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Стр.2

Павел Креков: 
«В Первоуральске 
будут делать фильмы»

290 
школьников каникулы
проводят в клубах

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ  
«ОПТИМИСТА» 

... продолжение стр. 9

реклама

Строительство жилого комплекса «Оптимист» на набе-
режной Нижнего пруда завершит Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования. Данную миссию оно 
возьмет на себя вместо прежнего, недобросовестного за-
стройщика. 

Об этом дольщикам ЖК «Оптимист» сообщили на встре-
че, в которой приняли участие министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области Михаил Вол-

ков, директор САИЖК Александр Комаров, представители 
администрации городского округа Первоуральск и прокура-
туры города.

Напомним, дом, в котором квартиры приобретали, в ос-
новном, бюджетники и пенсионеры, ООО «БЗСКСтройИн-
вест» начало строить летом 2015 года. Дольщики должны 
были получить свои квартиры летом 2010-го. 
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►КОРОТКО ►ВИЗИТ

Николай Шайдуров, главврач ГБУЗ СО «Городская больница 
город Первоуральск»:
– Сегодня детская поликлиника идет в авангар-
де проекта «Бережливая поликлиника». В 2018 
году и горбольница для взрослого населения 
будет включена в данный проект. Наша задача 
на следующий год – обустроить зоны ожидания 
около врачебных кабинетов. Чтобы очередность 
пациентов высвечивалась на мониторах, как, 

скажем, в отделениях Сбербанка. Планируется, что подобные 
мониторы будут находиться над каждым кабинетом и тера-
певтов, и узких специалистов.
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В рамках визита Павел 
Креков провел совещание 
с главой городского окру-
га, обсудив с Валерием Хо-
ревым вопросы социаль-
но-культурного развития, 
а также побывал на соци-
ально значимых объектах 
города. Первым делом Па-
вел Владимирович посетил 
здание ИКЦ, самое молодое 
из тех, что стали визитной 
карточкой Первоуральска. О 
том, что сделано, и о планах 
на будущее Павлу Креко-
ву рассказал директор ИКЦ 
Николай Михайлов. С мо-
мента открытия «шайбы», 
как ИКЦ прозвали в народе, 
прошло чуть больше года, 
но за это время в «круглых 
стенах» проведено около 
200 мероприятий.

– С главой мы обсудили, 
в частности, работу центра 
анимации ИКЦ, это не толь-
ко школа, но и производство 
фильмов, – отметил Павел 

ПЕРВОУРАЛЬСК СЕРЬЕЗНО 
МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ
Когда в ИКЦ будут показывать кинофильмы в формате 3D, а в детской 
больнице на улице Гагарина, 38 появится электронная очередь? Эти и 
другие вопросы обсуждали глава городского округа Валерий Хорев и  
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе ра-
бочего визита Павла Владимировича в Первоуральск.

Владимирович. – Задача на 
первое полугодие 2018 года 
– запустить ту часть цен-
тра, которая связана с кино. 
Должен появиться кинозал, 
который несколько раз в не-
делю будет демонстриро-
вать тематические фильмы в 
современном формате 3D. В 
первую очередь мы здесь го-
ворим о позиционировании 
отечественного кино. Но са-
мое главное, что ИКЦ будет 
работать как методический 
транслятор: заниматься обу-
чением работников культу-
ры современным технологи-
ям в их сфере деятельности. 
Со своей стороны, мы будем 
отслеживать работу центра, 
нам это очень интересно.

После ИКЦ замести-
тель губернатора посетил 
ГБУЗ СО «Детская город-
ская больница город Перво-
уральск» на Гагарина, 38. В 
поликлиническом и стацио-
нарном отделениях в данное 

время идет первый капи-
тальный ремонт. И Павла 
Крекова интересовали от-
крывающиеся в результате 
этого ремонта перспективы 
развития больницы. Дело в 
том, что она первой в Сверд-
ловской области попала в 
пилотный проект по про-
грамме «Бережливая поли-
клиника».

– Суть данной програм-
мы в том, чтобы исключить 
очереди, сделать более до-
ступными узких специа-
листов, – говорит главный 
врач ГБУЗ СО «Городская 
больница №1 город Перво-
уральск» Николай Шайду-
ров. – Мы сделаем регистра-
туру открытой, появится 
колл-центр, который будет 
принимать звонки от перво-
уральцев по интересующим 
их вопросам. Где, например, 
сдать анализ крови, как по-
пасть к участковому врачу и 
так далее. 

Вместе с Павлом Креко-
вым по кабинетам и кори-
дорам детской больницы 
прошел глава городского 
округа.

– Реализуя в Первоураль-
ске проект «Бережливая 
поликлиника», мы следу-
ем в фарватере программы 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, 
которая направлена именно 
на социальную поддержку 
граждан, – отмечает Вале-
рий Хорев. – Данный проект 
направлен как раз на то, что-
бы дать возможность людям 
быстро получать медицин-
ские услуги. В этом будет 
способствовать и электрон-
ная очередь, и электрон-
ная консультация. Но самое 
главное для нас – сохранить 
качество оказываемой меди-
цинской услуги.

Павел Креков объяснил, 
почему к Первоуральску со 
стороны области повышен-
ный интерес, а также подвел 
общие итоги своего визита:

– Хочу напомнить, что 
сейчас основная часть так 
называемого человеческого 
капитала – это здоровье. У 
нас есть целый ряд поруче-
ний губернатора, связанных 
с реализацией приоритет-
ных проектов президента. 
Первоуральск нас интере-
сует особо, потому что этот 
городской округ интенсив-
но развивается. Здесь про-
живает большое количество 
людей, в том числе мно-
го детей. Хочу напомнить, 
что первоуральская больни-
ца – это еще и межмуници-
пальный центр, а нас очень 
интересует, как отрабаты-
вается на практике идея та-
ких центров. Нужно сказать, 
что, несмотря на наличие 
некоторых проблем, меди-
цина в Первоуральске рабо-
тает стабильно, дает хоро-
шие качественные показате-
ли. Совсем недавно в вашем 
городе Евгений Куйвашев 
открывал после ремонта фи-
лиал детской поликлиники 
на Строителей, 26-а. Сей-
час идет ремонт в основном 
здании, это радует. Вообще, 
Первоуральск серьезно ме-
няется к лучшему, и мы смо-
трим, где приложить допол-
нительные усилия, чтобы 
эти позитивные изменения 
приняли еще более дина-
мичный характер. В част-
ности, добиваемся, чтобы 
штаты медучреждений были 
полностью укомплектованы, 
эта проблема, как известно, 
общая для области. Делает-
ся много, но нужно сделать 
еще больше, как раз это мы 
и обсуждали с Валерием 
Александровичем.

Андрей Попков

И рэп, и сказка, 
и алый стяг
В этом году 4 ноября прошли две 
всероссийские акции: в четвертый 
раз «Ночь искусств» и впервые – 
«Ночь истории».  Их площадкой 
стал и Первоуральск.

В этом году министерство культуры России 
определило в качестве темы акций 100-летие 
революции 1917 года. «Ночь искусств» прошла 
под девизом «Искусство объединяет».  Первоу-
ральцам предложили провести культурный ве-
чер кинотеатр «Восход», ИКЦ и музей истории 
ПНТЗ. Корпоративный музей доказал, что его 
стены могут стать и сценой: программа откры-
лась с представления вокально-театральной 
студии Катерины Ряписовой «Три апельсина» 
«Искусство для детей», продолжилась концер-
том Николая Криницына и завершилась рэп-за-
рисовками Дмитрия Сытенкова.

Для посетителей «Ночи искусств» прошел 
мастер-класс  путешественника, художника  
Андрея  Шевченко «Путешествие: рисуем вме-
сте». Кроме того, был показан исторический 
документальный фильм «Две революции».

Этот культурный эксперимент оказался 
удачным, считает директор музея Светлана Ти-
това:

– «Ночь искусств» не первый раз проходит 
в наших стенах, и приятно видеть, что с каж-
дым годом посетителей становится все боль-
ше. Дети уже ждут театрализованное представ-
ление, студенты и взрослые хотят интересно 
провести свободное время. Кроме того, в этом 
году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской 
революции, и людям, особенно рожденным в 
СССР, захотелось окунуться в атмосферу тех 
лет. К нам пришли почти 500 человек! 

Также первоуральцы могли в тот же день 
сходить в кинотеатр «Восход» и посмотреть 
историческую ленту Владимира Хотиненко 
«1612».

Всего же площадки акций «Ночь искусств» 
и «Ночь истории» в Свердловской области по-
сетили более 27 тысяч человек. Тем самым 
был побит рекорд прошлого года.

Каждый вопрос – 
«дорожная карта»
В администрации города состоялось 
очередное совещание с председа-
телями уличных комитетов частного 
сектора. Практически все вопросы, 
вынесенные в повестку, взяты в 
работу.

Вел совещание Валерий Хорев, глава город-
ского округа Первоуральск. И началось оно с 
приятного момента: Валерий Александрович 
поздравил с юбилеем Раису Балабанову, пре-
дулкома микрорайона Подволошная, вручив ей 
благодарственное письмо и букет. Раиса Васи-
льевна обязанности «уличного» исполняет три 
года, стаж по меркам активистов-общественни-
ков небольшой. Но молодому предулкому уже 
многое удалось сделать. Она убедила жителей 
заключить договоры на вывоз мусора, добивает-
ся того, чтобы на улице Обходчиков не было пе-
ребоев с электричеством. 

Чествование юбиляров – это традиция сове-
щаний. Как и детальное обсуждение повестки 
дня. В ноябре, в частности, рассматривался во-
прос, можно ли организовать дополнительные 
автомобильные съезды с улицы Ильича на  ули-
цу Куйбышева. Валерий Хорев, прежде чем при-
нять решение, поручил начальнику УЖКХиС 
Марине Шолоховой выехать на место, чтобы до-
сконально разобраться в ситуации. 

Директору «Водоканала» Юрию Калине дали 
поручение провести анализ воды, которая раз-
мывает дорогу на улице Дружбы и подтаплива-
ет огороды. Где ее источник – неизвестно. Это и 
поможет выяснить проба воды. 

– Всего на совещание было вынесено восемь 
вопросов, разбирались с каждым обращением. 
Значит, будет и результат, – подытожила Алла 
Коваленко, старший председатель уличных ко-
митетов Динаса. 

Главврач детской городской больницы Ольга Шайдурова проводит экскурсию 
для Павла Крекова и Валерия Хорева
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►ПОД КОНТРОЛЕМ

Татьяна Максименко, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации Первоуральска:

  Завершается очередной этап муниципальной 
адресной программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Для жителей 
улицы Папанинцев, а также микрорайона Тали-
ца и частично Хромпика построено два дома. И 
в скором времени будет введен в эксплуатацию 

еще один дом для жителей следующих трех домов, подлежа-
щих расселению. Всего в рамках реализации программы новое 
жилье получат порядка 270 граждан.  

►КОРОТКО

Тепло – 
по своему 
нормативу 

В новостройку на ули-
цу Кирова, дом №3, строе-
ние два, на прошлой неделе 
приехали гости. Кто к своим 
знакомым почаевничать, а 
представители администра-
ции и городской думы – по 
делу. Специальная  комис-
сия систематически прове-
ряет, как идет заселение но-
востройки. Квартиры здесь 
получили почти двести пер-
воуральцев.  Заселялись уже 
осенью, когда начался ото-
пительный сезон, и некото-
рые жильцы утверждали, 
что в квартире прохладно. 
Стало ли теплее, проверяла 
Марина Шолохова, началь-
ник УЖКХиС. Причем квар-
тиры не выбирались специ-
ально. В какую пустили, ту 
и проверили.

По мнению Марины Ра-
шитовны,  сложности воз-
никли из-за того, что систе-
ма теплоснабжения была не 
отрегулирована, да и сами 
жильцы не сразу разобра-
лись, что они могут сами 
устанавливать температур-
ный режим, какой посчита-
ют комфортным. На ради-
аторе есть вентиль. Как за-
метила Марина Рашитовна, 
люди старшего поколения 
любят, когда дома потеплее.

– На вентиле есть шкала, 
и вы можете регулировать 
подачу теплофиката в радиа-
тор. Хотите, чтобы было по-
жарче,  ставьте на пятероч-
ку, –  начальник УЖКХиС 
на глазах хозяйки квартиры 
показывает, как управлять 
радиатором современного 
образца.  

ДОМ НАДО ОБЖИВАТЬ
Администрация города открыла «горячую линию», куда могут обратиться 
новоселы, получившие квартиру в рамках программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, если у них возникли вопросы по внутрен-
ней отделке помещений.  На звонки реагируют без промедления. 

– А я и не знала, что тут 
крутить можно, –  удиви-
лась та.

Марина Шолохова также 
подчеркнула, что управле-
ние ЖКХ рекомендовало 
управляющей организации 
ежедневно контролировать 
регулировку системы те-
плоснабжения внутри мно-
гоквартирного дома.

Итак, отопление соответ-
ствует нормативным пока-

открыло «горячую линию». 
Объявление с указанием но-
мера размещено в каждом 
подъезде. 

– Замечания устраняет 
генеральный подрядчик в 
рамках гарантийных обя-
зательств. Сроки ставятся 
кратчайшие: максимум 3-5 
дней, – подчеркнула пред-
ставитель УКС.

В подъезде – 
коврики  
и ковры

Звонки уже поступали, 
меры по ним приняты. До-
бавим, что линия действует 
всю рабочую неделю. Ну а 
те, кто уже переехал, увере-
ны, что есть верное сред-
ство. 

– Да дому надо просох-
нуть, вот и все.Если кварти-
ра не обжита, то в ней сыро 
будет. А когда плитой поль-
зуешься, проветриваешь по-
стоянно, то и проблем нет, – 
уверена Людмила Музыкка, 
поначалу растерявшаяся, 
увидев специальную комис-
сию на пороге.  – Я, было 
дело, пятно на обоях заме-
тила, думала, что убрать 
надо. А оно потом само 

пропало. Единственно, надо 
какую-то изоляцию делать. 
Сосед сверху ванной  по но-
чам почему-то пользуется. 
А ведь все слышно.

В квартире Людмилы 
Михайловны и в самом деле 
уютно, по-домашнему. Теп-
ло, на ночь даже окно не за-
крывается. Да, непривычно, 
что это – квартира-студия, 
и то, что стены в комнате 
белые. Зато ванная радует 
зеленым цветом. Вообще у 
каждой квартиры свое коло-
ристическое решение.

Да и в подъезде тоже за-
метно, что дом обживают. 
Не только коврики у дверей 
квартир, но и ковры на эта-
же. На это обратила вни-
мание и Галина Селькова, 
председатель Первоураль-
ской городской думы. Так-
же Галина Васильевна оце-
нила, что в доме установ-
лены энергосберегающие 
лампы.

– Да, были проблемы, ха-
рактерные для нового жи-
лья. Но нерешаемых про-
блем, я считаю, нет. Если 
есть вопросы, жителям нуж-
но обращаться на телефон 
«горячей линии». Как верно 
подмечают сами новоселы, 
дом нужно «обживать». 

Наталья Подбуртная

зателям, здесь порядок. А 
вот вопросы по внутренней 
отделке еще остались. По-
этому «Управление капи-
тального строительства», 
пояснила ведущий юри-
сконсульт Оксана Азарова, 

Телефон «горячей 
линии» по вопросам 
внутренней отделки: 

666-103 

«Кадриль» для всех  
Театр драмы «Вариант» по случаю 
Дня народного единства пригласил 
первоуральцев на благотворитель-
ный спектакль. 

Изначально предполагалось, что зрители увидят 
легендарный спектакль «А зори здесь тихие…» 
по повести Бориса Васильева. Однако планы при-
шлось срочно менять: ведущего актера театра Ан-
дрея Мурайкина пришлось срочно везти в боль-
ницу с обширным инфарктом, прямо из гримерки. 
В постановке он исполняет роль Федора Васкова. 
Сейчас Андрею Викторовичу сделали операцию, 
желаем ему скорейшего выздоровления. 

Поэтому вместо военной драмы публике показа-
ли спектакль «Кадриль», открывший 36 театраль-
ный сезон. Основой постановки стала пьеса дра-
матурга Владимира Гуркина, сценариста фильма 
«Любовь и голуби». Эта комедия стала дебютом 
режиссера «Варианта» Левана Допуа. Премьера 
была тепло принята зрителем, и неудивительно, 
что в минувшую субботу зал вновь был полон. 

Как добавил художественный руководитель те-
атра Юрий Крылов, благотворительные постанов-
ки – обычная практика для «Варианта», возможная 
благодаря поддержке администрации города.

Читаем  
Мамина-Сибиряка  
со всей страной
В библиотеке «Радуга» читали сказ-
ки Дмитрия Мамина-Сибиряка. Эту 
акцию придумали в Нижнем Тагиле, 
а поддержала ее вся страна.

В этом году исполнилось 165 лет со дня 
рождения уральского писателя, чье имя широко 
известно в России. И вот библиотека Нижнего 
Тагила, которая уже более десяти лет популяри-
зирует творчество Дмитрия Наркисовича, ор-
ганизуя конкурс «Серая шейка», кинула клич в 
Интернете: давайте прочитаем детям сказки Ма-
мина-Сибиряка! Была создана группа «Читаем 
Д.Н. Мамина-Сибиряка вместе», где размеща-
ются отчеты о мероприятиях, проведенных би-
блиотеками из разных уголков страны. К замеча-
тельному движению присоединился и Первоу-
ральск. Библиотека «Радуга» пригласила к себе 
в гости ребят из школы №1. Библиотекарь Елена 
Жилина рассказала о жизни писателя, показала 
мультфильм и прочитала сказку о том, как по-
спорили молоко и овсяная кашка. Дети были в 
полном восторге!

Добавим, что эта акция вдохновила библиоте-
карей так же отметить значимые даты еще двух 
авторов – Самуила Маршака и Николая Носова.

Пятерке лучших 
– стипендия 
губернатора
Первоуральскому политехникуму ис-
полнилось 75 лет – и пять его студен-
тов стали стипендиатами губернатора 
Свердловской области. Это рекорд сре-
ди учебных заведений профподготовки 
региона. 

Всего 50 студентов со всей Свердловской об-
ласти были включены в заветный список самых 
лучших. И больше всех стипендиатов учится 
именно в Первоуральском политехникуме. Вот их 
имена: мастера по обработке цифровой информа-
ции Валерия Коробьева и Ксения Любова,  мастер 
общестроительных работ Владислав Глазунов и 
мастера отделочных и строительных  работ Миха-
ил Калинин и Михаил Кириллов. В прошлом году 
премию «За успехи в освоении рабочей профес-
сии» получили четверо молодых специалистов.

Требования к претендентам на соискание 
такого поощрения от главы региона довольно 
жесткие. Надо проявить себя и в учебе, и в во-
лонтерстве, и в различных состязаниях, в том 
числе и творческих. Первоуральский политехни-
кум представил к награждению пять кандидатов 
– и все были одобрены. 
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4 ноября на встречу со 
школой, обновленной и на-
рядной, пришли 447 вы-
пускников. В школьной 
столовой даже не хватило 
испеченных по именинной 
традиции булочек, но орга-
низаторы надеются, что ни 
у кого не осталось обиды. 
Ведь выставки об истории 
школы, подготовленные уча-
щимися 10-11 классов, уро-
ки с любимыми учителями, 
написание сочинений о себе 
и школе, маленький концерт 
для большой компании вы-
пускников, представленный 
школьными коллективами 
Юрия Погромского (фоль-
клор), Светланы Бурыловой 
(танцы), Татьяны Цветковой 
(французская песня), Елены 
Шараповой (хор), Светланы 
Кислюк (театр), растопили 
сердца многих. Они порадо-
вали и заставили улыбнуть-
ся, может быть, удивиться, 
что новое поколение детей – 
это достойная смена!

…Построение перед шко-
лой. Перекличка. Девиз вы-
пуска. Вздымаются знамена 
с новой эмблемой школы, 
транспаранты, взмывают 
вверх шары. Гости празд-
ника переходят от школы 
в ДК ПНТЗ. Все это задает 
торжественный настрой на 
возвращение выпускников в 
школьное безоблачное дет-
ство и юность!

Праздник во Дворце куль-
туры открывается под бур-
ные аплодисменты, сопро-
вождающие выход на сцену 
педагогов-ветеранов. Зал, 
как по команде, затихает, 
когда под музыку «Когда уй-
дем со школьного двора» на-
чинает вальсировать супру-
жеская пара двух учителей 
географии – Лидии Иванов-
ны и Владимира Николаеви-
ча Орловых. А с какой неж-
ностью и теплотой родных 

50 ЛЕТ: НАЧАЛО НОВЫХ ПОБЕД
Отзвучали фанфары, отыграл оркестр «Серебряные трубы», встречая в ДК ПНТЗ выпускников и учителей 
школы №6. Отговорили нежные и добрые слова в честь ее 50-летнего юбилея. Но атмосфера грандиозного 
и в то же время по-домашнему уютного праздника осталась. Ее частички – не только здесь, в Первоуральске. 
Выпускники, которые сейчас живут в других городах, увезли их с собой в сердце.

►ЮБИЛЕЙ

педагогов провожают  в зал! 
У многих наворачиваются 
слезы…

Следующим триумфаль-
ным выходом становится-
появление действующего 
состава учителей школы №6 
совместно с директором. 
Чувство гордости за свою 
профессию, единение кол-
лектива в этот момент почти 
осязаемо. Хочется последо-
вать в страну Знаний имен-
но с этими проводниками.

А потом сцена пустеет, 
взгляды прикованы к экра-
ну, где сменяют друг друга 
портреты учителей, кото-
рых, увы, сегодня уже нет с 
нами. В них помогает глуб-
же вглядеться песня группы 
«Баста» – «Сансара». И сло-
ва «Учитель продолжается  
в своем ученике» еще дол-

го проговариваются в душе 
каждого в зале…

Поздравить школу с юби-
леем пришли почетные го-
сти: Виталий Вольф, управ-
ляющий Западным управ-
ленческим округом, Дми-
трий Крючков, заместитель 
главы городского округа 
Первоуральск, Владислав 
Изотов, заместитель пред-
седателя Первоуральской 
городской думы, Елена Ису-
пова, начальник управления 
образования Первоуральска, 
Игорь Банных, заместитель 
начальника цеха №4 АО 
«ПНТЗ». Примечательно, 
что их появление на празд-
нике не было просто визи-
том вежливости: так или 
иначе их жизнь связана со 
школой №6. Так, Дмитрий 
Михайлович здесь учился, 

а Виталий Александрович 
даже провел когда-то пару 
уроков по начальной воен-
ной подготовке!

Преподнесли подарки 
«юбилярше» и выпускни-
ки. Взрослые дети, как их 
с любовью назвали учите-
ля, пели, танцевали и даже 
играли на саксофоне! Жела-
ющих поучаствовать в кон-
церте было много: Елена 
и Наталья Поповы, Елена 
Воробьева, Наталья и Кри-
стина Агзамовы, Александр 
Андреев, Арсений Одинцов. 
Но временное пространство 
не позволило всем выйти на 
сцену. Ярким номером юби-
лейной программы стал за-
жигательный танец… учите-
лей школы, ставших в 2017 
году призерами на город-
ском празднике педагогиче-
ских талантов.

Неожиданностью ста-
ло появление на сцене тех, 
кто в жизни учителей часто 
остается за кадром – их вто-
рых половинок. Чтобы ис-
править эту многолетнюю 
ошибку, на сцену вышли 
мужья педагогов с добрыми 
пожеланиями:

– Если б были мы 
министры…
Помыслы мужей лучисты,   
То в потоке школьных дней
Наших всех учителей
От тетрадей отстранили,
От бумаг освободили,
Электронные журналы
Мы убрали бы в чуланы.
Подарили б педагогам
Мы отгулов много-много,
Грамотных учеников,
И улыбок, и цветов!
И здоровья – на все годы.
Всегда солнечной погоды!

Второй частью вечера 
стала презентация книги 
об истории школы «50 лет. 
Начало новых побед. Се-
мейный альбом школы №6 
г.Первоуральск». Ее автора-
ми стали преподаватель ан-
глийского языка Денис Сер-
геевич Южаков и директор 
школы Ольга Викторовна 
Ошуркова, а издать ее помог 
Иван Иванов, выпускник 
1986 года, и  его команда. 
Иван Викторович в привет-
ственном слове обратился 
к своему любимому класс-
ному руководителю Оль-
ге Павловне Щербининой, 
которая стала учителем и 
классной мамой буквально 
всей его семьи: братьев и се-
стер, сына Миши… Именно 
мысль сделать подарок всем 
учителям определила жела-
ние и возможность помочь 
авторам в издании этого 
огромного труда.

А какие страсти разго-
релись, когда объявили ро-
зыгрыш первых экземпля-
ров книги! Чтобы получить 

Администрации школы №6 благодарит за помощь 
в организации юбилея Первоуральский новотруб-
ный завод, ДК «ПНТЗ», спонсоров-выпускников 
школы.

«семейный альбом» школы, 
нужно было дать как можно 
больше правильных отве-
тов на вопросы викторины 
из истории шестой. Самое 
большое количество – 11 из 
15 – дала выпускница 1979 
года. Это был главный по-
бедитель праздника, однако 
книга досталась еще пяте-
рым, отставшим от лиде-
ра на 1 или 2 правильных 
ответа.

И последним сюрпризом 
торжества стал видеоролик 
выпуска 1995 года. С экра-
на улыбались еще живые 
учителя Алла Николаевна 
Бояршинова, прекрасный 
учитель физики, Татьяна 
Валентиновна Черепанова, 
директор-новатор… Моло-
дость и счастье олицетво-
ряли учителя школы Ирина 
Александровна Винокурова, 
ныне заместитель начальни-
ка управления образования 
городского округа Первоу-
ральск, Ольга Викторовна 
Ошуркова, сейчас директор 
школы № 6, Татьяна Сер-
геевна Бояршинова, заме-
ститель директора школы, 
Лиана Аркадьевна Буркова, 
которая теперь преподает 
химию в школе №7. 

… И вот в зал летят бе-
лые шарики под нежную 
музыку о школьной любви. 
Хочется пожелать большой 
семье школы №6 здоровья, 
долголетия, процветания, 
уверенности, профессиона-
лизма, красоты, внешней и 
душевной.

