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ДВЕ ВСТРЕЧИ: ДЕЛОВАЯ  
И КУЛЬТУРНАЯ
В начале недели Свердловскую область посетила делегация из Швеции. 
Иностранные гости приехали по особому случаю – чтобы провести «Дни 
Швеции в Екатеринбурге», инициаторами которых является шведское 
посольство в РФ. Возглавили делегацию чрезвычайный и полномочный 
посол Швеции в России Петер Эриксон с супругой Стиной. Деловые во-
просы, конечно, на первом месте, но какое путешествие без экскурсий? 
Так и Стина Эриксон не удержалась от посещения стелы «Европа-Азия» 
и других знаковых мест Урала.

Потенциал для 
новых проектов

На протяжении двух дней 
посол Швеции в РФ Петер 
Эриксон и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев обсуждали вопро-
сы сотрудничества в торго-
во-экономической и гумани-
тарной сферах. Более под-
робно тему взаимодействия 
Среднего Урала и Швеции 
раскрыли уже на бизнес-се-
минаре «Семь шведских идей 
для Свердловской области». 
В рамках дискуссии полити-
ки поговорили о возможности 
реализации имеющихся пере-
довых технологий и решений 
в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. А уже от пере-
говоров перешли к действи-
ям: после семинара откры-
лась биржа деловых контак-
тов, на которой докладчики 
смогли ближе познакомиться 
и обсудить детали.

По словам Евгения Куй-
вашева, «Дни Швеции в Ека-
теринбурге» не только бли-
же познакомили уральцев 
со шведской культурой, но 
и способствовали укрепле-
нию связей между деловы-
ми кругами нашего региона 
и Швеции.

– В рамках визита в Ека-
теринбург в деловую деле-
гацию вошли представите-
ли таких крупных компаний, 
как «Вольво Тракс», «Фер-

памятников, потрясающих и 
красивых, от того наследия, 
которое воздвигнуто вокруг 
этой истории. Сама история 
очень трагична: погибла не 
просто царская семья, а боль-
шая семья, где было много 
детей. При этом потрясает и 
то, что память об этом хранят: 
строят прекрасные памятни-
ки, которые привлекают лю-
дей и одновременно не дают 
об этом забыть.

К слову, Стина уже бывала 
в России пару лет назад – в 
качестве писателя. Она уча-
ствовала в книжной ярмарке 
в Красноярске. Писательни-
ца признается: думала, что 
это будет кратковременный и 
единственный визит. Однако 
обстоятельства поменялись.

– Я встретила Петера, сво-
его супруга, и Россия факти-
чески стала моим вторым до-
мом. Я очень часто приезжаю 
сюда. И Россия во многом 
похожа на Швецию. На се-
вере страны, откуда я родом, 
очень много лесов: сосен и 
берез, как и здесь, – признает-
ся Стина. – А вот люди здесь 
более открытые к общению, 
чем шведы, которые обычно 
застенчивы. Здесь – наоборот, 
все очень приветливы, что-то 
рассказывают о себе, и гово-
рят от сердца. Я уверена, что 
в моем творчестве посещение 
России обязательно найдет 
отражение, и обязательно в 
положительном ключе.  

Мария Злобина

ронордик Машины», «Аль-
фа Лаваль» и «ФлексЛинк». 
Представители этих швед-
ских компаний могут оце-
нить перспективы создания 
совместных предприятий на 
территории Свердловской об-
ласти. Они могли бы произво-
дить оборудование для гор-
ных работ, металлургии, не-
фтегазового сектора. Отмечу, 
несмотря на сложные полити-
ческие обстоятельства, нам 
удается поддерживать связи 
с иностранными партнерами 
и выходить на новый уровень. 
Убежден, что потенциал для 
новых проектов у нас есть, – 
считает Евгений Куйвашев.

Объем взаимного внеш-
неторгового оборота между 
Свердловской областью и 
Швецией вырос в три раза за 
2017 год и составил 46,7 мил-
лиона долларов. В области 
работают представительства 
таких шведских компаний, 
как IKEA, концерн ABB, АО 
«Атлас Копко», «ЭлфаУрал», 
H&М, TetraPak и другие. 
Наш регион и дальше готов 
сотрудничать с зарубежны-
ми партнерами. В частности 
Среднему Уралу интересен 
опыт Швеции в сфере энер-
госбережения и обращения 
с твердыми бытовыми от-
ходами.

– Посольство Швеции в 
России одной из основных 
своих задач видит расшире-
ние контактов с бизнесом, 
общественными и образова-

тельными организациями. 
Кроме того, Швеция имеет 
большой опыт в сохранении 
экологии – снижении воздей-
ствия предприятий на приро-
ду. Этот опыт может приго-
диться и в вашем регионе, – 
считает Петер Эриксон. 

Люди более 
открытые

Кроме делового направ-
ления трудно переоценить 
и культурно-историческое 
значение визита шведских 
гостей. Так, в ходе встречи 
Евгений Куйвашев передал 
Петеру Эриксону копии уни-
кальных архивных докумен-
тов об истории урало-швед-
ских отношений. В них го-
ворится о назначении швед-
ского специалиста Бьеркмана 
управителем Алапаевского 
завода в 1721 году и о визи-
те шведских журналистов на 
Уралмашзавод в 50-х годах 
прошлого века. 

Важность исторических 
воспоминаний отметила и су-
пруга посла Стина Эриксон. 
Гостья побывала с экскурси-
ей на Ганиной яме, посетила 
знаменитую границу Европы 
и Азии, где, конечно, отведа-
ла традиционный русский 
каравай.  

– Во время этого визи-
та я очень многое узнала об 
истории царской семьи. Под 
большим впечатлением от тех 

Девиз года – 
«Будь здоров»
Вчера в Доме спорта прошла эста-
фета «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», в которой приняли участие 
команды школ-участниц проекта 
«Будь здоров!».

Веселые старты – первое мероприятие в рам-
ках областного социально-педагогического про-
екта «Будь здоров!», которое проводится среди 
обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 
организаций. На муниципальный этап заявились 
школы №№2, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 28, 32 и лицей №21. 
Дальше их ждут конкурсы – литературный, агит-
бригад и видеороликов, также в зачет идет участие 
во Всероссийской акции «Лыжня России». За уча-
стие и победу в конкурсах в течение учебного года 
классы набирают баллы. Победителем становится 
класс, набравший наибольшее количество оценок. 
Он выходит в следующий этап – полуфинал, ко-
торый пройдет в каждом управленческом округе. 
А финал  состоится на базе загородного центра 
«Таватуй» во время весенних каникул.

Кроме того, необходимо соблюсти главное тре-
бование. Решение об участии в проекте принима-
ет весь класс и берет обязательство жить трезво 
– не курить, не употреблять алкогольные напит-
ки и воздерживаться от других психоактивных 
веществ. Класс продолжает участие в проекте, 
если 90% и более учащихся выполняют взятые 
обязательства.

Молодежь, 
есть вопросы?
Сегодня депутаты Молодежного 
парламента Свердловской области 
проведут прием. Первоуральцы 
смогут задать интересующие вопро-
сы в области молодежной политики 
Богдану Муравьеву и Алине Шу-
бинцевой.

– По роду своей общественной деятельности я 
часто общаюсь с молодежью, – рассказывает Бог-
дан Муравьев, – и знаю, что беспокоит подростков. 
Это подработка в свободное время и в каникулы, 
бесплатные кружки и секции. В общем, всесто-
ронняя занятость. 

Депутат отмечает, что в городе достаточно воз-
можностей для развития и трудоустройства мо-
лодежи. Поэтому видит своей задачей подсказать 
и направить, где можно с толком проявить себя. 
Например, стать волонтером общественного дви-
жения МОПС ПВК.

Встреча с депутатами состоится по адресу: 
ул.Вайнера, 15-а, в приемной партии «Единая Рос-
сия», с 17.00 до 18.00.

Автопоход  
от «АПЕКС»
Спортивно-технический клуб 
«АПЕКС» развивает новое направ-
ление – поездки выходного дня. 
Первую вылазку совершили в ми-
нувшую субботу.

В путешествиях по окрестностям могут прини-
мать участие все желающие, у кого есть полнопри-
водный автомобиль. Более того, джиперы берут с 
собой и пассажиров. Условие простое: соблюдать 
правила,  они опубликованы в группе «АПЕКС» в 
ВК: vk.com/apex_196.

В первой акции в итоге участвовали девять 
экипажей. Путь «УАЗов», «Нив» и квадроциклов 
лежал через урочище Даниловский кордон и гору 
Котел. Все остались довольны! 

– Мы специально разработали такой маршрут, 
который смогли бы преодолеть новички внедо-
рожного движения, –  прокомментировал акти-
вист клуба Иван Желудев. – Но все равно один 
из автомобилей застрял в грязи. Естественно, по-
могли водителю. Для этого и существует команда!

Активисты автоклуба уже планируют следую-
щий автопоход, заключительный в сезоне. Он со-
стоится уже в ноябре.

Встретили Стину Эриксон, как и полагается, хлебом-солью. А краткий экскурс в историю Первоуральска провел Александр Анциферов, 
заместитель главы администрации по управлению социальной сферой
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Подключены 
100 процентов, 
но…

Подключение жилфонда 
Первоуральска к отоплению 
прошло согласно графику, од-
нако в некоторых домах бата-
реи до сих пор еле теплые, а 
то и вовсе холодные. Жалобы 
горожан продолжают посту-
пать не только в УЖКХиС, 
но и в прокуратуру.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции,  15 октября прокуратура 
провела совместное совеща-
ние с руководителями адми-
нистрации Первоуральска, 
управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций.

Больше всего жалоб посту-
пило от клиентов УК «Дом 
плюс» – батареи еле теплят-
ся в 32 домах, находящихся 
на обслуживании этой ком-
пании. Именно поэтому боль-
шинство вопросов было обра-
щено к ней. Однако руковод-
ство УК своей вины в проис-
ходящем не видит. 

– На сегодняшний день 
тепло в дома поступает, сто-
яки находятся на циркуляции, 
то есть воздуха в них нет, ава-
рийных ситуаций тоже, но 
температура в помещениях 
ниже нормативной, – пояс-
нила заместитель директора 
управляющей компании «Дом 
плюс» Оксана Мясникова. – 
Мы считаем, это происходит 
потому, что не совсем кор-
ректны параметры, выдан-
ные «СТК» для дроссельных 
шайб, которые отвечают за 

НЕ БУДЕТ ТЕПЛА – БУДЕТ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Ситуацией с отсутствием отопления в части первоуральских квартир за-
нялась прокуратура. Прокурор Первоуральска Андрей Калинин предупре-
дил руководителей управляющих компаний, на которые поступило боль-
ше всего жалоб горожан, об уголовной ответственности.

распределение теплофиката.
Поясним, дроссельные 

шайбы начали применять, 
чтобы устранить темпера-
турный дисбаланс в разных 
частях теплосети. Ранее, без 
них, жители, скажем, Хром-
пика, района, близкого к ТЭЦ, 
всю зиму проводили при от-
крытых форточках, а те, кто 
живет дальше, например, 
на улице Емлина, мерзли. В 
большинстве многоквартир-
ных домов, а в Первоуральске 
их более 1000, дроссельные 
шайбы себя оправдали, но в 
некоторых домах, со слож-
ной подающей сетью, систе-
ма, по-видимому, дала сбой. 
И причину его руководство 
управляющей компании, как 
уже было сказано, видит в 
том, что «СТК» ошиблась 
с параметрами пропускной 
способности шайб.

– Объемы, подаваемые на 
дом, составляют 30 процен-
тов от норматива. При таком 
расходе невозможно обогреть 
дома, – говорит Оксана Мяс-
никова. – Надеюсь, ресурсо-
снабжающая компания нас 
услышит и все-таки отрегу-
лирует параметры по своим 
веткам.

Однако у ресурсника мне-
ние прямо противоположное:

– Сегодня выставлены, я 
это официально заявляю, та-
кие параметры с ТЭЦ, с кото-
рыми мы работаем и в минус 
25, и в минус 30, – парирует 
руководитель первоуральско-
го отделения «СТК» Аркадий 
Спевак. – Проблема в том, 
что дом не набирает нужную 
нагрузку. 

Сроку – неделя
Техническую дискуссию 

прервал Андрей Калинин:
– Можно долго спорить, 

углубляться в тонкости, по-
нятные только специалистам, 
но я как прокурор вижу одно: 
есть оплаченная услуга, и 
она должна быть поставлена 
вовремя и надлежащего ка-
чества. Предлагаю управля-
ющим компаниям и постав-
щику ресурса разобраться 
в ситуации и отчитаться на 
следующей неделе уже об 
обеспечении домов теплом. 

По словам прокурора, если 
жалобы на отсутствие тепла 
от жителей продолжат посту-
пать и отсутствие отопления 

повлечет за собой угрозу здо-
ровью и жизни горожан, то 
виновные в срыве отопитель-
ного сезона будут наказаны 
согласно статье №238 Уголов-
ного кодекса РФ – «Выполне-
ние работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности». 

Специалисты считают, что 
обозначенного срока вполне 
достаточно.

– Необходимо пересмо-
треть расчетные схемы, пре-
доставленные «СТК», в до-
мах, где было выявлено несо-

За время работы ежедневной «горячей линии» УЖКХиС от жителей Перво-
уральска поступило 1070 заявок. Максимальное число обращений поступило 
в отношении компании «Дом плюс» – 529, УК «Даниловское» – 242, МУП 
«ЕРЦ» – 103, УК «ОЖК ПРП» – 90 обращений, УК «Магнитка» – 42. Меньше 
всех обращений поступило в отношении «ПЖКУ п. Динас» – 11.

Игорь Кабец, временно исполняющий полномочия главы Первоуральска: 
– В сложившейся ситуации необходимо вернуть 
технические параметры дроссельных шайб, которые 
были в прошлом году, так как они соответствовали 
необходимым нормативам. Чтобы исправить положе-
ние и прийти к консенсусу в технических вопросах, 
недели специалистам должно хватить.

Запущены девять 
новых лифтов 
В домах №№45-а, 47-а, 45-в по 
улице Ленина и №12 по улице Розы 
Люксембург заработали новые 
лифты. А к декабрю текущего года 
в городе будут перевозить пасса-
жиров уже больше трех десятков 
новых кабин.

– Старые лифты полностью демонтировали, на 
их место установили новое оборудование: каби-
ны, двери, рельсы, по которым движется лифт, и 
прочее, – говорит директор «Первоуральсклифт» 
Василий Минюк. 

В этом году в Первоуральске меняют лифты, 
которые отработали более 25 лет. В данное вре-
мя уже заменены 14 кабин в многоэтажках. На 
очереди еще 17, которые будут установлены в ка-
ждом подъезде в домах по адресам: ул.Крылова, 2,  
ул. Береговая, 26 и 82, Бульвар юности, 7, 9, 13, 
15, 16 и ул.Емлина, 9. 

Всего до 1 декабря в городе будет заменена 31 
кабина, на что выделено около 60 миллионов ру-
блей. Средства поступили от  регионального опе-
ратора Фонда содействия капитальным ремонтам 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области. 

Новые лифты изготавливают в Санкт-Петербур-
ге и Подмосковье. Производители обещают, что 
подъемники исправно будут служить не менее 25 
лет. Новые лифты значительно комфортнее старых, 
они оснащены звуковым оповещением, крупными 
удобными кнопками, зеркалами. В современном 
механизме несколько устройств безопасности: 
одно остановит кабину, если кто-то проник в шах-
ту, другое – предотвратит падение.    

Модернизация лифтового хозяйства в Первоу-
ральске проводится с 2014 года, за это время было 
отремонтировано порядка двухсот лифтов.

У Командора – 
юбилей 
«Рыцарь детства» – уральский дет-
ский писатель Владислав Крапивин 
отметил юбилей. В минувшее вос-
кресенье создателю «Каравеллы» 
исполнилось 80 лет!

Поздравительную телеграмму писателю на-
правил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: 
«Детская литература стала Вашим истинным при-
званием, а работа с детьми – делом жизни. В своих 
книгах Вы стараетесь убедить детей и подростков 
в том, что люди должны быть внимательнее, от-
зывчивее, милосерднее».

По случаю знаковой даты в Свердловской обла-
сти проходит цикл мероприятий. Так, Свердлов-
ская областная библиотека для детей и молодежи 
имени Владислава Крапивина провела всерос-
сийскую акцию «Читаем Крапивина», в которой 
приняли участие и первоуральцы. Далее, 15 октя-
бря в Центральной библиотеке прошла большая 
информационно-игровая программа, посвящен-
ная жизни и литературному творчеству писателя. 
Пятиклассники услышали увлекательный рассказ 
«Писатель с морской душой», сопровождающий-
ся мультимедийной презентацией. После беседы 
библиотекари предложили ребятам закрепить по-
лученные знания в виде игры-путешествия «По-
здравь Командора!»

Напомним, что перу Владислава Петрови-
ча  принадлежат более 500 литературно-художе-
ственных и публицистических произведений, на 
которых выросло не одно поколение мальчишек 
и девчонок. И его книги по-прежнему интересны 
и любимы. 

Ресурсоснабжающим и управляющим организациям прокурор дал неделю, чтобы обеспечить теплом все дома

К 17 октября  
проблемы  

с отоплением  
были решены в

блюдение параметров дрос-
сельных шайб, необходимых 
для теплоснабжения много-
квартирных домов, – говорит 
заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии Артур 
Гузаиров. – И этот процесс 
уже идет. 

Следующее совещание по 
данному вопросу в прокура-
туре состоится в начале сле-
дующей недели.   

Андрей Попков

В Екатеринбурге 
завершился почтовый 
марафон «Поздравь 
Командора».  
По предварительным 
подсчетам, писатель 
получил несколько 
тысяч открыток!
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►ЖДЕМ НОВОСЕЛЬЕ

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

реклама реклама

На контроле  
у губернатора

Напомним, жители разру-
шенного взрывом подъезда 
получили новое жилье сразу 
после ЧП, но жители других 
подъездов так и остались на 
Заводской, 14. Тогда экспер-
тиза определила, что здание 
находится в устойчивом со-
стоянии и пригодно к даль-

НОВОСТРОЙКА В ВЕРЕСОВКЕ:  
ДОМ, О КОТОРОМ МЕЧТАЛИ 
Зимой квартиры в новостройке получат 45 семей из дома №14 на улице Заводская в Вересовке, который в 
1995 году был поврежден взрывом бытового газа. Строительство пятиэтажки обошлось в сумму более 100 мил-
лионов рублей, средства поступили из областного резервного фонда.

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Алексей Черных, директор Управления капитального строительства Первоуральска: 
– После расселения дом на Заводской, 14 будет реконструиро-
ван. В муниципальном бюджете на эти цели уже предусмотре-
ны средства – 19 миллионов рублей. После реконструкции дом 

переведут в категорию маневрового фонда для предоставления временного 
жилья различным категориям граждан, например, пострадавшим от пожара.

нейшей эксплуатации. Тем 
не менее, было решено в пер-
спективе дом №14 расселить. 

Однако окончательно во-
прос решился только поза-
прошлым летом, после того, 
как по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в 
Вересовке побывали члены 
правительства Свердлов-
ской области. Они и приня-
ли решение о строительстве 
нового дома. Заказчиком вы-

фонда правительства регио-
на, опять же по распоряже-
нию губернатора.

Возводить дом начали вес-
ной текущего года. С тех пор 
объект находился под посто-
янным контролем властей: с 
проверками в Вересовку при-
езжали министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков, министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ни-
колай Смирнов. Следили за 
ходом строительства адми-
нистрация Первоуральска и 
городские депутаты.

Заезжай и живи
 Сейчас строительство по 

ул.Вересовка, 28/1 уже закон-
чено. Дом двухподъездный: 
на 20 и на 25 квартир. Они 
одно-, двух- и трехкомнатные. 

– В квартирах готова чи-
стовая отделка, подведено 
электричество и отопление, 

уже идут работы по благоу-
стройству придомовой тер-
ритории, – говорит директор 
Управления капитального 
строительства Первоуральска 
Алексей Черных.

Кстати, кухонные плиты 
в доме электрические, а не 
газовые. Этот момент проду-
мали отдельно: с момента ЧП 
прошло более двух десятков 
лет, а о ночном взрыве газа 
многие жители не могут за-
быть до сих пор.

– Стекла вылетели у нас 
в комнатах, а ведь через  
подъезд от нас взорвалось, 
такая сила удара была, у ко-
го-то стены потрескались, 
– вспоминает 77-летняя жи-
тельница дома на Заводской, 
14 Вера Гилева. – Прошло 
уже много времени, а люди 
все еще боятся.

– О чем мы и мечтали, это 
очень удобно, – осматривает 
новую кухонную плиту стар-
шая по подъезду, будущий но-
восел Наталья Вязовикова. – 

Хорошая печка, а в нашей ста-
рой, газовой, либо низ пирога 
горит, либо верх. Мы второй раз 
приходим квартиру смотреть, в 
первый еще до отделки были. А 
сейчас здесь ламинат, потолки 
натяжные – все нравится! 

Да, удобства нового дома 
одними электроплитами и 
чистовой отделкой не огра-
ничиваются.

– Кухни и санузлы совре-
менные, большие, – расска-
зывает прораб строительной 
компании Андрей Бахтов. 
– Дом монолитный, гораздо 
более теплый, чем прежний – 
панельный. В каждой прихо-
жей установлен квартирный 
электросчетчик. Стояк при 
протечках горячей и холод-
ной воды можно перекрыть, 
не выходя из квартиры. Под-
ключен Интернет. Перед до-
мом – детская площадка. За-
езжай и живи!

– 19 октября дом будет 
принимать итоговая комис-
сия Госстройнадзора, после 
этого его передадут в област-
ную собственность, затем – в 
муниципальную. Это займет 
определенное время, – гово-
рит Алексей Черных. – Пото-
му новоселье жильцы спра-
вят зимой, после заключения 
договоров.

Андрей Попков

ступило Главное управление 
капитального строительства 
Свердловской области. Сред-
ства выделили из резервного 

Реконструкция пройдет в 
рамках программы «Форми-
рование современной город-
ской среды городского окру-
га Первоуральск на 2018-
2023 годы». Ее суть – созда-
ние комфортных обществен-
ных пространств. На данном 
этапе готов предварительный 
проект реконструкции, и 
принимать его будут только 
после согласования с сами-
ми первоуральцами. Таковы 
непременные условия про-
граммы.

