Первоуральске 
пройдет 
благотворительный 
мастер-класс в 
поддержку бездомных 
животных

Его проведет уже известная многим ма-
стерица Анастасия Яковлева. Стать участни-
ками творческого марафона в помощь прию-
ту для животных могут все желающие. Для 
них это будет эффект «два в одном». Себе 
– пластинка, общение и чай с вкусняшками, 
собакам и кошкам – корм и необходимые ме-
дикаменты.  За три часа удовольствия – все-
го 350 рублей.

Очередной мастер-класс от Анастасии 
Яковлевой начнется 15 октября в 11 часов. 
Место встречи – «Семейный клуб»  по адре-
су: ул. Строителей 32-б. Спешите, количе-
ство мест ограничено!

Запись по телефону: 8-922-119-30-23