Ольга Ошуркова, директор 
МАОУ СОШ №6

Желающие приобре-
сти книгу 

«50 лет. Начало 
новых побед» могут 
обратиться к секре-
тарю школы №6 до 
конца ноября лично 
или по телефону: 

641-708

Действующий педагогический состав МАОУ СОШ №6

Те, кто выиграл книгу о школе, не скрывают радости
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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»
21:30 Т/с «Крылья империи» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Дружин-

ники» 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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
11:20 Т/с «Подозреваются 

все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» 
16+

18:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:00 Д/с «Малая Земля» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:10 М/ф «Где дракон?» 6+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Джунгли» 6+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
23:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 18+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

06:35, 08:05, 20:30 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+
09:25 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
09:50 Д/ф «О’Генри»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:05 Черные дыры
12:50 «Белая студия»
13:30 Д/ф «Одна шпионка и 

две бомбы»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Концерт. Даниэль Ба-

ренбойм

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

16:40 «Агора»
17:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы? «1917»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 16+
22:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота»
00:15 «Магистр игры. Пещер-

ный Пикассо»

«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» - «Сплет-
ники» 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 «Реальные пацаны» - 

«Браслетики добра» 16+
15:00 «Реальные пацаны» - 

«Бальные танцы» 16+
15:30 «Реальные пацаны» - 

«Миллион алых роз» 16+
16:00 «Реальные пацаны» - 

«Машина» 16+
16:30 «Реальные пацаны» - 

«Клуб» 16+
17:00 «Реальные пацаны» - 

«После клуба» 16+
17:30 «Реальные пацаны» - 

«Футбол 16+
18:00 «Реальные пацаны» - 

«Витек» 16+
18:30 «Реальные пацаны» - 

«Мальчишник» 16+
19:30 «Улица» 16+
20:00 «Универ» 16+
21:00 «Бабушка легкого пове-

дения» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Обещать - не значит 

жениться»  16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Готэм» 16+
06:00, 11:00 «Документаль-

ный проект» 16+
07:00, 12:30, 19:00  ТК 

«ПТВ». «Служба народ-
ных новостей» 16+

07:30, 17:00, 22:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

13:00 Х/ф «День выборов» 16+
19:20 ТК «ПТВ». «На поворо-

те» 16+
20:00 Х/ф «Человек из стали» 

12+
00:30 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 16+
02:40 Х/ф «Преодоление» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+
07:00 Дорожные войны
09:30 Х/ф «Антикиллер» 16+
12:30 Х/ф «Ронин» 16+
14:30 Т/с «Чужой район» 16+
16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+
19:30 «Решала» 16+
21:30 Х/ф «Деньги на двоих» 

16+
23:30 Т/с «Ответный удар 

4»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00, 18:00 Орел и решка 

16+
17:00 Бедняков+1 16+
21:00 «Секретный миллионер 

2» 16+
22:00 «Можем повторить!» 16+

23:00 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 0+
09:50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Польша. Самосуд над 

историей» 16+
23:05 «Без обмана. Урод-бу-

терброд» 16+
00:35 Т/с «Черные кошки» 16+
01:35 «Право знать!» 16+
03:15 Х/ф «Возвращение» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+
07:00, 09:25 Т/с «Кремень 

1» 16+
11:05, 13:25 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» 16+
15:20 Т/с «Страсть» 16+
16:30 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «Родственный об-

мен» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 

12:15, 16:20, 18:45 
Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 12:20, 16:30, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Самбо 12+
09:30 Д/ф «Новый поток» 16+
10:35, 17:00 Смешанные 

единоборства 16+
12:50, 01:10 «Россия - Арген-

тина. Live» 12+
13:20, 22:40 Футбол 0+
15:20 «Команда на прокачку 

с Александром Кержако-
вым» 12+

18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:25, 02:55 Хоккей 0+
21:55 «Тотальный футбол» 

12+

«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, 

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

04:00 «Духовные 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» 0+
05:30 «Благовест» 0+
06:05 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов» 0+
06:55, 12:20, 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, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«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 «Песнопения 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+

12:00, 00:00 Гимн России 0+
12:45, 01:45 «Отчий дом» / 

«Песнопения для души» 
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, 

15:10, 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, 02:00 

«События» 16+
10:05, 12:00 Д/ф «Язь против 

еды. Латвия» 12+
10:45 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
11:00 «Национальное измере-

ние» 16+
11:25 «О личном и наличном» 

12+
11:45 «Рядом с нами» 16+
12:30 «Бригада» 16+
13:00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+
15:15 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+
17:40 «Все о ЖКХ» 16+
18:00 «Рецепт» 16+
18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

18:50, 23:10, 02:40 «Па-
трульный участок» 16+

19:10 Х/ф «Отряд» 16+
21:30, 03:00 Новости
23:30 Х/ф «Полицейские и 

воры» 16+
01:10 «Ночь в филармонии» 0+

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

татарском языке) 6+
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:00 Новости
08:00, 04:10 «Манзара»(Па-

норама) 6+
10:10 «Здравствуйте!» 12+
11:00, 02:55 Т/с «Мамочки» 

16+
12:00 Т/с «Месть» 16+
12:50, 16:00 «Закон. Парла-

мент. Общество» 12+
13:30 «Татары» (на татарском 

языке) 12+
14:00 «Наш дом - Татарстан» 

0+
16:45  «Если хочешь быть 

здоровым...» 12+
17:00  «Гостинчик для ма-

лышей» (на татарском 
языке) 0+

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

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

18:10 Мультфильмы 0+
19:00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» 0+
19:30 «Трибуна «Нового Века» 

12+
21:30 Хоккей 6+
00:00 «Вызов 112» 16+
00:10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+

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

Школа горилл 12+
09:00, 17:00, 02:00 Дома на 

деревьях 12+
10:00, 20:00, 03:00 Большие 

и страшные 12+
11:00, 15:00 Северная Аме-

рика 12+
13:00, 18:00 Сафари
14:00, 19:00 Собаковеде-

ние 6+
16:00, 01:00 Правосудие 

Техаса 16+
22:00, 04:50 Монстры внутри 

меня 16+
23:00, 05:38 Горные мон-

стры 16+
00:00 Дикая Иберия 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 заСАДа 12+
08:25 Строим дом мечты 12+
09:00, 20:10, 03:15 Сады 

мира 12+
09:05 Мастер-садовод 12+
09:20 Полное лукошко 12+
09:35 Частный сектор 12+
10:05 Русская кухня 12+
10:20 Здоровый сад 12+
10:35 Народные умельцы 12+
11:05, 16:35 Чудеса, дикови-

ны и сокровища 12+
11:30, 17:00 История усадеб 

12+
12:00, 17:30 Побег из города 

12+
12:30, 18:00 Зеленая аптека 

12+
12:55, 00:30 Нескучный ве-

чер 12+
13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+
13:30 Забытые ремесла 12+
13:45 Дом вдали от дома 12+
14:30 Как поживаете? 12+
14:55 Тихая моя родина 12+
15:25 Чай вдвоем 12+
15:40 Приглашайте в гости 12+
15:50 Готовим на природе 12+
16:05 Дачные радости 12+
18:30 Семейный обед 12+
19:00 Школа дизайна 12+
19:25 Инспекция Холмса 12+
20:20 Вершки-корешки 12+
20:35 Искатели приключений 

12+
21:05 У мангала 12+
21:30, 04:00 Цветочный блюз 

12+
22:00, 04:25 Идите в баню 

12+
22:10, 04:40 Календарь дач-

ника 12+
22:25, 04:55 Домашние заго-

товки 12+
22:40 Прогулка по саду 12+
23:10, 05:35 Урожай на сто-

ле 12+
23:35 Свежий срез 12+
00:00 Зеленый уголок 12+
00:05 История одной культу-

ры 12+

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

мах 12+
08:30 Водоемы России 12+
09:00 Нож-помощник 16+
09:10 Четвероногие охотники 

16+
09:30 Есть мнение 16+
09:45 Популярная охота 16+
10:00 Крылатые охотники 16+
10:15 Рыболов-эксперт 12+
10:40 Охота по-американски 

16+
11:05, 16:35 Охота с луком 

16+
11:30, 17:00 Трофеи 16+
12:00, 17:30 Водный мир 12+
12:30, 18:00 Я и моя собака 

16+
13:00, 00:30 Охотничьи ме-

ридианы 16+
13:30 Путешествия австралий-

ского охотника 16+
13:55 Рыбалка сегодня 16+
14:10 Рецепты старого Тиф-

лиса 16+
14:25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом 16+
14:45 Сомы Европы 12+
15:20 На рыбалку с охотой 12+
15:45 Советы бывалых 12+
16:00  Секреты «трудных» 

водоемов 12+
18:30 Черный зверь в Вака-

ресе 16+
19:25 Особенности охоты на 

Руси 16+
19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
20:20 Ловля хищных рыб с 

лодки 12+
20:50 Первый лед - последний 

лед 12+
21:05 Кодекс охотника 16+
21:15 Простые рецепты 12+
21:30 Как обыграть карпа 12+
22:25, 04:55 По следам Хе-

мингуэя 12+
22:55, 05:25 Универсальная 

собака 16+
23:25, 05:55 На рыбалку 

вместе с папой 16+
23:50 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+
00:05 Сезон охоты 16+

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

Махинаторы 12+
09:00, 15:00, 21:00, 02:25 

Как это устроено? 12+
10:00, 16:00 Горная бригада 

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

Склады 12+
11:00 Уйти от погони 12+
14:00 Голые и напуганные 16+
18:00, 05:30 Быстрые и гром-

кие 12+
19:00 Золотая лихорадка 16+
20:00 Разрушители легенд 16+
23:00 Охотники за реликви-

ями 16+
00:00 Мятежный гараж 16+
01:00, 03:50 Хранители зем-

ли леопардов 12+
01:30 Самогонщики 18+
02:55 Операция «Спасение 

дома» 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «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+
20:50 Т/с «Напарницы» 16+
22:50 «Свадебный размер» 

16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+
03:15 Х/ф «Единственная» 0+

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

14:05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Шофер понево-

ле» 6+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 

16+
03:25 Х/ф «Встреча в конце 

зимы» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:15 Х/ф «Пять вечеров» 12+
08:00 Х/ф «Неподдающие-

ся» 6+
09:20 Х/ф «Первый троллей-

бус» 0+
11:00 Х/ф «Приходите зав-

тра...» 12+
12:50 «Доброе утро»

14:30 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

16:30 Т/с «Женский доктор» 
16+

20:05 Т/с «Сваты» 16+
00:00 Х/ф «День Д» 16+
01:35 Х/ф «Три дня вне зако-

на» 12+
03:30 Х/ф «Дерсу Узала» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Большая 

афера» 16+
10:30 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» 12+
13:00 Х/ф «Человек, которого 

не было» 16+
15:25 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
17:40 Х/ф «Дневник горнич-

ной» 16+
22:10 Х/ф «Мария-Антуанет-

та» 16+
00:30 Х/ф «Экстрасенс» 16+
02:35 Х/ф «Большой Лебов-

ски»16+
04:40 Х/ф «14»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
10:20 Х/ф «Сирота казан-

ская» 6+
12:00 Х/ф «Дублер» 16+
13:40 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+
15:15 Х/ф «Это твой день» 0+
17:05 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?» 12+
18:20 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
20:20 Х/ф «Мама дарагая!» 

16+
22:20 Х/ф «Ивановы» 12+
00:10 Х/ф «Три товарища» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 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 истории» 

16+
18:30 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
19:30 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Явление» 16+
00:45 Т/с «C.S.I.» 16+

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

ка»12+
04:30, 10:30 М/ф «Веселая 

карусель» 12+
04:50, 08:50, 10:50, 14:50 

М/ф «Волк и теленок» 12+
05:00, 11:00 М/ф «Беги ру-

чеек!» 12+
05:20, 11:20 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» 12+
05:30, 11:30 М/ф «Дед Мороз 

и лето» 12+
05:50, 11:50 М/ф «Где я его 

видел?» 12+
06:00, 12:00 Х/ф «Степанова 

памятка» 0+
07:20, 13:20 М/ф «Два бога-

тыря» 12+
07:30, 13:30 М/ф «Весенняя 

сказка» 12+
07:50, 13:50 М/ф «Догада» 

12+
08:00, 14:00 М/ф «Братья 

Лю» 12+
08:25, 14:25 М/ф «Баранкин, 

будь человеком !» 12+
15:00 Х/ф «В ожидании чуда» 

12+
16:10 М/ф «Опять двойка» 12+
16:30 М/ф «Миллион в меш-

ке» 12+
17:00 М/ф «Когда зажигаются 

елки» 12+
17:20 М/ф «Козел-музыкант» 

12+
17:30 М/ф «Золотые колосья» 

12+
17:50 М/ф «Квартет» 12+
18:00 Х/ф «Варвара-Краса, 

длинная коса» 0+
19:20  М/ф «Богатырская 

каша» 12+
19:30 М/ф «Мурзилка на спут-

нике» 12+
19:50 М/ф «Крашеный лис» 

12+
20:00 М/ф «Ключ» 12+
20:55 М/ф «Веселые картин-

ки» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Крылья империи» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Суррогат» 

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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
11:20 Т/с «Подозреваются 

все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:50 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» 
16+

18:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:05 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
01:00 Т/с «Темный мир» 16+
02:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

06:35, 08:05, 20:30 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Ме-

лодии Юрия Саульского. 
Фильм-концерт»

12:15 «Магистр игры. Пещер-

ный Пикассо»
12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
14:30  Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15:10 Концерт. Даниэль Ба-

ренбойм
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
17:45 Больше, чем любовь
20:05 Кто мы? «1917»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22:10 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
00:15 «Тем временем»
01:55 Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе

«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» - «Три 
поросенка» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «САШАТАНЯ» 16+
14:30 «Реальные пацаны» - 

«Учительница» 16+
15:00 «Реальные пацаны» - 

«Шашлыки без баб» 16+
15:30 «Реальные пацаны» - 

«Лимузин» 16+
16:00 «Реальные пацаны» - 

«Под музыку Вивальди» 
16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Первый секс» 16+

17:00, 18:00 «Реальные па-
цаны» - «Супергерои» 16+

17:30, 18:30 «Реальные па-
цаны» - «Подарки» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Шоу 
рум» 16+

19:30 «Улица» 16+
20:00 «Универ» 16+
21:00 «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» Китай, 2017 
г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «На 
повороте» 16+

07:30, 17:00, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости

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

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

14:00 Х/ф «Человек из стали» 
12+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+

00:30 Х/ф «Рейд»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 03:30 «Анти-

коллекторы» 16+
08:30, 19:30 «Решала» 16+
10:30, 17:30, 01:30 Т/с 

«Паук» 16+
12:30 Х/ф «Деньги на двоих» 

16+
14:30 Т/с «Чужой район» 16+
21:30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
23:30 Т/с «Ответный удар 

4»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Хулиганы 16+
21:00 «Секретный миллионер 

2» 16+
22:00 «Секретный миллио-

нер» 16+
23:00 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Каменская» 16+
10:35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 
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. Елена Пруд-
никова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
00:35 Т/с «Черные кошки» 16+
01:25 Д/ф «Приказ» 16+
02:15 Х/ф «Беглецы» 16+

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

«Известия»
05:10, 00:30 Т/с «Родствен-

ный обмен» 12+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с 

«Лютый» 12+
15:20 Т/с «Страсть» 16+
16:30 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+
07:00, 08:55, 09:45, 12:20, 

14:55, 17:55, 22:00 
Новости

07:05, 15:00, 22:10 Все 
на Матч!

09:00 «Тотальный футбол» 
12+

09:50, 12:25, 02:55 Хок-
кей 0+

15:30 Смешанные единобор-
ства 16+

17:30 UFC Top-10 16+
18:00 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25, 22:55 Футбол 0+
21:55 «Россия футбольная» 

12+
00:55 Баскетбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+
02:05, 19:00  «Лекции из 

Сретенской Духовной Се-
минарии» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00 «Духовные притчи» 0+
04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+
04:30 «Живые ремесла» 0+
04:45 «Вестник Правосла-

вия» 0+
05:00 «Песнопения для души» 

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, 12:20, 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, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«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+
12:00, 00:00 Гимн России 0+
12:45 «Стихи над миром» 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+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:00, 14:45, 
18:05, 18:55 «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, 02:00 

«События» 16+
10:05 Д/ф «Язь против еды. 

Литва» 12+
10:40, 18:10, 23:10, 02:40 

«Патрульный участок» 
16+

11:00 «Наследники Урарту» 
16+

11:25 Модный журнал «Мель-
ница» 12+

12:00, 21:30, 03:00 Новости
13:05 Х/ф «Полицейские и 

воры» 16+
14:50 Х/ф «Смерть приходит в 

Пемберли» 16+
18:30 «События»
18:40, 02:30 «Кабинет мини-

стров» 16+
19:00 Волейбол
23:00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» 16+
23:30 Х/ф «Страна садов» 16+
01:10 «Ночь в филармонии» 

0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+
11:00, 02:15 Т/с «Мамочки» 

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, 01:25 Т/с «На пути к 

сердцу» 16+
15:00 «Путь» 12+
15:15 «Рыцари вечности» 12+
15:30, 20:00 «Переведи! 

Учим татарский язык» 0+
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+
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 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
00:55 «Видеоспорт» 12+
03:00 Документальный фильм 

12+
05:40 «Караоке battle» (на 

татарском языке) 6+

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

Школа горилл 12+
09:00, 17:00, 02:00 Дома на 

деревьях 12+
10:00, 20:00, 03:00 Большие 

и страшные 12+
11:00, 15:00, 00:00 Дикая 

Иберия 12+
13:00, 18:00 Монстры внутри 

меня 16+
14:00, 19:00 Речные мон-

стры 16+
16:00, 01:00 Дикие и опас-

ные 16+
22:00, 04:50 На свободу с 

питбулем 12+
23:00, 05:38 Королева львов 

12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Забытые ремесла 12+
08:15 Дом вдали от дома 12+
09:00 Как поживаете? 12+
09:25 Тихая моя родина 12+
09:55 Чай вдвоем 12+
10:10 Приглашайте в гости 12+
10:25 Готовим на природе 12+
10:35 Дачные радости 12+
11:05, 16:35 Чудеса, дикови-

ны и сокровища 12+
11:30, 17:00 История усадеб 

12+
12:00, 17:30 Побег из города 

12+
12:30, 18:00 Зеленая аптека 

12+
12:55, 00:30 Нескучный ве-

чер 12+
13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+
13:30 Семейный обед 12+
14:00 Школа дизайна 12+
14:25 Инспекция Холмса 12+
15:10, 23:45, 02:00 Сады 

мира 12+
15:20 Вершки-корешки 12+
15:35 Искатели приключений 

12+
16:05 У мангала 12+
18:30 Цветочный блюз 12+
18:55 Идите в баню 12+
19:10 Календарь дачника 12+
19:25 Домашние заготовки 12+
19:40 Прогулка по саду 12+
20:10 Урожай на столе 12+
20:35 Свежий срез 12+
21:00 Зеленый уголок 12+
21:05 История одной культу-

ры 12+
21:30, 04:00 Садовые исто-

рии с Оливией АндриакО 
12+

21:55, 04:30 Дачная энцикло-
педия 12+

22:25, 05:00 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20 Ботаника с Пав-
лом Стерховым 12+

23:15, 05:45 Стройплощадка 
12+

23:50 Профпригодность 12+
00:20 Быстрые рецепты 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Путешествия австралий-

ского охотника 16+
08:25 Рыбалка сегодня 16+
08:40 Рецепты старого Тиф-

лиса 16+
08:55 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом 16+
09:20 Сомы Европы 12+
09:50 На рыбалку с охотой 12+
10:15 Советы бывалых 12+
10:30  Секреты «трудных» 

водоемов 12+
11:05, 16:35 Охота с луком 

16+
11:30, 17:00 Трофеи 16+
12:00, 17:30 Водный мир 12+
12:30, 18:00 Я и моя собака 

16+
13:00, 00:30 Охотничьи мери-

дианы 16+

13:30 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+
15:15 Ловля хищных рыб с 

лодки 12+
15:45 Первый лед - последний 

лед 12+
16:00 Кодекс охотника 16+
16:15 Простые рецепты 12+
18:30 Как обыграть карпа 12+
19:25 По следам Хемингуэя 

12+
19:55 Универсальная собака 

16+
20:25 На рыбалку вместе с 

папой 16+
20:50 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+
21:05 Сезон охоты 16+
21:30, 04:00  Оружейные 

дома мира 16+
21:55, 04:25 Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом 12+
22:30, 04:55 Охотничья и 

рыболовная кухня 16+
22:40 Как поймать саргана 12+
23:10, 05:40 Мой мир - ры-

балка 12+
23:40 На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым 16+
00:05 Рыбалка в России 16+
01:00 На зарубежных водое-

мах 12+
01:30 Водоемы России 12+
02:00 Нож-помощник 16+
02:10 Четвероногие охотники 

16+

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

Махинаторы 12+
09:00, 15:00, 20:30, 02:25 

Как это устроено? 12+
10:00, 16:00, 01:00, 03:50 

Хранители земли леопар-
дов 12+

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

11:00 Возрождение металло-
лома 12+

14:00 Голые и напуганные 16+
18:00, 05:30 Быстрые и гром-

кие 12+
19:00, 02:55 Золотая лихо-

радка 16+
23:00 Охотники за реликви-

ями 16+
00:00 Эд Стаффорд 16+
01:30 Самогонщики 18+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «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+
20:50 Т/с «Напарницы» 16+
22:50 «Свадебный размер» 

16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+

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

«Операция «Горгона» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с 

«Ангелы войны»16+
17:05 Д/с «Охотники за наци-

стами. «Травники» - школа 
палачей» 16+

18:40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
12+

01:55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
03:50 Х/ф «Авария» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:30 Т/с «Женский 

доктор» 16+

09:10 «Петровка, 38»
10:50 Х/ф «Три дня в Москве» 

16+
13:20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
14:50 Х/ф «День Д» 16+
20:05 Т/с «Сваты» 16+
00:00 Х/ф «Попса» 12+
02:15 Х/ф «Одноклассники» 

16+
04:10 Х/ф «Богиня» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Выбор»16+
10:30 Х/ф «Экстрасенс» 16+
12:45 Х/ф «Мария-Антуанет-

та» 16+
15:15 Х/ф «Философы» 12+
17:25 Х/ф «Приключения Тин-

тина» 12+
22:10 Х/ф «Дракула»16+
00:40 Х/ф «Равные» 16+
02:40  Х/ф «Темная доли-

на»16+
04:40 Х/ф «Иллюзионист» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Три товарища» 16+
10:25 Х/ф «Ивановы» 12+
12:20 Х/ф «Повелители снов» 

12+
13:55 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе»16+
16:00 Х/ф «Побег» 16+
18:20 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» 12+
20:20 Х/ф «Слушатель» 12+
22:20 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя» 16+
00:20 Х/ф «Сестры» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 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 истории» 

16+
18:30 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
19:30 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Багровые реки» 

16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00 Х/ф «В ожидании чуда» 

12+
04:10, 10:10 М/ф «Опять 

двойка» 12+
04:30, 10:30 М/ф «Миллион 

в мешке» 12+
05:00, 11:00 М/ф «Когда за-

жигаются елки» 12+
05:20, 11:20 М/ф «Козел-му-

зыкант» 12+
05:30, 11:30 М/ф «Золотые 

колосья» 12+
05:50, 11:50 М/ф «Квартет» 

12+
06:00, 12:00 Х/ф «Варва-

ра-Краса, длинная коса» 
0+

07:20, 13:20 М/ф «Богатыр-
ская каша» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Мурзилка 
на спутнике» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Крашеный 
лис» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Ключ» 12+
08:55, 14:55 М/ф «Веселые 

картинки» 12+
09:00 М/ф «В ожидании чуда» 

12+
15:00 Х/ф «Ветер надежды» 

12+
16:10 М/ф «Кузнец-колдун» 

12+
16:30 М/ф «Мистер Пронька» 

12+
17:00 М/ф «Мир дому твое-

му» 12+
17:20 М/ф «Лиса Патрикеев-

на» 12+
17:30 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе» 12+
17:50 М/ф «Новогодняя ночь» 

12+
18:00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
19:20 М/ф «Мальчик с паль-

чик» 12+
19:30 М/ф «Молодильные 

яблоки» 12+
19:50 М/ф «Жадный Кузя» 12+
20:00 М/ф «Ночь перед Рож-

деством» 12+

ТВ-ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Крылья империи» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Соседи на 

тропе войны»

«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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
11:20 Т/с «Подозреваются 

все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:50 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» 
16+

18:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «Знаме-

ние» 16+
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
01:00 Т/с «Темный мир» 16+
02:00 М/ф «Замбезия» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

06:35, 08:05, 20:30 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+
09:25 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море»

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

12:40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

12:55 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13:35, 21:10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+

14:30  Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

15:10, 01:55 Л.Бетховен. Кон-
церт N5 для фортепиано с 
оркестром

15:55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

16:15  «Пешком...» Калуга 
монументальная

16:40 «Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных»

17:35 Цвет времени
17:45 Д/ф «Под знаком Льва»
20:05 Кто мы? «1917»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22:10 Абсолютный слух
23:40  Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
00:15 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории»
02:40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

«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» - «Я тебя 
люблю» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «САШАТАНЯ» 16+
13:00 «САШАТАНЯ» - «Ново-

селье» 16+
1 3 : 3 0  « С А Ш А Т А Н Я »  - 

«Секс-голодовка» 16+
14:30 «Реальные пацаны» - 

«Фигаро» 16+
15:00 «Реальные пацаны» - 

«Ключи от квартиры, где 
деньги лежат» 16+

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Юбилей» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Розыгрыш» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Гендиректор» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Бассейн» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Загородный дом» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Жизнь вместе» 16+

18:30 «Реальные пацаны» 
- «День свадеб, часть 
1» 16+

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

19:30 «Улица» 16+
20:00 «Универ» 16+
21:00 «Однажды в России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30, 17:00, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+

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

20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
00:30 Х/ф «Рейд 2»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 03:30 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 19:30 «Решала» 16+
10:30, 17:30, 01:30 Т/с 

«Паук» 16+
12:30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
14:30 Т/с «Чужой район» 16+
21:30 Х/ф «Порочная страсть» 

16+
23:30 Т/с «Ответный удар 

4»16+
«ПЯТНИЦА»  

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Адская кухня 16+
21:00 «Секретный миллионер 

2» 16+
23:00 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в горах» 

12+
10:35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» 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. Алена Сви-
ридова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
00:35 Т/с «Черные кошки» 16+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Родственный об-

мен» 12+
09:25, 13:25, 03:40 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+
16:30 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 

14:30, 17:05, 20:10, 
22:55 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 11:35, 14:35, 20:15, 

23:00 Все на Матч!
09:00 Хоккей 0+
12:00, 15:05, 17:10, 02:30 

Футбол 0+
14:00 «500 лучших голов» 12+
19:10 «Россия футбольная» 