Оценить задумки архитек-
торов все желающие могут 
уже сейчас. Эскизы размеще-
ны на сайте администрации 
городского округа. Каждый 
житель может внести в про-

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ:  
СЛОВО ГОРОЖАНАМ
Площадь Победы планируют реконструировать уже в следующем году. А как именно она будет выглядеть –  
решать горожанам. Проект вынесли на общественное обсуждение.

ект свои дополнения, замеча-
ния и предложения. Их учтет 
комиссия, когда будет прини-
мать окончательное решение.

По замыслу проектиров-
щиков, площадь должна из-
бавиться от асфальта, его 
заменит брусчатка и специ-
альная плитка. Голубые ели 

останутся, дополнительно 
будут высажены дубы, ли-
ственницы. Предусмотрел 
автор проекта и капитальный 
ремонт памятника Владими-
ру Ленину.

– Проект разработал перво-
уральский архитектор Артем 
Мансуров, – говорит началь-

ник отдела благоустройства 
УЖКХиС Ольга Кошелева. 
– На площади появятся но-
вые архитектурные формы, 
скамейки и площадки для 
активного детского отдыха.

Но главной особенностью 
обновленной площади Побе-
ды должен стать свет. Осве-
тительные приборы устано-
вят не только на фонарях, их 
вмонтируют в брусчатку, в 

гранитные стелы.
– Я видела проектные 

эскизы и буквально влюби-
лась в новую площадь, – гово-
рит Галина Мансурова, пред-
седатель Первоуральской го-
родской организации Всерос-
сийского общества инвали-
дов. – Мне по душе прежний 
вид площади, но то, такой она 
будет, тоже очень нравится. 

Андрей Попков

Новый современный дом – монолитный, он более теплый и прочный, чем панельный

Дополнения, замеча-
ния и предложения 
по проекту прини-
маются по телефону:  
+7 (3439) 64-96-22 и 
по электронной почте: 
votyakova@prvadm.ru

Асфальт заменят на плитку

Расширят газоны, добавят скрытые источники освещения



5

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.

№82    18 октября  2018 года ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ

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

03:05 Новости
09:15 «Сегодня 22 октября. 

День начинается»
09:55, 03:20 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 01:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Светлана» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «Познер» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Дожить до люб-
ви» 12+

23:45 «Вечер» 12+

02:30 Т/с «Ледников» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

00:25 Т/с «Свидетели» 16+

03:15 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:45 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 

6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30 Х/ф «Монстр Траки» 6+

11:30  Х/ф «Отряд самоу-
бийц»16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

23:05 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 Х/ф «Великолепный» 16+

03:00 Т/с «Игра» 16+

03:55 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная

07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»16+

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:40 Т/с «Ольга Сер-

геевна»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20, 18:45, 00:40 Власть 

факта
13:05 Жизнь замечательных 

идей

13:35 Александр Кабаков
14:30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15:35 «Агора»
18:00 Д/ф «Я не один, пока я 

с вами...»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21:35 Д/ф «В погоне за про-

шлым»
23:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов»

00:00 Мастерская Льва Додина
01:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона»
02:50 Василий Поленов

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

08:00, 21:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «ТАНЦЫ» 16+

15:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00 «Конная полиция» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

02:35 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 09:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

20:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

00:30 Х/ф «Кровный отец»16+

02:00 Х/ф «Водная жизнь» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

06:30, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:00, 19:30, 20:00, 
23:30 Дорожные войны

11:00 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

18:00 «Утилизатор 2» 12+

18:30 «Утилизатор 5» 16+

21:40 «Решала» 16+

00:05 «+100500» 16+

01:05 Т/с «Ответный удар»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Большие чувства 16+

05:20 Х/ф «Интуиция» 12+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Еда, я люблю тебя 16+

13:00 Пацанки 3 16+

17:10 Орел и решка 16+

19:00 Орел и Решка 16+

21:00 Зов крови 16+

23:10, 01:20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:50 Пятница News 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приезжая» 12+

10:00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

10:55 «Городское собрание» 
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. Андрей 
Чернышов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Человек, кото-
рый убил сам себя» 12+

20:00, 02:15 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Грузия. Солдат Евро-
союза». 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:35  «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+

01:25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

02:35 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Братаны 

4» 16+

09:25 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:30, 10:30, 21:50 

«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:30, 10:00, 23:30 «Техно-
логии комфорта» 16+

08:50, 09:50, 10:50, 21:45, 
22:35  «Прогноз пого-
ды» 0+

09:00 «Автоnews» 16+

10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

13:25, 15:55, 18:15 Новости
13:30, 16:00, 01:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
13:55, 16:25 Футбол 0+

18:20 Континентальный вечер
18:45 Хоккей
21:25, 22:15, 23:00 «НОВО-

СТИ. Екатеринбург» 16+

22:10 «Вести конного спор-
та» 0+

22:40 «Патрульный участок» 
16+

23:55 Футбол
02:30 Х/ф «Нокаут» 12+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 14:55, 
18:15 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:55, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:00 «Урал для школы» 6+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:00 Х/ф «Вызов» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10, 01:55 «Поехали по 
Уралу» 12+

12:30 Музыка
13:30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+

18:20, 21:00, 00:55 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

22:30, 02:45 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

22:40, 00:35 «Патрульный 
участок» 16+

23:00 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Я возвращаюсь к 
тебе…» 12+

12:50 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Катя» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

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

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 Хоккей 6+

20:00 «Татары» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

23:00, 00:10 Х/ф «Стежки-до-
рожки» 0+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:00 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Живой или вымерший 16+

14:00 Доктор Джефф 16+

15:00 Красота змей 12+

19:00 Скорая помощь для 
животных 16+

21:00, 03:50 Кальмар-лю-
доед 16+

22:00, 04:40 Нападение акул 
16+

23:00 , 05:30  Осторожно, 
опасные животные 16+

01:00 Экспедиция Мунго 16+

«РЕТРО»  
06:00, 14:35, 21:55, 02:10 

«Песня - 80» 12+

07:25, 23:15 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

08:10 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

08:40 М/ф «Тайна далекого 
острова» 6+

09:15, 00:05 «В поисках утра-
ченного. Фаина Ранев-
ская» 12+

10:00, 13:10, 16:35, 00:50 
Х/ф «Капитан Немо» 0+

11:15 Д/ф «Никита Михалков. 
Свой среди своих» 12+

12:05 М/ф «Храбрый порт-
няжка» 6+

12:35 М/ф «Дюймовочка» 0+

15:40, 03:10 Д/ф «Ледяная 
земля» 12+

17:50 М/ф «Как козлик землю 
держал» 6+

18:00 Х/ф «Мираж» 16+

19:20 «Исход» 12+

20:15 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 12+

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

наторы 12+

09:00, 23:00, 04:40 Битвы 

роботов 12+

10:00, 21:00 Как это устро-
ено 12+

11:00, 05:30 Склады 16+

12:00, 01:00 Не пытайтесь 
повторить 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Что могло пойти не 
так? 16+

02:55 Уличные гонки 16+

03:50 Аляска 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

10:30 «Тест на отцовство» 16+

11:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:05 Х/ф «Жены на тропе 
войны» 16+

19:00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

03:20 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение» 12+

08:35, 09:15, 10:05, 13:15 
Т/с «Команда 8» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:50, 14:05 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» 12+

16:00 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 12+

18:40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. Бое-
вые вирусы. Украина под 
прицелом» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Свет-
лана Аллилуева. Побег по 
расчету» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+

00:40 Х/ф «Львиная доля» 12+

02:45 Х/ф «Вторжение» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:20 Х/ф «Летят журавли» 12+

07:05 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

08:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

10:35 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

12:45 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

14:25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

16:10 Т/с «Сваты» 16+

20:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:50 Х/ф «Нелегал» 16+

03:30 Х/ф «Охота на лис» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
14:00, 23:30 Т/с «Верни мою 

любовь» 12+

18:00 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

20:40 Т/с «Марьина роща-2» 12+

03:20 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15, 03:50 Х/ф «Пока живу, 

люблю» 12+

10:45 Х/ф «Последний до-
вод» 12+

12:15 Х/ф «В плену обмана» 12+

14:15 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

18:00 Х/ф «Второй брак» 12+

21:40 Х/ф «Арифметика под-

лости» 16+

23:05 Х/ф «Райский уголок» 12+

01:20 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:30 Х/ф «Малышка 

на миллион» 16+

10:50 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

12:55 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

15:20 Х/ф «Равные» 16+

20:10 Х/ф «Хатико» 6+

22:10 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

00:30 Х/ф «Переправа 2» 16+

02:55  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

04:45 Х/ф «Двойник»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

10:15 Х/ф «Разговор» 16+

11:55 Х/ф «Край» 16+

14:20 Х/ф «Менялы» 0+

16:10 Х/ф «Главный» 6+

18:20 Т/с «Осколки счастья» 12+

20:10 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

22:20 Х/ф «Спарта» 16+

00:10 Х/ф «Анна Каренина. 
История Вронского» 12+

02:55 Х/ф «Дух Балтийский» 12+

04:40 Х/ф «Реальный папа» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Обмани меня» 12+

23:00 Х/ф «Осада» 16+

01:15 Т/с «ЗОО-Апокалип-
сис» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Винни-Пух» 0+

10:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Бен 10» 6+

13:05 М/с «Соник Бум» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:50 «Лабораториум» 0+

15:20 М/с «Три кота» 0+

16:25 М/с «Свинка Пеппа» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

18:20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

19:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:05 М/с «Монкарт» 6+

23:45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение» 6+

00:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

02:10 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+

03:05 М/ф «Петух и боярин» 0+

03:15 М/ф «Верлиока» 0+

03:25 «Подводный счет» 0+

03:40 М/с «Робики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Профессио-

нальная рыболовная лига 
2018 г. 12+

08:30, 04:30 Блондинка на 
охоте 16+

08:55, 05:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:30 , 05:30  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

10:00 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

10:30 На зарубежных водо-
емах 16+

11:00, 16:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:25 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:05, 00:30 Морская охота 16+

13:35 Охотничьи меридиа-
ны 16+

14:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Охота в Карачаево-Чер-
кесии 16+

15:30 Зов предков 16+

16:00 , 19:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

18:30 Охота по-фински 12+

19:30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

20:00 Беларусь 16+

20:30 Практическая школа 
нахлыста 12+

21:00 Крылатые охотники 16+

21:15 Первый лед - последний 
лед 12+

21:30 Поймать монстра 12+

22:15 Дeд Мaзaй и зайцы 16+

22:30 Охота и рыбалка в 12+

23:00 Пoдвoдная жизнь дель-
ты Волги 16+

23:30 Охотник-одиночка 16+

00:00 Сезон охоты 16+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:30 Один дeнь из жизни 16+

02:00 Горная охота на пире-
нейскую серну 16+

02:25 Фишермания 16+

02:55 Экстремальная рыбалка
03:45 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 История одной 

культуры 12+

08:30, 04:45 Дело в отдел-
ке 12+

09:00, 05:15 Фитoaптека 12+

09:30, 05:45 Инспекция Холм-
са 12+

10:20, 14:15, 18:25, 22:25, 
02:25 Дизайн своими 
руками 12+

10:50, 14:45, 22:55, 02:55 
Особый вкус 12+

11:05 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

11:25 Профотбор 12+

12:30 Лучшие дома 12+

13:00, 17:00, 01:25 Траво-
вед 12+

13:30 Как поживаете? 12+

14:00, 02:10 Готовимся к 
зиме 12+

15:05 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

15:35 Дoмaшние зaготовки 12+

15:50 Букварь дачника 12+

16:00 Дачных дел мастер 12+

16:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:35 Идеальный сад 12+

18:05 Чай вдвоем 12+

19:05 Дaчныe радoсти с Bита-
лием Декабревым 12+

19:35 Самогон 16+

20:05 Тихая охота 12+

20:30 Oгoрод круглый год 12+

21:00 Огород круглый год 12+

21:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

23:15 Тихая моя родина 12+

23:45 Гoтoвим нa природе 12+

00:05 Профпригодность 12+

00:35 История усадеб 12+

01:10 50 оттенков желе 12+

01:40 Битва интерьеров 12+

03:10 Сад своими руками 12+

03:40 Bepшки - кoрешки 12+

04:00 Урoжaй нa столе 12+

04:30 Календарь дачника 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 октября. 

День начинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный 

приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Светлана» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Дожить до люб-
ви» 12+

23:45 «Вечер» 12+

02:30 Т/с «Ледников» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:10 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:30 , 23:50  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:45 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

21:00 Х/ф «Ной» 16+

01:00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» 12+

02:35 Т/с «Игра» 16+

03:35 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
купеческая

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»16+

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Т/с «Ольга Сер-

геевна»16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век

12:20, 18:40, 00:40 «Тем 
временем. Смыслы»

13:05 Жизнь замечательных 
идей

13:35, 20:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

14:30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15:10 Пятое измерение
15:35 «Белая студия» Никита 

Михалков
17:30 Д.Гуцериева, А.Ведерни-

ков и Датский королевский 
оркестр

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Д/ф «Печки-лавочки» 

Шедевр от отчаянья»
23:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

00:00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

02:35 Pro memoria

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Если дома не сидит-
ся» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «ТАНЦЫ» 16+

15:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

19:25 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

20:00 «Конная полиция» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

02:35 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

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

07:30, 17:00, 22:15, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:25 ТК «ПТВ». «Ищу тебя 
хозяин» 16+

20:00 Х/ф «Годзилла» 16+

00:30 Х/ф «Вертикальный 
предел» 16+

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

07:00, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:00, 10:30, 19:30, 
20:00, 23:30 Дорожные 
войны

11:00 «Утилизатор 5» 16+

12:00 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

18:00 «Утилизатор 2» 12+

18:30 «Утилизатор» 12+

21:30 «Решала» 16+

00:05 «+100500» 18+

01:05 Т/с «Ответный удар»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 «Большие чувства» 16+

05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Проект Подиум 16+

13:20 Орел и решка 16+

21:00 Зов крови 16+

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

00:40 Пятница News 16+

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

08:45 Т/с «Смерть на взле-
те» 12+

10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 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. Ольга Бу-
дина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Разыскивается 
звезда!» 12+

20:00, 02:15 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

00:30 «Девяностые. Крими-
нальные жены» 16+

01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Братаны 

4» 16+

09:25 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30, 

20:30 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:25, 09:25, 10:25, 19:50, 
20:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:30, 10:30, 19:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

08:50 «Вести конного спор-
та» 0+

09:30 «Технологии комфор-
та» 16+

11:00, 13:30, 02:40 Футбол 0+

12:50, 16:20, 18:55 Новости
13:00, 16:25, 01:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
15:20 Д/ф «Пеле. Последнее 

шоу» 16+

16:55, 21:45 Футбол
19:55 «Вести настольного 

тенниса» 0+

20:00 «Автоnews» 16+

20:55 «Патрульный участок» 
16+

21:15 Все на футбол!

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 00:55 

Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 07:50, 10:30, 11:30, 
12:20, 15:15, 16:55 
«Помоги детям» 6+

07:10, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»

09:00, 15:25 Х/ф «Вызов» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 00:35 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:55 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+

17:05, 02:45 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00 Х/ф «Егорушка» 16+

01:55 «Поехали по Уралу» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 Музыка
07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 

20:30, 21:30, 22:30 
Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Я возвращаюсь к 
тебе…» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00 Т/с «Катя» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 16+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Молодежная останов-
ка» (на татарском языке) 6+

18:00 Т/с «Грозовые камни» 6+

19:00 Т/с «Звезда моя дале-
кая…» 12+

19:50 «Под напряжением» 12+

20:00 «Я» 16+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Ни пуха, ни пера
01:00 «Видеоспорт» 12+

01:30 Т/с «Катя» 16+

03:15 «Батыры» (на татарском 
языке) 6+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:00 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

12:00, 22:00, 02:00, 04:40 
На свободу с питбулем 16+

13:00 Нападение акул 16+

14:00 Монстр Мако 16+

15:00 Кальмар-людоед 16+

19:00 Территория животных 12+

21:00, 03:50 Логово крокоди-
лов-убийц 16+

23:00, 05:30 Защитники жи-
вотных 12+

01:00 Экспедиция Мунго 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:10, 22:00 «Песня 

- 80» 12+

07:05, 23:05 Д/ф «Никита 
Михалков. Свой среди 
своих» 12+

07:50 М/ф «Русалочкa» 6+

08:20 М/ф «Братья Лю» 0+

08:55, 12:50, 00:50 Х/ф 
«Капитан Немо» 0+

11:35 М/ф «Желтый слон» 6+

11:40 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

12:15 М/ф «Тайна далекого 
острова» 6+

14:05, 18:00, 02:00 Х/ф 
«Мираж» 16+

15:25, 03:15 «Исход» 12+

16:20 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 12+

19:20 «Кинопанораме - 20 
лет!» 12+

21:10 Д/ф «Любите Родину, 
мать вашу!» 16+

23:50 Д/ф «Ледяная земля» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 03:50 Махи-

наторы 12+

09:00, 23:00, 04:40 Битвы 
роботов 12+

10:00, 21:30 Как это устро-
ено 12+

11:00, 05:30 Склады 16+

12:00, 01:00 Не пытайтесь 
повторить 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

21:00 Сквозь пространство и 
время 12+

00:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

02:00 Что могло пойти не 
так? 16+

02:55 В поисках сокровищ 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 16+

10:55 «Тест на отцовство» 16+

11:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:55  Х/ф «Все равно ты 
будешь мой» 16+

19:00 Х/ф «Цена прошлого» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

03:35 «Джейми» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+

08:25, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 16+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+

00:40 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 12+

02:35 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:30, 16:10 Т/с «Сваты» 16+

10:20 Х/ф «Город принял» 12+

11:45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 6+

13:25 Х/ф «72 метра» 12+

20:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:40 Х/ф «Парижский анти-
квар» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:30, 18:00 Т/с «Бесконеч-

ная любовь» 12+

11:10, 20:40 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+

14:00, 00:15 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30, 03:50 Х/ф «Последний 

довод» 12+

09:00 Х/ф «В плену обмана» 12+

11:00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

14:30 Х/ф «Второй брак» 12+

18:00 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

19:25 Х/ф «Райский уголок» 12+

21:40 Х/ф «Память сердца» 12+

01:20 Х/ф «Мужчина в доме» 
16+

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

цать друзей Оушена» 16+

10:35 Х/ф «Переправа 2» 16+

13:10 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

15:40  Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+

17:45 Х/ф «Двойник»16+

22:10 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» 16+

00:25 Х/ф «Голая правда» 16+

02:20 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

04:30 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Анна Каренина. 

История Вронского» 12+

11:00 Х/ф «Спарта» 16+

12:45 Х/ф «Дух Балтийский» 12+

14:25 Х/ф «Отец солдата» 0+

16:20 Х/ф «Брат»16+

18:20 Т/с «Осколки счастья» 12+

20:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

22:20 Х/ф «Поддубный» 6+

00:45 Х/ф «Друзья друзей» 16+

02:35 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+

04:25 Х/ф «Каникулы прези-
дента» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Обмани меня» 12+

23:00  Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

01:00 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Бен 10» 6+

13:05 М/с «Соник Бум» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:50 М/с «Три кота» 0+

16:25 М/с «Свинка Пеппа» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

18:20 М/с «Четверо в кубе» 0+

19:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:05 М/с «Монкарт» 6+

23:45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение» 6+

00:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

02:10 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:30 М/ф «Дюймовочка» 0+

02:55 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист» 0+

03:25 «Подводный счет» 0+

03:40 М/с «Робики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охотничьи ме-

ридианы 16+

08:30, 04:30 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

08:45, 04:45 На рыбалку с 
охотой 12+

09:30, 05:25 Охота в Карача-
ево-Черкесии 16+

10:00 Зов предков 16+

10:30 , 14:05  Нахлыст на 
разных широтах 12+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:30 Охота по-фински 12+

14:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

15:00 Беларусь 16+

15:30 Практическая школа 
нахлыста 12+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Первый лед - последний 
лед 12+

18:30 Поймать монстра 12+

19:15 Дeд Мaзaй и зайцы 16+

19:35 Охота и рыбалка в 12+

20:00 Пoдвoдная жизнь дель-
ты Волги 16+

20:30 Охотник-одиночка 16+

21:00 Сезон охоты 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Один дeнь из жизни 16+

22:30 Горная охота в Северной 
Осетии 16+

23:00 Рыбaлкa в Рoссии 16+

23:30 Бристольский залив 12+

00:15 Привет, Малек! 6+

01:00 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+

01:30 Блондинка на охоте 16+

02:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:30 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

03:00 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:10 Дачных дел 

мастер 12+

08:30, 04:35 Лучшие дома 12+

09:05, 13:10, 21:15, 05:05 
Травовед 12+

09:35, 05:40 Как поживае-
те? 12+

10:05, 22:05 Готовимся к 
зиме 12+

10:20, 14:25, 18:25, 22:20, 
02:25 Дизайн своими 
руками 12+

10:50, 14:55, 18:55, 22:50, 
02:55 Особый вкус 12+

11:05 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

11:35 Дoмaшние зaготовки 12+

11:50 Букварь дачника 12+

12:40 101 ответ о садовод-
стве 12+

13:40 Идеальный сад 12+

14:10 Чай вдвоем 12+

15:10 Дaчныe радoсти с Bита-
лием Декабревым 12+

15:35 Самогон 16+

16:05 Тихая охота 12+

16:35 Oгoрод круглый год 12+

17:05 Огород круглый год 12+

17:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:10 Тихая моя родина 12+

19:45 Гoтoвим нa природе 12+

20:00 Профпригодность 12+

20:30 История усадеб 12+

21:00 50 оттенков желе 12+

21:35 Битва интерьеров 12+

23:10 Сад своими руками 12+

23:40 Bepшки - кoрешки 12+

23:55 Урожай на столе 12+

00:20 Календарь дачника 12+

00:40 Дело в отделке 12+

01:10 Фитoaптека 12+

01:40 Инспекция Холмса 12+

03:10 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
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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 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 октября. 