12+
19:40 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
20:55 Баскетбол 0+
23:45 Д/ф «Продам медали» 

16+
00:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 

Реальная любовь» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+
02:05, 19:00  «Лекции из 

Сретенской Духовной Се-
минарии» 0+

02:55 «Простые истории» 0+
03:00, 13:05 Документаль-

ный фильм 0+
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

04:00 «Духовные 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, 12:20, 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, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«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+
12:00, 00:00 Гимн России 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»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:55, 18:25 
«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, 02:00 

«События» 16+
10:05, 11:25, 12:00 Д/ф 

«Язь против еды. Эсто-
ния» 12+

10:40, 18:50, 23:10, 02:40 
«Патрульный участок» 
16+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+
12:30, 18:15, 21:30, 03:00 

Новости
13:30, 01:40 Д/ф «Вопрос 

времени» 12+
14:00 Х/ф «Война и мир» 12+
18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Отряд» 16+
23:30 «Урал. Третий тайм» 

12+
00:00 Юбилейный вечер Оле-

га Табакова 12+

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

татарском языке) 6+
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:00 Новости
08:00, 04:10 «Манзара»(Па-

норама) 6+
10:10 «Здравствуйте!» 12+
11:00, 02:55 Т/с «Дом на 

Озерной» 16+
12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+
12:50 «Мир знаний» (на татар-

ском языке) 6+
13:30 «Татары» (на татарском 

языке) 12+
14:00, 02:00 Т/с «На пути к 

сердцу» 16+
15:00 «Каравай» 6+

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

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+
17:00 «Гостинчик для ма-

лышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+
18:10 Мультфильмы 0+
21:30 Хоккей 6+
00:00 «Вызов 112» 16+
00:10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+
01:30 «Видеоспорт» 12+
03:45 «Точка опоры» (на та-

тарском языке) 16+
05:50 «Караоке battle» (на 

татарском языке) 6+

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

Школа горилл 12+
09:00, 17:00, 02:00 Дома на 

деревьях 12+
10:00, 20:00, 03:00 Боль-

шие и страшные 12+
11:00, 15:00, 00:00 Дикая 

Иберия 12+
13:00, 18:00 На свободу с 

питбулем 12+
14:00, 19:00 Адская кошка 

12+
16:00, 01:00 Дикие и опас-

ные 16+
22:00, 04:50 Доктор Джефф 

16+
23:00, 05:38 Дома на де-

ревьях

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+
08:30 Школа дизайна 12+
08:55 Инспекция Холмса 12+
09:45, 20:45, 22:30, 05:00 

Сады мира 12+
09:50 Вершки-корешки 12+
10:05 Искатели приключений 

12+
10:35 У мангала 12+
11:05, 16:35 Чудеса, дикови-

ны и сокровища 12+
11:30, 17:00 История усадеб 

12+
12:00, 17:30 Побег из города 

12+
12:30, 18:00 Зеленая аптека 

12+
12:55, 00:30 Нескучный ве-

чер 12+
13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+
13:30 Цветочный блюз 12+
13:55 Идите в баню 12+
14:10 Календарь дачника 12+
14:25 Домашние заготовки 12+
14:40 Прогулка по саду 12+
15:10 Урожай на столе 12+
15:35 Свежий срез 12+
16:00 Зеленый уголок 12+
16:05 История одной культу-

ры 12+
18:30  Садовые истории с 

Оливией АндриакО 12+
18:55 Дачная энциклопедия 

12+
19:25 Старый новый дом 12+
19:45  Ботаника с Павлом 

Стерховым 12+
20:15 Стройплощадка 12+
20:50 Профпригодность 12+
21:15 Быстрые рецепты 12+
21:30, 04:00 заСАДа 12+
22:00, 04:30 Строим дом 

мечты 12+
22:35, 05:05 Мастер-садо-

вод 12+
22:50, 05:20 Полное лукошко 

12+
23:05, 05:35 Частный сектор 

12+
23:35 Русская кухня 12+
23:50 Здоровый сад 12+
00:00 Народные умельцы 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Черный зверь в Вака-

ресе 16+
08:55 Особенности охоты на 

Руси 16+
09:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+
09:50 Ловля хищных рыб с 

лодки 12+
10:15 Первый лед - последний 

лед 12+
10:30 Кодекс охотника 16+
10:45 Простые рецепты 12+
11:05, 16:35 Охота с луком 

16+
11:30, 17:00 Трофеи 16+
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Как обыграть карпа 12+
14:25 По следам Хемингуэя 

12+
14:55 Универсальная собака 

16+
15:25 На рыбалку вместе с 

папой 16+
15:50 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+
16:05 Сезон охоты 16+
18:30 Оружейные дома мира 

16+
18:55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом 12+
19:30 Охотничья и рыболов-

ная кухня 16+
19:40 Как поймать саргана 12+
20:10 Мой мир - рыбалка 12+
20:40 На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым 16+
21:05 Рыбалка в России 16+
21:30, 04:00 На зарубежных 

водоемах 12+
22:00, 04:30 Водоемы Рос-

сии 12+
22:30, 05:00 Нож-помощник 

16+
22:40, 05:10 Четвероногие 

охотники 16+
23:00, 05:30 Есть мнение 16+
23:15, 05:45 Популярная 

охота 16+
23:30 Крылатые охотники 16+
23:45 Рыболов-эксперт 12+
00:10 Охота по-американски 

16+
01:00 Путешествия австралий-

ского охотника 16+

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

Махинаторы 12+
09:00, 15:00, 21:00, 02:25 

Как это устроено? 12+
10:00, 16:00, 01:00, 03:50 

Хранители земли леопар-
дов 12+

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

11:00 Короли аукционов 12+
14:00 Голые и напуганные 

XL 16+
18:00, 05:30 Быстрые и гром-

кие 12+
19:00 Золотая лихорадка 16+
20:00 Дороги России 12+
23:00 Охотники за реликви-

ями 16+
00:00 Миллионы Пабло Эско-

бара 16+
01:30 Самогонщики 18+
02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 23:40 «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+
22:40 «Свадебный размер» 

16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+

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

14:05 Т/с «Балабол» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
17:35 Д/с «Москва фронту» 

12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 

12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Блокада» 12+
03:45 Х/ф «Порох» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:30 Т/с «Женский 

доктор» 16+

09:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:50 Х/ф «Попса» 12+
13:10 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
14:40 Х/ф «Воры в законе» 16+
20:05 Т/с «Сваты» 16+
00:00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01:35 Х/ф «Дело №306» 12+
03:05 Х/ф «Судьба»16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Тихая 

гавань» 12+
10:30 Х/ф «Равные» 16+
12:40 Х/ф «Дракула»16+
15:10 Х/ф «Сияние»16+
17:35 Х/ф «Иллюзионист» 16+
22:10 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» 16+
00:35 Х/ф «Дивергент, глава 

2» 12+
03:00 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» 0+
05:45 Х/ф «Человек, которого 

не было» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Сестры» 16+
10:20 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя» 16+
12:20 Х/ф «Билет на Vegas» 

16+
14:20 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
16:10 Х/ф «Чемпионы» 16+
18:20 Х/ф «Чужая милая» 12+
20:20 Х/ф «Корпоратив» 16+
22:20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» 12+
00:25 Х/ф «Дубровский» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 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 истории» 

16+
18:30 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
19:30 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Пропащие ребя-

та» 16+
01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 

16+

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

надежды» 12+
04:10, 10:10  М/ф «Куз-

нец-колдун» 12+
04:30, 10:30 М/ф «Мистер 

Пронька» 12+
05:00, 11:00 М/ф «Мир дому 

твоему» 12+
05:20, 11:20 М/ф «Лиса Па-

трикеевна» 12+
05:30, 11:30 М/ф «Кот, кото-

рый гулял сам по себе» 
12+

05:50, 11:50 М/ф «Новогод-
няя ночь» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+

07:20, 13:20 М/ф «Мальчик с 
пальчик» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Жадный 
Кузя» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Ночь пе-
ред Рождеством» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Королев-
ская игра» 12+

15:00 Х/ф «Возьми меня с 
собой» 16+

16:15 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 12+

16:30 М/ф «Остров ошибок» 
12+

17:00 М/ф «Незнайка учится» 
12+

17:20 М/ф «Лев и заяц» 12+
17:30 М/ф «Ореховый прутик» 

12+
17:50 М/ф «Недобрая Ладо» 

12+
18:00 Х/ф «Засекреченный 

город» 12+
19:10 М/ф «Детство Ратибо-

ра» 12+
19:30 М/ф «Карлсон вернул-

ся» 12+
19:50 М/ф «Желтый аист» 12+
20:00 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 12+
20:45 М/ф «Мы ищем кляксу» 

12+

ТВ-СРЕДА, 15 НОЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 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 «Крылья империи» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Любители 

истории»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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер» 12+
01:45 Х/ф «Последний рубеж» 

16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
11:20 Т/с «Подозреваются 

все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:50 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» 
16+

18:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 22:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Пророк»
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 Т/с «Темный мир» 16+
02:00 Х/ф «Пятая власть» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости

06:35, 08:05, 20:30 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+
09:25 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:05 Игра в бисер
12:50  Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 16+
14:30  Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15:10, 01:50 В.А.Моцарт и 

Ф.Шуберт
15:55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
16:15 Россия, любовь моя! 

«Духи Тункинской доли-
ны»

16:40 Линия жизни
17:35 Цвет времени
17:45 В.Ильин
20:05 Кто мы? «1917»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»0+
21:10 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
21:55 Даниэль Баренбойм
22:40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23:40 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии»

00:15 Черные дыры
02:40 Д/ф «Баку. В стране 

огня»

«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» - «Самоо-
борона» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «САШАТАНЯ» 16+
12:30 «САШАТАНЯ» - «День 

рождения Тани» 16+
13:00 «САШАТАНЯ» - «Шан-

таж» 16+
13:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-

лей Алешки» 16+
14:30 «Реальные пацаны» - 

«День свадеб, часть 2» 
16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«Мегаместь» 16+

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Бояра» 16+

16:00 «Реальные пацаны» 
- «Колян и Молчаливый 
Боб» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Батя» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Обмани меня» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Рыба» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Скайп» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Фото из Владивостока» 
16+

19:30 «Улица» 16+
20:00 «Универ» 16+
21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

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

07:30, 17:00, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

14:00 Х/ф «Помпеи» 12+
16:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-

ния» 16+
20:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
00:30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» 16+
«ЧЕ»  

06:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 03:15 «Анти-

коллекторы» 16+
08:30, 19:30 «Решала» 16+
10:30, 17:30, 01:20 Т/с 

«Паук» 16+

12:30 Х/ф «Порочная страсть» 
16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+
21:30 Х/ф «Право на убий-

ство» 16+
23:30 Т/с «Ответный удар 

4»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Пацанки 2 16+
21:00 «Секретный миллионер 

2» 16+
23:00 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:35 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова» 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. Михаил 

Полицеймако» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
20:00 «Петровка, 38»
21:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Старшие 

жены» 16+
23:05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
00:35 Т/с «Черные кошки» 16+
01:30 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» 12+
02:20 Х/ф «Чемпион мира»16+

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

«Известия»
05:10, 09:25, 13:25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+
16:30, 00:30 Т/с «Детекти-

вы» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 

16:20, 19:00, 22:05 
Новости

07:05, 12:05, 15:10, 19:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Борьба 16+
09:30 Х/ф «Величайший» 16+
11:30 «Россия - Испания. Live» 

12 0+
12:35, 15:40, 16:30 Профес-

сиональный бокс 16+
14:35 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
18:30 «Футбольная Страна» 

12+
19:40 Баскетбол 0+
22:10 «Десятка!» 16+
22:30 «Биатлон. Главный се-

зон» 12+
23:30 Х/ф «Удар по воротам» 

12+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

04:00 «Духовные притчи» 0+
04:05 «Беседы с Владыкой 

Павлом» 0+
04:30 «Преображение» 0+
04:45 «По святым местам» 0+
05:00 «Православный кален-

дарь» 0+
05:15 «Духовные размышле-

ния» прот 0+
05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+
06:05, 22:10 «Беседы с ба-

тюшкой» 0+

06:55, 12:20, 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, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«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+
12:00, 00:00 Гимн России 0+
12:45 «Благовест» 0+
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:05 Новости
14:30 «Беседы о русской исто-

рии» 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 «Уроки исто-
рии» 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»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:30, 15:15, 
18:25 «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, 02:00 

«События» 16+
10:05 Д/ф «Язь против еды. 

Эстония» 12+
10:40, 18:50, 23:10, 02:40 

«Патрульный участок» 
16+

11:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

11:15 «События. Парламент» 
16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
14:35 Юбилейный вечер Олега 

Табакова 12+
15:20 Х/ф «Война и мир» 12+
18:30 «События»
18:40, 02:30 «Кабинет мини-

стров» 16+
19:10 Х/ф «Отряд» 16+
23:00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» 16+
23:30 Х/ф «Уличный боец» 16+
01:10 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
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, 04:20 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+
11:00, 03:30 Т/с «Дом на 

Озерной» 16+
12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+
12:50 «Соотечественники» (на 

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

языке) 12+
14:00, 02:35 Т/с «На пути к 

сердцу» 16+

15:00 «Каравай» 6+
15:30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» 0+
16:00 «Компас здоровья» 12+
16:45 «Фолиант в столетнем 

переплете» 12+
17:00, 22:15 «Гостинчик для 

малышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+
18:10 Мультфильмы 0+
18:30 «Зебра полосатая» 0+
18:40 «Учим вместе» (на та-

тарском языке) 0+
20:00 Документальный фильм 

12+
21:00 «Точка опоры» (на татар-

ском языке) 16+
22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «На улице Тукая» 0+
23:00 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
00:10 » Жестокий романс» 16+

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

Школа горилл 12+
09:00, 17:00, 02:00 Дома на 

деревьях 12+
10:00, 20:00, 03:00 Большие 

и страшные 12+
11:00, 15:00, 00:00 Дикая 

Иберия 12+
13:00, 18:00 Доктор Джефф 

16+
14:00, 19:00 Дома на де-

ревьях
16:00, 01:00 Дикие и опас-

ные 16+
22:00, 04:50 Китовые войны 

16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Цветочный блюз 12+
08:30 Идите в баню 12+
08:40 Календарь дачника 12+
08:55 Домашние заготовки 12+
09:10 Прогулка по саду 12+
09:40 Урожай на столе 12+
10:05 Свежий срез 12+
10:30 Зеленый уголок 12+
10:35 История одной культу-

ры 12+
11:05, 16:35 Чудеса, дикови-

ны и сокровища 12+
11:30, 17:00 История усадеб 

12+
12:00, 17:30 Побег из города 

12+
12:30, 18:00 Зеленая аптека 

12+
12:55, 00:30 Нескучный ве-

чер 12+
13:10, 00:45 Лучки-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 Стройплощадка 12+
15:45, 19:25, 02:40 Сады 

мира 12+
15:50 Профпригодность 12+
16:20 Быстрые рецепты 12+
18:30 заСАДа 12+
18:55 Строим дом мечты 12+
19:35 Мастер-садовод 12+
19:50 Полное лукошко 12+
20:05 Частный сектор 12+
20:35 Русская кухня 12+
20:50 Здоровый сад 12+
21:00 Народные умельцы 12+
21:30 Варенье 12+
21:45, 04:15 Дом вдали от 

дома 12+
22:30, 05:00 Как поживаете? 

12+
22:55, 05:25 Тихая моя ро-

дина 12+
23:25, 05:55 Чай вдвоем 12+
23:35 Приглашайте в гости 12+
23:50 Готовим на природе 12+
00:05 Дачные радости 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Как обыграть карпа 12+
08:55 По следам Хемингуэя 

12+
09:25 Универсальная собака 

16+
09:55 На рыбалку вместе с 

папой 16+
10:20 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+
10:35 Сезон охоты 16+
11:05, 16:35 Охота с луком 

16+

11:30, 17:00 Трофеи 16+
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 Оружейные дома мира 
16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:40 Как поймать саргана 12+
15:10 Мой мир - рыбалка 12+
15:40 На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым 16+
16:05 Рыбалка в России 16+
18:30 На зарубежных водое-

мах 12+
19:00 Водоемы России 12+
19:30 Нож-помощник 16+
19:40 Четвероногие охотники 

16+
20:00 Есть мнение 16+
20:15 Популярная охота 16+
20:30 Крылатые охотники 16+
20:45 Рыболов-эксперт 12+
21:10 Охота по-американски 

16+
21:30, 04:00 Путешествия 

австралийского охотника 
16+

21:55, 04:25 Рыбалка сегод-
ня 16+

22:10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+

22:25, 05:50 На рыбалку с 
охотой 12+

22:55, 05:20 Сомы Европы 
12+

23:25, 04:55 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

23:50 Советы бывалых 12+
00:05 Битва профессионалов 

16+

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

Махинаторы 12+
09:00, 15:00, 21:00, 02:25 

Как это устроено? 12+
10:00, 16:00, 01:00, 03:50 

Хранители земли леопар-
дов 12+

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

11:00 Битвы роботов 12+
14:00 Голые и напуганные 

XL 16+
18:00, 05:30 Быстрые и гром-

кие 12+
19:00, 00:00 Золотая лихо-

радка 16+
20:00 Эд Стаффорд 16+
23:00 Охотники за реликви-

ями 16+
01:30 Самогонщики (18+)

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 23:40 «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+
22:40 «Свадебный размер» 

16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+
03:15 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 0+
«ЗВЕЗДА»  

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

14:05 Т/с «Балабол» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
17:35 Д/с «Москва фронту» 

12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 

12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа»12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:30 Т/с «Женский 

доктор» 16+
09:15 Х/ф «Дело №306» 12+

10:45  Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

12:20 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
13:55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-
ловимые» 6+

20:00 Т/с «Сваты» 16+
00:00 Х/ф «Суета сует» 0+
01:45 Х/ф «Берегите мужчин!» 

12+

«TV 1000»  
08:10, 17:45 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются» 12+
10:30 Х/ф «Дивергент, глава 

2» 12+
12:50 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» 0+
15:30 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» 16+
20:05 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
22:10 Х/ф «Кроличья нора» 

16+
23:55 Х/ф «Неотразимая Та-

мара» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Дубровский» 16+
10:50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» 12+
13:05 Х/ф «Осторожно, дети» 

0+
14:40 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+
16:15 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:20 Х/ф «Чужая милая» 12+
20:20 Х/ф «Это твой день» 0+
22:20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2» 6+
00:55 Х/ф «Мама» 16+
03:00 Х/ф «Бубен, барабан» 

16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 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 истории» 

16+
18:30 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
00:30 Т/с «Вызов» 16+

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

меня с собой» 16+
04:15, 10:15 М/ф «Муравьиш-

ка-хвастунишка» 12+
04:30, 10:30 М/ф «Остров 

ошибок» 12+
05:00, 11:00 М/ф «Незнайка 

учится» 12+
05:20, 11:20 М/ф «Лев и 

заяц» 12+
05:30, 11:30 М/ф «Ореховый 

прутик» 12+
05:50, 11:50 М/ф «Недобрая 

Ладо» 12+
06:00, 12:00 Х/ф «Засекре-

ченный город» 12+
07:10, 13:10 М/ф «Детство 

Ратибора» 12+
07:30, 13:30 М/ф «Карлсон 

вернулся» 12+
07:50, 13:50 М/ф «Желтый 

аист» 12+
08:00, 14:00 М/ф «Заколдо-

ванный мальчик» 12+
08:45, 14:45 М/ф «Мы ищем 

кляксу» 12+
15:00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля…» 12+
16:20 М/ф «О том, как гном 

покинул дом» 12+
16:30 М/ф «Маленькая колду-

нья» 12+
17:00 М/ф «Ограбление по...» 

12+
17:20 Музыка
17:30 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» 12+
17:50 М/ф «Как котенку постро-

или дом» 12+
18:00 Х/ф «Мальчик с конька-

ми» 12+
18:35 М/ф «Двенадцать меся-

цев» 12+
19:25 М/ф «Веселые картин-

ки» 12+
19:30 М/ф «Кентервильское 

привидение» 12+
19:50 М/ф «Знакомые картин-

ки» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

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

Десятиклассники узна-
ли, что делать с ветхими и 
порванными купюрами, ис-
следовали новые элементы 
защиты от подделки, нау-
чились отличать подлинные 
банкноты с помощью лупы 
и тактильных ощущений. 
Также на занятии прозвуча-
ла информация о нововведе-
ниях в современной систе-
ме наличных денег. Экспер-
ты ЦБ подробно рассказа-
ли об особенностях новых 
банкнот достоинством в 200 
и 2000 рублей. К слову, во 
всех регионах России дан-
ные купюры появятся не ра-

СТАНЬ ФИНАНСОВЫМ 
ЭКСПЕРТОМ
В лицее №21 прошел урок финансовой грамотности. Эксперты Уральского управления Цен-
трального банка РФ провели для ребят интерактивное занятие на тему «Наличные деньги: 
признаки подлинности и платежеспособности банкнот».

Но… средства у застрой-
щика закончились, и строй-
ка встала. По оценке экспер-
тов, возведена только пятая 
часть конструкций.

– В 2016 году по фак-
ту обращений граждан мы 
сами выезжали на место и 
фиксировали, что строи-
тельство по данному адресу 
больше не ведется, – гово-
рит председатель комитета 
по управлению имуществом 
администрации Первоураль-
ска Татьяна Максименко. 

Несмотря на то, что «Оп-
тимист» строился в рамках 
госпрограммы «Жилье для 
российской семьи», которую 
курирует минстрой, первоу-
ральские власти делали все 
возможное, чтобы проблема 
решилась.

– В течение года админи-
страция не раз инициирова-
ла встречи дольщиков с за-
стройщиком, – говорит глава 
управления архитектуры и 
градостроительства Первоу-
ральска Константин Гарт-
ман. – Застройщик отчиты-
вался о своих дальнейших 
действиях по исправлению 
ситуации. 

– Параллельно в 2016 
году и в начале 2017 года мы 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ  
«ОПТИМИСТА»

обращались в минстрой с 
просьбой принять необходи-
мые меры, – продолжает Та-
тьяна Максименко.

В итоге именно по иници-
ативе министерства строи-
тельства к решению вопро-
са возникшего долгостроя 
было привлечено САИЖК. 
Стоит также отметить, что 
проблема получила реше-
ние во многом благодаря 
тому, что губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев взял ситуацию с 
недостроем под личный кон-
троль. 

На заседании межведом-
ственной координацион-
ной комиссии по пробле-
мам дольщиков и пайщи-
ков САИЖК было поручено 
проработать варианты ре-
шений, которые бы позволи-
ли завершить строительство 
ЖК «Оптимист» в приемле-
мые сроки. Дело в том, что в 
случае банкротства  
«БЗСКСтройИнвест» про-
цесс привлечения инвесто-
ра на проблемную площадку 
мог бы затянуться на годы 
из-за необходимости соблю-
дения множества юридиче-
ских процедур.

Как рассказал Александр 
Комаров, сегодня утвержден 

план мероприятий, которые 
позволят достичь постав-
ленной цели.

– Первое: мы должны по-
лучить согласие каждого 
дольщика на то, что застрой-
щиком станет САИЖК, – го-
ворит директор САИЖК. – 
После этого каждый участ-
ник долевого строительства 
должен подписать допол-
нительное соглашение к су-
ществующему договору о 
переносе сроков заверше-
ния строительства дома. Это 
большая и кропотливая ра-
бота. Таким образом, мы пе-
рехватим функцию застрой-
щика и начнем выполнять 
обязательства перед доль-
щиками на завершение стро-
ительства этого дома. Всего 
у нас 96 пострадавших. 

По данным на конец октя-

бря, 22 из них уже дали со-
гласие и подписали необхо-
димые документы. По сло-
вам Александра Комарова, 
дольщиков ждут в САИЖК 
в любой день недели в удоб-
ное для них время. Необхо-
димые документы они могут 
подать как в головном офи-
се в Екатеринбурге, так и в 
первоуральском отделении.

Что касается сотрудниче-
ства администрации город-
ского округа Первоуральск с 
САИЖК, то сторонами дела-
ется все возможное, чтобы 
строительство дома возоб-
новилось.

– Мы выходим с САИЖК 
на индивидуальный режим 
работы в части переоформ-
ления договорных отноше-
ний по земле, – говорит Та-
тьяна Максименко.

Андрей Попков

Благодаря системной работе правительства и лич-
ному контролю губернатора Евгения Куйвашева, 
за последние пять лет на Среднем Урале решены 
проблемы 49 долгостроев, свои квартиры смогли 
получить более 5000 человек. Как сообщает де-
партамент информационной политики Свердлов-
ской области, опыт региона был высоко оценен на 
федеральном уровне и взят на вооружение други-
ми субъектами РФ.

Выбор темы неслучаен, ведь 2018-й объ-
явлен Годом русского балета, а «Щелкунчик» 
на музыку Чайковского – один из известней-
ших русских балетов. Также в 2018-м мир 
отметит 200-летие Мариуса Петипа – фран-
цузского и российского балетмейстера, теа-
трального деятеля и педагога, автора либрет-
то «Щелкунчика».

– Уже подготовлен эскизный проект буду-
щего ледового городка и объявлен конкурс на 
проведение работ, – сообщил главный архи-
тектор Первоуральска Константин Гартман. – 
Планируем, что открытие сказочной площад-
ки состоится 25 декабря, и все горожане оку-
нутся в атмосферу доброго и уютного тор-
жества вместе с ледовыми героями – Щел-
кунчиком, Мари, Фрицем, феей и Мышиным 
Королем.

По традиции, ледовый городок в парке бу-
дет центральным, но не единственным. Вто-
рой площадкой станет площадь Победы. И 
для нее выбран сюжет другой, не менее из-
вестной зимней сказки – «Снежная короле-
ва». В самом центре города возведут вол-
шебный замок, попав в который, ребятишки 
и взрослые смогут встретить саму Королеву, 
Герду и Кая. По-настоящему сказка оживет 
благодаря яркой подсветке и музыкальному 
классическому аккомпанементу, который обе-
спечит установленная ранее на площади аку-
стическая система. Открытие городка также 
запланировано на конец декабря.

Различными светодиодными конструкция-
ми, как обычно, украсят улицы и проспекты. 
В этом году помимо улицы Ватутина, про-
спекта Космонавтов и Ильича новогоднее 
убранство примерит и улица Ленина.  Новые 
декоративные консоли станут приятным до-
полнением к ранее проведенным работам по 
благоустройству и порадуют всех жителей го-
рода.

Старая сказка  
на Новый год
Перед Новым годом в Пар-
ке новой культуры перво- 
уральцы встретятся со Щел-
кунчиком. Воплощением 
зимнего волшебства этой 
сказки станет ледовый горо-
док.

нее декабря, в связи с адап-
тацией денежного оборудо-
вания.

Программа проведения 
подобных занятий осущест-
вляется при поддержке Цен-
трального банка России и 
министерства образования 
и науки, на данный момент 
она рассчитана на 4 года, с 
2017-го по 2021-й. Экспер-
ты Банка России рассказы-
вают учащимся о безопас-
ном использовании банков-
ских карт, об уловках совре-
менных мошенников, учат 
управлять личными финан-
сами.

– Школьники, достиг-
шие четырнадцатилетнего 
возраста, в соответствии с 
законами РФ могут являть-
ся участниками трудовых 
и финансовых отношений, 
распоряжаться заработком 
и иными доходами. Наша 
задача в этом случае – их 
направить. Мы рассказы-
ваем об инвестировании, 
пользовании кредитными 
услугами и многом другом, 
– отмечает Наталия Завья-
лова, эксперт Уральского 
главного управления Цен-
трального банка РФ.

За 2017 год сотрудники 

Центробанка провели заня-
тия для четырех тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Только за сентябрь инфор-
мировано 1660 учащихся. К 
тому же, в этом году начал 
работу специализирован-
ный сайт Банка России по 
финансовому просвещению: 
www.fincult.info. Данный 
электронный ресурс содер-
жит актуальную финансо-
вую информацию, а также 
график открытых уроков по 
финансовой грамотности в 
регионах.

Мария Злобина

День рождения 
«Города чемпионов»
Общественной организации «Пер-
воуральск – город чемпионов» 
исполнилось два года. Ее деятель-
ность глава города Валерий Хорев 
оценил на «отлично».

Торжественное мероприятие прошло 7 ноября 
в ДК ПНТЗ. Присутствующие увидели яркую и 
красочную программу «Движение жизни», микс 
спорта и танца. Желание общественников идти 
вперед  отметил и глава городского округа Пер-
воуральск Валерий Хорев в своем приветствен-
ном слове.  Как подчеркнул Валерий Алексан-
дрович, в этом году администрация и организа-
ция разработали совместную программу, вклю-
чающую проведение показательных выступле-
ний и турниров. Эти мероприятия стали ярким 
событием в жизни города, даже подарком к его 
285-летию. Особенно ценно то, что «Перво- 
уральск – город чемпионов» приобщает жителей 
к занятиям физкультурой. 

Добавим, что деятельность общественной ор-
ганизации получила высокую оценку и от мини-
стерства физической культуры и спорта Сверд-
ловской области. Это пример для остальных му-
ниципалитетов. Даже бренд Первоуральска. 

Общественники настроены продолжать дви-
жение вперед. В планах – создать свой канал на 
YouTube.

... окончание. Начало стр. 1
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Прямо в фойе разверну-
лась замечательная выстав-
ка декоративно-прикладно-
го искусства. Свои работы 
представили педагоги и их 
ученики, представлявших 
дома культуры ЦКС.  Так, 
ДК Кузино, в духе государ-
ственного праздника,  пока-
зал геральдические симво-
лы, вылепленные из глины.  
Но можно было не только 
полюбоваться, но и поуча-
ствовать. Например, дети и 
родители сообща осваивали 
оригами. Либо можно было 
выбрать настольные игры, 
которые предлагал клуб на-
стольных игр «Игрозавры». 
У этого стола тоже было 

МОЛОДОЙ ПЕРВОУРАЛЬСК 
– ЗА ЕДИНЕНИЕ!
В честь Дня народного  единства 4 ноября в Первоуральске прошел митинг-концерт,  площадкой которого стал 
кинотеатр «Восход».  

Надежда Мурашкина, участница митинга-концерта:
– День народного единства – это теперь и праздник нашей се-
мьи. Старшей дочери Ирине вручили паспорт, да еще при всем 

городе! Смотрю на нее и понимаю, что я в 14 лет была совсем другой. Сегод-
ня дети более взрослые, да и нагрузка у них серьезная. Дочка любит рисо-
вать, ходит в художественную школу. Кем хочет стать, еще не определилась, 
планов много в голове: то ли  математиком, то ли кинологом. 

многолюдно.  Органично 
смотрелась и выставка ра-
бот выпускников Первоу-
ральской детской художе-
ственной школы. 

Впечатленные,  зрите-
ли поспешили в зал. Экран 
украсил триколор, офици-
альный символ праздника. 
Его историю, значимость на-
помнили почетные гости. 

– История Дня народно-
го единства уходит корня-
ми глубоко в историю. В 
1612 году народное ополче-
ние под предводительством 
старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожар-
ский помогло преодолеть 
Смутное время. У нас общая 

страна, общее прошлое – и 
общее будущее, – обрати-
лась к присутствующим де-
путат ЗакСО Елена Чечу-
нова. 

Управляющий Запад-
ным управленческим окру-
гом Виталий Вольф попро-
сил молодой Первоуральск 

поприветствовать старшее 
поколение, находившееся в 
зале, в знак уважения. Ребя-
та охотно поддержали этот 
призыв. Помнить и чтить 
традиции призвала Гали-
на Селькова, председатель 
Первоуральской городской 
думы.

Историю аудитории на-
поминали не зря. Ведущий 
мероприятия провел вик-
торину, и знатоки получи-
ли приз – билеты в кино. 
На первый вопрос, к какому 
году «привязан» красный 
день календаря, быстрее 
всех ответила Надежда Ви-
тальевна Мурашкина, к сло-
ву, дежурная дежурной ча-
сти ОМВД! Для Надежды 
Витальевны 4 ноября точно 
запомнится, и не только по-
бедой в викторине. Ее дочь, 
Ирина, получала паспорт в 
тот день!

Церемония вручения до-
кументов, подтверждающих, 
что ты стал полноправным 
гражданином страны, была 

ключевым моментом празд-
ника. Красные книжицы  
вручал заместитель главы 
городского округа Первоу-
ральск Дмитрий Крючков. 
Пять первоуральцев пригла-
сили подняться на сцену, в 
том числе и фигуристку Да-
рью Петухову. Теперь к ней 
стоит обращаться по име-
ни-отчеству!

 – Это было так прият-
но и здорово, что вручили 
паспорт на сцене! Со мной 
пришли родители, они тоже 
разволновались! Мне понра-
вилось и само мероприятие: 
и флешмоб от конкурсанток 
«Красы России», и девочки 
из студии «Сцена». И фильм 
«Последний богатырь», ко-
торый показали в тот день. 
Теперь я знаю, что богатыри 
есть. Они, конечно, выгля-
дят по-другому и на лоша-
дях не ездят, но такие же 
добрые и готовые прийти на 
выручку, – рассказала Дарья 
Сергеевна. 

Наталья Подбуртная

Крестный ход уже тради-
ционно начался в полдень 
после утренней литургии 
от Петропавловского храма. 
Единственное отличие – пе-
ред его началом на клиросе 
грамотами наградили  побе-
дителей II конкурса алтар-
ников и чтецов, прошедших 
обучение в Духовно-просве-
тительском центре Петро-
павловского храма. Шокола-
дом, потому что все алтар-
ники и чтецы еще школь-
ники.

ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОРОДИЦЫ
В Первоуральске третий год подряд проходит Крестный ход в День Казанской иконы Божьей матери, который 
православные отмечают 4 ноября наряду с Днем народного единства.

– Они проходили тесты, 
беседовали с батюшками, 
читали на церковно-славян-
ском языке, решали приме-
ры, используя церковно-сла-
вянские цифры, каждый на-
писал эссе на тему: «Кем я 

хочу стать, когда вырасту», 
– говорит священнослужи-
тель Петропавловского хра-
ма, отец Иоанн Парамонов. 
– Победители будут пред-
ставлять Первоуральское 
благочиние на епархиальном 
конкурсе чтецов и алтар-
ников, который состоится в 
конце ноября этого года.

Награждение православ-
ных школьников перед нача-
лом Крестного хода глубоко 
символично.

– Еще сто лет назад детей 
и подростков, служивших в 
алтаре первоуральских хра-
мов, было больше, тех же 
певчих было до трех десят-
ков, а сейчас два-три, – го-
ворит благочинный Первоу-
ральского церковного округа 
и настоятель храма во имя 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла Кон-
стантин Савченко. – Сейчас 
мы закладываем будущий 
фундамент нашей церкви, 
я и прихожанам говорю: за-
помните лица этих детей, это 

ваши будущие священники.   
На Крестном ходе воспи-

танники воскресной школы 
при Петропавловском хра-
ме несли хоругви – священ-
ные знамена церкви. Но что 
говорить о детях, если, по 
словам священнослужите-
лей, из 130 тысяч жителей 
Первоуральска в православ-
ные храмы ходят не более 
одного процента. В этот раз 
Крестным ходом в День Ка-
занской иконы Божьей мате-
ри прошли по городу всего 
около тысячи, при этом кре-
щеных в городе – большин-
ство. По словам священни-
ков, многие горожане не по-
нимают важность Крестно-
го хода.  

– Пройдя по улицам Пер-
воуральска, мы при этом 
не просто вспомнили свою 
историю, – говорит Кон-
стантин Савченко. – Имен-
но день 4 ноября 1612, когда 
воины народного ополче-
ния под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Мо-
скву от польских интервен-
тов. Мы просили о милости, 
чтобы покров Богородицы 
накрыл и грешные улицы 
Первоуральска, которые да-
рованы нам Богом. Без этого 
нет избавления от страда-
ний. Четыреста лет назад 
все русское войско перед 
штурмом столицы три дня 
постилось и молилось Ка-
занской иконе Божьей мате-
ри. В этом – основа одер-
жанной победы. Когда нас 
одолевают беды? Когда по 
грехам нашим отходит от 
нас божья благодать.

В минувшую субботу пра-
вославные и священники с 
чтением молитв, окропляя 
улицы святой водой, прошли 
от Петропавловского храма 
до Храма Святой великому-
ченицы Екатерины. Марш-
рут следования колонны со-
ставил гигантскую буку «П». 
Можно говорить, что «П» – 
это «Пасха», «Петропавлов-
ский», но речь не о симво-
лизме, а о большем охвате 
территории, об эффективно-
сти: именно данный маршрут 
проходит по центральным 
улицам Первоуральска. Та-
ким образом, православные 
«очистили» улицы Орджо-
никидзе, Ватутина, Ленина, 

Вайнера и проспект Ильича. 
По ходу движения верующие 
совершили молебен у заклад-
ного камня Богоявленского 
собора на площадке за ДК 
ПНТЗ. Храм Святой велико-
мученицы Екатерины встре-
тил колонну колокольным 
звоном, там прошла празд-
ничная литургия.

– Я уже на третий Крест-
ный ход хожу, – говорит при-
хожанин Петропавловского 
храма Илья Васенин. – Уди-
вительно: пять километров 
прошагал, словно как один. 
В обычный день я такое рас-
стояние на автобусе бы ехать 
устал. Очень порадовало, 
что впереди нас везли коло-
кол, в который звонили. От 
колокольного звона на душе 
хорошо становится. Про-
странство он очищает, гово-
рят, что раньше этим даже от 
чумы спасались. Правильно 
батюшка сказал: в России в 
начале каждого века всегда 
наступают смутные време-
на – поляки, Наполеон, Ок-
тябрьская революция. Сей-
час НАТО у наших границ. 
Опять же смута внешняя – 
это уже следствие, причина 
в нас, так как ее начало в на-
ших сердцах и головах. Сму-
та начинается, если мы жи-
вем не по божьим заповедям. 

Андрей Попков

Ищем таланты! Петропавловский храм приглашает тех, кто умеет и хочет 
петь, в церковный хор. Знание нотной грамоты и хода службы приветствует-
ся. По всем вопросам можно обращаться к регенту хора Анне Савченко по 
телефону: 8-950-649-74-75.

Паспорт получает Ирина Мурашкина. Школьница чуть волнуется, 
как и ее мама,  которая сидит в зале
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Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00

Весь день школу украша-
ли стенгазеты и рисунки с 
изображением пионеров. На 
третьем этаже расположил-
ся тематический стенд со 
всем известным лозунгом: 
«К борьбе за дело комму-
нистической партии БУДЬ 
ГОТОВ!» И ребята всех воз-
растов с воодушевлением 
фотографировались на фоне 
стенда, но еще больший ин-
терес они проявили к музы-
кальным инструментам пио-
неров: горнам и барабанам. 
В переменки по всей школе 
звучали детские песни со-
ветских времен: «Прекрас-
ное далеко» из кинофиль-
ма «Гостья из будущего», 

НАЗАД В ПРОШЛОЕ…
В конце октября в школе №32 прошла акция «Назад в прошлое», которая эмоционально взорвала ничем  
не примечательный учебный день. И ученики, и учителя – абсолютно все, кто присоединился к ней, на один 
день окунулись в атмосферу пионерской эпохи.

всем известные песенки про 
дружбу и добро «Вместе ве-
село шагать по просторам», 
«Улыбка», «Чунга-чанга» и 
многие другие.

Да, фотосессией дело не 
ограничилось, школьники 
могли поиграть в «резиноч-
ку» – это детская игра, хоро-
шо известная нашим мамам 
и папам, она заключается в 
прыжках через узкую двой-
ную веревку или резинку, 
натянутую на различной 
высоте. А вот современным 
ученикам она уже была в 
новинку, многие решили по-
пробовать, и не зря: всем, 

Младшие братья скаутов
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, если бы она просуществовала до 
наших дней, 19 мая 2017 года исполнилось бы 95 лет. Изначально пионерская организация 
создавалась как идеологически выдержанное объединение, призванное воспитывать у детей 
патриотизм. Она была образована решением Всероссийской конференции комсомола. До 1924 
года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. 
Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ. Курировала ра-
боту пионерской организации Надежда Константиновна Крупская, жена Владимира Ильича.
Истоки пионерского движения лежат в скаутинге. В 1917 году в России существовала довольно 
разветвленная сеть детских скаутских организаций. Придумавшие пионеров люди хотели как 
можно дальше уйти от скаутских организаций, родившихся в начале минувшего века в Англии 
и появившихся следом в России, но все равно заимствовали почти всю, столь удачно найден-
ную, атрибутику. Даже бойкий призыв «Будь готов!» и ответ «Всегда готов!» достались им от 
скаутов.

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 Б

ор
оз

ди
но

й

.... продолжение стр. 12

К Борьбе за дело 
коммунистической партии 

ВСЕГДА ГОТОВ!
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кто взялся скакать через ре-
зиночку, это занятие при-
шлось по вкусу.

Активисты школы, чтобы 
поддержать эту интересную 
акцию, пришли в настоя-
щих пионерских галсту-
ках, со значками, а некото-
рые даже умудрились найти 
форму школьника советских 
времен. Помимо учеников 
в акции участвовали наши 
любимые педагоги, кото-
рые вспомнили свои детские 
годы и тоже надели красные 
галстуки.

Придумали акцию «На-
зад в будущее» активи-
сты Российского движения 
школьников, которое все 
больше набирает обороты в 
тридцать второй. Идеи те-
матических мероприятий 
приходят ребятам на собра-
ниях РДШ, где они вместе 
размышляют, как поинте-
ресней «раскрасить» одно-
образные школьные будни. 
Например, скоро наших 
учеников ожидает «Джин-
совая пятница» и новогод-
ние мероприятия. Но вер-
немся назад в прошлое.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ…

– Акция показалась очень 
интересной и необычной. Я 
специально одолжила у зна-
комых сарафан советских 
лет, снимки получились – 
загляденье! – делится Ксе-
ния Кабаева. – И мы будем 
очень рады, если она ког-
да-нибудь повторится.

– В этой акции мне боль-
ше всего понравилось 
играть в резиночки с ма-
ленькими детьми. Я снача-
ла просто наблюдала, но они 
настолько забавно это дела-
ли, что я встала и присоеди-
нилась к ним, – рассказыва-
ет десятиклассница Полина 
Коноплева. – Вся акция на-
поминала о прошлом, сразу 
захотелось узнать, как люди 
жили в то время.

Акция понравилась всем, 
невзирая на то, что состо-
ялась в октябре, а день пи-
онерии отмечается в мае. 
На секунду даже возникло 
такое ощущение, что мы в 
буквальном смысле перенес-
лись в прошлое. В то время, 
когда слово «пионер» было 
не просто словом, а симво-
лом эпохи.
Татьяна Бороздина, школа №32

Компания первоклассников:
– Пионеры совершают 

добрые дела, помогают 
старым людям!

Аня:
– Это ответственные 

добрые люди, которые 
помогают другим. Если 
честно, то я бы хотела 
стать пионером.

Полина:
– Из того, что расска-

зывали мне родители, я 
помню, что пионеры, их 
еще называли октябрята-
ми, носили красные гал-
стуки, пилотки, значки 
разные, было еще много 
пионерских лагерей. Пио-
неры – это подростки, ко-
торые делали всякие нуж-
ные для школы дела.

Гриша и Матвей:
– Это человек, на кото-

рого возлагается особая 
ответственность, так как 
пионер – всем ребятам 
пример. Пионер должен 
служить Родине.

Алена и Мира:
– Пионер по-английски 

вроде бы переводится как 
«первооткрыватель». Это 
очень патриотичный че-
ловек. Он верит в себя и в 
народ. Короче говоря, он 

Пионер, кто ты?
Почувствовать себя пионером захотелось 
многим, но многие ли знают, кто это вооб-
ще такой? Чтобы выяснить это, я провела 
небольшой опрос среди учащихся с 1 по 11 
класс. И вот что мне ответили.

должен строить будущее.
Арина:

– Это великие люди, в 
общем. Если бы я жила в 
СССР, я бы очень хотела 
стать пионером, ведь это 
почетно и престижно, но 
как я понимаю Россий-
ское движение школьни-
ков, которое сейчас раз-
вивается – это ведь тоже 
что-то наподобие пионе-
рии, так что у нас есть от-
личная возможность стать 
такими же патриотичны-
ми активистами, как и пи-
онеры в советское время.

Илья: 
– Пионер – это участ-

ник какой-то социаль-
ной группы с общими 
идеалистическими иде-
ями, который находится 
среди своих сверстни-
ков, единомышленников. 
Пионеры это определен-
ный круг лиц со свои-
ми целями, идеалами и 
принципами. Они долж-
ны быть ответственны-
ми, добрыми, отзывчи-
выми ну и, конечно, па-
триотичными. Я думаю, 
что это гиперактивные 
ребята в общественном 
плане.

... окончание. Начало стр. 11

Почему люди пишут 
стихи
Стихи – это способ самовыражения, это 
творчество. Это занятие захватывает, и ты 
не можешь остановиться. Ведь с каждой 
новой написанной строчкой у тебя возни-
кает все больше идей, которые  хочется 
воплотить в жизнь.

В этом я вновь и вновь убеждаюсь, ведь я сама пишу 
стихи, это одно из моих любимых занятий, и именно ему 
я посвящаю огромное количество времени. Хочу вам ска-
зать, что писать стихи – замечательно. Во-первых, вы 
развиваете себя духовно, во-вторых, интеллектуально, 
ваш словарный запас все время пополняется новыми кра-
сивыми фразами и словами. В-третьих, это так здорово – 
найти дело, которому ты можешь посвятить все свое сво-
бодное время.

Да и вообще, я считаю, что у каждого человека долж-
но быть дело жизни, и это не обязательно работа или ка-
рьера. Это может быть хобби, как у меня. Я думаю, что 
нашла свое – и это написание стихов. И очень надеюсь, 
что когда-нибудь и вы найдете его и посвятите ему свою 
жизнь… 

Ну а пока хочу поделиться стихотворением, написан-
ным полгода назад. В то время мой лучший друг перее-
хал жить и учиться в другой город. Конечно, я была рада 
за него, ведь он осуществил свою давнюю мечту – посту-
пил в тот вуз, в который мечтал. Но я все равно каждый 
день тосковала по нему…

Мы встречаем вместе рассветы, хоть и в разных совсем городах,
Я нашла в тебе свое счастье, пусть приходишь,  увы, лишь во снах.
Надевай поскорее пальто, собирай чемодан, приезжай.
У тебя там прохладно. Питер. Пасмурно. Май.
Надевай поскорее пальто, покупай билет, приезжай
Гулять по скверам, и я буду говорить тебе обо всем, как всегда 
невпопад. 
Ты знаешь, мне тут без тебя вдруг стало прохладно,
Мокрый асфальт и гибнет трава,
Люди с работы плетутся устало, 
Не зажжется в душе их огонек торжества. 
Подвластны мне кисть и старый блокнот, 
Рисую я осень, сквер, мелкий дождь – 
Это осенних эмоций круговорот.
Но помни одно, когда тебе внезапно станет грустно,
Приезжай ко мне, я буду ждать…
Надевай поскорее пальто, собирай чемодан, приезжай.
Я уже налила тебе твой любимый чай… 

Мария Хлебникова

КАПИТАНЫ YOUTUBE 
Без сомнения, почти любой подросток имеет хоть какое-то отдаленное представление о YouTube и видеобло-
гинге в целом. А большинство взрослых никогда не слышали о таком и не знают, насколько это может быть 
интересно. 

Блог – это такой веб-сайт, 
на котором человек регу-
лярно публикует изобра-
жения, видео или записи. 
YouTube же – это площадка 
для видеоблогеров, которые 
выставляют на свои личные 
каналы видео на разные 

Цель проекта – помочь 
подросткам в их творче-
ских начинаниях. По слу-
чаю начала проекта пред-
ставители министерства 
образования и один из на-
ставников проекта, Нико-
лай Соболев, при поддерж-
ке бизнес-центра ТАСС ор-
ганизовали медиаурок, на 
котором подростки, увле-
кающиеся журналистикой, 
имели возможность задать 
интересующие их вопро-
сы. Мне удалось побывать 
там, и я считаю, что время 
провела с пользой. Узнала 
много нового из видеобло-
герской сферы.

Сам проект представля-
ет собой школу видеобло-
геров, в которой каждый из 
пяти наставников расска-
зывает о тонкостях своего 
направления и дает неболь-
шие задания участникам. 
Выполняя такие задания, 
каждый учится чему-то но-
вому, проявляет предпри-
нимательские таланты, что 
помогает в дальнейшем 
успешно развить карьеру 
на площадке YouTube. При 
этом проект, организован-

ный ведущими блогерами 
страны – это не только шко-
ла, но и конкурс. Две тыся-
чи его финалистов получат 
сертификаты на участие в 
образовательных бизнес-ла-
герях, которые пройдут в 
32 городах России, а так-
же гранты на дистанцион-
ное обучение  по програм-
ме «Капитаны России». Сто 
лучших участников конкур-
са получат гранты на оч-
ное обучение на факультете 
бизнеса «Капитаны» Рос-
сийского экономического 
факультета имени Г.В. Пле-
ханова.

Чтобы поучаствовать в 
проекте, нужно зарегистри-
роваться на сайте «Капита-
нов». Правда, для этого сто-
ит поторопиться: конкурс 
продлится до 14 ноября. Да, 
времени добраться до вер-
шины осталось мало. Хотя, 
если разобраться, дело не в 
том, получишь ли ты приз: 
главное – шанс попробовать 
себя в чем-то новом и найти 
свой путь к успеху.

Ангелина Гуманюк, 
школа №20

темы. Но видеоблогинг – 
это не просто развлечение, 
а полноценная работа, с по-
мощью которой зарабаты-
вают абсолютно все виде-
облогеры. И в наше время 
абсолютно любой может 
начать свою карьеру имен-

но таким способом. Поэто-
му лучшие блогеры страны 
объединились для создания 
нового проекта «Мой пер-
вый бизнес». Он органи-
зован фондом поддержки 
образовательных программ 
«Капитаны» при поддерж-

ке минобрнауки и минсвя-
зи РФ, агентства стратеги-
ческих инициатив по про-
движению новых проек-
тов, Российского движения 
школьников и Российского 
экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова.
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Сначала небольшое по-
яснение. Зарница «Долг и 
Честь» проводится в память 
о выпускнике клуба и быв-
шем «пелевинце» Юрии 
Ильенко. Старший лейте-
нант милиции погиб в Гроз-
ном, спасая журналиста, 
упавшего в нефтяную сква-
жину. Юрий Викторович по-
смертно награжден Орденом 
Мужества, навечно зачислен 
в списки личного состава 
СУВДТ. Вскоре после того, 
как пришло известие о слу-
чившейся трагедии, клуб 
«Пограничник» провел пер-
вую военизированную игру 
«Долг и Честь». Игра прово-
дится совместно с управле-

Десантура – за морпехов, или
Патриотизм – процесс не 
одномоментный

«Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это 
процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг приобре-
сти или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. 
Спортивно-массовые мероприятия помогают сохранить пре-
емственность поколений и традиций. Сегодня проходило во-
енно-спортивное соревнование «Долг и Честь», посвящен-
ное подвигу Ю.Ильенко, погибшему в Чечне. Он, спасая 
жизнь журналиста, подтвердил свое мужество и отвагу!»   

Клуб «Рябинушка», редактор Казанцев

Получили заряд на весь день
Началось все с того, что мы получили карту с номером 

столба, где была спрятана следующая подсказка. Пока мы бе-
жали к следующему столбу, наш командир поддерживал бо-
евой дух команды. У следующего столба мы нашли бомбу. У 
нас было много вариантов того, какой провод надо оборвать 
для ее обезвреживания. Но, к сожалению, мы не сразу поня-
ли суть головоломки и сделали неправильный выбор. Но мы 
не огорчены, ведь главное – не победа, а участие. Тем более, 
во время прохождения препятствий мы получили очень мно-
го положительных эмоций и заряд бодрости на весь день.
Клуб «Вереск», редколлегия: София Резанова, Дарья Титова и Алена 

Изибаирова

В команде – только девочки
Все началось с того, что все команды пошли на старт. Что-

бы определить наш путь, мы должны были попасть с вин-
товки в шар с номером. Потом нам выдали карту, на кото-
рой было обозначено место, где должна была быть капсула 
со следующей картой. Мы не ожидали, что так будет трудно 
бегать по лесу: не всегда правильно читали карту, убегали в 
другую сторону. Но в итоге мы справились с заданием, обе-
звредили взрывное устройство. Кстати, в команде – одни де-
вочки.

Клуб «Буревестник» 

Сплотили командный дух
Нашей команде надолго запомнятся эти соревнования. Мы 

прошли испытания в стрельбе, ориентации на местности, по 
физической подготовке, проявлению смекалки и решению 
проблем в сложных ситуациях…Эта игра сплотила наш ко-
мандный дух.