День начинается»
09:55, 02:10 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Светлана» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Дожить до люб-
ви» 12+

23:45 «Вечер» 12+

02:30 Т/с «Ледников» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:05 «Чудо техники» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:35 Х/ф «Ной» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 12+

21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+

03:10 Т/с «Игра» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35 «Пешком...» Астрахань 
казачья

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сер-

геевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20, 18:40, 00:55 «Что 

делать?»
13:10 Жизнь замечательных 

идей
13:35, 20:45 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

14:30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15:10 «Библейский сюжет»
15:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 

А.Ведерников и Датский 
королевский оркестр

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

00:00 Острова

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Ищу тебя хозяин» 16+

08:00, 22:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Большой завтрак» 16+

13:30 «Битва экстрасенсов» 16+

15:00, 16:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Стриптиз» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Ночь страха» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

19:30 «Универ. Новая общага» 
- «Скотч» 16+

20:00 «Конная полиция» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

02:35 «STAND UP» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:25, 12:50 ТК «ПТВ». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

00:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

07:00, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:00, 10:30, 19:30, 
20:00, 23:30 Дорожные 
войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

18:00 «Утилизатор 2» 12+

21:40 «Решала» 16+

00:05 «+100500» (18+)
01:05 Т/с «Ответный удар 2»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 «Большие чувства» 16+

05:05, 00:55 Пятница News 16+

05:30 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00, 19:00 Адская кухня 2 16+

16:00 На ножах 16+

21:00 Зов крови 16+

23:15, 01:25 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

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

08:40 Х/ф «Сверстницы» 12+

10:25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 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. Вячеслав 
Войнаровский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Ядовитая ди-
настия» 12+

20:00, 02:15 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+

00:30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+

01:25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

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

00:00, 03:20 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Братаны 

4» 16+

09:25 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:55, 

20:50 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:25, 09:30, 10:25, 20:15, 
21:10  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:30, 10:30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:35 «Вести настольного 
тенниса» 0+

09:40, 20:30 «Автоnews» 16+

11:00, 13:35, 15:40 Футбол 0+

13:00, 15:35 Новости
13:05, 17:40, 01:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
17:55, 21:45 Футбол
20:20 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

21:15 «Патрульный участок» 
16+

02:35 Гандбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00, 01:15 

Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Вызов» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 00:35 
«Патрульный участок» 16+

12:00 Д/ф «Наука 2.0» 12+

13:55 Х/ф «Егорушка» 16+

17:05, 22:30, 02:45 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

23:00 Х/ф «Снайпер» 16+

00:55 «О личном и налич-
ном» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

07:50, 10:00, 20:30, 22:30, 
23:30 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Я возвращаюсь к 
тебе…» 12+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Катя» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Литературное насле-
дие» 12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:30 Хоккей 6+

19:00 Т/с «Звезда моя дале-
кая…» 12+

20:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Никто не 
заменит тебя» 0+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:00 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00, 23:00, 05:30 
Дома на деревьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

14:00 Защитники животных 12+

15:00 Логово крокодилов-у-
бийц 16+

19:00 Территория животных 12+

21:00, 03:50 Как не стать 
добычей акул 12+

22:00, 04:40 Аквариумный 
бизнес 12+

01:00 Монстры Аляски 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:55, 18:00, 21:50, 

01:45 Х/ф «Мираж» 16+

07:20, 23:10 «Исход» 12+

08:15 М/ф «Степа-моряк» 6+

08:40 М/ф «Серый волк & 
Красная шапочка» 12+

09:10 М/ф «Про дудочку и 
птичку» 0+

09:25, 00:05 Х/ф «Леди и 
разбойник» 12+

11:05 Д/ф «Наш человек Ки-
рилл Лавров. Дед и внук» 
12+

11:35 М/ф «Русалочкa» 6+

12:05 М/ф «Братья Лю» 0+

12:40 Х/ф «Капитан Немо» 0+

15:15, 03:05 «Кинопанораме 
- 20 лет!» 12+

17:05 Д/ф «Любите Родину, 
мать вашу!» 16+

19:15 Х/ф «Дело темное» 16+

20:05 «Достояние Республи-
ки» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00 Махинаторы 12+

09:00, 23:00, 04:40 Битвы 
роботов 12+

10:00, 21:00 Как это устро-
ено 12+

11:00, 05:30 Склады 16+

12:00, 01:00 Не пытайтесь 
повторить 16+

13:00 Золотая лихорадка 16+

20:30 Как это устроено? 12+

00:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

02:00 Что могло пойти не 
так? 16+

02:55 Техногеника 12+

03:50 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 16+

10:55 «Тест на отцовство» 16+

11:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+

19:00 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

03:35 «Джейми» 16+

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

14:05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+

00:40 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+

02:15 Х/ф «Мировой парень» 6+

03:55 Х/ф «На чужом празд-
нике» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:30, 16:10 Т/с «Сваты» 16+

10:30 «Ералаш»
11:10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

12:55 Х/ф «Золотой теленок» 0+

20:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:40 Х/ф «Требуется няня» 16+

03:40 Х/ф «Мама, не горюй» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:45, 18:00 Т/с «Бесконеч-

ная любовь» 12+

10:25, 20:40 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+

14:00, 00:15 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30, 03:50 Х/ф «Последняя 

жертва Анны» 16+

11:00 Х/ф «Второй брак» 12+

14:30 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

15:55 Х/ф «Райский уголок» 12+

18:00 Х/ф «Память сердца» 12+

21:40 Х/ф «Чужое лицо» 16+

23:10 Х/ф «Вечная сказка» 12+

01:20 Х/ф «Последний до-
вод» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Двенад-

цать друзей Оушена» 16+

10:45 Х/ф «Голая правда» 16+

12:50 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

15:15 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» 16+

17:40 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

22:10 Х/ф «Резня»16+

23:50 Х/ф «Город ангелов»16+

02:05 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

04:30 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Друзья друзей» 16+

10:10 Х/ф «Поддубный» 6+

12:35 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+

14:30 Х/ф «Вольный ветер» 0+

15:50 Х/ф «Брат 2» 16+

18:20 Т/с «Осколки счастья 
2» 12+

20:10 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

22:25  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

00:45 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

02:45 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

04:25 Х/ф «Край» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Обмани меня» 12+

23:00 Х/ф «Буря в Арктике» 16+

00:45 Т/с «Сны» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Бен 10» 6+

13:05 М/с «Соник Бум» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:50 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить» 6+

15:20 М/с «Три кота» 0+

16:25 М/с «Свинка Пеппа» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

18:20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

19:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:05 М/с «Монкарт» 6+

23:45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение» 6+

00:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

02:10 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:30 М/ф «В порту» 0+

02:45  М/ф «Гордый кора-
блик» 0+

03:00 М/ф «Остров ошибок» 0+

03:25 «Подводный счет» 0+

03:40 М/с «Робики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охота по-фин-

ски 12+

08:30, 03:30, 04:30 Нахлыст 
на разных широтах 12+

09:00, 05:00 Рыболовные 
экспедиции в Норвегию 16+

09:30, 05:30 Беларусь 16+

10:00 Практическая школа 
нахлыста 12+

10:30 Крылатые охотники 16+

10:40 Первый лед - последний 
лед 12+

11:00, 16:35 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:35 Поймать монстра 12+

14:20 Дeд Мaзaй и зайцы 16+

14:35 Охота и рыбалка в 12+

15:05 Пoдвoдная жизнь дель-
ты Волги 16+

15:35 Охотник-одиночка 16+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 Один дeнь из жизни 16+

19:35 Горная охота в Северной 
Осетии 16+

20:00 Рыбaлкa в Рoссии 16+

20:30 Бристольский залив 12+

21:15 Привет, Малек! 6+

21:30  Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+

22:00 Блондинка на охоте 16+

22:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

23:00 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

23:30 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 16+

01:00 Охотничьи меридиа-
ны 16+

01:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

01:50 На рыбалку с охотой 12+

02:30 Охота в Карачаево-Чер-
кесии 16+

03:00 Зов предков 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:10 Тихая охота 12+

08:30, 04:40 101 ответ о 
садоводстве 12+

09:00, 17:20, 01:05, 05:05 
Травовед 12+

09:35, 05:40 Идеальный сад 
12+

10:10 Чай вдвоем 12+

10:25, 14:25, 18:15, 22:20, 
02:25 Дизайн своими 
руками 12+

10:55, 15:00, 18:45, 02:55 
Особый вкус 12+

11:10 Дaчныe радoсти с Bита-
лием Декабревым 12+

11:35 Самогон 16+

12:35 Oгoрод круглый год 12+

13:10 Огород круглый год 12+

13:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

15:15 Тихая моя родина 12+

15:45 Гoтoвим нa природе 12+

16:00 Профпригодность 12+

16:30 История усадеб 12+

17:00 50 оттенков желе 12+

17:30 Битва интерьеров 12+

17:55, 02:05 Готовимся к 
зиме 12+

19:00 Сад своими руками 12+

19:30 Bepшки - кoрешки 12+

19:50 Урожай на столе 12+

20:15 Календарь дачника 12+

20:30 Дело в отделке 12+

21:00 Фитоаптека 12+

21:30 Инспекция Холмса 12+

22:50 С пылу с жару 12+

23:10 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

23:35 Профотбор 12+

00:00 История одной куль-
туры 12+

00:35 Лучшие дома 12+

01:35 Как поживаете? 12+

03:10 Дачные радости с Ма-

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 16 августа
Х/ф «Mamma Mia! 2» 12+

(Мюзикл,США, 2018)
Режиссер: Ол Паркер
В ролях: Мэрил Стрип, Аманда 
Сайфред, Пирс Броснан, Колин 
Фёрт, Стеллан Скарсгард, Джули 
Уолтерс, Доминик Купер, Кристин 
Барански

Х/ф «Аксель» 6+

(Фантастика, США, 2018)
Режиссер: Оливер Дэйли
В ролях: Бекки Джи, Алекс Ню-
стадтер

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»БИЛЕТИК В КИНО

С 18 октября
Х/ф «Хэллоуин» 
18+
(Ужасы, США, 
2018)
Режиссер: Дэвид 
Гордон Грин
В ролях: Джейми 
Ли Кертис, Джу-
ди Грир, Уилл 
Пэттон, Энди 
Мэтичак, Омар 
Дж. Дорси

Уважаемые читатели! «Вечерка» пред-
лагает вам принять участие в конкур-
се любителей кино. Вам нужно пра-
вильно ответить на вопрос и сообщить 
ответ по телефону редакции: 64-94-04. 
Приз – билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются два дня:с 9.00 
четверга до 16.00 пятницы.
Правильный ответ на вопрос, какая 
дрессировщица дублировала Людми-
лу Касаткину в сценах с хищниками 
в фильме «Укротительница тигров» – 
Маргарита Назарова
Улицу какого города снимали в со-
ветском фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» в качестве Бейкер-стрит?

Билет в кино получает  Мария Буцева
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 октября. 

День начинается»
09:55, 02:15 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Светлана» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Дожить до люб-
ви» 12+

23:45 «Вечер» 12+

02:30 Т/с «Ледников» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:10 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:30 , 00:15  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

13:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Троя» 16+

01:00 Х/ф «Не шутите с Зоха-
ном» 16+

03:10 Т/с «Игра» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
Третьякова

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама» 16+

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:35, 16:30 Т/с «Ольга Сер-

геевна» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век
11:55 Концерт «Людмила Ля-

дова. Ее тональность - 
оптимизм»

12:20, 18:45, 00:40 Игра 
в бисер

13:05 Жизнь замечательных 
идей

13:35, 20:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

14:30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15:10 «Думочка» с подруж-
ками»

15:35 «2 Верник 2»
17:50 Концерт, посвященный 

100-летию со дня рожде-
ния Кара Караева

19:45 Главная роль

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 «Энигма. Гидон Кремер»
23:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

02:05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

02:45 Цвет времени

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Здравый смысл» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 01:05 «Улица» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 15:30, 16:30 «Универ. 
Новая общага» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Плацебо» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Баня» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Болезнь» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Сватовство» 16+

18:30 «Универ. Новая общага» 
- «Мама Вали» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «Универ. Новая общага» 
- «Соперник» 16+

20:00 «Конная полиция» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «THT-CLUB» 16+

01:40 «COMEDY БАТТЛ» 16+

02:35 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20 ,  12:50  ТК «ПТВ». 
«Здравый смысл» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+

00:30 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 16+

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:00, 10:30, 19:30, 
20:00, 23:30 Дорожные 
войны

11:00, 21:40 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

18:00 «Утилизатор 2» 12+

18:30 «Утилизатор» 12+

21:00 «Невероятные исто-
рии» 16+

00:05 «+100500»
01:05 Т/с «Ответный удар 2»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 «Большие чувства» 16+

05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:20 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Орел и решка 16+

14:00 Адская кухня 2 16+

15:50 На ножах 16+

19:00 Пацанки 3 16+

21:00 Проект Подиум 16+

22:30 Теперь я босс 16+

23:30, 02:00 Х/ф «Секретные 
материалы» 16+

01:30 Пятница News 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 «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. Елена Во-
робей» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Соцветие си-
рени» 12+

20:00, 02:15 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Растолстев-
шие звезды» 16+

23:05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

00:30 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+

01:25 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

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

00:00, 03:25 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Братаны 

4» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+

18:50 , 22:25 , 00:25  Т/с 
«След» 16+

01:10, 03:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 01:55 

«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

08:25, 09:30, 10:25, 18:10, 
18:40  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:30, 10:30 «Технологии 
комфорта» 16+

08:50 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

09:35 «Автоnews» 16+

11:00, 13:35, 16:10 Футбол 0+

13:00, 15:35 Новости
13:05, 15:40 Все на Матч! 

Прямой эфир
18:15 «Баскетбольные днев-

ники УГМК» 0+

18:20, 02:15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

18:45 Хоккей
21:25 Футбол
02:40 Баскетбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20 Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Вызов» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 23:00, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00, 02:00 «Поехали по 
Уралу» 12+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 Х/ф «Снайпер» 16+

17:05, 02:45 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+

19:00 Хоккей
22:20, 02:15 «События» 16+

22:50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:20 Х/ф «Удачный обмен» 16+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Ясмин» 16+

12:00 Т/с «Я возвращаюсь к 
тебе…» 12+

12:50 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 6+

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

14:00, 01:30 Т/с «Катя» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов» 6+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/с «Грозовые камни» 6+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

20:00 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Очередной 
рейс» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:00 Суровая 

справедливость 16+

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

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

15:00 Как не стать добычей 
акул 12+

19:00 Территория животных 12+

21:00, 03:50 Дрейф 16+

22:00, 04:40 Китовые во-
йны 16+

23:00, 05:30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

01:00 Монстры Аляски 12+

«РЕТРО»  
06:00, 11:10, 14:35, 21:50, 

01:50 Х/ф «Мираж» 16+

07:20, 03:00 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

08:10 М/ф «Щелкунчик» 6+

08:35 М/ф «Остров ошибок» 6+

09:05 М/ф «Веселая карусель 
№ 30» 6+

09:20, 23:10 «Кинопанораме 
- 20 лет!» 12+

12:25 М/ф «Степа-моряк» 6+

12:55 М/ф «Серый волк & 
Красная шапочка» 12+

13:20 М/ф «Про дудочку и 
птичку» 0+

13:40 «Исход» 12+

15:50 , 03:50  «Достояние 
Республики» 12+

17:35  М/ф «Необитаемый 
остров» 6+

18:00  Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+

19:15 «Живая легенда» 12+

20:10 «Ты моя мелодия» 12+

01:00 Д/ф «Любите Родину, 
мать вашу!» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Битвы роботов 12+

10:00, 15:30 Как это устро-
ено 12+

11:00, 20:00, 05:30 Скла-
ды 16+

12:00, 18:00, 01:00 Не пы-
тайтесь повторить 16+

13:00 Забытая инженерия 16+

14:00, 03:50 Как устроена 
Вселенная 12+

15:00 Сквозь пространство и 
время 12+

19:00 Взрывая историю 12+

21:00 Как это сделано? 16+

00:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Что могло пойти не 
так? 16+

02:55 Разрушители легенд 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 

«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:00 «Давай разведемся!» 16+

11:00 «Тест на отцовство» 16+

12:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:55 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» 16+

19:00 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

00:30  Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

03:30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+

«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 «Битва оружейни-
ков» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Код доступа» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+

00:40 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

02:15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:30, 16:10 Т/с «Сваты» 16+

10:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

12:10 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

14:05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

20:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:45 Х/ф «Зимний роман» 12+

03:10 Х/ф «Таксистка. Новый 
год по Гринвичу» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:45, 18:00 Т/с «Бесконеч-

ная любовь» 12+

10:25 Т/с «Марьина роща-2» 12+

14:00, 00:15 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+

20:40 Т/с «Черные кошки» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30, 03:50 Х/ф «Второй 

брак» 12+

11:00 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

12:25 Х/ф «Райский уголок» 12+

14:30 Х/ф «Память сердца» 12+

18:00 Х/ф «Чужое лицо» 16+

19:30 Х/ф «Вечная сказка» 12+

21:40 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

01:20 Х/ф «В плену обмана» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 16+

10:25 Х/ф «Будь моим парнем 
на пять минут» 16+

12:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

14:35 Х/ф «Резня» 16+

16:10 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

18:05 Х/ф «С вещами на вы-
лет!» 16+

22:10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

00:00 Х/ф «Спеши любить» 12+

02:00 Х/ф «Лев» 16+

04:15 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мой парень - Ан-

гел» 16+

10:15  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

12:35 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

14:20 Х/ф «Вольный ветер» 0+

15:50 Х/ф «Край» 16+

18:20 Т/с «Осколки счастья 
2» 12+

20:25 Х/ф «Реальный папа» 12+

22:20  Х /ф «Обитаемый 

остров» 12+

00:25  Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» 16+

02:20 Х/ф «Духless» 16+

04:30 Х/ф «Спарта» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Люцифер» 16+

20:30 Т/с «Обмани меня» 12+

23:00 «Это реальная исто-
рия» 16+

00:00 Х/ф «Стигматы» 16+

02:00 Т/с «C.S.I.» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/с «Простоквашино» 0+

10:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:25 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Бен 10» 6+

13:05 М/с «Соник Бум» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Гризли и леммин-

ги» 6+

14:50 «Микроистория» 0+

14:55 «В мире животных» 0+

15:20 М/с «Три кота» 0+

16:25 М/с «Свинка Пеппа» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

18:20 М/с «Домики» 0+

19:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

22:25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23:05 М/с «Монкарт» 6+

23:45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение» 6+

00:15 М/с «Огги и тараканы» 6+

02:10 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

02:45 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

03:25 «Подводный счет» 0+

03:40 М/с «Робики» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Поймать мон-

стра 12+

08:50, 04:45 Дeд Мaзaй и 
зайцы 16+

09:00, 05:05 Охота и рыбалка 
в 12+

09:35 ,  05:30  Пoдвoдная 
жизнь дельты Волги 16+

10:00 Охотник-одиночка 16+

10:30 Сезон охоты 16+

11:05, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 Один дeнь из жизни 16+

14:35 Горная охота в Северной 
Осетии 16+

15:00 Рыбaлкa в Рoссии 16+

15:30 Бристольский залив 12+

16:15 Привет, Малек! 6+

18:30  Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+

19:00 Блондинка на охоте 16+

19:35 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

20:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

20:35 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

21:05 На зарубежных водо-
емах 16+

21:30 Научи меня рыбачить 12+

22:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Зов предков 16+

00:00 , 01:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

01:00 Охота по-фински 12+

02:00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

02:30 Беларусь 16+

03:00 Практическая школа 
нахлыста 12+

03:30 Крылатые охотники 16+

03:45 Первый лед - последний 
лед 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:00 Профпригод-

ность 12+

08:30, 04:45 Oгoрод круглый 
год 12+

09:00, 05:15 Огород круглый 
год 12+

09:30, 05:45 Отличный ре-
монт за полцены 16+

10:25, 14:20, 18:25, 22:20, 
02:30 Дизайн своими 
руками 12+

10:50, 14:50, 03:00 Особый 
вкус 12+

11:10 Тихая моя родина 12+

11:40 Гoтoвим нa природе 12+

12:30 История усадеб 12+

13:05 50 оттенков желе 12+

13:20, 21:00, 01:05 Траво-
вед 12+

13:35 Битва интерьеров 12+

14:05, 22:05 Готовимся к 
зиме 12+

15:05 Сад своими руками 12+

15:35 Bepшки - кoрешки 12+

15:55 Урожай на столе 12+

16:20 Календарь дачника 12+

16:40 Дело в отделке 12+

17:05 Фитоаптека 12+

17:35 Инспекция Холмса 12+

18:55, 22:50 С пылу с жару 12+

19:10 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

19:35 Профотбор 12+

20:05 История одной куль-
туры 12+

20:30 Лучшие дома 12+

21:35 Как поживаете? 12+

23:10 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

23:40 Домашние заготовки 12+

23:50 Букварь дачника 12+

00:05 Дачных дел мастер 12+

00:40 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:40 Идеальный сад 12+

02:10 Чай вдвоем 12+

03:15 Дaчныe радoсти с Bита

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»
Кого поздравить (ФИО)______________________________________________________________________________________
Дата его рождения____октября
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Дмитрия Анатольевича Мурсеева
Римму Николаевну Волегову

Ирину Мстиславовну Кожемякину
Ирину Валееву
Елену Нуриеву

Кирилла Власова

С днем рождения!
Теперь у читателей 

«Вечерки» есть 
возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких 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 коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников октября

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персо-
нальных данных». Я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данных.
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Всего на улицах города бу-
дет работать 40 единиц спец-
техники – грейдеры, комби-
нированные дорожные ма-
шины, самосвалы и погруз-
чики плюс шесть тракторов 
несут «боевое дежурство» в 
СТУ. Этот автопарк, трудив-
шийся и летом, практически 
подготовлен к зиме. Как го-
ворят сами коммунальщики, 
технику «переобули».  Во 
что именно, удалось увидеть  
15 октября: директор МУП 
«ПО ЖКХ» Андрей Кирил-
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А ЗИМУ ПРИСОЛИМ
У городских коммунальщиков переход на зимний режим календарно приходится на 15 октября. По факту уже 
в выходные, как только стало по-зимнему снежно, МУП «ПО ЖКХ» вышло в круглосуточное дежурство.

Подготовка к зиме в масштабах региона впечатляет. Так, по информации 
Управления автомобильных дорог Свердловской области, для расчистки ре-
гиональных дорог от снега и наледи подготовлены 456 комбинированных 
дорожных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 трак-
торов и 200 погрузчиков.  То есть 1250 единиц дорожной техники. 
Если же будут замечания по содержанию дорог регионального значения, то 
автомобилисты могут обратиться в круглосуточную дорожную диспетчерскую 
службу: 8(343) 261-79-83. Либо на телефон «горячей линии» областного 
Управления автодорог: 8(343) 262-50-65. Телефоны диспетчерской располо-
жены на аншлагах вдоль дорог, а также размещены на официальном сайте 
ГКУ СО «Управление автодорог».  ДДС взаимодействует с Госавтоинспекцией, 
МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. 

лов провел экскурсию по 
базе муниципального пред-
приятия. 