Клуб «Орленок»

Защитим город!
Сегодня задача всем ясна:
Мы город должны защитить от врага!
Взрывное устройство мы найдем,
Его обезвредим и всех спасем!

Клуб «Алые паруса»

Победителям
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки…

Клуб «Бригантина» (стихотворение Анны Ахматовой) 

ЗАЩИТИЛИ «БОДРОСТЬ»
«Школьный квартал» не один год дружит с оборонно-спортивным лагерем имени капитана Федора Пелевина, 
рассказывая о славных буднях курсантов.  Это подсказало идею развить наше сотрудничество, а именно опу-
бликовать «боевые листки»  команд (простите, спецподразделений!), участников игры «Долг и Честь-2017», 
которую проводит побратим лагеря – клуб «Пограничник».

нием образования. Каждый 
раз на зарницу в честь Юрия 
Ильенко приходят и его род-
ные, и боевые товарищи. 
Так что у команд есть сти-
мул проявить себя!

Да и задача перед ними 
поставлена серьезная: со-
рвать коварные замыслы 
некой террористической 
группировки. В этом году ее 
главаря звали назвали Абу 
Хабиб. Легенда всегда одна, 
она лишь осовременивает-
ся. Так, нынче злодей возна-
мерился разрушить новую 
лыжную базу «Бодрость», 
чтобы молодежи Первоу-
ральска негде стало зани-
маться спортом, и ее легче 

было завербовать. На базу 
срочно высадились лучшие 
силы города: 14 спецподраз-
делений, они же – команды 
подростковых клубов по ме-
сту жительства. Им предсто-
яло найти «бомбы» и обе-
звредить их.

Причем задания нынче 
усложнились, как того тре-
бует время: Вооруженным 
силам России требуются 
солдаты, умеющие проя-
вить смекалку и аналитиче-
ские способности.  Поэто-
му, чтобы вычислить место 
закладки «смертоносного 
груза», надо было разгадать 
головоломку. А чтобы точ-
но определить, какой провод 

позволит обезвредить «бом-
бу», команды решали шара-
ду. Цвет провода  скрывал 
девиз одного из родов войск 
– ВДВ, морской пехоты и 
погранвойск. На выполне-
ние боевой задачи давалось 
30 минут. Не определили – 
все, задание не выполнено: 
сапер ошибается однажды. 
И вся команда получает не-
зачет. 

Интересно было смо-
треть за нашими бойцами 
спецподразделений. И дев-
чонок среди них насчиты-
валось немало, а в команде 
«Буревестника» мальчишек 
не оказалось вовсе.  Как об-
наружилось, девочки неред-
ко оказывались сообрази-
тельнее. Запомнился один 
эпизод. Одна из команд, 
вычисляя, какой провод им 
необходим, явно зависла. 
Не могла определить, о ка-
ком роде войск идет речь. 
Слышу: «Да у меня отец 
– морпех, он любит гово-
рить, что там, где мы, там 
победа. Черный провод надо 
рвать!».  Это горячилась 
школьница, и команда ей по-
верила. 

В общем, базу «Бодрость» 
мы отстояли. Молодежь 
по-прежнему будет зани-
маться спортом. 

Еще мы добавили и дру-
гое новшество, где требует-
ся проявить свои творческие 
качества. Вместе с бойцами 
на маршрут вышли и воен-
коры, чтобы потом выпу-
стить «боевой листок». Ког-
да на построении я объявил, 
какое дополнительное зада-
ние их ждет и что лучшие 
выпуски будут размещены 
в газете, мне не то что ребя-
та, но и некоторые педагоги 
не поверили. А зря! Боевые 
листки получились очень 
разными по наполнению и 
оформлению, критерии вво-
дить не стали, хотелось, что-
бы наши защитники проя-
вили себя. А вдруг кто-то из 
них, уже на срочной службе, 
будет выпускать стенгазету 
своей части?!

Александр Демидов, руково-
дитель военно-спортивного 

клуба «Пограничник»

Победители военно-спортивной игры «Долг и Честь-2017» памяти Юрия Ильенко луч-
ше всех справились с боевой задачей и стали победителями команды клубов «Весе-
лые ребята», «Чайка» и «Аэлита».
Лучший же боевой листок подготовила команда «Т-34» (клуб «Алые паруса»), кото-
рая не просто отразила поставленную задачу – защитить базу «Бодрость», но еще и 
зарифмовала ее. Более того, это единственный клуб, у команды которого было свое 
название, да еще такое грозное. И редактор Криницына единственная указала состав 
спецподразделения.  Кроме того, стоит отметить и боевой выпуск клуба «Огонек», 
редакторов Чистякова и Исламгалиева, они проявили себя как настоящие военные 
топографы!

КРАСОЧНОЕ СРАЖЕНИЕ
Этой осенью мы с классом в первый раз поехали поиграть в пейнтбол. 

Если кто-то не знает, пейнтбол – это спортивная игра, где 
тебе дают в руки автомат-маркер, заполненный шариками с 
краской, и ты идешь в бой с другими людьми, экипирован-
ными таким же образом. Померяться силами собралось чело-
век двадцать: мы, семиклассники, против восьмиклассников. 
А организовала поездку наш классный руководитель Алла 
Александровна. 

Играли мы не на специальной площадке, а на крытой ав-
тостоянке на территории горы Пильная. Когда надо, ее пре-
вращают в настоящий пейнтбольный полигон. Для игры там 
ставят разные деревянные сооружения: стенки, домики и 
колонны, за которыми предстояло прятаться от противника. 

Нас переодели в камуфляж, выдали маркеры, и началось!
Первый раунд моя команда проиграла – соперники взяли 

хитростью: обошли с правого фланга, так что нам пришлось 
стрелять в три стороны. Во втором раунде уже мы одержали 
победу, правда, большой ценой: четыре человека истратили 
все шары. А правила такие: изначально тебе дают сотню ша-
риков, как истратишь, в магазин твоего маркера закидывают 
еще столько же. И все – халява кончилась! Больше «снаря-
дов» не будет. Несмотря на расточительность наших парней, 
третий бой мы тоже выстояли. В четвертом пришлось попо-
теть – из-за того, что закончились шары, почти вся коман-
да вышла из игры. И вот на поле брани остались всего трое: 

Егор, Вова и я. А у восьмого класса было еще пять человек 
с полными баллонами, и у каждого – как минимум по 35-40 
шаров. Вова отсыпал мне немного, я же дал два шарика Его-
ру. Но мы все же проиграли. Сначала выбыл Егор, потом вы-
шел я, так что Вовке не повезло. Он остался один и держался 
как мог, но… Два попадания в грудь и одно в маску тоже счи-
тается. Пятый раунд сыграли вничью. 

После игры мы все здорово проголодались и принялись 
уплетать все, что привезли с собой из дома. Жарили сосиски 
на мангале, пили чай. И уже было не важно, кто выиграл, а 
кто проиграл, потому что было здорово!

Никита Крестовских, школа №3
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Мышеловка с 
«бесплатным» сыром
Во время призывных кампаний 
Интернет буквально пестрит объяв-
лениями различных юридических 
«агентств» и «коллегий» примерно 
такого содержания: «Военный билет 
без службы в армии. Законно. От 
11 дней. От 25 тысяч рублей. Кон-
сультация абсолютно бесплатная!» 
Доверчивые клюют. И остаются без 
денег. Неизбежно.

В объявлениях, как правило, разъясняются бла-
гие мотивы, которые движут сотрудниками «агент-
ства» – спасение жизни и здоровья молодых людей. 
Сообщается, что на прием ежедневно приходит до 
20 (или больше) потенциальных призывников, и 
100% обратившихся клиентов получают военные 
билеты, а свыше 90% остаются довольны информа-
цией, полученной при бесплатной консультации.

Как, казалось бы, все просто – оформляй заявку, 
плати деньги, получай на руки законный военный 
билет и навсегда забудь о своем конституционном 
долге – военной службе. Было бы просто, если бы 
не многочисленные «но»…

Первое противоречие – законно выдать воен-
ный билет не может ни одно юридическое агент-
ство. Это может сделать только военный комиссар 
по месту жительства гражданина. Все остальное 
– преступное мошенничество, уловки и откровен-
ный обман. Второе – консультация бесплатная, а 
за услуги необходимо выложить, как указывается, 
от 25 тысяч рублей. При этом «25» – это начальная 
ставка, на деле конечная может быть в два-три раза 
больше. Третье – утверждают, что при невыполне-
нии заказа в срок вернут 100% затраченных кли-
ентом средств. Ну-ну, вернут, если держать карман 
шире…

Одна из жительниц Екатеринбурга решила офор-
мить военный билет для сына, которому выдали 
справку о том, что он не прошел военную служ-
бу без уважительной причины. Первая бесплатная 
консультация в фирме быстро переросла в заклю-
чение договора и оказание юридических услуг – 
представление интересов заказчика в военном ко-
миссариате, стоимостью в 51 тысячу рублей.

Нетрудно предположить, что в обещанный не-
дельный срок заказчица военный билет не получи-
ла. При повторном посещении ей сообщили, что 
требуется предоставить еще справки, три доверен-
ности, собственно ее сына и так далее. Почуяв не-
доброе, женщина решила расторгнуть договор и 
потребовала вернуть деньги. Клиентке быстро от-
ветили согласием, но предупредили, что вычтут из 
общей суммы расходы, понесенные фирмой.

Финал данной истории происходил уже в суде. 
Время, деньги и нервы потрачены, а вожделен-
ный военный билет так и не получен. Красноречи-
вое подтверждение поговорки, что бесплатный сыр 
только в мышеловке.

Вывод из всего сказанного может быть один: по-
сле получения повестки призывник обязан прибыть 
в военкомат и решать все возникающие вопросы в 
рамках правового поля. Только решение призыв-
ной комиссии о призыве гражданина, предоставле-
ние ему отсрочки от призыва для завершения уче-
бы или по болезни, его или его родных, по иным 
семейным обстоятельствам, религиозным убежде-
ниям является единственно законным в данной си-
туации. Главное, что нужно накрепко запомнить 
каждому призывнику – неявка на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, по повест-
кам, врученным надлежащим образом, при отсут-
ствии уважительных причин может расцениваться 
как административное либо уголовное правонару-
шение. В первом случае предусмотрены санкции в 
виде предупреждения или штрафа в размере от 100 
до 500 рублей (статья 21.5 КоАП РФ). При обнару-
жении в действиях призывника признаков соста-
ва преступления предельное наказание – штраф 
до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 2 
лет (часть 1 статьи 328 УК РФ). Вместе с тем, при 
определенных обстоятельствах суд может освобо-
дить нарушителя закона от уголовной ответствен-
ности (статья 76.2 УК РФ).

А все посулы новоявленных доброхотов, при-
крывающихся законом – лишь стремление мошен-
нически заработать на наивности, легковерии своих 
клиентов. Не попадайтесь в их мышеловки!
Андрей Двинянинов, старший помощник начальни-

ка отделения (по работе с гражданами) военного 
комиссариата Свердловской области

Как повяжут 
галстук, береги 
его

В этом году на время 
осенних каникул открылись 
лагеря дневного пребыва-
ния на базе подростковых 
клубов по месту жительства. 
Управление образования по-
шло навстречу родителям, 
обращавшимся с подобны-
ми предложениями. Каза-
лось, всего неделя, но и ее 
хватило, чтобы наполнить 
отдых интересными событи-
ями. Помимо того, что каж-
дый лагерь живет по своей 
программе, также в эти дни 
проходят лидерские сборы 
в рамках проекта «Созвез-
дие».  Поучиться могут все 
желающие, неважно, какой 
клуб они посещают.  Сборы 
– это интенсивный тренинг 
для ребят, которые уже рабо-
тают вожатыми либо хотят 
ими стать.

Школа вожатых, преем-
ников пионерии и тимуров-
цев, развернулась в клубе 
«Орленок». Очень подходя-
щее название: надеемся, что 
по окончании курса «птен-
цы» вырастут в настоящих 
лидеров! Учеников попри-
ветствовали депутат Перво-
уральской городской думы 
Владислав Изотов и дирек-
тор ЦДО Татьяна Гречина, 
прошедшие славную школу 
пионерии. Владислав Вени-
аминович с гордостью на-
зывает себя воспитанником 
«Орленка», и рад, что и у 
поколения XXI века есть где 
с пользой проводить свобод-
ное время. Татьяна Борисов-
на сама когда-то была вожа-
той в знаменитом «Артеке», 
и до сих пор хранит артеков-
ский галстук. 

Кто стал наставниками? 
Это выпускники вожатства 
эры пионерии: педагог, бард 
и по совместительству кло-
ун Бусинка Татьяна Фила-
това и заведующая клубом 
Елена Пронина, которая 
хоть сейчас готова выбить 
дробь на барабане. А еще 
Егор Савыков – вожатый, ко-
торого не надо представлять 
тем, кто постоянно ездит в 
ФОК «Гагаринский».

Как учат? Конечно, играя!
– Вожатый должен знать 

150-200 игр, и если придет-
ся, то и придумать свою, – 
наставлял Егор Дмитриевич 
своих младших коллег. 

Ребята не только участво-
вали в играх, но и конспек-
тировали. Например, сце-
нарий той самой «Семейки 
Аддамс». Вы еще о ней не 

КАНИКУЛЫ – ЭТО  
ШКОЛА ДЛЯ ВОЖАТЫХ  
И ЧЕМПИОНОВ
Минувший понедельник был выходным днем. Вопрос «что делать?» был 
чисто риторическим: конечно, идти на курсы вожатых в клуб «Орленок», 
чтобы аплодировать вместе с семейкой Аддамс. Ну а потом заглянуть 
на тренировку к «юным строителям», чтобы посмотреть, как занимаются 
чемпионы.

слышали? Тогда делимся ко-
пилкой вожатого. В комнату 
заходит человек. Его встре-
чают фразой: «Мы – семей-
ка Аддамс, и хотим, чтобы 
мы тебе похлопали». А что 
для этого требуется, решай-
те сами. Ученики тренинга, 
кто не сразу словил, в чем 

что делать». Не знаешь – 
придумывай на ходу.

Также участники тренин-
га узнают еще много других 
полезных вещей, например, 
как разрешать конфликты, 
как оформлять уголки от-
ряда. Еще с ними проведет 
мастер-класс педагогиче-
ский отряд из Екатеринбур-
га. И это еще не все: вчера, 
8 ноября, ребята отправи-
лись в ФОК «Гагаринский», 
где провели «Хрустальную 
игру» с отдыхающими. На-
сыщенная программа. Не 
жаль учиться в свободное от 
уроков время? Даша Вато-
лина, «птенец» «Орленка», 
считает вожатство своим 
призванием:

– Для меня вожатские 
курсы – это не учеба, а са-
моразвитие. Познакомлюсь 
с ребятами из других клу-
бов, больше узнаю о том, 
как общаться с детьми.  Мне 
нравится быть вожатой, а в 
будущем хочу стать педа-
гогом. В лагерь при школе 
ходила с первого класса. И 
как-то учитель предложила 
попробовать быть вожатой в 
школьном лагере. И вот уже 
три года, как работаю «во-
жаком». Прошлым летом – 
на площадке при родном и 
любимом «Орленке». 

Ворота 
нормальные!

А теперь пора заглянуть 
к ребятам из клуба «Юный 
строитель». Пока одна груп-
па отправилась в библио-
теку – спортсмены должны 
быть культурными людьми – 
другая тренировалась. Надо 
же готовить к турниру по 
футболу памяти Тамары Ка-
рякиной! Занимаются в зале 
школы №5. Отрабатывать 

навыки им помогает новый 
инвентарь: мячи для ми-
ни-футбола, переносные во-
рота, барьеры и специальная 
лесенка.  Педагог дополни-
тельного образования Ольга 
Цивилева поясняет:

– Надо осваивать новые 
технологии, спорт ведь уско-
ряется. Поэтому я состави-
ла проект по приобретению 
инвентаря для кроссфита. С 
ним участвовала в конкурсе 
грантов благотворительного 
фонда «Первоуральск – XXI 
век», и эту заявку комис-
сия одобрила. Оборудование 
пришло в августе, и я на со-
брании порадовала родите-
лей, что мячи покупать не 
надо, они уже есть.

Приятная новость – и от-
личная поддержка для семей 
со скромным достатком, а 
таких в клубе немало.  Всего 
у Ольги Михайловны теперь 
три возрастные группы: до-
бавилась младшая, это уче-
ники с 1 по 4 классы. Чтобы 
потом, когда ребята повзро-
слеют, им легче было справ-
ляться с физическими на-
грузками.

Ну а то, что юных стро-
ителей «строят» серьезно, 
подтверждаем, побывав на 
тренировке. Каникулы кани-
кулами, но спортивный ре-
жим – превыше всего! Заня-
тие продолжалось полтора 
часа.  В чисто мужском со-
ставе оказалась одна девоч-
ка – Алина Чернякова:

– Мне повезло, я одна. 
В нашей команде пять Да-
нилов! Футбол я люблю, 
и хоккей, а танцы – нет. 
Играю уже год. Мне помо-
гает тренер, Ольга Михай-
ловна. Стала быстрее бегать, 
и меня теперь зовут уча-
ствовать в соревнованиях за 
школу. 

В команде играет еще 
и президент класса Ки-
рилл Канавин. Руководя-
щая должность при этом на 
успеваемость не повлияла,  
и на посещаемость трени-
ровок тоже. Кирилл знает, в 
чем секрет успеха «Юного 
строителя».

– Мы выигрываем раз-
личные чемпионаты, и в 
хоккей, и в футбол, пото-
му что дружные. Конечно, 
бывают передряги, когда 
ругаемся, но все же друг к 
другу хорошо относимся, – 
со знанием дела рассуждал 
нападающий.– Мне нравит-
ся новое оборудование, во-
рота нормальные. Они для 
мини-футбола, складные, и 
меньше, чем те, что стоят на 
поле, и для нас это лучше: 
учимся думать по ходу игры. 

Наталья Подбуртная

►ДОСУГ►ОБЩЕСТВО

Упражнения укрепляют мышцы ног и доводят до автоматизма 
владение мячом. С инвентарем для кроссфита тренировки получаются 

более интенсивными 

290 ребят отдох-
нут в осенние канику-
лы в лагерях дневного 
пребывания, открытых 

при подростковых 
клубах.

подвох, читали стихи, тан-
цевали и отжимались. Не 
спешите аплодировать та-
лантам: семейка, по прави-
лам, должна повторять все, 
что делает ее новенький ро-
дич. И отжиматься тоже! 

Поучительным было и то, 
как вел себя Егор Савыков. 
Наблюдая за ним, прихо-
дишь к выводу, что вожато-
му не обойтись без звучно-
го голоса и умения сплотить 
команду. И без часов: секун-
домер необходим, чтобы от-
секать минуты для выпол-
нения заданий. Егор по ходу 
игры ненавязчиво посвя-
щал в тонкости педагогиче-
ского мастерства. Первый 
принцип: никто из детей не 
должен сидеть как прикле-
енный.  Второй: в словаре 
вожатого нет слов «не знаю, 
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В ряду значкистов «ГТО» 
вновь пополнение – 24 чело-
века получили подтвержде-
ние, что они выполнили нор-
мативы ВФСК. Что особен-
но приятно, большинство из 
них – отличники. Обладате-
ли «золотых» знаков – люди 
разного возраста, к примеру, 
наша читательница Валенти-
на Чиканакова – из старшего 
поколения, разных профес-
сий – руководитель, поли-
цейский, электрик, педагог. 
Заслуженные награды вруча-
ли в Доме спорта, во время 
проведения Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
фестиваля «ГТО – одна стра-
на, одна команда!». Каждый 
знак – именной, и к нему 
прилагается удостоверение. 

С приятным событи-
ем  первоуральцев поздра-
вил олимпийский чемпион 
по конькобежному спор-

Напомним, что в декабре 
2015 года при ДТП трагиче-
ски погиб режиссер театра 
драмы «Вариант» Вадим Бе-
локонь.  Год спустя в память 
о нем федерация по баскет-
болу города разыграла Кубок 
среди мужских команд. На 
площадку Дома спорта выш-
ли четыре команды, в том 

►ПОМНИМ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Вадим Белоконь был истинным человеком театра.  И столь же увлеченно он занимался спортом. При этом, 
 говорят его друзья по команде, на площадке эти две грани никогда не пересекались.

На игровой площадке эмоций и драматизма не меньше, чем на 
театральной сцене. Это – поединок молодости и мастерства, команд 

«Динура» и УТПК

Турнир по баскетболу памяти Вадима Белоконя 
пополнил замечательную команду: в Первоураль-
ске вот уже не одно десятилетие проводятся лег-
коатлетический забег памяти «афганца» Андрея 
Горячева и соревнование по баскетболу памяти 
замечательного «центра» Сергея Трегубова. В этом 
же ряду и полумарафон областного значения па-
мяти легкоатлета Михаила Галактионова. 

числе и «2001»,  игроком ко-
торой был и Вадим Белоконь. 
Даже ее лидером: именно Ва-
дим Васильевич предложил 
участвовать в соревновани-
ях, придумал оригинальную 
форму, прозвища, обыграв 
фамилии товарищей по ко-
манде. И в том, что он был 
человеком спортивным, ни-

чего удивительного не было. 
Вадим Белоконь со школьной 
поры играл в волейбол и хо-
дил на бальные танцы, при-
чем вальсировать ему нрави-
лось куда меньше, чем пода-
вать мяч.

Хорошая идея федерации 
по баскетболу прижилась. И 
в минувшую субботу, 4 ноя-
бря, на той же «сцене»,  ко-
манды вновь сыграли,  по-
вторив  сценарий прошлого 
года. Тот же квартет и тот же 
расклад в итоге.  И, конечно, 
Вадим Белоконь тоже при-
сутствовал: Михаил Коно-
валов, баскетболист «2001», 
принес его портрет.  Память 
о замечательном человеке 
почтили скорбной минутой 
молчания…

Сама баскетбольная «пье-
са» состояла из трех частей: 
двух полуфиналов и финаль-
ного розыгрыша. В действии 
первом сразились УТПК и 
«Динур». Состав динасовцев 

в этом году сильно обновил-
ся, но молодежь не робела 
перед более опытными урал-
трубпромовцами, которые 
выступают за сильные ко-
манды Екатеринбурга. Тем 
не менее, мастера переиграли 
динуровцев, и не с разгром-
ным счетом 72:62. В дей-
ствии втором, кому выйти в 
финал, решали новотрубники 
и «2001». У команды любите-
лей отношение к поединкам 
такое: мы победили, вне за-
висимости от счета на табло.  
В этом году, как и в прошлом, 
он оказался в пользу сопер-
ника – 69:39.

– Состав нашей команды 
обновился, пришло много 
молодежи, поэтому и усту-
пили, – пояснил Михаил 
Коновалов. –  О Вадиме, ко-
нечно, помним.  Да, он был 
режиссером театра, но эти 
два мира – «Вариант» и ба-
скетбол  – никак не пересека-
лись.  Единственное, что как-

то указывало на то, 
что он – человек 
творческий, так это 
его остроумие. Не 
дай бог было ему 
попасть на язык. 

И наверняка 
Вадим бы нашел, 
что сказать и по 
поводу пораже-
ния. А в финале за 
Кубок, как и год 
назад, сразились 
металлурги.  При-
чем исход баталии 
решился букваль-
но перед финаль-
ным свистком: за 
четыре (!) секун-
ды УТПК забросил 
мяч, тем самым не 
отдав Кубок ново-
трубникам.  Сра-
жение шло не по-джентль-
менски, главный судья тур-
нира Александр Попов не 
раз высказывал игрокам  за-
мечания.

Но, конечно, соревнова-
ние запомнится не только 
азартом. В зале было много 
болельщиков. Кубок памяти 
Вадима Белоконя – это все 
же спорт или больше того? У 
учителя математики Натальи 
Соломатовой, которую перво-
уральцы знают как талантли-
вого постановщика благотво-
рительных спектаклей, этот 
вопрос не вызвал замеша-
тельства: 

►ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ПЕРВОУРАЛЬСК – ПИОНЕР ПО СДАЧЕ ГТО 
Еще 14 первоуральцев были удостоены «золотых» знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

С 1 января 2018 года вступает в силу новая ре-
дакция нормативов ГТО, разработанная с учетом  
1 миллиона результатов тестирования, полученных 
в рамках апробации комплекса в период с  2014 
по 2016 год. Среди нововведений – стандартиза-
ция условий выполнения испытаний и регистра-
ция их результатов в метрической системе, а так-
же введение дополнительных сквозных тестов для 
всех возрастных групп.
В связи с этим у обучающихся (это возрастные 
ступени с первой по шестую) изменился отчетный 
период выполнения нормативов ГТО. На время пе-
рехода он разделен на две части: с 1 июля по 31 
декабря 2017 года действительны результаты те-
стирования по нормативам-2017, а в период с 1 
января по 1 июля 2018 года будут действовать уже 
новые нормативы ГТО. У взрослого населения от-
четный период останется без изменений.

Первоуральск присоединился к Всероссийскому физкультурно-спортивному фести-
валю «ГТО – одна страна, одна команда!». В игровом зале стадиона «Уральский 
трубник» прошел спортивный праздник «Мама, папа, я – ГТО сдает семья!». На старт 
вышли 26 команд, представлявших детские сады города. Большинство уложились в 
нормативы Всероссийско-физкультурного комплекса ГТО. Победителем соревнований 
стала семья Марченко, детский сад №36. Второе место – семья Полушевых, детский 
сад №39, а  третье  – семья Корепановых, детский сад №7.

ту Игорь Малков, замести-
тель начальника управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта. Игорь Алек-
сеевич и сам выполнил нор-
мативы ГТО на «отлично». 
Он пожелал всем добивать-
ся новых высот. Как отме-
тила главный судья Центра 
тестирования ВФСК «ГТО» 
при ПМБУ ФКиС «Старт» 
Светлана Чернова, вручая 
красные коробочки с «драг-
металлами», всего за то вре-
мя, что в строй вернулся 
«ГТО», обладателями знаков 
отличия стали 608 первоу-
ральцев. 

Сами «гтовцы» по-раз-
ному отнеслись к награде. 
Конечно, большинство ра-
довалось, но вот новотруб-
ника из Финишного центра 
Евгения Гагарина получен-
ное «серебро», увы, не вдох-
новило:

– Мне и жена сказала: 
«Молодец! А почему же не 
«золото»?» Граната подве-
ла, не хватило немного. Буду 
сдавать снова, но позже. 
Надо теперь диплом защи-
тить. 

Эмоции Евгения объясня-
ются не только характером: 
он – спортсмен, занимается 
лыжными гонками. А пото-
му привык добиваться высо-
кого результата. 

Игорь Малков, понимая 
чувства Евгения Гагарина, 
тем не менее, считает, что 
«серебро» – это хороший 
результат для старта, повод 
для того, чтобы в следую-
щий раз подняться на выс-
шую ступень. Игорь Алек-
сеевич говорит со знани-
ем дела, он ведь не только 
олимпийский чемпион, но и 
«серебряный» призер Олим-
пийских Игр.

В числе тех, кто получал 
награды, были и знакомые 
«Вечерки», к примеру, за-
меститель директора МУП 
«Водоканал» Сергей Мата-
фонов. Сергей Евгеньевич 
выполнил нормативы ВФСК 
на «отлично». А что делать, 
он – физорг предприятия, 
отвечает в том числе и за 
ГТО, и потому был просто 
обязан показать такой высо-
кий результат. 

– На нашем предприя-
тии всего нормативы «ГТО» 
выполнили семь человек, в 
том числе и директор Юрий 
Иванович Калина,  в основ-
ном, начальники участков и 
мастера. И награды полу-
чили еще не все. Ждем еще 
одно «золото», для Юрия 
Ивановича. В следующем 
году, думаю, «гтовцев» бу-
дет больше, к движению 
подключим и рабочих, – за-
верил Сергей Матафонов. 
– Люди охотно выполняют 
нормативы. Мы и в самом 
деле готовы к труду. И к 
обороне, учитывая, что по-
стоянно проводим учения по 
ГО, тоже. 

Неслучайно на областных 
семинарах по проведению 
ГТО представители мини-

стерства физической куль-
туры и спорта отмечают, 
что среди муниципалитетов 
Первоуральск – в лидерах 
по организации и проведе-
нию мероприятий по выпол-
нению нормативов ГТО. 

– Первоуральск является 
одной из пилотных площа-
док по внедрению Всерос-
сийского комплекса «ГТО», 
это значит, что наш опыт бу-
дет ориентиром для других. 

В этом году начался следу-
ющий этап, когда тестиро-
вание проводится среди на-
селения. И приятно видеть, 
что первоуральцы активно 
включились в выполнение 
нормативов «ГТО». Под-
тверждением тому стало и 
прошедшее награждение, – 
прокомментировала Светла-
на Чернова.

Наталья Подбуртная

– Я думаю, что в первую 
очередь здесь, на турнире, 
Вадима помнят как хороше-
го спортсмена. В театре его 
помнят как замечательного 
режиссера. А в городе – как 
хорошего и яркого человека.

Самой Наталье Леонидов-
не спорт вовсе не чужд, ведь 
ее папа, Леонид Безшкурный, 
много лет тренировал баскет-
больную команду новотруб-
ников. И Леонид Михайло-
вич тоже пришел на турнир.

Ну что же, пора опускать 
занавес. И остается сказать: 
что наша жизнь? Игра!

Наталья Подбуртная
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Чемпионат России по 
хоккею с мячом среди ко-
манд Суперлиги стартовал 
в Москве 3 ноября, днем 
позже «Уральский трубник» 
одолел в гостях ХК «Дина-
мо-Москва». Открыли счет 
динамовцы, но затем Дми-
трий Ширяев забил первый 
гол «Трубника» в чемпио-
нате. Правда, на перерыв 
команды уходили со счетом 
2:1 в пользу нашего сопер-
ника. Во втором тайме пер-
воуральцы поднажали: напа-
дающий Михаил Красиков 
сравнял счет, затем команды 
обменялись голами, и игра 
выровнялась. По ходу мат-
ча дело шло к ничьей, но за 
шесть минут «Трубник» ре-
ализовал восьмой по счету 
угловой. В итоге 6:4 – побе-
да первоуральцев! Краси-
ков в этой встрече оформил 
хэт-трик.

В прошлом сезоне пер-
воуральцы дважды обыгра-
ли «Динамо-Москву» – 9:1 
и 4:2.

– Сейчас «Динамо-Мо-
сква» сильнее, чем прежде, 
– говорит спортивный ди-
ректор ХК «Уральский труб-
ник» Валерий Эйхвальд. – 
Команда усилилась опытны-
ми игроками, это полуфина-
лист Кубка России.

– Игру в первом тай-
ме можно назвать сумбур-
ной, во втором тайме мы 
очень хорошо провели нача-
ло, – говорит главный тре-
нер «Уральского трубника» 
Алексей Жеребков. – За-
тем динамовцы перехвати-
ли инициативу, наши ребята 
уступали в движении, на ка-
кое-то время «задохнулись», 

МАЛУЮ «БРОНЗУ» ПРЕВРАЩАЕМ  
В БОЛЬШУЮ
Первый игровой блин? С викторией! ХК «Уральский трубник» победил в стартовом матче чемпионата России 
команд Суперлиги. Иначе нельзя. В нынешнем сезоне руководство команды поставило задачу: войти в пятерку 
сильнейших.

►СПОРТ

Глава городского округа Первоуральск Валерий Хорев принял решение о 
том, что начало всех игр в Первоуральске – в 19.00. Вход на стадион – бес-
платный. Открытие сезона 18 ноября в 18.45.

все-таки игра в помеще-
нии имеет свою специфику. 
Много раз выручал Алек-
сандр Морковкин. В кон-
цовке реализовали стандарт, 
поймали соперника на кон-
тратаке.

Первый домашний матч 
«Трубник» проведет 18 ноя-
бря с кировской «Родиной». 
Торжественное открытие 
чемпионата пройдет перед 
игрой в 18.45.

– Предстоящий чемпио-
нат обещает быть очень ин-
тересным, – говорит Вале-
рий Эйхвальд. – Выделяют-
ся две команды: «СКА-Не-

фтяник» и «Енисей», в кото-
рых, по сути, примерно по-
полам поделены все игроки 
сборной России. А уровень 
игрока сборной существен-
но отличается от уровня 
других, даже весьма квали-
фицированных хоккеистов 
нашего чемпионата. Далее 
следует группа примерно из 

восьми команд, сопостави-
мых по силам. «Трубник» – 
в их числе.

«Трубник» всегда славил-
ся сильной средней линией, 
но команду покинули, за-
вершив спортивную карье-
ру, полузащитники Андрей 
Кислов, Дмитрий Степчен-
ков и Антон Оппенлендер.

– Думаю, мы не оши-
блись с приглашением в ко-
манду четырех дебютантов, 
уверен, что они способны 
действовать на более высо-
ком уровне, чем это было 
осенью, – говорит Валерий 
Эйхвальд. – Нам потребу-
ется время, чтобы наладить 
новые игровые связи, это 
непростой процесс.

До чемпионата России 
«Трубник» сыграл на Куб-
ке России, заняв четвер-
тое место из семи, и провел 
два турнира в Швеции. На 
первом – Кубке мира, где 
участвовали 16 команд, пер-
воуральцы пробились в чет-
вертьфинал, на втором тур-
нире, где выступали восемь 
клубов Швеции и России, 
стали обладателями Кубка 
«ЭксТе». По словам Вале-
рия Эйхвальда, в целом игра 
команды в настоящее время 
оставляет позитивное впе-
чатление.

зволяют нам встречать чем-
пионат на позитивной волне. 
В то же время мы прекрасно 
понимаем, что нужно добав-
лять в игре еще и еще, – го-
ворит Дмитрий Разуваев.

В прошлом сезоне «Труб-
ник» занял пятую строчку в 
турнирной таблице, завоевав 
малые бронзовые медали 
чемпионата. Для сравнения: 
в сезоне 2015-2016 годов 
первоуральцы заняли лишь 
предпоследнее место из 13 
команд.

– Задача стоит выступить 
не хуже, чем в прошлом се-
зоне, – сказал на встрече со 
СМИ в Доме спорта 31 ок-
тября директор ХК «Ураль-
ский трубник» Эрим Хафи-
зов.

Также на пресс-конферен-
ции затронули тему боль-
шого искусственного льда в 
Первоуральске.

– Во время юбилейных 
торжеств по случаю 80-ле-
тия клуба была достигнута 
договоренность между гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым и президентом Феде-
рации хоккея с мячом Рос-
сии Борисом Скрынником 
о строительстве в Первоу-
ральске стадиона с искус-
ственным льдом в рамках 
выполнения поручения пре-
зидента Владимира Пути-
на, – говорит Эрим Хафи-
зов. – В настоящий момент 
ведется работа по выделе-
нию бюджетных средств на 
проектно-сметную докумен-
тацию.

По предварительным дан-
ным, новый стадион будет 
вмещать 3000 зрителей.

Андрей Попков

Много лет команду на лед 
выводил Андрей Кислов, 
сейчас у «Трубника» новый 
капитан – Дмитрий Разу-
ваев.

– Для меня это дело но-
вое, непривычное, но справ-
люсь, коллектив у нас от-
личный. Думаю, результаты 
предсезонных турниров по-

Эта славная победа случилась на открытом первенстве  и 
чемпионате Первоуральска по джиу-джитсу, которое нынче 
проводилось уже в пятый раз. Турнир посвящался Дню во-
инской славы России, 4 ноября, когда в 1612 году народное 
ополчение заняло Китай-город, положив конец Смутному 
времени.  Соревнование проходило в гостеприимных стенах 
Дома спорта стадиона «Уральский трубник».  Померяться 
силами на первоуральском татами приехали клубы не только 
Свердловской области, но и из Тюмени.

Так что у почетных гостей были все основания сказать, 
что турнир стал заметным событием.  Поприветствовали 
бойцов и зрителей председатель Первоуральской городской 
думы Галина Селькова, заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта Игорь Малков и ди-
ректор ПМБУ ФКиС «Старт» Владислав Пунин. 

Почему же первоуральский турнир высоко котируется сре-
ди спортивного братства, пояснил тренер дворового клуба 
«Рекорд» Евгений Балясин из Полевского. Полевчане – по-
стоянные участники наших соревнований.  

– Сюда приезжают сильные бойцы, у них можно и стоит 
поучиться. Хорошая разминка перед следующими стартами, 
– считает наставник, у которого есть своя формула единобор-

ТАНЦУЙ И СРАЖАЙСЯ!
«Универсальные бойцы» Первоуральска заняли общекомандное первое место, опередив соперников  
из 22 городов Уральского федерального округа. 

ства. – Что такое джиу-джитсу? Это танец и борьба. Творче-
ство,  потому что мало знать технику, надо еще придумать, 
как ею распорядиться, и соображать приходится быстро. По-
этому я своим говорю: «Танцуй и сражайся!».

«Рекорд» в этом году привез в Первоуральск десять спор-
тсменов, и большинство из них завоевали медали, в том чис-
ле и золотые. Что же касается хозяев соревнования, Ассоциа-
ции смешанных единоборств «Универсальные бойцы»,  то на 
татами вышли 50 спортсменов. И это тот случай, когда коли-
чество и качество были в одной связке: численность ни о чем 
еще говорит, все решает поединок. 

У каждого «универсального бойца» был свой подход к со-
пернику. К примеру, Айрат Ишанов вел себя нарочито спо-
койно, никаких тебе резких возгласов перед поединком для 
настроя, даже как-то вальяжно. И это вводило в заблужде-
ние, что с ним легко справиться.  Однако впечатление оказы-
валось обманчивым, стоило Айрату провести серию прие-
мов. И судья подтверждал, что победу одержал первоуралец.

Весь поединок записывал папа Айрата, Руслан Мадисо-
вич. Мама же на соревнования не ходит, как говорит Айрат, у 
нее слабые нервы. После соревнования запись отсматривает-
ся, чтобы провести работу над ошибками. Руслан Мадисович 

сам когда-то занимался единоборствами, причем в то время, 
когда карате и иже с ним были под запретом: 

– Я, конечно, какие-то приемы помню, но сейчас уже го-
тов сам у сына учиться. Айрат сначала занимался самбо, а 
потом перешел в «Универсальные бойцы». 

Ишанов-младший осваивает джиу-джитсу лет пять, и кол-
лекция записей набралась приличная, как и наград. Он вклю-
чен в состав сборной Свердловской области по джиу-джитсу. 
Папа добавил, что в год боец участвует в пяти-семи соревно-
ваниях разного уровня. Вот, в ближайшем времени отпра-
вится на Кубок Урала: Айрат на первенстве принес команде 
Первоуральска «золото», а значит, получил путевку на тур-
нир следующего ранга.

– Конечно, я рад, что команда нашего клуба заняла в об-
щем зачете первое место! Мы вообще очень дружные, и об-
щаемся не только на тренировках. И это здорово, и помогает 
нам выигрывать! – добавил победитель.

Осталось еще сказать, что прошедшие соревнования ста-
ли экзаменом для «универсального бойца»  Александра Во-
робьева. Он – тренер по борцовской технике и участвовал в 
турнире. И в итоге занял первое место!

Наталья Подбуртная

реклама

Эрим Хафизов: «Задача – выступить не хуже, чем в прошлом сезоне»
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Дженис Джоплин» 

16+
02:20 Х/ф «Мыс страха» 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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «Право на любовь»
03:15 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
11:20 Т/с «Подозреваются 

все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор
14:00, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 

16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40, 00:15 Т/с «Паутина» 

16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:10 Т/с «Версия» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Пророк»16+
12:30 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 

3» 12+
23:25 Х/ф «Славные парни» 

16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости

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

листа
08:05 «Правила жизни»
08:35 Россия, любовь моя! 

«Духи Тункинской доли-
ны»

09:00 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье»

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Дела и люди» 0+
12:00 «Свобода творчества»
12:55 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории»
13:40 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
14:20 Д/ф «Нефертити»
14:30  Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15:10 Даниэль Баренбойм
15:50 И.Стравинский
16:30 «Царская ложа»
17:10 Цвет времени
17:20 Большая опера - 2017 г.
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

22:00 Торжественная церемо-
ния открытия V Санкт-Пе-
тербургского международ-
ного культурного форума 
(I)

23:45 «2 Верник 2»
00:30 Концерт Йонас Кауф-

ман, Кристине Ополайс и 
Андрис Нелсонс

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

разия». «Хроника дня» 
16+

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

07:30 «Деффчонки» - «День 
рождения Кати» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «САШАТАНЯ» - «Квар-

тирный вопрос» 16+
12:30 «САШАТАНЯ» - «Сосед-

ка» 16+
13:00 «САШАТАНЯ» - «Таня 

официант» 16+
13:30 «САШАТАНЯ» - «Снова 

беременна» 16+
14:30 ,  19:30  «Comedy 

Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо» 16+
03:35 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

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

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 прово-
каций, которые взорвут 
мир» Документальный 
спецпроект 16+

23:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: Задание Майа-
ми-Бич» 16+

00:40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
город» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+
06:30, 03:10 Дорожные войны
07:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» 16+
10:50 Х/ф «Смертельная игра» 

16+
12:40 Т/с «Паук» 16+
16:40 Х/ф «Право на убий-

ство» 16+
18:30 «Решала» 16+
19:30  Х/ф «Инопланетное 

вторжение.  Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

21:45 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

00:10 «Клетка с акулами» 16+
01:10  Х /ф «Пожиратель 

змей»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00, 15:00 Орел и решка 

16+
14:00 Бедняков+1 16+
17:00 Х/ф «Престиж» 16+
19:30 Х/ф «Иллюзионист» 16+
21:30 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 16+
23:30 Х/ф «Проклятье спящей 

красавицы» 16+
01:20 Х/ф «Возвращение» 16+
03:30 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
10:00, 11:50 Х/ф «Миллио-

нерша» 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых...Старшие 

жены» 16+
15:40 Т/с «Каменская» 16+
17:35 Х/ф «Последний довод» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 

12+
00:25 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
01:30 Х/ф «Огни притона» 16+
03:40 «Петровка, 38»

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10, 09:25, 13:25 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

16:25 Т/с «След» 16+
00:30 Т/с «Страсть» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Кубок войны и мира» 

12+
06:45 «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 

15:00, 17:10, 22:05 
Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:20, 

00:25 Все на Матч!
09:00 «Автоинспекция» 12+
09:30 Хоккей 0+
12:35 Смешанные единобор-

ства 16+
14:35 UFC Top-10 16+
15:40, 22:15 «Россия фут-

больная» 12+
16:10 Все на футбол! Афиша 

12+
17:15 Конькобежный спорт 0+
19:40 Баскетбол 0+
22:25 Футбол 0+
01:00  Профессиональный 

бокс 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, 

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

04:00 «Духовные притчи» 0+
04:05 «Беседы о русской исто-

рии» 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, 12:20, 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, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 

22:05, 23:00, 23:55 
«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+
12:00, 00:00 Гимн России 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» 0+
17:30 «Дон Православный» 0+
19:00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Уроки исто-
рии» 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»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:55, 17:05, 
18:25 «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, 02:00 

«События» 16+
10:05 Д/ф «Язь против еды. 

Кузбасс» 12+
10:40, 18:50, 23:10 «Па-

трульный участок» 16+
11:00 «О личном и наличном» 

12+
11:25, 14:00 Д/ф «Вопрос 

времени» 12+
12:00 Модный журнал «Мель-

ница» 12+
12:30, 13:30, 21:30, 03:00 

Новости
13:40 «Точка зрения ЛДПР» 

16+
14:30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+
16:35 Х/ф « ЯПРОШЛА» 16+
17:10 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» 12+
18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Отряд» 16+
23:30 Х/ф «Любой ценой» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (на та-

тарском языке) 12+
07:25 «Наставление» (на та-

тарском языке) 6+
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:00 Новости
08:00 «Манзара»(Панорама) 

6+
10:10 «Здравствуйте!» 12+
11:00, 02:50 Т/с «Дом на 

Озерной» 16+
12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+
12:50 «Наставление» 6+
13:30 «Татары» (на татарском 

языке) 12+
14:00, 01:55 Т/с «На пути к 

сердцу» 16+
15:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 12+
16:00 «Актуальный ислам» 12+
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 «Магна Аура» 6+
18:10 Мультфильмы 0+
18:40 «Учим вместе» (на та-

тарском языке) 0+
20:00 «Родная земля» (на 

татарском языке) 12+
21:30 Хоккей 6+
00:00 «Вызов 112» 16+
00:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+

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

Школа горилл 12+
09:00, 17:00, 02:00 Дома на 

деревьях 12+
10:00 Большие и страшные 

12+
11:00, 15:00 Дикая Иберия 

12+
13:00, 18:00 Китовые войны 

16+
16:00, 01:00 Дикие и опас-

ные 16+
20:00, 03:00 Плохой пес 12+
22:00, 04:50 Сафари
23:00, 05:38 В дебрях Аф-

рики 12+
00:00 В дебрях Индии 12+

«УСАДЬБА»  
08:00  Садовые истории с 

Оливией АндриакО 12+
08:25 Дачная энциклопедия 

12+
08:55 Старый новый дом 12+
09:20  Ботаника с Павлом 

Стерховым 12+
09:45 Стройплощадка 12+
10:15, 14:25, 23:10, 05:40 

Сады мира 12+
10:20 Профпригодность 12+
10:50 Быстрые рецепты 12+
11:05, 16:35 Чудеса, дикови-

ны и сокровища 12+
11:30, 17:00 История усадеб 

12+
12:00, 17:30 Побег из города 

12+
12:30, 18:00 Зеленая аптека 

12+
12:55, 00:30 Нескучный ве-

чер 12+
13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+
13:30 заСАДа 12+
13:55 Строим дом мечты 12+
14:35 Мастер-садовод 12+
14:50 Полное лукошко 12+
15:05 Частный сектор 12+
15:35 Русская кухня 12+
15:50 Здоровый сад 12+
16:05 Народные умельцы 12+
18:30 Варенье 12+
18:45 Дом вдали от дома 12+
19:30 Как поживаете? 12+
19:55 Тихая моя родина 12+
20:25 Чай вдвоем 12+
20:35 Приглашайте в гости 12+
20:50 Готовим на природе 12+
21:05 Дачные радости 12+
21:30, 04:00 Семейный обед 

12+
22:00 Пряничный домик 12+
22:15 Зеленый штрих 12+
22:25, 04:55  Инспекция 

Холмса 12+
23:20, 05:50 Вершки-корешки 

12+
23:35 Искатели приключений 

12+
00:00 У мангала 12+
00:25, 03:30 Зеленый уголок 

12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Оружейные дома мира 

16+
08:25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом 12+
09:00 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+
09:10 Как поймать саргана 12+
09:40 Мой мир - рыбалка 12+
10:10 На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым 16+
10:35 Рыбалка в России 16+
11:05, 16:35 Охота с луком 

16+
11:30, 17:00 Трофеи 16+
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

13:00, 00:30 Охотничьи ме-
ридианы 16+

13:30 На зарубежных водое-
мах 12+

14:00 Водоемы России 12+
14:30 Нож-помощник 16+
14:40 Четвероногие охотники 

16+
15:00 Есть мнение 16+
15:20 Популярная охота 16+

15:35 Крылатые охотники 16+
15:45 Рыболов-эксперт 12+
16:15 Охота по-американски 

16+
18:30 Путешествия австралий-

ского охотника 16+
18:55 Рыбалка сегодня 16+
19:10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем 
12+

19:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

19:50 Сомы Европы 12+
20:20 На рыбалку с охотой 12+
20:50 Советы бывалых 12+
21:05 Битва профессионалов 

16+
21:30 Охота на серну в Ката-

лонии 16+
22:30, 04:55 Особенности 

охоты на Руси 16+
22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 

ТВ 12+
23:20 PAL Фильм 12+
23:45 Первый лед - последний 

лед 12+
00:00 Кодекс охотника 16+
00:15 Зимняя рыбалка в При-

волжье 12+

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

Махинаторы 12+
09:00, 15:00, 21:00, 02:25 

Как это устроено? 12+
10:00, 16:00, 01:00, 03:50 

Хранители земли леопар-
дов 12+

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

11:00 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+
20:00 Братья Дизель 16+
23:00 Охотники за реликви-

ями 16+
00:00 Разрушители легенд 16+
01:30 Самогонщики 18+
02:55 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Брак по 

завещанию» 16+
18:00, 23:00 «6 кадров» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+
03:15 Х/ф «Осенний вальс» 

16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф 

«Мерседес» уходит от 
погони» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

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

18:40 Д/ф «Битва за Атлан-
тику» 12+

19:30  Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

21:00, 23:15 Х/ф «Пламя» 
12+

00:25  Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+

02:10 Х/ф «Следую своим 
курсом» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 16:30 Т/с «Женский 

доктор» 16+
09:10 «Ералаш»
09:35 Х/ф «Берегите мужчин!» 

12+
11:05 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
13:00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 0+
14:50 Х/ф «Суета сует» 0+
20:20 Т/с «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
00:00 Х/ф «Собачье серд-

це»16+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Мария-Ан-

туанетта» 16+
10:40 Х/ф «Неотразимая Та-

мара» 16+

12:55 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15:20 Х/ф «Кроличья нора» 

16+
17:20 Х/ф «Экстрасенс» 16+
22:10 Х/ф «Реальная любовь» 

16+
00:50 Х/ф «Отступники» 16+
03:45  Х/ф «Темная доли-

на»16+
05:50 Х/ф «Дракула»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мама» 16+
10:20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2» 6+
12:55 Х/ф «Бубен, барабан» 

16+
14:50 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+
16:25 Х/ф «Ивановы» 12+
18:20 Х/ф «Любовь не делится 

на два» 12+
20:25 Х/ф «Повелители снов» 

12+
22:20 Х/ф «Голоса большой 

страны» 6+
00:20 Х/ф «Мы из будущего» 

16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:30 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 истории» 

16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 

16+
19:00 «Человек-невидимка» 

16+
20:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

обсуждения» 16+
22:30  Х/ф «Дом восковых 

фигур» 16+
00:45 Х/ф «Матрица» 16+
03:15 Х/ф «Как громом пора-

женный» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
05:20, 11:20 Музыка
05:30, 11:30 М/ф «Каникулы 

Бонифация» 12+
05:50, 11:50 М/ф «Как котенку 

построили дом» 12+
06:00, 12:00 Х/ф «Мальчик с 

коньками» 12+
06:35, 12:35 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 12+
07:25, 13:25 М/ф «Веселые 

картинки» 12+
07:30, 13:30 М/ф «Кентер-

вильское привидение» 
12+

07:50, 13:50 М/ф «Знакомые 
картинки» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Левша» 
12+

08:40, 14:40 М/ф «Куда ле-
тиш, Витар?» 12+

15:00 Х/ф «Егорка» 0+
16:05 М/ф «Первая скрипка» 

12+
16:30 М/ф «Ивашко и Баба-Я-

га» 12+
16:40 М/ф «Два жадных мед-

вежонка» 12+
16:50 М/ф «Робин Бобин» 12+
16:55 М/ф «Однажды утром» 

12+
17:00 М/ф «Оранжевое гор-

лышко» 12+
17:20 М/ф «Ежик в тумане» 

12+
17:30 М/ф «Матч-реванш» 12+
17:50 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти» 12+
18:00 Х/ф «Джек Восьмеркин, 

американец. Серия 1» 12+
19:05 М/ф «Межа» 12+
19:25 М/ф «Как потерять вес» 

12+
19:30 М/ф «История одного 

преступления» 12+
19:50 М/ф «На лесной эстра-

де» 12+
20:00 М/ф «Кот и клоун» 12+
20:10 М/ф «Юморески. Серия 

1» 12+
20:20 М/ф «Юморески. Серия 

2» 12+
20:30 М/ф «Юморески. Серия 

3» 12+
20:35 М/ф «Мешок яблок» 12+
20:55 М/ф «Консервная бан-

ка» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ

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» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Дело 306» 12+
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «К юбилею Э. Рязанова. 