Практикум начался у двух 
погрузчиков, которые остав-
лены для аварийного при-
крытия – их и еще четыре 
единицы выведут, если вдруг 
начнется сильный снегопад. 
С машин сняли всю летнюю 
амуницию, заменив бочки 
для полива на кузов под снег, 
счищенный с дорог. Андрей 
Александрович буднично пе-
речисляет весь перечень вы-

полненных работ:
– Установили пескоразбра-

сыватели для обработки ас-
фальта противогололедным 
материалом, это необходи-
мо, чтобы не допустить ава-
рийных ситуаций. Тракторы 
тоже убирают бочки, уста-
навливают плуги и щетки. В 
этом году применили новше-
ство: самосвалы оборудовали 
дополнительной защитой от 
отсева и реагентов.  

Машины, которые еще пе-
реобуваются, стоят в гараже. 

Их здесь считанные единицы. 
Работой занимаются сами во-
дители-механизаторы. Навер-
ное, они бы никому другому и 
не доверили своих «железных 
напарников».  

 – Мы же для себя делаем. 
Как ты подготовишь технику, 
так и зиму будешь работать, – 
убежден Александр Никонов. 

Александр Эдуардович – 
один из самых опытных води-
телей, в ЖКХ – с 1979 года, по 
его словам, как из армии при-
шел и устроился водителем 
тогда еще на ККП – комби-
нат коммунальных предпри-
ятий, так и остался. Сейчас 
водит мощный КДМ – на базе  
КамАЗа. На наших глазах 
профи надевал на длинный 

вал диски-щетки – 50 штук, 
которые сметают снег. Зи-
мой такой «метелки» хватает 
на полторы-две недели, а не 
на неделю, как летом. Да, об-
служивание техники – статья 
затратная, к слову, по словам 
директора МУП «ПО ЖКХ», 
каждый год на эти цели тре-
буется не менее 3 миллионов 
рублей.  

Переход на зимнее содер-
жание дорог включает, ко-
нечно, не только подготовку 
автопарка. Коммунальщики 
запаслись противогололед-
ным материалом – песком и 
солью. Первую партию уже 
завезли, ее должно хватить 
месяца на полтора. Всего же 
на зиму Первоуральску надо 

пять тысяч тонн противого-
лоледной смеси. Бороться с 
наледью будут по отработан-
ным рецептам. Но с неболь-
шим добавлением. 

– В этом году попробу-
ем посыпать тротуары более 
светлой смесью. Будем сле-
дить, как отреагируют горо-
жане – в прошлом году мы 
уже применяли такие фрак-
ции, нареканий не было, – по-
яснил руководитель.

Оценить новинку сезона 
первоуральцы смогут очень 
скоро, судя по прогнозам 
погоды. А она расслабиться 
коммунальщикам никогда не 
дает. И муниципалы готовы к 
капризам уральского климата.

Наталья Подбуртная

Новый светофорный ком-
плекс начал работать 11 ок-
тября. Запустили его в рабо-
ту специалисты ПМУП «ПО 
ЖКХ». До этого в выходные 
дни, особенно во время ра-
боты городских ярмарок на 
территории спорткомплек-
са «Уральский трубник», на 
проспекте Ильича образовы-
валась автомобильная проб-
ка. Иногда она начиналась 
от проспекта Космонавтов и 

НОВАЯ СКВАЖИНА НА КРАСНОЙ

До этого, с февраля, люди, а это жители 36 квартир, ходили с 
ведрами и бутылками на колонку. Дело в том, что прежняя скважи-
на, из которой в дом поступала вода, иссякла, выработав ресурс.

О проблеме жители сообщили в администрацию Первоураль-
ска. По поручению временно исполняющего полномочия главы 
городского округа Игоря Кабца было принято оперативное реше-
ние – взамен пересохшей скважины пробурить новую.

Некоторое время ушло на получение у соответствующих служб 
разрешительных документов, да и само бурение было сопряжено 
с определенными сложностями.

Как объяснил заместитель главы администрации по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и экологии Артур Гузаиров, первый подряд-
чик, взявшийся за бурение скважины, с заданием не справился: 

остановились на глубине 30 метров. Мол, грунт глинистый, вяз-
кий, бурим, а воды нет.

Пришлось нанимать вторую организацию, которая и дове-
ла работу до конца и пробурила скважину глубиной 60 метров.

– Дали заключение, что воды в скважине хватит минимум на 10 
лет, – заверяет Артур Салаватович. – Мы не ограничимся только 
скважиной – планируем еще организовать пожарные гидранты, 
которые в случае ЧП помогут справиться с огнем. Сделаем ко-
лонку, откуда жители всей Слободы смогут брать воду.

Сельчане благодарны, что администрация не оставила их в беде.
– Это счастье невероятное было, – говорит одна из них Ирина 

Шницер, – когда из крана снова побежала вода. 
Андрей Попков 

НА ИЛЬИЧА ГОТОВЯТ  
«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»
Во избежание пробок на проспекте Ильича работу нового светофора перед центральным стадионом откоррек-
тируют. В 2019 году здесь установят автоматизированную систему управления дорожным движением, которая 
будет контролировать уже несколько светофоров.

заканчивалась на улице Вату-
тина. Причина – практически 
постоянный поток пешеходов 
на тогда еще нерегулируемом 
пешеходном переходе.

Однако с вводом в работу 
светофора пробки стали об-
разовываться по утрам уже в 
рабочие дни. Во-первых, про-
пускная способность дороги 
несколько снизилась, во-вто-
рых, люди еще не привыкли 
к новой аппаратуре.

– Пешеходы не смотрят на 
запрещающий сигнал и по 
привычке переходят дорогу. 
А водители останавливают-
ся, пропуская их, хотя зеле-
ный горит именно автомо-
билистам, – говорит главный 
энергетик ПМУП «ПО ЖКХ» 
Никита Суродеев.

Однако как только новый 
светофорный объект станет 
для участников дорожного 
движения привычным, на-

правление от площади По-
беды до техникума, как и 
задумывалось, удастся раз-
грузить. 

По словам Никиты Суро-
деева, если пробки все-таки 
будут возникать, работники 
ПМУП «ПО ЖКХ» внесут 
корректировку в продолжи-
тельность действия зеленого 
сигнала для автомобилистов.

Более того, в администра-
цию Первоуральска уже вне-

сено предложение по созда-
нию системы «Зеленый кори-
дор» уже в следующем году.

П од о б н а я  с и с т е ма  –  
АССУД «КС» – уже работает 
в Екатеринбурге возле цен-
трального стадиона. Система 
обеспечивает координирован-
ное управление светофорны-
ми объектами по годовому 
графику с учетом сезонных 
изменений, дней недели и 
времени суток и диспетчер-

►ЖКХ

ское управление для прово-
док транспорта и разгрузки 
магистралей.

– Система «завяжет» меж-
ду собой несколько светофор-
ных объектов на проспекте 
Ильича и прилегающих ули-
цах, что позволит снизить 
вероятность возникновения 
пробок, – объясняет Никита 
Суродеев.

Андрей Попков

В Слободе новая скважина теперь обеспечивает жителей многоквартир-
ного дома №8 на улице Красная чистой питьевой водой.

Артур Гузаиров проверил: вода пошла, и она чистая

Александр Никонов чистит улицы Первоуральска без малого сорок лет
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Семья Петровых, где ро-
дилась маленькая Нина, жила 
в Белоруссии на границе с 
Польшей. В 1940 году глава 
семьи Григорий Степанович, 
кадровый военный командир 
батальона 296-го стрелково-
го полка 13-й стрелковой ди-
визии, в звании капитана от-
правился на военные учения. 
В связи с этим пропустил от-
пуск, следующий получил 
только 7 июня 1941 года. 

– И мы с границы уехали на 
Украину к тете под Одессу, – 
вспоминает Нина Трофимова. 
– В город Балта. А 22-го нача-
лась война.

Семья военного тут же 
приняла решение вернуться 
домой. Но когда приехали на 
ближайшую узловую стан-
цию, из вагона Петровых не 
выпустили. 

– Только отец вышел доло-
жить, что военный и что ему 
нужно в свою часть попасть, 
– говорит Нина Григорьевна. 
– Ему разрешили с нами про-
ститься. Но нас даже не вы-

ВИДЕЛИ, КАК ВОЗВРАЩАЛИСЬ СОЛДАТЫ
Нина Григорьевна Трофимова, активист организации «Наследники Победы – Дети войны» – еще одна герои-
ня рубрики воспоминаний о военном детстве.

пустили на перрон. Мне было  
4 года. Сестре – почти 12. Пом-
ню, папа взял меня на руки. 
Так и простились. 

Мама Нины Григорьевны 
Фаина Марковна отдала мужу 
ключи от квартиры. Офицер-
ский аттестат тоже не стала 
забирать.

– Не взяла, говорит: «За-
чем, Гришенька? Скоро война 
закончится. Ты домой раньше 
нас вернешься». Папа ушел. 
И больше не вернулся. Ни пи-
сем, ничего. Мы всегда дума-
ли, что он где-то под Минском. 
Но потом уже, многим позже, 
узнали, что был под Смолен-
ском. Видимо, туда отправили 
защищать дорогу на Москву. 
Там папа и попал в плен. Все.

Но  тогда ,  в  да леком  
1941-м, война только нача-
лась. Поэтому Фаина Петрова 
с двумя детьми отправилась к 
родственникам супруга в Ко-
ми-Пермяцкий округ. С собой 
у них был яркий красный фа-
нерный чемодан с нарядными 
летними вещами. 

Путь до Урала оказался не-
простым. Сначала добрались 
до Камышина, там должны 
были пересесть на пароход. 

– Когда приехали в Камы-
шин, я что запомнила – такая 
толпа народа! Черная. Просто 
темнота. Народу много, а по-
садки на пароход нет. Узлы, 
мешки, котомки. Мы устали, 
пить хотелось. 

Оказалось, что на пароход 
пробрались диверсанты. 

– Они были в форме крас-
ноармейцев. Сестра видела и 
мне потом рассказала, как сво-
дили то ли двоих, то ли троих 
с трапа. И только после этого 
началась погрузка на корабль. 
Эти диверсанты должны были 
взорвать нас уже на Волге. Та-
кое часто случалось, нам по-
везло, обошлось. 

Из Перми семья отпра-
вилась в Кудымкар, где жил 
младший брат отца с женой. В 
местном военкомате получили 
жилье, одежду и обувь – как 
жена и дети офицера. Фаина 
Марковна устроилась работать 
в госпиталь санитаркой. Дети, 
которых в разных комнатах 
дома набиралось немало, жили 
на удивление дружно.

– Мамы все время были на 
работе, нашу мы неделями не 
видели. Прибежит, что-то сде-
лает и обратно. Хорошо, что 
сестра была бойкая, мной за-
нималась, учила всему, – вспо-
минает Нина Григорьевна. – 

Зимой на санках катались. Не 
помню, чтобы плохо и голод-
но было. Может быть, просто 
маленькая была. Не ощущала 
лишений. 

Потом семью переселили.
– Там у печки не было 

задвижки. Мама истопит, все 
выдует за ночь. Вода в ведре 
замерзнет. Втроем спали на 
железной кровати в одежде.

И если маленькая Ниноч-
ка не могла помочь маме, то 
старшая сестра старалась, как 
могла – вылавливала в речках 
и болотах бревна для растоп-
ки печи, торговала на рынке. 

Время шло. Семью снова 
переселили, дали комнату в 
двухэтажном доме из бревен.

– Большааая, высокие по-
толки. Холодина. Приду из 
школы, в валенках и пальто 
залезу на кровать. Жду маму, 

чтобы растопила печь. Пом-
ню, на керогазе мама варила 
овсяный кисель. Серая бес-
цветная безвкусная масса. 
Иногда давали паек, саха-
рин. Это была драгоценность. 
Даже кисель с ним был вкус-
ный. Бывало, у нас даже шань-
ги водились с картошкой, из 
муки. Мама пекла в банный 
день, раз в месяц. Напечет, 
сложит в кастрюлю. Идем в 
баню, мама берет с собой вы-
печку, меня выкупает, в про-
стыню завернет, шаньгу даст.

В 1942 году случилось 
страшное. 

– Пришло извещение. Мама 
открыла письмо и зарыдала: 
сообщили, что папа пропал без 
вести. Утром следующего дня 
она встала вся почти белая. В 
36 лет осталась одна, замуж 
больше не выходила. Она так 

заявляла: «Мужа я найду. А 
такого отца, какой был у моих 
дочерей, вряд ли». Предать па-
мять о папе она не могла. 

В 1945 году Фаина Мар-
ковна узнала, что ее сестра на 
Украине осталась жива. И се-
мья поехала на юг. 

– Приехали 6 мая, а 9 мая 
утром салюты! – улыбается 
Нина Григорьевна. – Перед 
окном стояла детская кроват-
ка, и мы как на эту кроватку 
запрыгнем! Испугались, что 
это взрывы. Сломали кроват-
ку. Салют увидели. Кто в чем 
был, все выскочили и кричат: 
«Победа! Победа! Победа!». И 
все плакали.

Мимо дома семьи Петро-
вых шла дорога с вокзала.

– И мы видели, как с войны 
возвращались солдаты. Бегали 
и смотрели: «Чей папа вернул-
ся? Куда он повернет?» Те пла-
кали и возвращались. И мамы 
ревели. Если мамы на работе, 
меньше слез. 

После войны семья смени-
ла немало мест жительства: 
Балта, Самарканд, Биробид-
жан. Будучи взрослой, Нина 
осела на Урале. Свою жизнь 
связала с педагогикой. После 
выхода на пенсию вплоть до 
74 лет Нина Трофимова рабо-
тала связистом. 

Сейчас Нина Григорьевна 
на заслуженном отдыхе, в этом 
году ей исполнился 81 год. 

Мария Степанова

– Алексей Тихонович, рас-
скажите, как родилась идея 
провести целый комплекс 
мероприятий, посвященных 
100-летию комсомола?

– Пять лет назад мы отмеча-
ли 95 лет с момента создания 
комсомольской организации. 
И тогда ветераны дали задание: 
достойно встретить 100-летний 
юбилей и пригласить всех, кто 
достойно работал в те времена, 

МАРАФОН ПОД КРАСНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ 
Грядет масштабное празднование особой даты – 100-летия ВЛКСМ. Ком-
сомол в свое время стал значимой частью жизни миллионов советских 
парней и девушек. Парад мероприятий, который стартует 23 октября, 
продлится целую неделю. Подробностями с «Вечеркой» поделился один 
из организаторов празднования Алексей Окороков, председатель Совета 
ветеранов ПНТЗ.

когда существовал ВЛКСМ, от-
метить эту дату. 

– Насколько для перво- 
уральцев она значима?

– В Первоуральске работали 
десятки тысяч комсомольцев. 
У нас в городе несколько зна-
ковых комсомольских строек 
было. Например, Ледовый дво-
рец, Дворец  культуры ПНТЗ. 
Цех№7 Новотрубного был все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Цех №8 – тоже. 
Областная ударная стройка – 
это цех №10. Мы также уча-
ствовали в строительстве Кач-
канарского горно-обогатитель-
ного комбината, где я, кстати, 
был командиром стройотряда 
от Первоуральска. 

– Стало быть, и отмечать 
100-летие комсомола будем с 
размахом.

– Первое заседание оргкоми-
тета праздника состоялось еще 

в апреле этого года. В оргкоми-
тет вошли бывшие работники 
комитета комсомола Новотруб-
ного завода, бывшие корре-
спонденты газеты «Уральский 
трубник», «Под знаменем Ле-
нина», городского радио. Мы 
сразу единодушно решили, что 
не стоит ограничиваться чем-то 
одним, скажем, концертом. Хо-
телось, чтобы это был именно 
комплекс мероприятий. Напри-
мер, спортивно-развлекатель-
ных, культурных. 

– Так что же ожидает пер-
воуральцев на протяжении 
праздничной недели?

– Все начнется с фотовы-
ставки в Музее истории ПНТЗ. 
На основе архивных данных, 
собранных бывшими комсо-
мольцами, подготовлены кра-
сочные экспонаты, которые 
расскажут, чем был примеча-
телен каждый год комсомоль-

ской жизни. На открытии вос-
поминаниями также поделятся 
ветераны. В кинотеатре «Вос-
ход» пройдет киномарафон 
тематических фильмов: «Они 
были первыми», «Высота» и 
«Добровольцы». Ждет горо-
жан и праздничный хоккейный 
матч в Ледовом дворце. Конеч-
но же, подарим первоуральцам 
концерт: в ИКЦ выступит груп-
па «Silenzium». Будет развле-
кательная программа, танцы  
– это мероприятие, скорее, для 
молодежи. Последним в празд-
ничной неделе станет квест 
«Комсомольский проспект». 
Он объединит много конкурсов 
и интересных заданий.

– Часть мероприятий ори-
ентирована на молодежь. Ка-
кую идею таким образом ор-
ганизаторы праздника хотят 
донести до тех, кто знаком с 
ВЛКСМ уже только по учеб-

Согласно имеющейся в Международной службе 
розыска информации, Григорий Петров был взят 
в плен 22 июля 1941 года в Смоленске. Находился 
в лагере Витцендорф. 17 октября 1941 года был 
передан в лагерь Бухенвальд. Умер 16 апреля 
1942 года и похоронен на кладбище Бухенвальд.

никам истории?
– Прежде всего, хочется до-

нести до молодого поколения 
мысль, что комсомол – это не 
какая-то фикция. Это было 
мощное движение, которое 
воспитывало молодежь, помо-
гало обрести ей свое место в 
жизни. Цель и заслуга комсо-

мола заключалась в том, что-
бы человек состоялся как лич-
ность. Из комсомольцев вы-
росла значительная часть ру-
ководителей и города, и Ново-
трубного завода. Мы хотели на 
конкретных примерах показать 
новому поколению именно это.

Мария Злобина

►ДАТА

►ДЕТИ ВОЙНЫ
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Нина Трофимова – сейчас и в юности
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►КОРОТКО№7 (42)

Поэтому у организатора, 
соруководителя секции ЦДТ 
по спортивному туризму и 
ориентированию Марины 
Васильевны Сердюк есть все 
основания считать, что такие 
соревнования – лучший курс 
по тимбилдингу. 

– Марина Васильевна, 
туристский слет – один из 
популярных и любимых 
видов спартакиады. При 
том, что в принципе, зада-
ния остаются неизменны-
ми. Как удается держать 
марку?

– Да, это так. Программа 
туристского слета включает 
в себя  «Маршрут выжива-
ния», эстафету по спортивно-
му ориентированию и обшир-
ную конкурсную программу. 
Мы стараемся комбинировать 
этапы и задания и привносим 

ТУРСЛЕТ – ХОРОШАЯ ШКОЛА
Началась Спартакиада образовательных организаций города, организатором которой является городской  
комитет Профсоюза. Первым видом стал туристский слет: команды проверяли владение навыками ориентиро-
вания и туризма, удивляли кулинарными изысками и даже плавали на катамаране.

какие-то новшества. Так, в 
этом году на маршруте вы-
живания надо было перепра-
виться на катамаране с одного 
берега на другой и высадить-
ся в обозначенной зоне. Ког-
да-то такое задание уже было, 
и вновь вернулось после пе-
рерыва: наша секция выи-
грала грант фонда «Первоу-
ральск-21 век» на приобрете-
ние этого самого безопасного 
туристского плавсредства. 
Многим участникам первый 
раз в жизни пришлось  управ-
лять судном. И, несмотря на 

то, что перед началом сорев-
нований данный этап вызвал 
бурю негодования, что в та-
кую холодную и дождливую 
погоду надо будет куда-то 
плыть, у всех все получилось! 
Только одна команда получи-
ла штрафные очки: один из 
туристов коснулся воды, не 
дождавшись, когда причалят, 
что было запрещено условия-
ми этапа. Потом от всех слы-
шали: «Давайте в следующий 
раз еще поплывем, и не попе-
рек, а вдоль пруда!» Хорошая 
заявка на сплав!

– Конкурсную часть тоже 
модифицировали? 

– Участники получили 
«домашнее задание»: приго-
товить блюдо от шеф-пова-
ра. Знаете, столько изысков 
было, настоящие шедевры! К 
примеру, туристы из детско-
го сада №41 вкусно удивили 
семейкой ежиков. О многих 
блюдах я только наслыша-
на: увидеть не удалось, все 
блюда продегустировали без 
остатка! 

– Вопрос к вам как к 
педагогу дополнительно-

го образования.  Что дает 
участие в турслете именно 
учителям и воспитателям?

– Первое, это объединение 
коллектива. Второе, не ме-
нее важное – легче и проще 
рассказывать детям то, что 
знаешь сам. Приятно было 
видеть, что в турслете уча-
ствовали педагоги, которые 
участвуют в различных меро-
приятиях и соревнованиях по 
спортивному туризму и ори-
ентированию. Так, туристы из 
детского сада №27 «Монпан-
сье» хорошо выступили на 
Кубке города по спортивному 
туризму, заняв там третье ме-
сто, а на слете на дистанции 
«Маршрут выживания» были 
уже вторыми. Третье, когда 
собираешься вести ребят в 
поход, то понимаешь, как это 
организовать. Знаю по себе: 

моя мама, Галина Ивановна 
Покаташкина, воспитатель, 
Отличник народного образо-
вания, с двух лет водила меня 
в походы выходного дня. Это 
хорошая школа для развития 
самостоятельности.   

– Что пожелаете участни-
кам слета?

– Новых открытий! Вы – за-
мечательные люди. Азартные, 
открытые, готовые учиться!  
Приходите к нам в ЦДТ!

Наталья Подбуртная

видов входит 
в программу 
спартакиады. 
Следующий 

– волейбол, турнир 
пройдет в ноябре.

В I группе первое место заняла команда школы №32, второе – школа №15 и 
третье – школа №6. Во II группе  тройка лидеров выглядит так: школа №12, 
школа №11 и ДЮСШ. Среди детских садов: «золото» у команды ДОУ №37, 
«серебро» – ДОУ №41 и «бронза» – ДОУ №39.
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В настоящее время целью 
дошкольного образования яв-
ляется создание условий для 
максимального раскрытия 
индивидуального возрастно-
го потенциала ребенка. Для 
достижения этой цели педаго-
гический коллектив МАДОУ 
«Детский сад №26» решает 
ряд задач, одной из которых 
является разработка содер-
жания, обеспечивающего раз-
витие познавательной сферы, 
формирование практической 
и творческой деятельности на 
основе игры. Исходя из это-
го, для развития логико-ма-
тематических способностей  
педагоги используют игро-
вые технологии «Цветные 
счетные палочки Кюизене-
ра», созданные бельгийским 
педагогом Джорджем Кюи-
зенером, и «Логические бло-
ки Дьенеша», разработанные 
венгерским психологом и ма-
тематиком Дьенешем. На ос-
нове этих технологий специ-
алисты детского сада №26 
разработали авторские игры 
по познавательному, речево-
му, физическому и социаль-

– внести изменения в заявление (добавить предпочитаемые детские сады, 
изменить адрес, номер телефона);

– уточнить номер очереди ребенка на устройство в детский сад.
Время приема: понедельник  14.00-17.00, четверг 8.00-11.30.
При себе необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Теплая, душевная 
встреча
В детском саду №70 стало уже 
традицией в Международный день 
пожилого человека дарить празд-
ник ветеранам детского сада №70 
и его филиалов, которые много лет 
посвятили детям. 

Творческий коллектив музыкальных руково-
дителей: Н.Н. Чернышева (ДОУ №38), Э.В. Бара-
нова (ДОУ №41), Н.И. Батарлыкова (ДОУ №42), 
А.М. Сабитова (ДОУ №46), Е.А. Томилец (ДОУ 
№47), Т.В. Науджус (ДОУ №57), М.В. Щербако-
ва (МАДОУ №70) и их воспитанники в подарок 
для дорогих гостей подготовили  музыкальную 
программу. Во время праздничного чаепития ди-
ректор О.В. Кондакова сказала людям старшего 
поколения много теплых слов и пожеланий. За 
чашкой чая наши пенсионеры делились своими 
воспоминаниями, пели любимые песни, читали 
стихи и танцевали.

Праздничная атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув ду-
шой, а в конце праздника все гости получили в 
подарок фоторамки, изготовленные детьми и пе-
дагогами. Все были очень благодарны за приятно 
проведенное время.

Очень хочется пожелать всем пенсионерам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия их семьям. Пусть бережное отношение к лю-
дям старшего поколения станет делом не одного  
праздничного дня, а повседневной обязанностью 
каждого из нас.

Вера Толстоброва, старший воспитатель, 
Наталья Батарлыкова, музыкальный руководитель 

ДОУ №42

«Нам года не беда!»
Ко дню мудрых людей в нашем 
детском саду №11 по традиции 
начали готовиться задолго до 
праздника. Педагоги разработали 
большую программу, которая объе-
динила все поколения.

Дети разучивали танцы, песни, стихи, рисова-
ли портреты своих любимых бабушек и дедушек, 
готовили приглашения, участвовали в турнире по 
шашкам, где их соперниками были педагоги-ве-
тераны. Представители старшего поколения гото-
вились к выставке «Умелые руки наших бабушек 
и дедушек». 

Вот все были готовы! Наступил праздник. В 
коридоре разместилась выставка работ наших до-
рогих рукодельниц. Как были горды дети, что их 
бабушки такие умелицы! 

Под спокойную музыку уважаемые приглашен-
ные занимали места в зале. Ведущие праздника 
поздравили дорогих присутствующих и предоста-
вили сцену детям.  Гостей порадовали веселыми 
песнями, шуточными сценками, задорными танца-
ми, душевными, нежными стихами и презентаци-
ей фотографий «Мы с бабушкою нашей большие 
друзья». Бабушки и дедушки получили огром-
ный заряд бодрости, станцевали с детьми средней 
группы танец и показали свою удаль в игре «Со-
бери урожай».   Как светились их лица от любви 
к своим внукам, а слезы радости, гордости, благо-
дарности за то, что о них помнят, уважают, ценят. 

 Праздничное мероприятие продолжилось ча-
епитием. Звучали теплые слова в адрес старшего 
поколения, ветераны делились своими воспомина-
ниями. Атмосфера была дружеской, даже семей-
ной. Все забыли о проблемах, отдохнув душой. 
«Бабушке – солнышко, дедушке – стих, много 
здоровья вам на двоих!»

Анна Чебыкина, воспитатель детского сада №11

►ТРАДИЦИЯ

Ветераны детского сада №42 Валентина Григорьевна 
Олесь и Любовь Аркадьевна Фесенко 
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►ПРАКТИКУМ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
СОЗДАЮТ САМИ
В детском саду №26 прошел день открытых дверей для старших воспи-
тателей детских садов города. Более 50 человек пришли, чтобы познако-
миться с авторскими наработками своих коллег из двадцать шестого!  

но-коммуникативному раз-
витию, которые используют 
не только в образовательной, 
но и в игровой деятельности 
с детьми раннего и дошколь-
ного возраста.Чтобы участни-
ки практикума могли нагляд-
но представить, о чем идет 
речь, была организована вы-
ставка учебно-методических 
пособий. 

О том, какая выстроена си-
стема работы педагогическо-
го коллектива по использова-
нию современных педагоги-
ческих технологий в игровой 
деятельности и разработке ав-
торских игр, рассказала Ольга 
Куликова, заместитель дирек-
тора  по воспитательно-мето-
дической работе. 

Также прошла презента-
ция игровой среды: старшие 
воспитатели познакомились 
с разработанными играми, 
которые были расположены 
в различных центрах. Инте-
ресные игры можно было на-
блюдать в речевом, природ-
ном и познавательном центре 
в средней и старшей группе 
(воспитатели О.В. Левчук, 

А.В. Макарова, Т.А. Галишо-
ва). Герои сказок были зако-
дированы в геометрические 
фигуры с помощью карт-
схем. У ребят была даже своя 
валюта, и не просто банкно-
ты, а блоки Дьенеша или па-
лочки Кюизенера, которые 
также имеют свой код. В со-
ответствии с технологией па-
лочки разного цвета и разме-
ра обозначают определенное 
число. Для того, чтобы «ку-
пить» продукты в магазине, 
необходимо взять палочки  
на сумму, соответствующую 
цене товара. 

Авторские методики по-
зволяют знакомить детей с 
различными специальностя-
ми, что важно при проведе-
нии ранней профориентации. 
Так, при знакомстве с про-
фессий «офтальмолог» юные 
врачи проверяют зрение, ис-
пользуя таблицу закодирован-
ных знаков, соответствующих 
игровой технологии «Логи-
ческие блоки Дьенеша». А 
«лечат» болезни глаза, уха 
или горла лекарствами, ко-
торые имеют определенный 

Старшие воспитатели с удовольствием окунулись в детство, пройдя обучение по авторским разработкам педагогов детского сада №26 

►К СВЕДЕНИЮ

Началась сверка заявлений 
Вниманию родителей детей, находящихся в очереди на предоставление ме-

ста в детском саду! В управлении образования городского округа Первоуральск 
(каб. 108) с 15 октября 2018 года  по 15 апреля 2019 идет сверка заявлений о 
предоставлении места в детском саду. В этот период  у родителей (законных 
представителей) ребенка есть возможность:

код. Например, для лечения 
зуба, в соответствии с кар-
точкой-схемой, надо взять 
блок Дьенеша, который име-
ет круглую форму, маленький 
размер, синий цвет и по тол-
щине тонкий. 

Это была теоретическая 
часть открытого занятия. За-
тем педагогам предложили 
вместе с авторами игр самим 
поиграть и на время окунуть-
ся в мир детства. 

У гостей семинара возни-
кает вопрос: откуда наши пе-
дагоги черпают идеи для раз-
работки авторских игр? На 
него воспитатель Н.А. При-
быткова ответила, что неко-
торые идеи возникают на ос-
нове других игр и в процессе 
погружения  в деятельность.  

В заключение добавим,  
что авторские методики со-
браны в сборники, которые 
были представлены на се-
минаре. В планах педагоги-
ческого коллектива их опу-
бликовать.
Ольга Куликова, заместитель 

директора по ВМР МАДОУ 
«Детский сад №26» 

Google-
анкетирование 

 С 29 октября по 6 ноября этого года управ-
ление образования будет проводить анкетирова-
ние родителей «Удовлетворенность условиями 
пребывания ребенка в ДОО». Опрос мнения ро-
дителей будет организован в уже традиционной 
форме – Google-анкетирование. Просим принять 
активное участие и выразить свое мнение отно-
сительно созданных условий пребывания детей 
в детском саду.
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Для системы роста
С 8 по 16 октября этого года в це-
лях создания и апробации инстру-
ментария для формирования на-
циональной системы учительского 
роста проводилось всероссийское 
исследование компетенции учите-
лей.

На основе результатов оценки уровня профес-
сиональных компетенций будет разработана си-
стема повышения квалификации педагогов. В ходе 
исследований учителя выполняли специальные 
задания по материалам, разработанным на феде-
ральном уровне. Педагоги участвовали в исследо-
ваниях по дисциплинам, которые они преподают в 
школах. Также они отвечали на вопросы анкеты на 
выявление психолого-педагогических аспектов де-
ятельности учителя. Кроме того, результаты учи-
телей исследуются в зависимости от контекстных 
данных – тип школы, размер населенного пункта, 
стаж и возраст учителя. Продолжительность вы-
полнения диагностической работы в рамках ис-
следования составляет 200 минут. 

Региональным координатором исследования в 
Свердловской области является ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования». Пунктом про-
ведения исследования в городском округе Перво-
уральск определена школа №7.

В городском округе Первоуральск диагности-
ческие работы написали 15 педагогов. В перечне 
предметов – русский язык и литература, история, 
математика, информатика, обществознание, ос-
новы духовно-нравственной культуры народов 
России, право.

Марина Устюжанина, специалист отдела атте-
стации и лицензирования управления образования

Председатель жюри, опыт-
нейший педагог-стажист Ма-
рина Кирсанова очень точно 
назвала этих участников «пе-
дагогическим десантом из пя-
той школы». Да, победителя-
ми они не стали, но это только 
пока. Ведь девиз школы – «С 
нами все на пять!» Рады вам 
сегодня представить замеча-
тельный десант, очень твор-
ческий и многообещающий.  
Что еще интересно, трое в 
этой когорте дебютантов – 
представители педагогиче-
ских династий.  Вот им пер-
вым и дадим слово. 

Учитель английского язы-
ка Анастасия Благинина 
– педагог в четвертом поко-
лении:

– Наша педагогическая ди-
настия началась в 1936 году, 
когда одна из моих прабабу-
шек в 16 лет окончила курсы 
красных учителей. Обе мами-
ны бабушки – сельские учите-
ля начальных классов. Педаго-
гами, кстати, были и две род-
ные сестры одной из бабушек. 
Знакомство моих родителей 
тоже не обошлось без педа-
гогики. Мама и родная сестра 
моего отца учились на одном, 
филологическом факульте-
те Свердловского педагоги-
ческого института, который 
впоследствии стал и моей аль-
ма-матер. Наверное, поэтому 
я и не представляла себе дру-
гой профессии. Считаю, что 
это особая ответственность 
– быть представителем дина-
стии, тем более, педагогиче-
ской, когда ты отвечаешь за 
рост и успехи подрастающего 
поколения. Я очень рассчиты-
ваю, что в скором времени до-
стигну и второй династийной 
составляющей – педагогиче-
ского мастерства. 

Учитель физической куль-
туры Светлана Цивилева – 
второе поколение династии 
И могло быть и так, что Свет-
лана Владиславовна стала бы 
преподавателем французско-
го языка:

Призвание и жизнь
В этом году празднование Меж-
дународного дня учителя было 
приурочено к 85-летию управления 
образования. 

Сегодня мы с удовольстви-
ем расскажем о ветеране пе-
дагогического труда Елене 
Дмитриевне Малышевой, сто-
явшей у истоков школы №2.

У Елены Дмитриевны – 
тоже юбилей, ей исполнилось 
95 лет. Причем день рождения 
приходится на начало учеб-
ного года – 2 сентября. В этот 

день внуки, правнуки, родственники, друзья, кол-
леги и выпускники пожелали ей здоровья, семей-
ного тепла, мира и покоя. Почти век… И какой! 
Это была эпоха крупных перемен нашей страны. 
Индустриализация, коллективизация. Репрессии 
коснулись и семьи маленькой Елены. Десятилетку 
она окончила за три дня до начала войны. Работала 
с детьми, эвакуированными из блокадного Ленин-
града. Преподавала в училище, которое готовило ка-
дры для наркомата обороны, и встречалась лично с 
наркомом Дмитрием Устиновым. Стояла у истоков 
средней школы №2, куда пришла работать учите-
лем математики в сентябре 1950 года.

Елена Дмитриевна талантлива во всем: мате-
матик от бога, опытный руководитель, отзывчива, 
интересный собеседник. Она отличалась умением 
обходить острые углы в общении не только с колле-
гами, но и с учениками. А помогали ей в этом юмор, 
доброжелательность, работоспособность. При боль-
шой занятости на работе Елена Дмитриевна всегда 
была образцом мудрой жены и любящей матери. С 
будущим мужем Владимиром Константиновичем 
училась в одном классе. В браке супруги прожили 
65 лет, за что награждены нагрудным знаком Сверд-
ловской области «Совет да любовь». Она успевала 
не только вкусно готовить для большой семьи, но и 
обшивать трех дочерей. Елена Дмитриевна по праву 
гордится своими родными и близкими.

Наш уважаемый ветеран – замечательный при-
мер жизнелюбия. Никогда не сетует на недуги, 
операции и по-прежнему вспоминает с теплотой и 
юмором прожитые годы. А острая память помогает 
ей ощущать всю полноту жизни. 

Мы желаем Елене Дмитриевне сохранять жиз-
ненный оптимизм, острый ум и отличную память 
и делиться жизненной мудростью!

Коллектив школы №2

►ПРИЗВАНИЕ ►НОВАЦИЯ

►С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ ИЗ ПЯТОЙ
Несомненно, кульминацией чествования педагогов на торжественном 
мероприятии в честь Дня учителя стало объявление победителей конкур-
сов «Учитель года» и «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» и 
«Первые шаги». Профессионалы – и молодые специалисты. Изюминкой 
состязания среди начинающих педагогов стало то, что в нем приняли 
участие сразу пять учителей из одной школы – пятой. Интересное совпа-
дение! 

– Я с детства знала, что 
буду учителем, как и мои ро-
дители. Они – спортсмены, 
окончили Челябинский пе-
дагогический институт физи-
ческой культуры. Вот только 
выбрать специализацию ока-
залось нелегко. Мне нравил-
ся и нравится французский 
язык, казалось, быть учите-
лем иностранного языка. Но 
обстоятельства сложились 
так, что я стала учителем 
физической культуры. Как-
то одиннадцатиклассники в 
шутку меня назвали «фран-
црук». О выборе не жалею. 
Я хочу, чтобы мои подопеч-
ные добивались высоких 
спортивных результатов и 
чтобы цифровое поколение 
не засиживалось в виртуаль-
ной реальности. Поэтому вот 
уже второй год веду в школе 
секцию фитнеса. В этом году 
выиграла грант фонда «Пер-
воуральск-21 век» на приоб-
ретение оборудования для за-
нятий – ковриков и гантелей.

Учитель английского язы-
ка Мария Хлебникова – 
тоже из семьи педагогов, но 
в профессию она пришла не 
сразу. И для Марии Евгеньев-
ны поиски самоопределения 
стали отправной точкой для 
размышления о престиже 
профессии в целом:

– О чем мечтали девочки 
еще лет пятнадцать назад? 
Быть врачом или учителем. 

обще одна из самых больших 
трагедий нашего времени 
заключается в отношении к 
человеку. Поэтому мое жиз-
ненное и профессиональное 
кредо наиболее полно пере-
дают слова: «Уважайте друг 
друга. Не забывайте, что в 
каждом человеке скрыта му-
драя сила строителя. Ей всего 
лишь надо дать волю развить-
ся и расцвести».

Учитель ИЗО и черчения 
Павел Карабаев по основ-
ной специальности – дизай-
нер, работал в фирмах. Но 
пришел в педагогику. В этом 
учебном году молодому педа-
гогу доверили быть классным 
руководителем:

– Учить детей – это пре-
красная возможность де-
литься знаниями и опытом. И 
учиться заинтересовывать их, 
развивать их способности. 
Одному нравится, допустим, 
Шишкин, другому – Пикас-
со, а кому-то компьютерная 
графика. Все это выявляет-
ся во время урока.  Потом 
ты приходишь домой и до-
поздна подбираешь актуаль-
ный материал. Получается, 
что ты не только учишь, но и 
учишься. Вот оно, постоян-
ное саморазвитие! Приятно 
видеть, как твои ученики до-
биваются успеха. За то время, 
что работаю в пятой, я уча-
ствовал в качестве эксперта 
в чемпионате сквозных ра-

ло в марте этого года, и я до 
сих пор жалею об этой утрате. 
Именно она как-то спросила 
нас: «А кем бы хотели стать?» 
Затем очередь дошла до меня: 
«А ты, Кристина, наверное, 
хочешь стать учителем рус-
ского языка?» И посмотрела 
на меня. Что-то во мне просну-
лось, и я ответила, сомнева-
ясь: «Знаете, я еще не решила. 
А может, правда быть учите-
лем?». На что Валентина Ми-
хайловна сказала: «Если ты 
любишь детей, то становись 
учителем, а знания у тебя есть 
и любовь к языку, читаешь 
ты много, память хорошая у 
тебя». После этого разговора я 
часто стала думать о будущем 
и своем предназначении. И 
после школы я решилась по-
ступать в педагогический вуз. 
Помню улыбку своей учитель-
ницы, когда она узнала о моем 
решении и полностью поддер-
жала меня. Работа мне очень 
нравится, она порой отнимает 
силы, время. Но это ничто по 
сравнению с тем, что я могу 
дать своим ученикам: не толь-
ко устойчивые и необходимые 
знания по русскому языку, но 
и собственное мнение, им 
важны мои советы. Приятно 
понимать, что детям со мной 
интересно, что они тянутся ко 
мне, и даже на переменах нет 
отбоя еще от детских, но уже 
взрослых вопросов.

Наталья Подбуртная

Но что сейчас? Проведя не-
большой опрос в моих клас-
сах (это два третьих и три 
четвертых класса), я увиде-
ла, что профессия «учитель» 
если и есть в списке предпо-
чтений, то на последнем ме-
сте. Думаю, это связано с тем, 
что престиж нашей специаль-
ности сегодня совсем не тот, 
что в советское время. На мой 
взгляд, необходимо поднять 
статус учителя до статуса 
государственного служаще-
го. Ведь школа в последнее 
время воспринимается как 
сфера услуг. Кроме того,  мы 
существуем в огромном ин-
формационном потоке,  даже 
«шуме».  Учитель порой не 
успевает быть «в теме».  Во-

бочих профессий WorldSkills, 
который принес нашей шко-
ле две серебряных медали и 
одну «бронзу». В областном 
конкурсе «Игрушка из бро-
сового материала» ученица 
заняла второе место. Сборная 
команда «Архимед» восьмых 
классов под моим руковод-
ством заняла третье место в 
марафоне «Техно-инженер». 
Кроме того, провели конкурс 
рисунков, где ребятам пред-
лагалось представить свой 
вариант талисмана школы. 

Учитель русского языка и 
литературы Кристина Верт-
люгова:

– У меня была замечатель-
ная учительница русского 
языка и литературы, ее не ста-

Это талисманы начальных, средних и старших классов школы №5. Героев придумали дети, а учитель ИЗО 
и черчения Павел Карабаев чуточку компьютеризировал персонажей
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Доска почета 
России

Согласно результатам ин-
формационно-аналитическо-
го мониторинга деятельности 
учреждений за 2016-2017 год 
школа №32 признана соответ-
ствующей стандартам Еди-
ного национального реестра 
ведущих образовательных 
учреждений Российской Фе-
дерации. В 2018 году образо-
вательная организация вклю-
чена в Федеральный элек-
тронный реестр «Доска по-

►ДАТА

ОБЫКНОВЕННЫЕ ГЕРОИ УЧАТСЯ  
В ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ
Когда называют номер этой школы, сразу возникает перед глазами вечнозеленый, жизнерадостный образ.  
У этой школы замечательная история, крепкие традиции. И, несмотря на свой зрелый 60-летний возраст, она 
остается молодой, энергичной, развивающейся, под стать быстротечному двадцать первому веку. И доказатель-
ством этого являются ее успехи.

педагогических работников. 
С первого сентября 2016 

года  школа является базо-
вой площадкой федерально-
го уровня Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской орга-
низации «Российское движе-
ние школьников»; участни-
ком образовательного про-
екта «Единая промышленная 
карта» (профориентационная 
деятельность).

Учителя и ученики школы 
в качестве волонтеров при-
няли участие в чемпионате 
мира-2018 по футболу.

На городском уровне шко-
ла на протяжении последних 
лет остается одним из лиде-
ров общего зачета Всероссий-
ских предметных олимпиад, 
реализует региональный про-
ект «Уральская инженерная 
школа», совершенствует си-
стему  математического об-
разования в сотрудничестве 
с заочной школой Москов-
ского физико-технического 
института и Высшей школой 
экономики города Нижний 
Новгород. 

Молодость, драйв, често-
любие, традиции – основа 
движения вверх школы 32.

Частица 
щедрой души

В школе №32 в приоритете 
не только сам образователь-
ный процесс. Главное – чтобы 
мальчишки и девчонки вырос-
ли людьми с щедрой душой. 

Ученики тридцать второй 
– активные участники про-
екта «Российское движение 
школьников». Здесь успеш-
но реализуются направление 
«Гражданская активность» 
и проект в рамках волонтер-
ского движения. Нельзя жить, 
зацикливаясь только на сво-
ей неповторимой личности. 
Важно понимать, чувствовать, 
когда кому-то рядом с тобой 
нужна помощь, бережно от-
носиться к старшему поко-
лению, а также воспитывать 
патриотический дух и граж-
данскую активность в млад-
шем поколении своим при-
мером. Волонтерский отряд 
так и называется: «Мы – ча-
стица щедрой души». Сегод-
ня в нем 116 участников. Во-
лонтеры принимают участие 
в социальных акциях, таких, 
как «Всемирный день досто-
инства», «Дерево Победы», 

«Георгиевская ленточка», ре-
гулярно навещают подшеф-
ных в детских учреждениях, 
оказывают благотворитель-
ную помощь пожилым лю-
дям из Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Осень». В рам-
ках проекта у школы появи-
лись новые социальные пар-
тнеры: центры «Волонтеры 
Урала», «Волонтеры Побе-
ды», «Первоуральск – город 
чемпионов». 

Еще один штрих к пор-
трету школы №32. Давно до-
казано, что без вдумчивого 
участия родителей учеников 
невозможно достичь воспита-
тельных целей. Общешколь-
ный родительский комитет 
тридцать второй всегда при-
ходит на помощь в решении 
многих вопросов, будь то об-
новление материально-техни-
ческой базы школы или реа-
лизация образовательных и 
социальных проектов. 