Весь юмор я потратил на 
кино» 12+

12:15 Юбилейный вечер Эль-
дара Рязанова

14:10 «Жестокий романс. А 
напоследок я скажу...» 16+

15:10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

18:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

20:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:10 «Прожекторперисхил-

тон» 16+
23:45 Х/ф «Хуже, чем ложь» 

16+
01:40 Х/ф «Уолл-стрит» 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, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Измайловский парк» 

16+
14:20 Х/ф «Возраст любви» 

12+
16:15 Х/ф «За лучшей жиз-

нью» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ни за что не сдам-

ся» 12+
00:50 Х/ф «Храни ее любовь» 

12+
02:45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»16+

«НТВ» 
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» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная пило-

рама» 16+
23:45  «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:55 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 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+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
11:50 М/ф «Приключение Дес-

перо» 0+
13:40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16:40 Х/ф «Железный человек 

3» 12+
19:05 Х/ф «Моя ужасная няня» 

0+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава»16+
01:35 Х/ф «Славные парни» 

16+
03:45 Х/ф «Крик 2» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Горячие денеч-

ки» 0+
08:35 М/ф «КОАПП», «Пау-

чок Ананси и волшебная 
палочка», «Клад кота Ле-
опольда»6+

09:35 «Обыкновенный кон-
церт»

10:00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+

11:30 Власть факта
12:10, 00:55 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13:05 «Эрмитаж»
13:35  Х/ф «Мальчик ухо-

дит»16+
15:15 Игра в бисер
15:55 «Те, с которыми я...»
16:45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 12+
19:00 Большая опера - 2017 г.
21:00 «Агора»
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 Х/ф «Инзеень-мали-

на»16+
01:50 Искатели
02:35  М/ф «К Югу от Се-

вера», «Великолепный 
Гоша»16+

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

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

погоды» 16+
07:30 «Деффчонки» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 

16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:00 «Универ» 16+
16:45 «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
19:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «ТАНЦЫ» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф«Лжец, лжец» 12+
03:55 «Море Солтона»  16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Честь семьи Приц-

ци» 16+
06:15 Х/ф «Я люблю неприят-

ности» 16+
08:40 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
09:55, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+
16:30 Новости
21:00 Х/ф «Полицейская ака-

демия» 16+
22:50 Х/ф «Полицейская ака-

демия 2: Их первое зада-
ние» 16+

00:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обу-
чение» 16+

02:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

03:40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: Задание Майа-
ми-Бич» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «Убойный футбол» 

12+
10:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
16:45 Х/ф «Восход «Мерку-

рия» 0+
19:00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение.  Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

21:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

23:30  Х/ф «Пожиратель 
змей»16+

01:30 Х/ф «Пожиратель змей 
2. Борьба с наркотика-
ми»16+

03:10 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00, 21:00 Ревизорро 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:30 Х/ф «Престиж» 16+
17:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
23:00 Еда, я люблю тебя! 16+
00:00 Х/ф «Возвращение» 16+
02:15 Х/ф «Поговори с ней» 

16+

«ТВЦ»  
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
07:20 «АБВГДейка»
07:45 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
09:35 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-

тия 16+
11:45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
12:50, 14:45  Х/ф «Жена 

напрокат» 12+
16:55 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+
08:05 М/ф «Разные колеса», 

«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Жизнь одна» 12+
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Все на Матч! События 

недели 12+
07:00 Хоккей 0+
09:30 Танцевальный спорт 0+
10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 

19:20, 21:55 Новости
10:10 «Бешеная Сушка» 12+
10:40 Все на футбол! Афиша 

12+
11:40, 18:50 Конькобежный 

спорт 0+
12:15 Юбилейное Ледовое 

шоу Евгения Плющенко 
«35» 0+

13:45 «Автоинспекция» 12+
14:15  «Биатлон. Главный 

сезон» 12+
14:45 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
15:20, 19:25, 00:40 Все 

на Матч!
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
19:55, 22:40, 02:55 Фут-

бол 0+
22:00 Все на футбол!
01:10 Гандбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+
02:05  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Монаше-
ство» 0+

03:05, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:10, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00 «Духовные притчи» 0+
04:05, 14:05 «Канон» 0+
04:30 «Стихи над миром» 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, 12:20, 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» 0+
08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 

апостол» 0+
08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+
10:05 «Учимся растить любо-

вью» 0+
10:30 «Творческая мастер-

ская» 0+
11:05 «Седмица» 0+
11:30 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 0+
12:00, 00:00 Гимн России 0+
12:05 «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 

митрополитом Иларио-
ном 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 «Уроки исто-
рии» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:40, 12:25, 13:15, 

16:25, 17:40, 19:05, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 
6+

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

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Паранормальное. 

Бермудский треугольник» 
16+

09:50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Бангкок» 16+

10:40 «О личном и наличном» 
12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+
11:20 «УГМК» 16+
11:30, 18:00 «Рецепт» 16+
12:00 «Национальное измере-

ние» 16+
12:30 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13:00 «Наследники Урарту» 

16+
13:20 «Бригада» 16+
13:50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
16:30 «Финансист» 12+
17:00 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+
18:30 Х/ф « ЯПРОШЛА» 16+
19:10 Х/ф «Страна садов» 16+
21:50 «Четвертая власть» 16+
22:20 Х/ф «Уличный боец» 

16+
00:00 Х/ф «Смерть приходит 

в Пемберли» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+
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 Д/ф «Так и буду жить» 6+
16:10 Т/ф «Муж на час» 12+
18:30 «Литературное насле-

дие» (на татарском языке) 
12+

19:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

19:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

20:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

21:00 Футбол 12+
23:00 «Ступени» 12+
23:30 Новости
00:00 «Silk way star» 12+
01:40 «КВН РТ- 2017» 12+
03:30 Т/ф «Неотосланные 

письма» 6+
05:00 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+
09:00, 00:00 Правосудие 

Техаса 16+
10:00, 01:00 Дикие и опас-

ные 16+
14:00 Монстры внутри меня 

16+
15:00 Речные монстры 16+
16:00, 02:00 Школа горилл 

12+
19:00 Дома на деревьях
20:00 Сафари
21:00 На свободу с питбулем 

12+
22:00 Доктор Джефф 16+
23:00 Адская кошка 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Дачные радо-

сти 12+
08:25, 01:00 Вершки-корешки 

12+
08:40, 01:10 История одной 

культуры 12+
09:05, 13:55, 20:00 Сады 

Великобритании 12+
10:05, 16:35, 21:30, 04:00 

Лучшие дома Австралии 
5 СЕЗОН 12+

10:30, 16:55, 21:55, 04:25 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:10, 22:10, 04:40 
Мегабанщики 16+

11:10, 17:40, 22:40, 05:10 
Русский сад 12+

11:35, 15:10, 18:05, 23:05, 
05:35 Урожай на столе 
12+

12:05, 18:35, 23:35 Что 
почем? 12+

12:35, 19:05, 00:05 Преда-
нья старины глубокой 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домик в 
Америкe 12+

13:30, 21:00, 03:35 Школа 
ландшафтного дизайна 
12+

14:55 Домашние заготовки 12+
15:40 Готовим на природе 12+
15:55 Стройплощадка 12+
16:20 Здоровый сад 12+
21:25 Зеленый уголок 12+
01:40 Полное лукошко 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:35 Нож-помощник 

16+
08:15, 00:50 Кодекс охот-

ника 16+
08:25, 01:05 На рыбалку 

вместе с папой 16+
08:50, 01:30 Крылатые охот-

ники 16+
09:05, 13:55, 19:55, 02:10 

Столкновения с легендар-
ными рыбами 12+

10:05, 21:35 Рыболовы 12+
10:45 Дело вкуса 12+
11:00, 17:25, 22:30, 05:00 

Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:30, 23:00  Подводная 
охота

11:55, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:25 Танцы с осетрами - 12+
12:50, 19:15, 00:20 Охотни-

чьи традиции и этика 16+
13:00, 19:30, 03:10 Охота 

в Восточной Пруссии 16+
13:30, 21:10, 03:35 Горная 

охота 16+
14:55, 01:55 Есть мнение 16+

15:10 На рыбалку с охотой 12+
15:35 Рыбалка сегодня 16+
15:50 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем 12+
16:00 Оружейные дома мира 

16+
16:30 Поймано в Африке 16+
16:55, 04:30 Рыбалка с Нор-

мундом Грабовскисом 12+
17:55, 05:30 Морская охота 

16+
18:20 В поисках хорошего 

клева 12+
18:50 Береговая ловля морско-

го языка 12+
20:55 Первый лед - последний 

лед 12+
22:05 На охотничьей тропе 16+
23:55 Ловля форели нахлы-

стом 12+
01:45 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+
04:00 Водный мир 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Лучший моделист 12+
09:00 Как это сделано? 12+
10:00 Что могло пойти не 

так? 16+
11:00 Забытая инженерия 16+
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 Битва за недвижимость 

12+
20:00 Золотая лихорадка 16+
21:00 Эд Стаффорд 16+
22:00 Миллионы Пабло Эско-

бара 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 22:45 «6 ка-

дров» 16+
08:15 Х/ф «Сердце без зам-

ка» 12+
10:20 Х/ф «Катино счастье» 

16+
13:55 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» 16+
17:45 «Легкие рецепты» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» 16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+
03:15 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Мультфильмы6+
05:55 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра» 0+
07:30 Х/ф «Берем все на себя» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Ва-

силий Сталин. Расплата 
за отца» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15, 18:25 Т/с «Война на за-

падном направлении» 0+
18:10 «За дело!» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Ипподром» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
09:05 «Ералаш»
09:50 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+
13:05  Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
14:30 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
17:10 Х/ф «Гараж» 16+
19:05 Х/ф «Старики - разбой-

ники»16+
20:50 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 0+

22:45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

«TV 1000»  
08:10, 17:45 Х/ф «Равные» 

16+
10:05 Х/ф «Отступники» 16+
12:55 Х/ф «Приключения Тин-

тина» 12+
15:05 Х/ф «Реальная любовь» 

16+
19:45 Х/ф «Дракула»16+
22:10 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка» 16+
01:20 Х/ф «Остров прокля-

тых»16+
03:55 Х/ф «Дивергент, глава 

2» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Голоса большой 

страны» 6+
10:15 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
12:30 Х/ф «Дурак» 16+
14:50 Х/ф «Преступление и 

наказание» 16+
16:55 Х/ф «Сестры» 16+
18:35 Х/ф «Билет на Vegas» 

16+
20:25 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя» 16+
22:20 Х/ф «Темный мир» 16+
00:30 Х/ф «Легок на помине» 

12+
02:20 Х/ф «Черные кошки» 16+
04:10 Х/ф «Дубровский» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» 12+
10:00 «О здоровье» 12+
10:30 Т/с «Гримм» 16+
13:00 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
17:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
19:00 Х/ф «Матрица» 16+
02:30 «Тайные знаки. Игры 

разума» 12+
03:30 «Тайные знаки. Язык 

цвета» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Егорка» 0+
04:05, 10:05 М/ф «Первая 

скрипка» 12+
04:30, 10:30 М/ф «Ивашко и 

Баба-Яга» 12+
04:40, 10:40 М/ф «Два жад-

ных медвежонка» 12+
04:50, 10:50 М/ф «Робин 

Бобин» 12+
04:55, 10:55 М/ф «Однажды 

утром» 12+
05:00, 11:00 М/ф «Оранжевое 

горлышко» 12+
05:20, 11:20 М/ф «Ежик в 

тумане» 12+
05:30, 11:30 М/ф «Матч-ре-

ванш» 12+
05:50, 11:50 М/ф «Козленок, 

который считал до деся-
ти» 12+

06:00, 12:00  Х/ф «Джек 
Восьмеркин, американец. 
Серия 1» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Межа» 12+
07:25, 13:25 М/ф «Как поте-

рять вес» 12+
07:30, 13:30 М/ф «История 

одного преступления» 12+
07:50, 13:50 М/ф «На лесной 

эстраде» 12+
08:00, 14:00 М/ф «Кот и 

клоун» 12+
08:10, 14:10 М/ф «Юморески. 

Серия 1» 12+
08:20, 14:20 М/ф «Юморески. 

Серия 2» 12+
08:30, 14:30 М/ф «Юморески. 

Серия 3» 12+
08:35, 14:35 М/ф «Мешок 

яблок» 12+
08:55, 14:55, 19:25 М/ф 

«Консервная банка» 12+
15:00 Х/ф «Джек Восьмеркин, 

американец. Серия 2» 12+
16:05 М/ф «Палка-выручал-

ка» 12+
16:25 М/ф «Гномы и горный 

король» 12+
16:30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» 12+

16:50 М/ф «Недодел и Пере-
дел» 12+

17:00 М/ф «Королевские за-
йцы» 12+

17:20 М/ф «Жил-был пес» 12+
17:30 М/ф «Золотое перыш-

ко» 12+
17:50  М/ф «История Вла-

са-лентяя и лоботряса» 
12+

18:00 Х/ф «Джек Восьмеркин, 
американец. Серия 3» 12+

19:05 М/ф «Капризная прин-
цесса» 12+

19:30 М/ф «Крокодил Гена» 
12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:40, 06:10 Х/ф «Город 

принял» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
07:20 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Где же Тунгусский 

наш метеорит?»
10:15 «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит 

лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+
15:15 Концерт Максима Гал-

кина
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Девичник в Вега-

се» 16+
02:00 Х/ф «Французский связ-

ной 2» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 

16+
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:30 «Смехопано-

рама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Право последней 

ночи» 12+
15:40 «Стена» 12+
17:00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18:00  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 Д/ф «Кто заплатит за 

погоду?» 12+
01:30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

«НТВ» 
05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
07:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

Лотерея 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 16+
00:55 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
13:50, 02:30 Х/ф «Здрав-

ствуй, папа, Новый год!» 
16+

15:40 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+

19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Зеленая миля» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Святыни христианского 

мира. Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения»

07:05 Х/ф «Случайная встре-
ча» 16+

08:10 М/ф «Доктор Айболит» 
6+

09:25 Academia
09:55 «Обыкновенный кон-

церт»
10:25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 12+
12:35 «Что делать?»
13:25 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14:25 Концерт Йонас Кауф-
ман, Кристине Ополайс и 
Андрис Нелсонс

15:30  «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

16:00 «Гений»
16:35 Д/ф «Человек на все 

времена»
17:15 Х/ф «Транзит» 16+
19:20 Д/ф «Лао-цзы»
19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:15 «Белая студия»
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 «Ночь в Версале», «Бо-

леро» и другие шедевры 
Мориса Бежара

00:55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+

02:25 М/ф «История любви 
одной лягушки», «День-
ги», «Это совсем не про 
это» 16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Улица» 16+
14:55 «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
17:00 «Гнев Титанов» (Wrath of 

the Titans) 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Однажды в России» 

16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

16+
01:00 «Клевый парень» 12+
02:55 «ТНТ MUSIC» 16+
03:25 «Бэтмен: Под колпаком» 

12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 5: Задание Майа-
ми-Бич» 16+

05:20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое зада-
ние» 16+

07:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обу-
чение» 16+

08:40 Т/с «Лето волков» 16+
15:00 Т/с «Кремень» 16+
19:00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение» 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА 16+
01:40 Т/с «Готэм» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Убойный футбол» 

12+
08:30 Х/ф «Смертельная игра» 

16+
10:30, 22:00 «Путь Бажено-

ва» 16+
11:30 «Программа испытаний» 

16+
12:30 «Антиколлекторы» 16+
13:00 Х/ф «Восход «Мерку-

рия» 0+
15:10 Т/с «Паук» 16+
18:10 Х/ф «Назад в СССР» 16+
23:00 «Клетка с акулами» 16+
00:00 Х/ф «Пожиратель змей 

3. Его закон» 16+
01:50 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00, 12:00 Орел и решка 

16+
09:00 Бедняков+1 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 Генеральная уборка 16+
14:00 Адская кухня 16+
00:00 Х/ф «Проклятье спящей 

красавицы» 16+
01:50 Верю-не верю 16+
03:40 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Последний довод» 

12+
10:05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 

12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 

16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00  «Советские мафии. 

Сумчатый волк» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь» 
12+

16:45 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+

17:35 Х/ф «Тариф на про-
шлое» 16+

21:20 Х/ф «След тигра» 16+
23:15 Х/ф «Родственник» 16+
01:05 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
03:15 Х/ф «Благородный вене-

цианец» 16+

«5 КАНАЛ»  
08:00 М/ф «Веселая карусель. 

Где обедал воробей?» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь» 

0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+
10:50 Х/ф «Старые клячи» 0+
13:20 Х/ф «Ангел в сердце» 

16+
17:40 Т/с «Григорий Р.» 12+
01:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 22:00 Смешанные 

единоборства 16+
08:30 UFC Top-10 16+
08:55 Все на Матч! События 

недели 12+
09:25, 10:35, 13:45, 15:55, 

18:20 Новости
09:35 Бобслей и скелетон 0+
10:05 «Бешеная Сушка» 12+
10:45 Футбол 0+
12:45 «Команда на прокачку 

с Александром Кержако-
вым» 12+

13:55, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

16:00, 18:25, 01:00 Все 
на Матч!

16:25 Баскетбол 0+
20:55 «После футбола» 12+
01:35 Конькобежный спорт 0+
02:05 Х/ф «Рукопашный бой» 

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

04:00 «Духовные 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, 12:20, 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, 00:00 Гимн России 0+
12:05 «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, 
23:55 «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 «Стихи над миром» 0+
18:55 Лекция профессора 

А.И.Осипова «Монаше-
ство» 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 «Уроки исто-
рии» 0+

«ОТВ»  
06:00, 08:35, 11:25, 18:55, 

20:15 «Погода на «ОТВ» 
6+

06:05, 22:10 Итоги недели
06:30 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:20 «Рядом с нами» 16+
08:40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
11:10 «Город на карте» 16+
11:30 «Рецепт» 16+
12:00 Х/ф «Отряд» 16+
19:00 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» 12+
20:20 Х/ф «Любой ценой» 16+
23:00 «Четвертая власть» 16+
23:30 Х/ф «Война и мир» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Т/ф «Муж на час» 12+
09:00 Концерт (6+) 6+
10:00, 15:00 «Ступени» 12+
10:30 «Игры победителй» 6+
11:00 «Учим вместе» (на та-

тарском языке) 0+
11:15 «Тамчы-шоу» 0+
11:45 «Яшьлэр тукталышы» 

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+
19:00 «Видеоспорт» 12+
19:30 «Литературное насле-

дие» (на татарском языке) 
12+

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

21:00 Телефильм 12+
21:30, 00:00 «Семь дней» 

12+
22:30 Концерт «Радио Бол-

гар» 6+
23:00 «Адам и Ева» 6+
23:30 «Татары» (на татарском 

языке) 12+
01:00 Один день
02:45 «I am a singer» 12+
04:15 «Манзара» (Панора-

ма) 6+
05:50 «Караоке battle» (на 

татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+
09:00, 02:00 Дома на дере-

вьях 12+
14:00, 21:00 Адская кошка 

12+
15:00 На свободу с питбулем 

12+
16:00 Школа горилл 12+
19:00 Монстры внутри меня 

16+
20:00 Речные монстры 16+
22:00 Дома на деревьях
23:00 Доктор Джефф 16+
00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Домашние заго-

товки 12+
08:15, 11:35, 18:05, 23:05, 

00:45, 05:35 Урожай на 
столе 12+

08:40, 01:10 Готовим на 
природе 12+

08:55, 01:55 Здоровый сад 
12+

09:05, 13:55, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 
12+

10:05, 16:35, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
5 СЕЗОН 12+

10:30, 16:55, 21:55, 04:25 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:10, 04:40 Мега-
банщики 16+

11:10, 17:40, 05:10 Русский 
сад 12+

12:05, 18:35, 23:35 Что 
почем? 12+

12:35, 19:05, 00:05 Преда-
нья старины глубокой 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домик в 
Америкe 12+

13:30, 21:00, 03:35 Школа 
ландшафтного дизайна 
12+

14:55 Дачные радости 12+
15:25 Вершки-корешки 12+
15:40 История одной культу-

ры 12+
16:05 Полное лукошко 12+
16:20 Чай вдвоем 12+
21:25 Зеленый уголок 12+
22:10 Деревянная Россия 12+
22:35 Миллион на чердаке 12+
23:00 Сады мира 12+
01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:35 На рыбалку с 

охотой 12+
08:30, 01:00 Рыбалка сегод-

ня 16+
08:40, 01:15 Природа муж-

ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

08:55, 13:55 Столкновения 
с легендарными рыбами 
12+

09:55, 21:40 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 22:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:30, 05:00 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:25, 23:00 Морская охота 
16+

11:50 В поисках хорошего 
клева 12+

12:20 Береговая ловля морско-
го языка 12+

12:45, 19:15, 00:20 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:05 Охота 
в Восточной Пруссии 16+

13:30, 21:15, 03:35 Как 
охотились наши деды 16+

14:55, 02:00 Первый лед - 
последний лед 12+

15:05 Нож-помощник 16+
15:20 Кодекс охотника 16+
15:35 На рыбалку вместе с 

папой 16+
16:00 Крылатые охотники 16+
16:15 Охотничья и рыболовная 

кухня 16+
16:30, 04:00 Рыболовы 12+
17:00, 04:30 На охотничьей 

тропе 16+
17:55, 05:25 Подводная охота
18:20, 05:55 Рыбалка без 

границ 12+
18:50 Ловля форели нахлы-

стом 12+
19:55 Тундряная куропатка 12+
21:00 Есть мнение 16+
23:30 Фотоохота 12+
23:55 Береговая ловля син-

гиля 12+
01:30 Оружейные дома мира 

16+
02:15 Рыболовные путеше-

ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Акулы автоторгов из 

Далласа 12+
11:00  Что могло пойти не 

так? 16+
12:00, 00:00 Лучший моде-

лист 12+
13:00 Как устроена Вселен-

ная 12+
14:00 Короли аукционов 12+
17:00 Золотая лихорадка 16+
18:00, 01:00 Как это сдела-

но? 12+
19:00 Дороги России 12+
20:00 Махинаторы 12+
23:00 Аляска 16+
02:00 Эд Стаффорд 16+
02:55 Миллионы Пабло Эско-

бара 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-

дров» 16+
08:15 Х/ф «Золушка» 16+
14:30 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 12+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 

16+
22:50 Д/ф «Жены в погонах» 

16+
00:30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:55 Т/с «Ангелы войны»
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»

09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 Д/ф «Битва за Атлан-

тику» 12+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40 «Теория заговора. Ору-

жие будущего» 12+
14:30 «Теория заговора. Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» 12+

15:20 «Теория заговора. Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» 12+

16:15 «Теория заговора. Ру-
ководители США. Кто 
составляет ШТАТное 
расписание» 12+

17:10 «Теория заговора. Шпи-
онаж под видом религии» 
12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+
22:45 «Фетисов» 12+
23:35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 16+
01:25 Х/ф «Пламя» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+
07:25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
09:05 Х/ф «Гараж» 16+
10:55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 0+

13:10 Т/с «Эти глаза напро-
тив» 16+

21:00 Х/ф «Спортлото-82» 16+
22:45 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» 12+
00:25 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
02:10 Х/ф «Строится мост» 

12+
04:15 Х/ф «Урок жизни» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Остров прокля-

тых» 16+
11:00 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка» 16+
14:15 Х/ф «Дивергент, глава 

2» 12+
16:45 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» 0+
19:40 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» 16+
22:10 Х/ф «Авиатор» 12+
01:25 Х/ф «Мыс страха» 16+
04:00 Х/ф «Чужая страна» 0+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Осторожно, дети» 

0+
10:05 Х/ф «Темный мир» 16+
12:05 Х/ф «Легок на помине» 

12+
13:45 Х/ф «Преступление и 

наказание» 16+
15:50 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя» 16+
17:45 Х/ф «Дубровский» 16+
20:20 Х/ф «Черные кошки» 16+
22:20 Х/ф «Темный мир» 12+

00:15 Х/ф «Про любоff» 16+
02:20 Х/ф «Тряпичный союз» 

16+
04:10 Х/ф «Мама» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 09:00 Мультфильмы 

0+
08:00 «Школа доктора Кома-

ровского» 12+
08:30 «О здоровье» 12+
10:30, 03:15 Т/с «Гримм» 16+
14:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
16:30 Х/ф «Матрица» 16+
21:30 Х/ф «Суррогаты» 16+
23:15  Х/ф «Дом восковых 

фигур» 16+
01:30 Х/ф «Как громом пора-

женный» 12+

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

Восьмеркин, американец. 
Серия 2» 12+

04:05, 10:05 М/ф «Палка-вы-
ручалка» 12+

04:25, 10:25 М/ф «Гномы и 
горный король» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Недодел и 
Передел» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Королев-
ские зайцы» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Жил-был 
пес» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Золотое 
перышко» 12+

05:50, 11:50 М/ф «История 
Власа-лентяя и лоботря-
са» 12+

06:00, 12:00  Х/ф «Джек 
Восьмеркин, американец. 
Серия 3» 12+

07:05, 13:05 М/ф «Капризная 
принцесса» 12+

07:25, 13:25 М/ф «Консерв-
ная банка» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Крокодил 
Гена» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Мы такие 
мастера» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Каштан-
ка» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Исполне-
ние желаний» 12+

15:00 Х/ф «Два друга» 16+
16:10 М/ф «Падающая тень» 

12+
16:30 М/ф «Лесные путеше-

ственники» 12+
16:50 М/ф «Достать до неба» 

12+
17:00 М/ф «Необыкновенный 

матч» 12+
17:20 М/ф «Одинокий рояль» 

12+
17:30 М/ф «Главный звезд-

ный» 12+
17:50 М/ф «Кораблик» 12+
18:00 Х/ф «Дружок» 0+
19:05 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 12+
19:25 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 12+
19:30 М/ф «Крепыш» 12+
19:50 М/ф «Маленький Шего» 

12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 

9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

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

Куплю  
автомобильное 

масло- 
отработку 
в любых 

количествах. 
8-922-148-12-16

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы,книги)

3 рубля/кг
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

Продам 
коляску- 

трансформер, 
3 положения 

спинки, люлька,
2500 руб.

8-909-01-04-258

Требуется продавец 
в торговый островок 

в кафе «7 звезд», 
график работы  

4 через 3,
з/п при собеседова-
нии, желателен опыт 
работы в общепите.

8-922-61-42-207

Продам помещение 
свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. Можно под па-
рикмахерскую, офис, салон 
красоты, кондитерский цех 

и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 700 тыс. руб.

8-912-226-07-90

АВТОСЕРВИС 
Ремонт ходовой, 

ремонт двигателя, 
замена масла,  

ДВС, КПП.
(квалифицированные 

специалисты) 
Ул. Белинского, 100

(р-н АТП N8)
тел. 8-922-138-32-47

8-952-137-74-99

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

140 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870
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клопов, 
тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей.

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

►РЕКЛАМА

Все виды 
сантехнических, 
строительных 

работ.
8-904-38-111-96
8-904-38-220-29

Приму 
в дар 
старые 

(жесткие)
чемоданы

8-912-236-90-74

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ:

– укладчиков-упаковщи-
ков, з/п  14000-17000 
руб.;
– тестоводов, з/п 15000-
17000 руб.;
– машинистов тестораз-
делочных машин,  
з/п 12500 руб.:
– приемщиков-сдатчи-
ков пищевой продук-
ции, з/п 14000 руб.;
– грузчиков, з/п 16000 
руб.;
– водителей-экспедито-
ров, з/п 25000 руб.;
– уборщика производ-
ственных помещений, 
з/п 10000 руб.