– Эти проекты помогают 
нам, взрослым, и нашим де-
тям лучше узнать друг дру-
га, понять, – считает Елена 
Павловна Стахеева, директор 
школы. – Оказывается, вопре-
ки бытующему мнению наши 

12 педагогов 
школы 
№32 име-

ют высшую квалифика-
ционную категорию, 

32 
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3 учителя удостоены нагрудного знака «Отличник народного образования». 
В 2014 году учитель информатики Светлана Ивановна Киприянова, учитель 
информатики, стала финалистом профессионального конкурса на премию 
главы городского округа Первоуральск «Учитель года». 
В 2017-м преподаватель русского языка и литературы Наталья Юрьевна Со-
рокина была удостоена звания Учитель года. Дмитрий Анектович Зырянов – 
победитель профессионального конкурса «Лучший учитель ОБЖ».

114 призовых мест в предметных 
олимпиадах завоевали в 2016 
году ученики школы №32, это 

исторический рекорд школы.

дети обладают талантом, яс-
ным умом, искренней гордо-
стью и любовью к прошлому 
и настоящему своей страны. 
А мы, взрослые – вполне со-
временные, осознающие по-
требности современных ти-
нейджеров, любящие и пони-
мающие.

Знак качества
О школе, прежде всего, су-

дят по конкурентоспособно-
сти ее выпускников. 

Ученики тридцать второй 
на олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях и кон-
курсах как городского, област-
ного, так и общероссийского 
уровня всегда демонстрируют 
высокий уровень знаний. Так, 
к примеру, в 2016 году школа 
№32 установила личный исто-
рический рекорд, завоевав 114 
мест в предметных олимпиа-
дах! В том же 2016 году один-
надцатиклассница Екатерина 
Деньгина стала победителем 

новна Киприянова, учитель 
информатики, стала фина-
листом профессионального 
конкурса на премию главы 
городского округа Первоу-
ральск «Учитель года». А в 
2017-м преподаватель рус-
ского языка и литературы 
Наталья Юрьевна Сорокина 
была удостоена этого высо-
кого звания – Учитель года. 
Дмитрий Анектович Зыря-
нов – победитель профессио-
нального конкурса «Лучший 
учитель ОБЖ», создатель 
сайта «кбж.net». Сайт вне-
сен в каталог сайтов обра-
зовательных учреждений и 
педагогов РФ, рекомендован 
к использованию в образова-
тельном процессе.

В школе 32 необыкно-
венные учителя. И это под-
тверждается мнением вы-
пускников.

«Я убеждена, что любимым 
учителем может стать тот пе-
дагог, который в каждом своем 
ученике видит Человека, Лич-

регионального тура и призе-
ром заключительного этапа 
всероссийских предметных 
олимпиад по экономике. А в 
2017 году эту эстафету поддер-
жал ученик 9 класса Григорий 
Макаров.

По окончании школы еже-
годно от 88 до 96 процентов 
выпускников становятся сту-
дентами высших учебных 
заведений, в том числе по-
ступают в самые престиж-
ные: Московский государ-
ственный университет имени 
М.Ломоносова, Российский 
университет дружбы народов, 
Научно-исследовательский 
ядерный центр Московского 
инженерно-физического уни-
верситета, Санкт-Петербург-
ский государственный уни-
верситет, Уральский феде-
ральный университете имени 
Первого президента России  
Б. Ельцина и другие. 

Выпускникам школы №32 
интересно жить, они – та самая 
активная молодежь, обыкно-
венные герои, от которых за-
висит будущее страны. 

Безусловно, успех вы-
пускников – заслуга их на-
ставников. В школе трудятся 
творческие, неравнодушные, 
влюбленные в профессию 
учителя. Из 50 педагогов 12 
имеют высшую квалифика-
ционную категорию, пер-
вую – 32 человека. Три учи-
теля имеют знак «Отличник 
народного образования». 
В 2014 году Светлана Ива-

ность. Даже если этот ученик 
ленится и не хочет учиться. 
Конечно, по детской глупо-
сти. И эту детскую глупость, 
упрямство надо преодолеть. 
Не угрозами, а с помощью 
мудрости. Убедить школяра в 
важности наук, суметь увлечь 
его занятиями – на такое спо-
собен только настоящий учи-
тель. Таким была для нас Ра-
иса Федоровна Ярославцева, 
учитель математики», – это из 
сочинения о любимом учителе 
Елены Ладыгиной, выпускни-
цы 11-фм, 2009 год.

«Думаю, весь класс до сих 
пор помнит, как однажды вме-
сто того, чтобы бежать в сто-
ловую, все стояли у доски и 
спорили, решая задачу по гео-
метрии, а учитель сидела, улы-
баясь. Да, это и было для на-
шего класса чудом! Лично для 
меня стало прогрессом то, что 
я стала получать удовольствие 
от предмета, а ведь это немало-
важно в учебе», – из сочинения 
о любимом учителе Н.Л. Соло-
матовой Маргариты Лейник, 
выпускницы 11-фм, 2013 год.

Каждый день – ярок и не по-
хож на другие. Каждый прино-
сит открытия сотням мальчишек 
и девчонок, входящим в светлые 
классы школы №32, чтобы узна-
вать, добиваться, постигать та-
инства наук, учиться быть вер-
ными товарищами и граждана-
ми своей страны и идти шаг за 
шагом к своей мечте.  

Валентина Поваляева,
Елена Стахеева

чета России» (официальный 
сайт – www.доска-почета-рф.
рф – Наука и образование). 
Включение в реестр означа-
ет признание лидирующей 
позиции, высокие показатели 
безупречного качества предо-
ставляемых услуг, а также со-
циальную значимость в своей 
отрасли и регионе в целом.

В 2017-2018 учебном году 
школа приняла участие в те-
стировании и разработке циф-
ровой образовательной плат-
формы для Яндекс. Просвеще-
ние; новой модели аттестации 
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Пряжка – 
строго  
по центру

Это мероприятие проходит 
по инициативе муниципаль-
ного театра драмы «Вариант». 
Артисты всегда открыты всему 
новому, реализуют проекты, вы-
игрывая гранты, в том числе и 
фонда «Первоуральск-21 век». 
И готовы поддержать и объеди-
нить всех, кто разделяет с ними  
любовь к сцене. Идея пришлась 
по душе, и в этом году органи-
заторы усложнили задачу. Если 
два предыдущих фестиваля 
были  демонстрацией возмож-
ностей и способностей участ-
ников, своего рода смотром сил, 
то в этом году прошел уже кон-
курс-фестиваль.

Выступления оценивались 
в четырех номинациях: худо-
жественное слово, театраль-
ное представление, конферанс 
и театр моды. Что предпочли 
конкурсанты? Самыми попу-

►КУЛЬТУРА

НА СЦЕНЕ –  
СВОИ ЛЮДИ
Военная тематика, в том числе и культовые «А зори здесь тихие…», 
страстный призыв «Ищите своих людей!», замечательные поварята и 
модницы с показом даров осени, танец прямо из Болливуда… Вот таким 
разножанровым получился «спектакль», он же III фестиваль-конкурс  
детских театральных коллективов «Мой друг – театр».

Победителем в номинации «Художественное сло-
во»  стала школа №36, призерами – школа №4 
и театрально-танцевальное объединение клуба по 
месту жительства «Вертикаль». В номинации «Теа-
тральное представление» первое место заняла сту-
дия «Сцена»,  призерами стали вокальное объе-
динение «Созвучие» и цирковая студия «Улыбка». 

Александр Чайников, актер, представитель 
жюри фестиваля-конкурса «Мой друг – театр»:
– Каждый, кто выходит на сцену, 
уже достоин того, чтобы его благо-

дарить и дарить ему аплодисменты. А уж если 
человек затратился сердечком своим, влил кро-
вушки своей туда, то это человек, которого нужно 
двигать дальше.
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артистов нашего города и под-
держать их.

Очень подкупало, что участ-
ники, выбравшие для фестиваля 
военную тематику, были очень 
точны в деталях. Это касается, к 
примеру, эстрадной студии На-
тальи Новодворской «Сцена», 
показавшей отрывок из спек-
такля «Огонек  на ветру». Кол-
лектив довольно известный, но 
как вокальный – на театраль-
ном поприще артисты счита-
ют себя новичками. Поэтому 
и приняли участие в фестива-
ле «Мой друг – театр», чтобы 
понять,  верным ли путем идут. 
Или взять участниц театраль-
ной студии из кузинской шко-
лы №36. Школьники как раз и 

показали отрывок из спектакля 
по пьесе Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие…». Солдат-
ская форма сидела на них как 
влитая. Пряжка ремня – строго 
по центру. Складки гимнастер-
ки – идеальные. Все для того, 
чтобы вжиться в роль.

Каждый номер 
– это спектакль

Судьи вообще подмечали 
каждую деталь. Прежде всего, 
поведение на сцене. Взять рас-
пространенную ситуацию, от 
которой не застрахован ни один 
мэтр. Мы о том, когда вдруг ар-
тист забывает текст или движе-
ние. Такое было и с участника-
ми фестиваля. Кто-то в таком 
случае терялся, а кто-то и ма-
стерски обыгрывал, мол, это 
была специальная пауза. Жюри, 
заметив подобную реакцию, 
ставили плюсики участнику.

Мимо взора самых добро-
желательных  театральных 
критиков ничего не ускользну-
ло. Конкурсанты доказали, что 

из них рассказывает историю –  
хореографическую, вокальную, 
театральную. Как этого добить-
ся и насколько получилось у 
коллективов,  пояснил актер 
«Варианта», руководитель те-
атральной студии ЦКС Алек-
сандр Чайников. Мастер-класс 
прошел уже после награжде-
ния, и руководители коллекти-
вов и актеры не отказались от 
возможности узнать профес-
сиональные тонкости. 

 – Не важно, что ты на сцене 
35 грибочек или 28 стражник, 
мы все участвуем в процессе. 
Что это значит? Мы все расска-
зываем историю: хореографи-
ческую, вокальную, театраль-
ную, один номер – это один 
маленький спектакль. Если 35 
стражник, у которого нет тек-
ста, начинает считать звезды, 
то это сразу видно, – образ-
но и эмоционально объяснял 
Александр Анатольевич. – С 
этим борются с первого курса 
театрального училища или те-
атрального института. И вжи-
вание в роль начинается уже за 
кулисами.

Наталья Подбуртная

нет. Такие подробности знаем, 
поскольку «Вечерку» тоже при-
гласили пожюрить (но не пожу-
рить!) Уверяем, что задачи смо-
треть на всех с прищуром, мол, 
лучше знаем, не было. «Пряни-
ки» раздавались тоже по спра-
ведливости. Нам и в самом деле 
интересно было посмотреть на 

даже статую можно изображать 
очень и очень убедительно. 
Честное слово! Это о сценке, 
которую показала школа №4. 
По сюжету, это был страстный 
монолог главной героини. На 
сцене ей безмолвно внимал 
молодой человек. Он не ше-
лохнулся ни разу, вот это вы-
держка!

С точки зрения театрально-
го жанра оценивалось и высту-
пление бардов, и юных цирка-
чей из студии «Улыбка», тоже 
принимавших участие в фести-
вале «Мой друг – театр».  При 
всей разножанровости у всех 
номеров есть общее. Каждый 

лярными оказались первые два 
раздела. На сцену вышел толь-
ко один конферансье в лице 
Никиты Иванова, не было кон-
курентов и у очаровательных 
девочек из театра моды шко-
лы №28, показавших «Осеннее 
дефиле». Словом, перед жюри 
стояла непростая задача, фраза 
банальная, но суть дела переда-
ющая точно.

Председателем жюри стал 
художественный руководитель 
театра Юрий Крылов. Перед 
началом судьи между собой 
провели летучку, обсудив, ка-
кие критерии считать решаю-
щими. Договорились,  что это 
будет актерская игра и общее 
впечатление – либо верим, либо 

Хочешь быть принцессой 
или королевой?

Дирекция конкурса красоты 
«Мисс Первоуральск» приглашает 

девочек и девушек 24 ноября принять 
участие в шоу 

Маленькая Мисс  Первоуральск-2018
Юная Мисс Первоуральск-2018

Мисс Первоуральск-2018

Кастинг состоится 
21 октября. 

Приглашаются три возрастные категории: де-
вочки 5-8 лет, девочки 9-13 лет и девушки 14-25 
лет. Анкету участницы можно заполнить на вах-
те ДК ПНТЗ или в Центре детского творчества 
(пр.Ильича, 28-а). Справки можно получить по 

телефону: 8-922-60-26-330.

Средства можно 
вернуть
С 1990-х годов миллионы россиян 
пострадали от финансовых пи-
рамид, сегодня тоже появляются 
новые схемы отъема денег, да и 
доверчивые граждане не перево-
дятся. Казалось бы, деньги утрачены 
безвозвратно, но нет.

С 1995 года в России существует федеральный обще-
ственно-государственный фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров. В первые годы фонд формировался за счет 
государственных взносов. Вот уже 20 лет фонд не получает 
денег из бюджета. Средства передаются надежным управ-
ляющим компаниям, которые определяются по конкурсу. 
Из полученной прибыли и выплачиваются компенсации. 

Подать заявления можно непосредственно в феде-
ральный фонд или обратиться в региональную уполно-
моченную организацию по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 212, 213. В Первоуральске 
представитель фонда – Божинская Галина Павловна, он 
принимает по адресу: ул.Театральная, 1 (здание театра 
«Вариант») по вторникам с 10.00 до 14.00, тел. 62-29-10 
или 8-912-210-24-00.

Пострадавшими считаются люди, которые потеряли 
деньги в 552 финансовых пирамидах, включенных в ре-
естр фонда. Это больше, чем у агентств по страхованию 
вкладов и любой другой компенсационной системы в 
мире. Реестр можно посмотреть на сайте фонда. В нем 
крупнейшие пирамиды 90-х годов – «Хопер-Инвест», «Ти-
бет», «Русский дом селенга», «Русская недвижимость» и 
т.д. А также пирамиды Первоуральска – «Эстер», «Реги-
он», есть герои нашего века – «Экономический альянс», 
«Золотая лига». Здесь акционерные общества, коопера-
тивы, негосударственные пенсионные фонды, страхо-
вые компании.

Чтобы получить компенсацию, необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие факт и размер финан-
совых потерь. Перечень необходимых документов можно 
узнать на сайте фонда или по указанному номеру телефона 
представителя фонда.

За годы работы фонда в Первоуральске компенсацион-
ные выплаты получили более 3000 вкладчиков. Мы дела-
ем выплаты, когда уже нет  других возможностей вернуть 
потерянные деньги. В реестр фонда попадают ликвиди-
рованные к этому моменту фирмы, по которым есть ре-
шение суда. Нередко к нам обращаются и держатели ак-
ций действующих предприятий. Но в этом случае мы не 
можем помочь. По вопросам продажи акций или получе-
ния дивидендов следует обращаться непосредственно в 
действующие АО.

Вкладчикам банков, лишившихся лицензии, компен-
сации выплачивает АСВ. Нет в реестре чековых инвести-
ционных фондов, нет и «МММ», туда люди вкладывали 
билеты и акции по произвольно определяемому курсу. У 
«МММ» не было ни реестров, ни приходных ордеров, 
поэтому определить, кто сколько вложил и потерял, не-
возможно.

Максимальный размер компенсации на сегодняшний 
день – 250 тысяч рублей для ветеранов ВОВ и 25 тысяч 
рублей – для остальных граждан с учетом деноминации. 
Новый максимум распространяется и на тех, кто уже по-
лучил компенсацию ранее.
Управляющий региональным фондом защиты прав 

вкладчиков и акционеров Свердловской области 
А.В.Балабанов

Фрагмент из повести «А зори здесь тихие…» в постановке театральной студии школы №36

Отрывок из спектакля «Огонек на ветру». В текст пьесы прекрасно вплелись песни, в том числе и «Кукушка»
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►СПОРТ

Нам – только 
победа

Все четыре дня, с 11 по 14 
октября, вплоть до финаль-
ной встречи игроки «Ураль-
ского трубника» не знали по-
ражения на родном льду Ле-
дового дворца спорта. Снача-
ла была более чем уверенная 
победа над «Нижегородцем» 
– 7:2, затем «Трубник» бук-
вально разгромил аутсайдера 
первенства, «Волгу» из Улья-
новска – 11:2, сыграл вничью 
с одним из фаворитов, коман-
дой «Сибсельмаш» из Ново-
сибирска – 2:2. Потом одоле-
ли «Черемшан» из Дмитров-
града – 4:1 и серьезного со-
перника, ХК «Водник» из Ар-
хангельска – 3:2, в заверше-
ние разобрались с «СШОР-1» 
из Сыктывкара – 7:2. 

Однако и красноярский 
«Енисей» подошел к по-
следней игре без поражений. 
Так что организаторы тур-
нира определенно попали в 
«яблочко» с календарем: кто 
станет обладателем главного 
трофея, было не предугадать. 
Правда, «Енисей», выиграв-
ший до этого все встречи, 
устраивала ничья, а «Ураль-
скому трубнику», имевшему 
на два очка меньше, нужна 
была только победа.

Видимо, сказалось волне-
ние, потому что первоураль-

«СЕРЕБРО» ПЕРВЕНСТВА РОССИИ – 
НАШЕ!
Команда юношей «Уральского трубника» заняла второе место на первенстве России по мини-хоккею с мячом 
среди юношей 2003-2004 годов рождения, уступив только одну из семи встреч.

цы пропустили быстрый гол 
на первых минутах встречи. 
В середине первого тайма 
«Трубник» отыгрался: счет 
сравнял нападающий Андрей 
Пискунов, но до перерыва 
«Енисей» забил еще дважды. 
Однако при счете 1:3 перво-
уральцы не упали духом. А 
противник, наоборот, был да-
леко не уверен, что удержит 
преимущество.

– Не давайте «Трубнику» 
раскатиться! – настраивал 
своих игроков в перерыве 
тренер кемеровчан Дмитрий 
Нагаев. – А сейчас сели, за-
крыли глаза и представили 
водопад.

Во втором тайме «Труб-
ник» дружно пошел в атаку, 
но гости умело оборонялись, 
буквально закрывшись на 
своей половине поля. Не за-
бив к середине второго тай-
ма, первоуральцы  снизили 
обороты. Нужно отдать со-
пернику должное: «Енисей» 
отлично действовал на кон-
тратаках. И если бы не бле-
стящая игра нашего голкипе-
ра Данилы Хужина, разрыв в 
счете мог бы вырасти стре-

мительно. Данила «вытащил» 
три выхода один на один! Но 
после того, как на 35-й мину-
те встречи Хужин не дал за-
бить при выходе два в один, 
на второй 20-минутке мяч в 
воротах первоуральцев все 
же побывал – 1:4.

С финальным свистком 
каски, клюшки, перчатки  
игроков «Енисея» полетели 
на лед. Наши парни не мог-
ли поверить, что проигра-
ли. Не сразу в это поверил и  
зритель. 

– Рассчитывали, конечно, 
на «золото», – говорит напа-
дающий «Уральского труб-
ника» Андрей Борисов. – Мы 

хорошо атаковали, нагнетали, 
давали соперника, но забить 
не удалось. С «Енисеем» – 
наша лучшая игра, хоть мы 
уступили.

Пискунов – 
лучший!

Команда-победительница 
и призеры были награждены 
кубками, игроки – медалями 
и дипломами министерства 
спорта РФ.

Лучшими игроками пер-
венства стали вратарь «Сиб-
сельмаша» Никита Костин 
и игроки «Енисея» – защит-

ник Тимофей Ловцов и на-
падающий Платон Кузьмен-
ко. Лучшим бомбардиром 
турнира был признан игрок 
«Водника» Константин Су-
хондяевский, на его счету – 
14 забитых мячей. В пятерку 
лучших бомбардиров турни-
ра также попал игрок «Труб-
ника» Владислав Федоренко, 
нападающий забил 8 голов, 
три из которых – с пенальти. 
Лучшим игроком первенства 
России по мини-хоккею был 
признан первоуралец Андрей 
Пискунов.

Всего на турнире прове-
ли 28 встреч. В результате 
«Енисей» набрал 21 очко, 

Алексей Разуваев, директор ДЮСШ «Уральский трубник»:
– Серебряные медали – это однозначно успех. Да, не удалось 
обыграть «Енисей» в финальном матче, но борьба была, ребята 
старались. Детский хоккей непредсказуем. При счете 1:1 у наших 

ребят было две возможности забить. Реализуй мы их, и уже «Енисей» должен 
был бы догонять. Но во втором тайме красноярцы закрылись, и нам было 
очень трудно взломать оборону. А так уровень нашей команды неплохой. На 
первенстве было четыре команды равного потенциала: «Енисей», «Уральский 
трубник», «Водник» и «Сибсельмаш». И нам удалось обыграть, например, тот 
же «Водник». 

Александр Дубов, тренер команды «ДЮСШ «Уральский Трубник»: 
– По составу участников очень хороший турнир получился. Не-
которые команды – финалисты последних чемпионатов России 

этого года. Это Красноярск, Архангельск, Нижний Новогород, Новосибирск. 
Мы достойно смотрелись на фоне ведущих команд страны.

 Участие в первенстве 
России приняли более 
120 спортсменов. 
За четыре дня Ледо-
вый дворец посетили 

1988 болельщи-
ков из Первоуральска 
и других городов, неко-
торые приехали вместе 
с командами на автобу-
сах. 

ся первый взрослый разряд, 
– говорит директор ДЮСШ 
«Уральский трубник» Алек-
сей Разуваев.

Помимо разрядов и меда-
лей выступление на первен-
стве России для наших ребят 
– это бесценный опыт. До сво-
его совершеннолетия они бу-
дут воспитанниками ДЮСШ 
«Уральский трубник». Далее 
лучших игроков ждет про-
фессиональная карьера, кон-
тракты в командах мастеров 
«СКА-Свердловск», «Ураль-
ский трубник». Хотя самые 
одаренные, такие как 17-лет-
ние Егор Ахманаев и Никита 
Яговцев, уже выступают в со-
ставе «Трубника» в Суперли-
ге и неплохо себя показали на 
Кубке России.

Андрей Попков

«Уральский трубник» – 16, 
обладатель «бронзы», архан-
гельский «Водник» – на одно 
очко меньше.

– По результатам первен-
ства России за завоеванные 
серебряные медали игрокам 
«Трубника» присваивает-

Игры последнего, V тура 
проходили на искусственном 
поле спорткомплекса «Ураль-
ский трубник» в прошлую 
пятницу и субботу. Перво-
уральск уже традиционно 
принимает у себя соревно-
вания областного уровня: II 
и III туры первенства также 
прошли в нашем городе.

С самого начала турнира 
первоуральские команды «Ди-
нур» и «Старт» не являлись 
фаворитами, однако сразу 
стали претендовать на места 
в первой пятерке. Так, уже в I 
туре «Старт» обыграл коман-
ды из Нижнего Тагила: «Спут-

ПЯТЫЕ И СЕДЬМЫЕ
По итогам заключительного этапа первенства Свердловской области по футболу среди юношей 2004 года 
рождения две первоуральские команды – «Старт» и «Динур» – вошли в десятку сильнейших команд области.

ник» – 4:2 и «Юность» – 2:0. 
Потом была ничья с «Юно-
стью» – 2:2 и победа над ека-
теринбургской «Сменой-Бу-
ревестник» и «Малахитом» из 
Асбеста со счетом 5:0.

К заключительному туру 
«Динур» занимал пятую 
строчку турнирной таблицы, 
«Старт» – седьмую (встреча 
команд между собой закон-
чилась победой огнеупорщи-
ков – 3:0).

12 октября игроки «Динура» 
не смогли выстоять против лиде-
ра первенства, екатеринбуржско-
го «Урала» – 1:5. Зато «Старт»  
всухую одолел «Высокогорца» 

из Нижнего Тагила – 3:0. Во вто-
рой день турнира «Старт» усту-
пил «Уралу» – 0:4, а «Динур» 
нанес поражение нижнетагиль-
скому «Спутнику» – 5:2.

В данное время Тимофей 
Агеев из «Старта» занимает 
вторую сточку в списке луч-
ших бомбардиров турнира, 
забив 7 мячей, Иван Вичев из 
«Динура» – пятое место, с ре-
зультатом в 6 мячей.

Для наших команд, сыграв-
ших все 12 встреч турнира, 
областное первенство уже за-
вершилось. Их расстановка в 
турнирной таблице осталась 
прежней: «Динур» – пятый, 

«Старт» – седьмой (из 13 ко-
манд-участниц). Первое ме-
сто – у «Урала» из Екатерин-
бурга. Некоторым командам 
осталось сыграть так называе-
мые нераспределенные матчи, 
вне туров.

– Результаты первенства 
Свердловской области будут 
определены после завершаю-
щих игр, которые пройдут уже 
не в Первоуральске, – гово-
рит инструктор ПМБУ ФКиС 
«Старт» Максим Поскребы-
шев. – Награждение победи-
телей пройдет в Екатеринбурге 
в торжественной обстановке.

Андрей ПопковОдна из атак, голкипер отбивает мяч
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Х/ф «Механика теней» 
16+

02:15 Фигурное катание

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Дожить до люб-
ви» 12+

01:35 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:35 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:35 «ЧП. Расследование» 16+

20:00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:30 «Поедем, поедим!»

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:30 Т/с «Молодежка» 16+

10:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+

18:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

23:00 Х/ф «Третий лишний»16+

01:05 Х/ф «Троя» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
литературная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:15 Т/с «Сита и 

Рама»16+

08:25, 20:15 Д/с «Первые 
в мире»

08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»16+

10:20 Т/ф «Пьеса без назва-

ния»16+

13:20 Мастерская Льва Додина
14:05 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
14:30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное»
15:10 Письма из провинции
15:35 «Энигма. Гидон Кремер»
17:35 Симфонические произ-

ведения Кара
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:30, 02:10 Искатели
21:15 Линия жизни
23:20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
00:15 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Апельсин» 16+

08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 16:30, 19:30 «Универ. 
Новая общага» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Аппендицит» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Новый год» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «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 зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:40  «Артур. Идеальный 
миллионер» 12+

03:35 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30 Новости

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

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+

01:10 Х/ф «Беовульф» 16+

03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:00, 10:30 Дорож-
ные войны

11:00 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

17:45 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

19:30 Х/ф «Люди в черном» 0+

21:20 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

23:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

01:00 Х/ф «Афера по-англий-
ски»16+

03:00 Х/ф «Мементо» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Леся здеся 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:40 Пацанки 3 16+

16:20 Проект Подиум 16+

18:00 Х/ф «Области тьмы» 16+

19:55 Х/ф «Преступник»16+

22:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

23:50 Х/ф «Королевство»16+

01:55 Пятница News 16+

02:25 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» 0+

09:35, 11:50 Т/с «Селфи с 
судьбой» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «10 самых... Растолстев-
шие звезды» 16+

15:40 Х/ф «Застава в горах» 12+

17:40 Х/ф «Сын» 16+

20:05 Т/с «Чисто московские 
убийства.  Столичная 
сплетница» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Жена. История люб-

ви» 16+

00:40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+

01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

03:35 «Петровка, 38»
03:55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Сле-

дователь Протасов» 16+

18:55 Т/с «След» 16+

01:15 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:30, 

20:30 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:25, 09:20, 10:25, 19:50, 
20:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:30, 19:55, 20:55 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

09:25 «Баскетбольные днев-
ники УГМК» 0+

09:35 «Автоnews» 16+

10:30 «Патрульный участок» 
16+

11:00, 14:05, 16:10, 03:00 
Футбол 0+

13:00 «ФутБОЛЬНО» 12+

13:30, 16:05, 18:10 Новости
13:35, 18:15, 23:55, 02:25 

Все на Матч! Прямой 
эфир

18:50 «Локомотив»-«Порту» 12+

19:10 «Технологии комфор-
та» 16+

20:15 «Неделя УГМК» 16+

21:15 Хоккей
00:25 Баскетбол

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00, 

01:40 Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 14:50, 
17:10 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Вызов» 16+

10:40 «Урал для школы» 6+

11:40, 13:30, 22:40, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 Музыка
14:55 «Рецепт» 16+

15:25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

16:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00  Х/ф «Джиперс Кри-
перс-3»16+

01:10 «Четвертая власть» 16+

02:40 «Поехали по Уралу» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:50 «Наставление» 6+

07:50, 09:00, 10:00, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Т/с «Ясмин»16+

12:00 Т/с «Я возвращаюсь к 
тебе…» 12+

13:30 Т/с «Катя» 16+

14:30 Хоккей 6+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 Т/с «Грозовые камни» 6+

18:30 «Полосатая зебра» 0+

19:00 Т/с «Звезда моя дале-
кая…» 12+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

00:10 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

01:00 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+

02:45 «ДК» 12+

03:00 Музыка
03:40 Х/ф «Босоногая девчон-

ка 2» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:00 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Планета мутан-
тов 12+

12:00, 02:00 На свободу с 
питбулем 16+

13:00 Китовые войны 16+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00 Дрейф 16+

19:00 Территория животных 12+

21:00, 03:50 Самые лакомые 
кусочки 12+

22:00 , 04:40  Живой или 
вымерший 16+

23:00, 05:30 Доктор Джефф 
16+

00:00 Неизведанный Индо-
китай 12+

01:00 Монстры Аляски 12+

«РЕТРО»  
06:00 , 11:00 , 22:05  Х/ф 

«Мираж» 16+

07:15, 23:15 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

08:05 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 6+

08:30 М/ф «Сказка о попе и его 
работнике Балде» 0+

08:55 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 6+

09:15 , 00:05  «Достояние 
Республики» 12+

12:20 М/ф «Щелкунчик» 6+

12:50 М/ф «Остров ошибок» 6+

13:25 Д/ф «Любите Родину, 
мать вашу!» 16+

14:10, 18:00, 01:55 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» 12+

15:30, 03:10 «Живая леген-
да» 12+

16:20 «Ты моя мелодия» 12+

19:30 Х/ф «Горбун» 16+

21:25 Х/ф «Фронт за околи-
цей» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 16:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 17:00, 23:00, 04:40 
Битвы роботов 12+

10:00, 15:00 Как это сдела-
но? 16+

11:00, 20:00, 05:30 Скла-
ды 16+

11:30 Сквозь пространство и 
время 12+

12:00, 18:00, 01:00 Не пы-
тайтесь повторить 16+

13:00 Техногеника 12+

14:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Взрывая историю 16+

21:00 Как это сделано? 12+

00:00 Аляска 16+

02:00 Что могло пойти не 
так? 16+

02:55 Железная дорога Ав-
стралии 12+

03:50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+

07:00, 12:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:40 Х/ф «Цена прошлого» 16+

17:40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор» 16+

00:30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+

02:40 Д/ф «Я не боюсь ска-
зать»

03:40 Х/ф «Глупая звезда» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:50 Х/ф «Дело №306» 6+

07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

23:15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

01:05 Х/ф «Шестой» 12+

02:45 Х/ф «Черные береты» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:30, 16:10 Т/с «Сваты» 16+

10:35 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

13:25 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

20:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:35 Х/ф «Полицейские и 
воры» 12+

03:15 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мисте-
ра Хайда»16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:45, 18:00 Т/с «Бесконеч-

ная любовь» 12+

10:25, 20:40 Т/с «Черные 
кошки» 12+

14:00, 00:15 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30, 03:50 Х/ф «Арифмети-

ка подлости» 16+

08:55 Х/ф «Райский уголок» 12+

11:00 Х/ф «Память сердца» 12+

14:30 Х/ф «Чужое лицо» 16+

16:00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

18:00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

21:40 Х/ф «Все вернется» 12+

01:25 Х/ф «Домоправитель» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Переправа 

2» 16+

10:40 Х/ф «Спеши любить» 12+

12:45 Х/ф «Лев» 16+

15:10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

17:10 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» 0+

22:10 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

01:00 Х/ф «Леди Макбет»16+

02:45 Х/ф «Голограмма для 
короля»16+

04:35 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20  Х/ф «Быстрее, чем 

кролики» 16+

10:10  Х /ф «Обитаемый 
остров» 12+

12:20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» 12+

14:50 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

16:30 Х/ф «Спарта» 16+

18:20 Х/ф «Партия для чем-
пионки» 12+

20:25 Х/ф «Дух Балтийский» 12+

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

00:00 Х/ф «Духless 2» 16+

02:15 Х/ф «Выпускной»16+

04:15 Х/ф «Холодное танго» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Человек-невидимка» 16+

19:30 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

22:00 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

01:30 «Это реальная исто-
рия» 16+

02:30 Х/ф «Стигматы» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Дружба - это чудо» 

0+

08:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

09:20 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

09:45 М/с «Моланг» 0+

10:20, 11:25, 13:00, 15:05 
М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

11:05 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

12:15 М/с «Бен 10» 6+

14:50 «Вкусняшки шоу» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+

18:20 М/с «Три кота» 0+

19:45 М/с «Щенячий патруль» 

0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

00:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» 6+

01:50 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:10 М/ф «Соломенный бы-
чок» 0+

02:20 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух» 0+

02:30 М/ф «Грибок-теремок» 0+

02:40 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 0+

02:50 М/ф «Гуси-лебеди» 0+

03:10 «Подводный счет» 0+

03:25 М/с «Викинг Вик» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:30 Один дeнь из 
жизни 16+

09:00, 05:00 Горная охота в 
Северной Осетии 16+

09:30, 05:25 Рыбaлкa в Рoс-
сии 16+

10:00, 05:55 Бристольский 
залив 12+

10:45 Привет, Малек! 6+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:30  Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+

14:00 Блондинка на охоте 16+

14:35 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

15:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

15:35 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

16:05 На зарубежных водо-
емах 16+

18:30 Научи меня рыбачить 12+

19:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Планета охотника 16+

20:30 Зов предков 16+

21:05 , 22:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

21:30 Охота по-фински 12+

22:30  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

23:00 Ружейная охота 16+

23:30 Практическая школа 
нахлыста 12+

00:00 Крылатые охотники 16+

00:15 Первый лед - последний 
лед 12+

01:00 Поймать монстра 12+

01:50 Дeд Мaзaй и зайцы 16+

02:05 Охота и рыбалка в 12+

02:30 Пoдвoдная жизнь дель-
ты Волги 16+

03:00 Охотник-одиночка 16+

03:30 Сезон охоты 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:40 Bepшки - кoреш-

ки 12+

08:15, 12:25 Календарь дач-
ника 12+

08:35, 04:35 История уса-
деб 12+

09:10, 05:05 50 оттенков 
желе 12+

09:25, 16:55, 05:20 Траво-
вед 12+

09:40, 05:35 Битва интерье-
ров 12+

10:05, 17:55 Готовимся к 
зиме 12+

10:25, 14:25, 18:15, 22:20, 
02:30 Дизайн своими 
руками 12+

10:55, 02:55 Особый вкус 12+

11:10 Сад своими руками 12+

12:00 Урожай на столе 12+

12:40 Дело в отделке 12+

13:10 Фитоаптека 12+

13:40 Инспекция Холмса 12+

14:55, 18:45, 22:50 С пылу 
с жару 12+

15:15 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:30 Профотбор 12+

16:00 История одной куль-
туры 12+

16:30 Лучшие дома 12+

17:25 Как поживаете? 12+

19:00 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

19:30 Домашние заготовки 12+

19:50 Букварь дачника 12+

20:00 Дачных дел мастер 12+

20:30 101 ответ о садовод-
стве 12+

21:00 Что почем? 12+

21:35 Идеальный сад 12+

22:05 Забытые ремесла 12+

23:10 Дачные радости 12+

23:35 Самогон 16+

00:05 Тихая охота 12+

00:35 Oгoрод круглый год 12+

01:05 Огород круглый год 12+

01:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

03:15 Тихая моя родина 12+

03:50 Гoтoвим нa природе 12+

04:05 Профпригодность 12+
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ПРОГРАММЫ 
И ФЕСТИВАЛИ

19 октября
Уральский фестиваль цыган-
ской культуры «Рома Урала» 
(«Цыгане Урала») 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а) 
18.00

20 октября
Фестиваль «Битва фокусни-
ков» 2+
ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а) 
18.00

21 октября
Городские соревнования 
«Долг и Честь – 2018» 6+

Лыжная база «Бодрость» 
11.00

21 октября 
Танцевально-игровая 
программа «Play dance» 6+

ЦДТ (пр.Ильича, 28-а), 18.00

СПОРТ
20 октября

Открытое первенство города по 
ОФП киокушинкай, 8-17 лет 6+

С/к «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в)

21 октября
Городской фестиваль «Осенний 
драйв» 0+

«Парк новой культуры», 17.00

КОНЦЕРТЫ
21 октября

Концерт Сергея Любавина 
«Ты моя королева» 6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а) 18.00
ТЕАТР

21 октября
Спектакль «Коротышки снимают 
кино» 3+

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1), 12.00

«ПЕРВЫЙ» 
05:50, 06:15 Х/ф «Крепостная 

актриса»16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»6+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Тамара Семина. Мне 

уже не больно» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «На 10 лет моложе» 16+

13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» 12+

15:10, 02:15 Фигурное ка-
тание

16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:00 «Эксклюзив» 16+

19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Мегрэ» 12+

01:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Далекие близкие» 12+

13:00 Х/ф «Ты мой свет» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Гражданская жена» 

12+

01:00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» 12+

03:10 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

«НТВ» 
05:00, 12:00 «Квартирный 

вопрос» 0+

06:00 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

13:05, 03:35 «Поедем, пое-
дим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

23:55 «Международная пило-
рама» 18+

00:50  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

06:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30, 01:30 «Союзники» 16+

13:05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» 12+

15:35 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 0+

18:50, 03:00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия Кле-
опатра» 0+

21:00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+

23:35 Х/ф «СуперБобровы» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Летное происше-

ствие»
09:15 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот»
09:40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10:10 Х/ф «Моя любовь» 16+

11:30 Наталия Рязанцева
12:25 Земля людей
12:50 «Научный стенд-ап»
13:35, 01:40 Д/ф «Живая 

природа Японии»
14:25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
15:20 Х/ф «Инкогнито из Пе-

тербурга» 6+

16:55 Д/ф «Печки-лавочки. 
Шедевр от отчаянья»

17:35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18:10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+

20:30 Д/с «Рассекреченная 
история»

21:00 «Агора»
22:00 «Квартет 4Х4»
23:45 Х/ф «Уитнейл и я»16+

02:35 М/ф «Другая сторона», 
«Потоп», «Дополнитель-
ные возможности пятач-
ка»12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 19:00 Новости
07:20, 19:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

12:30 «Comedy Woman» 16+

16:40 «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» 12+

21:00 «ТАНЦЫ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Транс» (Trance) (18+

03:25 «STAND UP» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

05:50 Х/ф «Лови волну 2: 
Волномания» 6+

07:20 Х/ф «Оскар» 12+

09:20 ПРЕМЬЕРА 16+

20:30 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» 16+

22:15 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни» 16+

00:20 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:10, 03:10 Х/ф «Жених 
напрокат» 16+

08:30 Каламбур 16+

10:00 «Программа испыта-
ний» 16+

11:00 Т/с «Назад в СССР» 16+

15:00 Х/ф «Люди в черном» 0+

16:40 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

18:20 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

20:20 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 
23:30 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 16+

01:20 Х/ф «Страна тигров»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00, 03:40 «Большие чув-

ства» 16+

05:10 Леся здеся 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 10:00, 13:00 Орел и 
решка 16+

09:00 Еда, я люблю тебя 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

19:00 Х/ф «Преступник»16+

21:00 Х/ф «Области тьмы» 16+

23:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

00:50 Х/ф «Белая мгла» 16+

02:45 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»  
05:20 «Марш-бросок» 12+

05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Сверстницы» 12+

07:55 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:25 «Выходные на коле-
сах» 6+

09:00 Х/ф «Спешите любить» 
12+

10:55, 11:45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:20, 14:45 Т/с «Прошлое 
умеет ждать» 12+

17:20 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Грузия. Солдат Евро-
союза». 16+

03:40 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Т/с «След» 16+

23:50 Известия
00:40 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+

«МАТЧ»  
08:00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» 12+

08:30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее». 12+

09:00, 10:00, 11:00 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

09:25, 10:25, 18:20 «Прогноз 
погоды» 0+

09:30, 20:25 «Автоnews» 16+

09:50, 17:55 «Неделя УГМК» 
16+

10:30, 13:45, 20:45 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:30, 13:40, 15:15, 22:45 
Новости

11:40  Профессиональный 
бокс 16+

14:05, 18:05 «Технологии 
комфорта» 16+

14:45 «Ген победы» 12+

15:25, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

15:55, 18:25 Футбол
20:55 Гандбол
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Мексики
00:00 Профессиональный бокс
03:30 Шорт-трек 0+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 08:55, 11:05, 12:25, 

16:55, 18:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 М/ф «Новаторы» 0+

07:20 М/ф «Смешарики» 0+

08:00 М/ф «Фиксики» 0+

08:30  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

0 9 : 3 0  С п о р т и в н о е  ш о у 
«Семь-Я» 6+

10:30 «Неделя УГМК» 16+

10:45 «Женская логика» 12+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15, 01:00 Д/ф «Настоя-
щий» 16+

16:25, 21:00 Итоги недели
17:00 Баскетбол 12+

18:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

19:00 «Большой поход. Гора 
Конжак». 6+

19:15 Концерт «Джокер» 12+

21:50 Х/ф «Кое-что на день 
рождения» 16+

23:30 Д/ф «Возвращение»

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Учим татарский язык 

вместе!» 0+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

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 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Безне? заман - Наше 
время» 6+

16:30 «Литературное насле-
дие» 12+

17:00 «Я» 16+

17:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

18:00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) 12+

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 (на татарском языке) 16+

21:00 «Соотечественники» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Не худо бы поху-
деть» 16+

01:45 «КВН -2018» 12+

03:15 Х/ф «Босоногая девчон-
ка 2» 12+

04:15 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов» 6+

05:05 Концерт (на татарском 
языке)  0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

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

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Планета мутан-
тов 12+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

15:00 Защитники животных 12+

23:00 Экспедиция Мунго 16+

01:00 Монстры Аляски 12+

03:50 Логово крокодилов-у-
бийц 16+

04:40 Как не стать добычей 
акул 12+

«РЕТРО»  
06:00, 14:00, 22:00, 01:45 

Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» 12+

07:20, 23:15 «Живая леген-
да» 12+

08:10 М/ф «Последний лепе-
сток» 6+

08:35 М/ф «Машинка време-
ни» 12+

09:00 М/ф «Четверо с одного 
двора» 6+

09:20, 00:05 «Ты моя мело-
дия» 12+

11:00 Х/ф «Мираж» 16+

12:10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 6+

12:40 М/ф «Сказка о попе и его 
работнике Балде» 0+

13:05 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 6+

13:20 «В поисках утраченного. 
Валентина Караваева» 12+

15:30 Х/ф «Горбун» 16+

17:20 Х/ф «Фронт за околи-
цей» 16+

18:00 «Песня - 83» 12+

19:10 Х/ф «Цирк» 0+

20:45 Х/ф «В.С. Возлюбленная 
солдата» 0+

«DISCOVERY»  
08:00 Аляска 16+

09:00 Железная дорога Ав-
стралии 12+

10:00, 00:00 Как устроена 
Вселенная 12+

11:00 Сделано из вторсырья 12+

12:00, 02:55 Забытая инже-
нерия 12+

13:00 Разрушители легенд 16+

14:00 Прирожденные меха-
ники 12+

15:00, 16:30 Пропажи на 
продажу 16+

16:00 Сквозь пространство и 
время 12+

18:00 Битвы роботов 12+

23:00 Махинаторы 12+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

03:50 В поисках сокровищ 16+

04:40 Игра на жизнь 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:10 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+

10:05 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+

13:55 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+

19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+

23:00 Д/ц «Чудеса» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

07:25 Х/ф «Странные взрос-
лые» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+

09:40 «Легенды кино» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Улика из прошлого» 16+

11:50 Д/с «Загадки века. Ошиб-
ка Александра Грибое-
дова» 12+

12:35, 14:50 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Танк-крепость» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

15:50 Х/ф «Чужая родня» 0+

18:10 «За дело!» 12+

18:25 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 0+

21:10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

23:20 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:30 Т/с «Сваты» 16+

10:25 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

12:05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

13:25  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

19:00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

20:35 Х/ф «Белые Росы» 12+

22:15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

23:45 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+

01:35 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 0+

02:55 Х/ф «Пять дней, пять 
ночей» 6+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
07:45 Т/с «Бесконечная лю-

бовь» 12+

10:25, 20:40, 03:15 Т/с «Чер-
ные кошки» 12+

14:00, 00:15 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+

18:00 Х/ф «Девочка»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30, 03:50 Х/ф «Память 