Условия работы:
Обучение проводится 

на рабочем месте. 
Графики работы – 

5/2, 2/2, 1/3. 
Официальное трудо- 

устройство. 
Своевременная выпла-

та заработной платы.

Место работы:  
г. Первоуральск, 
ул. Ленина, 154

 тел.  (3439) 29-63-05

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95.

Кто прочтет новую книгу 
о Федоре Данилове
В прошлом номере «Вечерка» предложила читателям ответить на во-
просы викторины, посвященной именитому директору Новотрубного 
завода Федору Данилову. Лучшим знатокам полагается приз – кни-
га-портрет «Федор Данилов. Хроники из жизни легендарного дирек-
тора», выпущенная к 110-летию ФД. 

Итак, лучше всех с заданием справились 
Валентина Чиканакова и Светлана Василье-
ва: они не только верно ответили на вопро-
сы, но и сделали это первыми. Поздравляем 
наших победителей и приглашаем в редак-
цию (ул.Емлина, 20-б) за обещанной награ-
дой. А для всех остальных публикуем отве-
ты. 

1. Каким интересным, а главное - 
нужным делом занимался Данилов во вре-
мя своего 25-дневного плавания к берегам 
Америки, куда он был направлен с заданием 
приобрести для Никопольского завода стан 
«140»?  Изучал английский язык.

2. Как почтительно в своем окруже-
нии называли зарубежные коллеги Федора 
Александровича? Король труб.

3. Данилов известен как большой лю-
битель спорта: играл в футбол, на лыжах 
бегал. Однако в дни комсомольской юности 
Федор Александрович с увлечением посе-
щал в местном клубе один кружок. Какой? 
Драмкружок.

4. От какой мечты ради друга еще в 
юности отказался Федор Александрович? 
Но именно благодаря этому страна приобре-
ла крупного инженера и организатора про-
изводства. Мечтал стать летчиком. Друга 
звали Гриша Емлин.

5. В последнем издании Большой Со-
ветской Энциклопедии, в статье «Трубопро-
катное производство»,  приводится ссыл-
ка на книгу Данилова в соавторстве с А.З. 

Глейбергом и В.Г. Балакиным. Назовите ее.: 
«Производство стальных труб горячей 
прокаткой» (1954 г.); переиздание «Горя-
чая прокатка и прессование труб».

6. Сколько лет Федор Александрович 
находился на посту директора Новотрубного 
завода? 30 лет, с 1954 по 1984 годы.

7. В каком году был установлен бюст 
Данилова? 29 мая 2004 года.

8. Назовите имя известной советской 
телеведущей, героем передачи которой в 
свое время стал Федор Данилов? Валентина 
Леонтьева, передача «От всей души». 

9. Федор Александрович был первым 
не только в производстве.  Он стал одним из 
самых молодых коммунистов СССР. Сколь-
ко было лет Данилову, когда его приняли в 
ряды ВКП (б)? 19 лет.

10. Назовите самую значимую награ-
ду, которую получил Данилов за свой само-
отверженный труд и огромный вклад в раз-
витие трубной промышленности, и в каком 
году? «Герой Социалистического Труда», 
в 1958 году.

11. Какой подарокновотрубникам и 
первоуральцам ко Дню металлурга сделал 
Федор Александрович более 40 лет назад? 
12 июля 1973 года был открыт музей исто-
рии ПНТЗ. 

12. Какой ягодно-травяной чай пред-
почитал пить  Федор Данилов, считая его 
самым вкусным и полезным для здоровья? 
Бруснично-земляничный.
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По страницам газеты: 
1992 год
Днем рождения Первоуральска  
считается 1 декабря, поэтому   
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили  
первоуральцы в 1992-м.

«Вечерний Первоуральск» вместе с читателями 
продолжает осваиваться в новом историческом пе-
риоде и переходит в рыночную экономику. То, что 
перестройка дается нелегко, говорит хотя бы такое 
сообщение из рубрики «События короткой стро-
кой». Так, в адрес главы городской администрации 
Сергея Портнова пришло письмо из США от фирмы 
«КЭР», которая поставляла в наш город гуманитар-
ную помощь. Представитель компании Лииса Уил-
сон пишет: «Мы хотим поблагодарить вас за участие 
в программе распределения гуманитарной помощи 
в вашем городе. …Мы всегда будем помнить Урал и 
людей, с которыми здесь встретились. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество». 

Тем не менее, не хлебом единым живет Первоу-
ральск. В той же колонке читаем, что руководство 
центральной городской больницы заключило договор 
с городской администрацией на организацию в Пер-
воуральске филиала Екатеринбургского диабетиче-
ского центра, который создается при содействии Все-
мирной ассоциации диабетологов. Центр открывает-
ся на базе ГБ №4. А еще городской отдел ЗАГС ищет 
человека, способного разработать сценарий совре-
менного бракосочетания. Понятно стремление «хра-
ма счастливых сердец»: молодожены свой торже-
ственный час должны запомнить на всю жизнь.

О том, что тяга к быстрой наживе чревата, напо-
минает материал под рубрикой «Чрезвычайное про-
исшествие», размещенный на первой полосе. На ав-
товокзале у двух мужчин, перевозивших почти  
20 килограммов ртути, дала течь тара прямо в поме-
щении самой станции. Товарищи поспешили на ули-
цу, оставляя ртутную дорожку, чтобы перелить груз 
в другую емкость. Тут их и задержали сотрудники 
ГАИ. Пока вызывали службы, пока оцепили здание, 
ни о чем не подозревавшие пассажиры, которым «по-
счастливилось» оказаться в тот день и час на авто-
станции, успели разнести ртуть на подошвах обуви.
Тут же предупредили больницы, что к ним могут по-
ступить пострадавшие, надышавшиеся паров ртути.

Как выяснилось позднее, зараженными оказались 
16 автобусов, направлявшихся в Екатеринбург и Рев-
ду. Это еще что! Злоумышленник умудрился облить-
ся ртутью сам, а когда его доставили в милицию и 
оставили под замком, то приборы показали превыше-
ние ПДК в помещении в 165 (!) раз.  

Газета ведет рубрику «Азбука рынка». Тема 1 де-
кабря – «Как стать собственником?». Уроки бизнеса 
дают  специалисты по работе с ценными бумагами, 
аттестованные Минфином РФ и имеющие право со-
вершать операции на рынке ценных бумаг со сред-
ствами юридических лиц и населения, Николай Зу-
енков и Юрий Тимофеев.  На этот раз речь пойдет о 
приватизации и акционировании. 

Да, одним из симптомов перехода к рынку стало 
то, что заводы и организации стали скидывать свой 
соцкультбыт. «Мы уже приняли десять детских садов 
от треста «Уралтяжтрубстрой». На будущий год нам 
потребуется 180 миллионов рублей, чтобы взять еще 
группу детсадов», – считает заведующий гороно Вла-
димир Попов. И хорошо, что некоторые директора не 
отказались помогать городу вовсе. Так, директор ПНТЗ 
Вениамин Дуев поддержал мысль городской админи-
страции по содержанию загородных пионерских лаге-
рей. «Это не дело, когда минувшим летом ребятишки 
болтались без присмотра, потому что предприятия по-
скупились на городские лагеря», – пишет газета.

Затем в интервью с Владимиром Поповым осве-
щается и еще одна насущная тема: педагогам пред-
стоит пройти аттестацию, от чего будет зависеть их 
заработная плата. Заслуженный учитель имеет право 
без экзамена получить первую категорию. Выдержав-
шие экзамен пять лет получают надбавку. При этом 
к преподавателям иностранных языков предъявляют 
явно завышенные требования, с учителями физкуль-
туры и начальных классов все проходит гладко. 

Частные объявления отражают, как первоуральцы 
осваиваются в новых реалиях: в ходу главная обмен-
ная валюта того времени – ваучеры. Предложения 
различные: два ваучера меняются на однокомнатную 
квартиру. Либо шесть ваучеров на любую жилпло-
щадь. Еще ваучеры предлагают обменять на мото-
блок. Интересно, у кого-то еще остались эти рарите-
ты  конца прошлого века?
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО
С 9 ноября
М/ф «Маленький вампир» 6+

(Фэнтези, Нидерланды, Гер-
мания, Великобритания, Дания, 
2017)

Режиссеры: Карстен Килерих 
Рихард Клаус

Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+

(Детектив, США, 2017)
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Джонни Депп, Джу-

ди Денч, Пенелопа Крус, Мишель 
Пфайффер, Джош Гэд

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
10 ноября

Соревнования по настольному теннису в за-
чет спартакиады среди юношей допризыв-
ного возраста, посвященные Дню народного 
единства С/к «Уральский трубник» 6+

(пр. Ильича, 2-в), 12.00 

11 ноября
Открытый Кубок Первоуральска по игре в 
дартс, посвященный Дню народного един-
ства 6+С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 11.00

12 ноября 
Открытое первенство Первоуральска среди 
юношей 12-15 лет по каратэ киокусинкай 6+

С/к «Уральский Трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 10.00 

ВСТРЕЧИ
10 ноября

Презентация о металлургах «Профессия 
города» 12+

Библиотека №4 (ул. Ватутина, 25), 12.00

КОНЦЕРТЫ
12 ноября 

Гала-концерт городского творческого кон-
курса «Цветные нотки»6+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 12.00

12 ноября
Филармоническое собрание: музыкальная 
энциклопедия12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 15.00

14 ноября
Владимир Винокур и Театр пародий пред-
ставляют эстрадно-пародийный спектакль 
«Приходите, посмеемся!»12+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 18.30

ФЕСТИВАЛИ
11, 12 ноября 

38-й фестиваль японской культуры: ма-
стер-классы, показ японского кинофильма12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б)
11.11 – 17.00, 12.11 – 11.00

►ПЕРВОУРАЛЬСК-285

реклама

реклама

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону: 

66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять 
участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы получа-
ете билет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до  
12 часов вторника.

В каком сериале о школьной жизни Данила Козловский 
подростком сыграл хулигана?

Правильный ответ на вопрос, какая пьеса Островского 
была дважды экранизирована в советское время – «Беспри-
данница».

Билет в кино получает Марина Усова
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А я бегу,  
не замечаю

– Это энергетически 
сильное место: вода, небо, 
пространство, – говорит бес-
сменный художественный 
руководитель и дирижер 
хора «Сольвейг». – Я часто 
стала ходить сюда, когда 
родилась дочка Елизавета. 
Спускалась к пруду по ал-
лее на Ватутина. Тогда она 
пребывала в запущенном 
состоянии, нынешней кра-
соты не было. Зимой лест-
ничный спуск превращался 
в сплошную горку, которую 
накатывали на ледянках. Но 
меня все равно сюда тяну-
ло. Летом с коляской часто 
прогуливалась по набереж-
ной. Когда дочь подросла, 
загорали на берегу, купа-
лись. Здесь прекрасная про-
гулочная зона. В те годы не 
было набережной, не было 
плит, а только узкая тропин-
ка, отсыпанная галькой. Все 
остальное пространство по-
крывала трава, заросли оду-
ванчиков. Деревья, которые 
сейчас разрослись и напо-
минают кронами южные, в 
то время были небольшим 
кустарником, совершено не-
заметным.

Муж Елены Владимиров-
ны – профессиональный ху-
дожник Александр Стяж-
кин не раз выходил на берег 
пруда на пленэр, писал с 
натуры. Когда у будущих су-
пругов завязался роман, они 
тоже гуляли именно на бере-
гу пруда.

Многие гуляют, загорают 
на набережной, устраивают 
пикники, многие окружены 
пространством, водой и не-
бом, но не многие заключа-
ют это место в свое сердце.

– И до рождения ребенка, 
и после я каждые субботу и 
воскресенье пешком вдоль 
набережной шла в храм. Это 
был привычный ритм жизни 
в выходные, – продолжает 
рассказ Елена Владимиров-
на. – Я 10 лет работала пев-
чей в храме Петра и Павла. 
Помню, июль, я, беремен-
ная, бегу по набережной на 
службу. Людей обгоняю, а 
они удивляются, мол, как же 
ты так? Потому что храм на 
возвышении, там горка, но я 
словно и не замечала этого, 
забывала, что в положении.

У подавляющего боль-
шинства россиян начала  
90-х, тем более у молодых, 
был несколько иной ритм 
выходных дней. Певчей Еле-
на Шестакова стала благода-
ря семье и музыке.

Елена Владимировна – 
коренная первоуралочка. 
Детство и юность Лены, тог-
да еще Шайбаковой, прошли 
в техгороде. Мама, Наде-
жда Федоровна, работала 
на ПНТЗ секретарем, в том 
числе и у Федора Данило-
ва; отец, Владимир Михай-
лович Шайбаков, трудился 
в цехе №7 Новотрубного. 
Обычная для Первоуральска 

ВИДИШЬ ХРАМ НА ГОРЕ
… Мы идем по заснеженным плитам набережной Нижнего пруда. Пруд и небо над ним тоже цвета снега.  
В воздухе мельчайшая снежная пыль, от чего здание ИКЦ, Петропавловский храм вдали – словно в дымке.  
И ветер пронизывает. Но мою сегодняшнюю спутницу, Елену Шестакову, это нисколько не смущает.

рабочая семья. И с нередкой 
по тем временам ситуаци-
ей: папа был коммунистом, 
а значит, атеистом, а мама и 
бабушка – верующими. Гла-
ва семьи воспитывал дочь в 
своей вере, а мама – в сво-
ей. Борьба шла на протяже-
нии всего детства Елены. В 
итоге победил слабый пол, 
вернее, бабушка Вера Сте-
пановна. Она умудрялась 
возить внучку, которая ее 
очень любила, в храм в Сло-
боде, рассказывала ей еван-
гельские притчи.

– Помню, я маленькая 
была, бабушка и я идем на 
службу в храм в Слободе, 
– говорит Елена Шестако-
ва. – Мрачно, ночь, колон-
ны огромные. И проходят 
певчие с клироса, и бабуш-
ка говорит: «Вот, смотри, 
певчие – вторые люди после 
священников».

Музыка с Ним 
связала

Что для советской пио-
нерки слово «певчие»? Но 
здесь зерно упало на плодо-
родную почву. Лену Шайба-
кову всегда влекла музы-
ка. Окончив музыкальную 
школу по классу фортепи-
ано и получив аттестат о 
полном среднем образова-
нии, девушка поступила в 
музыкальное училище име-
ни Чайковского в Екатерин-
бурге. Училась на факульте-
те хорового дирижирования, 

по специальности «дири-
жер академического хора». 
Так что в смысле жизнен-
ного призвания сомнений 
не было. Правда, взрослая 
жизнь, по словам Елены 
Владимировны, началась 
внезапно: ушла из жизни 
мама, когда дочь еще была 
студенткой.

Ансамбль певчих обра-
зовался сразу же после от-
крытия Петропавловского 
храма. Среди прочих специ-
алистов вокального пения в 
него вошла и Елена Шеста-
кова, тогда – работник пер-
воуральской музыкальной 
школы.

– На литургии пели двумя 
группами: одна – на клиро-
се перед алтарем, другая – 
на балконе у купола, – го-
ворит Елена Владимиров-
на. – Это не были амбиции 
музыканта, которые нужда-
лись в удовлетворении, была 
некая потребность ходить 
в храм, что есть естествен-
ное состояние православно-
го человека. Хор на клиро-
се пел основную службу, а 
мы на балконе – постоянные 
композиторские молитвы. 
Очень красивые. И лик Ии-
суса Христа под куполом 
совсем близко. Это прекрас-
ные ощущения. Я скучаю по 
тем временам, хотя сейчас и 
вывожу «Сольвейг» на раз-
личные духовные конкурсы.

Елена Шестакова остава-
лась певчей Петропавлов-
ского храма и после посту-
пления в консерваторию. 

Это продолжалось до 2000 
года, когда возникло ее де-
тище – академический хор 
«Сольвейг».

Невольная 
слеза

Мы подходим к концу 
набережной. Круг здания 
ИКЦ, нарастая, закрывает 
собой все больше простран-
ства, словно зеркало отражая 
часть городского пейзажа.

– Сейчас все здесь преоб-
ражается, я думаю, это будет 
одно из основных культур-
ных мест в городе, – гово-
рит Елена Владимировна. 
– У нас с ИКЦ завязалась 
дружба. Провели там в мае 
аншлаговый концерт. По-
могли нам и финансами, и 
рекламой. Недавно в ИКЦ 
прошла «Ночь искусств», 
где мы были участника-
ми. «Сольвейг» исполняет 
много классики: Моцарта, 
Чайковского, поем немало 
веселого для молодежи, но 
в основном, жанр пения кол-
лектива – это духовная му-
зыка, некое состояние, при 
котором звучат уже не песни 
– молитвы.

Академический хор 
«Сольвейг» на протяжении 
многих лет сотрудничает с 
Екатеринбургской епархи-
ей – дает концерты. Духов-
ная музыка составляет две 
третьих репертуара коллек-
тива. Оказывается, это зако-
номерно.

– Хоровое пение – это 
русская хоровая школа, ко-
торая связана непосред-
ственно с пением духов-
ных песен, – говорит Елена 
Владимировна. – В живо-
писи проще: иконопись от 
светской живописи отлича-
ет двухмерность, в музыке 
духовное и светское испол-
нение идет в одном нотном 
писании. Но исполнение 
духовной песни – это некое 
таинство, в которое человек 
погружается. Иногда я, гля-
дя на своих исполнителей, 
вижу, как их переполняет 
это чувство, катится неволь-
ная слеза. Человек пережи-
вает, но это происходит не 
как сценический прием для 
публики, чтобы усилить впе-
чатление. Артист не может 
не плакать, в тот момент он 
так чувствует. Для меня как 
для дирижера управление 
звуком, который идет в мно-
гоголосье, это высшее на-
слаждение – ощущение ра-
дости, чуть ли не телесной. 
Это трудно передать слова-
ми. В духовном пении скры-
та большая моральная сила 
и защита для человека. Как 
в молитве, когда ты гово-
ришь: «Господи, благослови 
меня на этот день».

Мой красавец!
А теперь мы стоим на 

улице Строителей, воз-
ле дома, где когда-то жила 
Елена Владимировна, а на-
против – здание Пенсион-
ного фонда.

– Ранее это был лечеб-
ный детский санаторий, 
– вспоминает Шестакова. 
– Проходить на его терри-
торию было нельзя. Огра-
ждал санаторий деревян-
ный зеленый забор, но нас, 
детей, туда неудержимо тя-
нуло. Там стояли качели, и 
чего только там не было. В 
октябре, когда санаторий 
покидали дети, мы играли 
на его площадке в футбол. 
Зимой прыгали с забора в 
снег. Компания у нас была 
очень дружная: четыре де-
вочки и шестеро мальчи-
шек, все ровесники. Дет-
ство наше, как и у боль-
шинства детей в то время, 
прошло на улице.

Дальше идем на улицу 
Чкалова – любимую ули-
цу Елены Владимировны, 
подходим к жилому дому, 
стоящему напротив книж-
ного магазина «Глобус», 
после окончания Вели-
кой Отечественной войны 
построенному пленными 
немцами.

– Самый любимый мой 
жилой дом в Первоураль-
ске, – говорит Елена Ше-
стакова. – Я много лет за 
ним наблюдаю. Когда мы 
жили в техгороде, с ма-
мой, бывало, шли вдво-
ем гулять. Мама любила 
пройтись вечерком. До-
ходили до улиц Чкалова 
и Герцена, до домов, ко-
торые строили немцы. У 
мамы жила в таком род-
ная сестра. В таких домах 
раньше работали лифты. 
Этот дом, с выступающей 
верхней частью, стоял об-
шарпанным, облезлым, 
но на фоне пятиэтажек он 
и в таком виде вызывал 
удивление. Я была у тет-
ки в гостях: комнаты, ко-
ридоры, кухня – все было 
просторное. Тогда как мы 
жили в тесной «брежнев-
ке». Сейчас мною люби-
мый дом капитально отре-
монтировали, и он выгля-
дит как европеец, просто 
шикарно. Вообще, ули-
ца Чкалова мне напоми-
нает улицу в Европе. Она 
немного суетливая, народ 
бегает туда-сюда, и на ней 
много небольших магази-
нов.

Дорога мне улица Во-
лодарского, где родился и 
жил отец. Во дворах там 
в свое время бил фонтан, 
стояли скульптуры.

Завершается наша про-
гулка с Еленой Шестако-
вой на площадке за ДК 
ПНТЗ, на освященном ме-
сте, где должен вырасти 
Богоявленский собор.

– Моя мечта, чтобы со-
бор возвели, – говорит 
Елена Владимировна. – 
Аллею на Ватутина сдела-
ли красивую, и я мечтаю 
когда-нибудь подняться по 
ней до Богоявленского со-
бора.

Андрей Попков

►ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
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25 НОЯБРЯ С 12 ДО 14 ЧАСОВ 
МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ ВАС 
В ШКОЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Школа №11 
приглашает своих выпускников  

на празднование 80-летия школы!

В 16 часов в ДК ПНТЗ состоится театрали-
зованное путешествие на «Планету Знаний».

Давайте вместе вспомним «школьные годы 
чудесные…», встретимся с учителями и 

повзрослевшими одноклассниками!
Оргкомитет «Школе №11 – 80 лет»

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников ноября

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___ноября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Веру Константиновну Капорскую
Леонида Васильевича Дьякова

Егора Владиславовича Пономарева
Оксану Львовну Севрюгину

Наталию Владимировну Елькину
Сергея Викторовича Кормильцева

Альбину Ароновну Филатову
Наталию Кондрашину
Ксению Спиридонову

Алену Старикову
Светлану Кузенбаеву

С днем рождения!
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Подарок ждет  
в личном кабинете
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» организовала 
акцию «Офис в кармане» для своих клиен-
тов, которые платят за электроэнергию через 
Интернет. Самые активные среди тех, кто 
пользуется «Личным кабинетом», получат 
призы.

В данный момент через «Личный кабинет» передают по-
казания любых приборов учета, совершают платежи, от-
правляют документы, например, акты регистрации приборов 
учета, 200 тысяч клиентов компании. Просто потому, что им 
это удобно. Но удобно и «ЭнергосбыТу». А потому компания 
решила поощрить продвинутых пользователей. До 15 дека-
бря 2017 года за каждую проведенную в личном кабинете на 
сайте компании (www.esplus.ru) операцию клиентам будут 
начисляться баллы, которые можно копить, а потом обмени-
вать на подарки.

Так, чтобы получить магнит с термометром (60 баллов), 
достаточно зарегистрироваться в ЛКК в период проведения 
акции, подписаться на электронную квитанцию и передать 
показания приборов. Чтобы выиграть самый ценный приз – 
внешний аккумулятор (150 баллов), нужно совершить макси-
мум операций в ЛКК в течение всей акции. Например, доба-
вить дополнительные лицевые счета квартиры родственни-
ков или дачного домика. Добавление одного дополнительно-
го счета сразу принесет 20 баллов. 

Те, кому идея с накоплением баллов не подходит, сразу 
после получения баллов могут обменять их на сувенир в лю-
бом офисе «ЭнергосбыТ Плюс». 

Вся информация о заработанных баллах всегда доступна в 
«Личном кабинете» на сайте: ekb.esplus.ru. Тем клиентам, у 
которых нет ЛКК, необходимо зарегистрироваться на сайте 
компании. Кстати, это позволит заработать сразу 50 баллов. 
Узнать больше об «Офисе в кармане» также можно на сайте 
в разделе «Акции».

►КОРОТКО►АКЦИЯ

К сожалению, проверить 
этнознания решились не-
многие – чуть больше 10 
человек. Местные органи-
заторы акции уверены: чис-
ло участников могло быть 
больше, если бы этнодик-
тант проходил в выходной 
день. Но 3 ноября она про-
ходила по всей России, так 
что передвинуть диктант 
возможности не было. Тем 
не менее, скромное число 
пишущих не сделало этно-
диктант менее интересным. 
Окунуться в атмосферу про-
светительской акции и про-
верить свои силы стало лю-
бопытно и мне. 

Каждому из нас выдали 
бланк с 30 вопросами. 20 из 
них – общероссийского ха-
рактера, и 10 ориентирова-
ны на регионы. Это задания 
на знание республик России, 
различных народностей, 
имен известных историче-
ских деятелей, националь-
ной одежды, танцев, народ-
ных ремесел, музыкаль-
ных инструментов и многие 
другие. И они по-настояще-
му интересные. К приме-
ру, представителей какого 
народа французская армия 
называла «северными аму-
рами» в годы Отечественной 
войны 1812 года? Как назы-
вался в русской сибирской 
деревне ткацкий станок для 
выделки ковров? Предста-
вители какого народа дела-
ли жилище под названием 
«карамо», в которое нередко 
можно было попасть только 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 
НАПИСАЛИ 
ЭТНОДИКТАНТ
 
«Узнать друг друга – задача ясна. Народов много – страна одна!» – 
именно такими словами встретили участников Большого этнографическо-
го диктанта в минувшую пятницу в Первоуральске.

на лодке? Сразу и не сообра-
зишь! Хотя формат закры-
тых вопросов, конечно, во 
многом облегчает задачу. 
Нет, речь не о том, что мож-
но прийти на этнодиктант 
и смело ответить наугад – 
предложенные варианты 
ответов помогают сориен-
тироваться в теме и уловить 
вектор вопроса. Но в неко-
торых случаях, признаться, 
приходилось действовать 
методом исключения или 
применять небезызвестную 
игровую методику «50/50». 
На все про все организаторы 
отвели 45 минут. По-моему, 
вполне достаточно, чтобы 

внимательно изучить зада-
ния и даже перепроверить 
пару-тройку из них перед 
сдачей. 

А вот свои отметки участ-
ники акции узнают еще не 
скоро: итоги этнодиктанта 
подведут 12 декабря, в День 
Конституции РФ. Однако 

Валентина Чиканакова, участник акции:
– Сложно знать такие тонкости, как 
стихотворения, например. Всего не 
объять. Но я, конечно, пришла бы 

еще. Я и «Тотальные диктанты» всегда пишу. Что 
нам на пенсии делать? Только учиться ходить! 

правильные ответы будут 
опубликованы уже 10 ноя-
бря. Найти их можно будет 
на официальном сайте ак-
ции: www.miretno.ru, а так-
же на сайте Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей: www.fadn.gov.
ru.

Мария Злобина
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16+

БИЛЕТИК В КИНО 
НА СТР. 21

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 
(343) 376-85-70

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
с 15 по 19 НОЯБРЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (зима)

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

►РЕКЛАМА
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