сердца» 12+

11:00 Х/ф «Чужое лицо» 16+

12:30 Х/ф «Вечная сказка» 12+

14:30 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

18:00 Х/ф «Все вернется» 12+

21:40 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

01:25 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Еще одна 

из рода Болейн» 16+

10:30 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 12+

12:50 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

15:35 Х/ф «Голая правда» 16+

17:30 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

22:10 Х/ф «Код Да Винчи» 0+

01:00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе»16+

03:00 Х/ф «Строго на запад»16+

04:35 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Духless 2» 16+

10:30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

12:10  Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+

14:10 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

16:10 Х/ф «Друзья друзей» 16+

18:05 Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+

19:55 Х/ф «Поддубный» 6+

22:20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+

23:45 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

01:30 Х/ф «Нелюбовь»16+

04:05 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

05:55  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 11:15 «Знания и эмо-
ции» 12+

10:00, 18:00 «Все, кроме 
обычного» 16+

11:45 Х/ф «Буря в Арктике» 16+

13:30 Х/ф «Трудная мишень 
2» 16+

15:30 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

19:15 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+

21:45 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

00:15 Х/ф «Прикончи их всех» 
16+

02:15 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Пожарный Сэм» 0+

06:25 М/с «Моланг» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+

08:25 М/с «Малыши и летаю-
щие звери» 0+

09:00 «Завтрак на ура!» 0+

09:25 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

10:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10:45 «Король караоке. Битва 
королей» 0+

11:15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Забытая друж-
ба» 6+

13:50 М/с «Жила-была ца-
ревна» 0+

15:10 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

16:10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

17:00 М/ф «Барби» 0+

18:15  М/с  «Смешарики. 
Спорт», «Смешарики. 
Пин-код» 6+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

23:15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

00:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» 6+

01:50 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

02:30 М/ф «Футбольные звез-
ды» 0+

02:45 М/ф «Старые знако-

мые» 0+

03:10 «Подводный счет» 0+

03:25 М/с «Викинг Вик» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:30  Нахлыст на 

разных широтах 12+

08:30, 01:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:00, 14:00, 20:05, 02:00 
Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

09:15, 14:15, 20:15, 02:15 
Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

09:30, 14:30, 20:35, 02:30 
Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

11:00, 17:30, 22:30 Спиннинг 
на камских просторах 12+

11:30, 18:00, 23:00 По сле-
дам Хемингуэя 12+

12:05, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 15:35, 23:50, 01:30 
Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+

12:45, 00:15 Нож-помощ-
ник 16+

13:05, 19:35, 03:00 Охота 
без оружия 16+

13:30, 21:05, 03:30 Тро-
феи 16+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

16:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

16:30, 04:00 Тропа рыбака 12+

17:00, 04:30 Нахлыст 12+

18:35, 05:00 Я и моя собака 16+

19:00, 05:30 Охотник 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной 12+

08:30, 01:05 Да здравствует 
мыло душистое! 12+

08:50 , 01:20  Гoтoвим нa 
природе 12+

09:05, 14:05, 19:55, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:40, 21:35, 04:10 
Нескучный вечер 12+

10:25, 16:55, 21:50, 04:25 
Крымские дачи 12+

11:00, 17:30, 22:25, 04:55 
Семейный обед 12+

11:30, 18:00, 22:55, 05:30 
Преданья старины глу-
бокой 12+

12:00, 18:35, 23:25 Чуже-
земцы 12+

12:15, 18:50, 23:45 Я садов-
ником родился 12+

12:35 Вокруг сыра 12+

12:45, 19:10 Домоводство 12+

13:05, 19:25, 03:10 Народ-
ные умельцы 12+

13:35, 03:40 Дачный эксклю-
зив 16+

15:10 Домашние заготовки 12+

15:25 Bepшки - кoрешки 12+

15:45 Урожай на столе 12+

16:10 Oгoрод круглый год 12+

21:00 Идите в баню 12+

21:15 Быстрые рецепты 12+

00:05 Русский сад 12+

01:35 Фитоаптека 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

07:25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

07:40 «Часовой» 12+

08:10 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15, 23:50 Фигурное ка-
тание

12:20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+

13:25 Х/ф «Три плюс два»
15:20 «Три аккорда» 16+

17:20 «Русский ниндзя»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
01:35 Х/ф «Отпуск по обме-

ну» 16+

«РОССИЯ 1» 
06:05 «Субботний вечер»
06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:35 Х/ф «Перекресток» 0+

17:40 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
23:00 «Воскресный вечер» 12+

01:00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» 12+

02:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

«НТВ» 
05:00, 11:55 «Дачный от-

вет» 0+

06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:45 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 Д/ф «Моя Алла. Испо-
ведь ее мужчин» 16+

00:00 Х/ф «Воры в законе» 16+

01:50 «Идея на миллион» 12+

03:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11:00 «Туристы» 16+

12:00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

23:45 Х/ф «Черная вода» 16+

02:00 Х/ф «Третий лишний»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07:05 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 0+

09:25 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!», «Удивительная боч-
ка», «Осенние корабли»16+

09:55 «Обыкновенный кон-
церт»

10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00, 23:45 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» 16+

12:30, 18:15 Д/с «Первые 
в мире»

12:45 , 01:15  «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

13:30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия»

14:05 Тамара Семина
14:55 Х/ф «Воскресение» 16+

18:35 Романтика романса
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Инкогнито из Пе-

тербурга» 6+

21:40 Белая студия
22:25 Балеты Иржи Килиана
01:55 Искатели
02:40 М/ф «История одного 

города»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:35 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+

14:30 «Конная полиция» 16+

17:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «ТАНЦЫ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «Больше чем секс» 16+

03:30 «ТНТ MUSIC» 16+

03:55 «STAND UP» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

05:50 Т/с «Боец» 16+

17:00 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» 16+

19:00 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни» 16+

21:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:10, 03:05 Х/ф «Несносные 
леди» 16+

08:30 «Невероятные исто-
рии» 16+

09:30 Т/с «Взрыв из прошло-
го» 16+

13:10 «Утилизатор 5» 16+

16:10 Т/с «Назад в СССР» 16+

20:00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 
23:30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» 12+

01:15 Х/ф «Однажды в Ир-
ландии»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:10 Леся здеся 16+

07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+

08:15 Х/ф «Дети напрокат»16+

10:00, 13:00 Орел и решка 16+

11:00 Ревизорро 16+

18:00 Мир наизнанку 16+

23:15 Х/ф «Белая мгла» 16+

01:10 Х/ф «Королевство»16+

03:10 Верю - не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 Х/ф «Безотцовщина» 12+

07:55 «Фактор жизни» 12+

08:30 «Петровка, 38»
08:40 Х/ф «Сын» 16+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:05 События 16+

11:45 Т/с «Чисто московские 
убийства.  Столичная 
сплетница» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Праздничный концерт 12+

16:35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

00:20 Т/с «Холодный рас-
чет» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:05 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+

05:55, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:55 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 16+

07:40 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+

08:30 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Пресняков» 12+

09:15 Д/ф «Моя правда. Лоли-
та Милявская» 16+

10:55 Д/с «Вся правда о... 
рыбе» 16+

11:50 Т/с «След» 16+

23:50 Х/ф «Анна. Жена еге-
ря» 16+

0 3 : 3 0  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм» 16+

«МАТЧ»  
08:00  Смешанные едино-

борства
10:00, 11:30, 22:20 «ИНТЕР-

ВЬЮ» 16+

10:20, 11:55, 19:20 «Прогноз 
погоды» 0+

10:30, 19:25, 22:50 «Техно-
логии комфорта» 16+

11:00, 19:45, 22:10 «Ав-
тоnews» 16+

12:00, 14:00, 16:05, 18:50, 
23:20 Новости

12:10, 14:05, 03:40 Футбол 0+

16:10, 23:25, 02:15 Все на 
Матч! Прямой эфир

16:55 Баскетбол
19:00 «Неделя УГМК» 16+

20:10 Футбол
23:10 «Этот день в футбо-

ле» 12+

23:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики

02:45 Шорт-трек 0+

«ОТВ»  
06:00, 23:20 Итоги недели
06:50 «Поехали по Уралу» 12+

07:05, 07:55, 08:55, 16:55, 
19:45 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:10 «МузЕвропа» 12+

08:00 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:30  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

09:30 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+

16:10 «Рецепт» 16+

16:35 «Женская логика» 12+

17:00 Хоккей 12+

19:30 «Урал для школы» 6+

19:50 Х/ф «Удачный обмен» 16+

21:25 Концерт «Джокер» 12+

00:10 «Четвертая власть» 16+

00:40  Х/ф «Джиперс Кри-
перс-3»16+

02:15 Д/ф «Возвращение»
03:50 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Не худо бы поху-

деть» 16+

08:30 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:00 Хоккей 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

16:30 «Каравай» 6+

17:00 , 03:00  «Песочные 
часы» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 Музыка
19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» 12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:05 «Под напряжением» 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

23:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

01:00  Х/ф «Линкольн для 
адвоката» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 01:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

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

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00 Планета мутантов 12+

13:00, 23:00 Доктор Джефф 
16+

14:00 Защитники животных 12+

15:00 , 21:00  Живой или 
вымерший 16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

20:00 Аквариумный бизнес 12+

22:00 Зоопарк Ирвинов 12+

00:00 Осторожно, опасные 
животные 16+

02:00 Суровая справедли-
вость 16+

«РЕТРО»  
06:00, 10:40, 22:15 Х/ф «Не 

бойся, я с тобой!» 12+

07:30 «Киноистории» 12+

07:45 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

08:10 М/ф «Дракон» 6+

08:30 М/ф «Праздник» 6+

08:50, 23:45 Х/ф «Горбун» 16+

12:00 М/ф «Последний лепе-
сток» 6+

12:25 М/ф «Машинка време-
ни» 12+

12:50 М/ф «Четверо с одного 
двора» 6+

13:10 «Живая легенда» 12+

14:00, 18:00, 02:10 «Песня 
- 83» 12+

15:10, 03:20 Х/ф «Цирк» 0+

16:50 Х/ф «В.С. Возлюбленная 
солдата» 0+

19:20 Х/ф «Леди исчезает» 12+

21:05 «Клуб путешественни-
ков» 12+

01:35 Х/ф «Фронт за околи-
цей» 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 16+

10:30 Как это устроено? 12+

11:00 Золотая лихорадка 16+

12:00 Железная дорога Ав-
стралии 12+

13:00 В поисках сокровищ 16+

14:00 Стройка на Аляске 12+

15:00 Битвы за контейнеры 16+

18:00 Выжить любой ценой 16+

23:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

00:00 Уличные гонки 16+

02:00 Аляска 16+

02:55 Разрушители легенд 16+

03:50 Махинаторы 12+

04:40 Короли грузовиков 16+

05:30 Короли грузовиков 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:45 Х/ф «Южные ночи» 16+

09:50 Х/ф «Белая ворона» 16+

13:30 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+

17:30 «Свой дом» 16+

19:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+

23:00 Д/ц «Чудеса» 16+

00:30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:50 Д/ф «Сталинград. По-

следний бронекатер» 12+

07:15 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 Служу России
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Скрытые угрозы. Боль-
шая космическая ложь 
США» 12+

13:15 «Специальный репор-
таж» 12+

13:40 Т/с «Операция «Гор-
гона» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «Порох» 12+

01:40 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 0+

03:30 Х/ф «Дело №306» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:40 Х/ф «Интердевочка» 16+

09:25 Х/ф «Калина красная» 12+

11:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

12:55 Х/ф «Белые Росы» 12+

14:35 Х/ф «Чародеи» 0+

17:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

19:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

21:05  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

23:40 Х/ф «Гараж» 16+

01:30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 6+

03:00 Х/ф «Лицом к лицу» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:45 Х/ф «Девочка»16+

09:30 Т/с «Черные кошки» 12+

13:00, 01:45 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

21:15 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» 12+

00:45 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:30, 02:50 Х/ф «Чужое 

лицо» 16+

08:00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

10:00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

13:30 Х/ф «Все вернется» 12+

17:00 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

20:40 Х/ф «Портрет люби-
мого» 12+

00:20 Х/ф «Райский уголок» 12+

«TV 1000»  
08:10 , 15:30  Х/ф «Город 

ангелов»16+

10:30 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе»16+

12:35 Х/ф «Код Да Винчи» 0+

17:50 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

20:25 Х/ф «Резня»16+

22:10 Х/ф «Большой папа» 0+

00:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+

02:15 Х/ф «Последствия» 16+

04:05 Х/ф «Лев» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Дачный романс» 16+

10:50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 12+

12:20 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

14:10 Х/ф «Ослиная шкура» 0+

16:00 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

17:45  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

20:05  Х /ф «Обитаемый 
остров» 12+

22:20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 12+

00:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+

01:50 Х/ф «Меченосец» 16+

04:05 Х/ф «Духless 2» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Полный порядок» 16+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+

14:00 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+

16:30 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

19:00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+

21:30 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+

23:30 «Все, кроме обычно-
го» 16+

00:45 Х/ф «Трудная мишень 
2» 16+

02:45 Х/ф «Прикончи их всех» 
16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Ангел Бэби» 0+

06:25 М/с «Моланг» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+

08:25 М/с «Джинглики» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:25 М/с «Королевская Ака-
демия» 6+

10:15 М/с «Фиксики» 0+

10:45 «Проще простого!» 0+

11:00 М/с «Дуда и Дада» 0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/ф «Барби» 0+

14:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15:00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15:55  М/с «Мадемуазель 
Зази» 6+

17:00 М/с «Мончичи» 0+

17:35 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

18:50 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории» 0+

19:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Три кота» 0+

23:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов» 6+

00:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» 6+

01:50 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

02:10  М/ф «Приключения 
Мурзилки» 0+

03:10 «Подводный счет» 0+

03:25 М/с «Викинг Вик» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:35, 16:00, 18:50, 01:00 

Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+

09:00, 14:00, 20:05, 02:00 
Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

09:15, 14:15, 20:15, 02:15 
Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

09:30, 14:30, 20:35, 02:30 
Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Тропа рыбака 12+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
Спиннинг на камских про-
сторах 12+

11:30, 18:00, 23:00, 05:30 
По следам Хемингуэя 12+

12:05, 23:30 Я и моя собака 16+

12:35, 00:00 Охотник 16+

13:00, 19:35, 03:00 Охота 
без оружия 16+

13:30, 21:05, 03:30 Тро-
феи 16+

15:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

15:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:30, 04:00 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

18:35 Рыбалка сегодня 16+

19:15 Нож-помощник 16+

00:25 На рыбалку с охотой 12+

01:30 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Дoмaшние зaго-

товки 12+

08:35, 00:50 Bepшки - кoреш-
ки 12+

08:40, 01:10 Урoжaй нa сто-
ле 12+

09:05, 13:55, 19:55, 02:10 
Сады Великобритании 12+

10:10, 16:30, 04:10 Нескуч-
ный вечер 12+

10:25, 16:45, 21:50, 04:25 
Крымские дачи 12+

11:00, 17:20, 22:25, 04:55 
Семейный обед 12+

11:30, 17:50, 22:55, 05:30 
Преданья старины глу-
бокой 12+

12:00, 18:25, 23:25 Чуже-
земцы 12+

12:20, 18:40, 23:45 Я садов-
ником родился 12+

12:35 Домоводство 12+

12:55, 19:25, 03:10 Народ-
ные умельцы 12+

13:25, 03:40 Дачный эксклю-
зив 16+

15:00 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

15:30 Да здравствует мыло 
душистое! 12+

15:45 Гoтoвим нa природе 12+

16:00 Фитоаптека 12+

18:55, 00:05 Русский сад 12+

21:00 Идите в баню 12+

21:15 Быстрые рецепты 12+

21:35 Лучки-пучки 12+

01:40 Oгoрод круглый год 12+
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Программа профессиональный переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление», 

очное обучение в г. Первоуральск.
Срок обучения: ноябрь 2018 г. – апрель 2019 г.  
Стоимость: 29850 руб. (оплата в рассрочку).

Диплом  установленного образца,  присваивается  квали-
фикация «Менеджер государственного и муниципального 

управления». Приглашаются слушатели с высшим 
и средним профессиональным образованием.

Эл. адрес: vepsh2015@yandex.ru; 
конт. тел.: +7-932-121-34-20 

Афанасьев Сергей Анатольевич
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

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

Частной охранной организации требуются

ОХРАННИКИ 
со св-ом об обучении и удостоверением 

«Частный охранник». З/п от 16,6 т.р.
Возможно привлечение работников,  

имеющих инвалидность.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-3439-27-76-77, 27-40-37, 27-75-84.

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

19 ноября 2018 года  
в 10.00 в городе

 Первоуральске по 
ул. Медиков, 7-б будет 
проходить собрание по 
учреждению Националь-
ной культурной автоно-
мии узбеков г. Первоу-

ральска. Контактное лицо: 
8-903-08-56-177

►РЕКЛАМА / РАЗНОЕ

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

Приму 
в дар старые 

шахматы,
можно 

некомплект.
8-961-765-58-70

Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделочных работ.
Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 

МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

     Продам мед! 
Натуральный  свежий 

липовый,  
цветочный,  доннико-

вый,  гречишный, 
луговое разнотравье. 

Фасовка 1-5 кг.  
Прополис. 
Доставка 

до подъезда. 
8-950-196-21-35

Продам 4-к. н/пл.  
74,3 кв.м по пр. Космонавтов, 
15, 2/9, санузел под кафелем, 
счетчики на воду, радиато-
ры заменены, встроенные 

шкафы-купе и кухня, балкон 
застеклен, 

кладовка между 
этажами. Квартира 
под сигнализацией, 
3 млн 250 тыс. руб. 

Тел. 8-904-54-86-246
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Навоз, перегной, 
чернозем.

Боковая, задняя 
разгрузка.

8-902-44-78-152
8-922-20-19-468

Требуется 
сторож в с/т 54, 

станция 
Вершина.

8-922-229-86-28
8-982-688-86-26

Замена батареек

График подвоза воды автоцистерной
В соответствии с п. 12 «Плана мероприятий по повышению качества питьевой воды, подава-
емой населению городского округа Первоуральск», ППМУП «Водоканал» продолжает осу-
ществлять подвоз питьевой воды. 

Первоуральскому производственному  
муниципальному унитарному  

предприятию «Водоканал»  требуются:
- заместитель начальника производственно-тех-
нического отдела
з/п  32000 руб., требования: высшее образова-
ние, опыт работы;
- сметчик в производственно-технический от-
дел  
з/п  28000 руб., требования: высшее образова-
ние, опыт работы;
- лаборант химического анализа 
з/п  13000 руб.
- мастер бригады по ремонту городских сетей 
водоснабжения
з/п  30000 руб. 
- мастер бригады по ремонту городских сетей 
канализации
з/п  24000 руб. 
- слесарь аварийно-восстановительных работ

По всем вопросам обращаться:
отдел кадров ППМУП «Водоканал» 

ул. Гагарина, 34 
Тел.: 66-72-74, Е-mail:  okpvk@mail.ru

В проведении учебного занятия приняли участие замести-
тель главы администрации Первоуральска по управлению со-
циальной сферой Александр Анциферов, а также старший по-
мощник прокурора Первоуральска Андрей Елисеев.

В частности Александр Анциферов дал разъяснения ста-
тьи 9 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции». Для муниципальных служащих она устанавливает 
обязанность  уведомлять работодателя, органы прокура-
туры или другие государственные органы обо всех случа-
ях обращений, предполагающих совершение коррупцион-
ных правонарушений. До участников семинара доведена 
информация об ответственности муниципальных служа-
щих в случае неисполнения указанной обязанности. Так-
же приведены примеры высказываний, которые могут быть 
восприняты окружающими как просьба о даче взятки. Это 
неприемлемо для муниципального служащего, поскольку 
заставляет усомниться в его объективности и добросовест-

Чтоб не возникло конфликта интересов
В Первоуральске состоялось учебное занятие для муниципальных служащих городского 
округа по вопросам разъяснения типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их уре-
гулирования на муниципальной службе с учетом специфики деятельности соответствующего 
органа местного самоуправления и результатов правоприменительной практики в сфере 
конфликта интересов.

ности, наносит ущерб репутации системы муниципального 
управления в целом.

Андрей Елисеев напомнил присутствующим о понятии кон-
фликта интересов, личной заинтересованности при исполнении 
служащими должностных обязанностей. Помощник прокурора 
также обратил внимание муниципальных служащих на необ-
ходимость соблюдения ограничений и запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы, принятие мер по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта, которые закре-
плены в положениях федерального законодательства о муни-
ципальной службе и противодействии коррупции.

До участников учебного занятия доведены результаты над-
зорной деятельности прокуратуры Первоуральска в сфере про-
тиводействия коррупции в 2017-2018 годах, приведены приме-
ры характерных нарушений, допускаемых муниципальными 
служащими, а также примеры из обзора судебной практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов. 
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Елена Макарова по профессии продавец 
канцелярских товаров, любит выезды всей 
семьей на природу в красивые места. Обо-
жает общие походы за грибами и ягодами, 
велопрогулки на свежем воздухе. Зани-
мается плаванием и бегом, сторонница 
активного образа жизни.

►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Солоней только 
море

Озеро Большой Шантро-
пай – это охраняемый госу-
дарством гидрологический 
памятник природы.  Он рас-
положен в Еткульском районе 
Челябинской области, вблизи 
сел Копытово и Белоусово. 
Есть несколько версий воз-
никновения его необычного 
названия. По мнению краеве-
дов, гидроним возник на ос-
нове старинного башкирского 
имени Шанатрабай.  Возмож-
но, что так звали известного 
человека, жившего в старину 
в этих местах. Некоторые ис-
следователи, проводя парал-
лели с названиями казачьих 
поселений, появившихся на 
территории Южного Урала в 
XIX веке и названных в честь 
побед русского оружия, выво-
дят название озера от фран-

ЛЕЧЕБНОЕ ОЗЕРО ГОЛЫХ ЛИЦ
Большой Шантропай – озеро на Южном Урале, где можно не только прожариться на песочке под солнцем, но 
и просолиться, обмазавшись лечебной грязью. Грязи Шантропая сравнивают с грязями лучших лечебниц Крыма, 
таких как Евпатория и Саки. Сейчас туда ехать уже не сезон, так что возьмем на заметку для будущего лета.

цузского «chantra pas», что 
в переводе означает «не бу-
дет петь».

Впрочем, среди челябин-
ских озер много необычных 
названий: Банное, Силач, 
Большой Боляш, Сладкое. 
Озеро Большой Шантропай 
знаменито не этим.

тров. Раньше целебные грязи 
Шантропая поднимали со дна 
и везли в местные больницы, 
теперь эту практику прекра-
тили. С 60-х годов ведутся 
разговоры о создании специ-
ализированного бальнеоло-
гического курорта на Шан-
тропае. По мнению специа-
листов, санаторий, будь он 
создан, мог бы стать здрав-
ницей, сравнимой со знаме-
нитым санаторием «Урал» 
на берегу озера Подборное в 
Увельском районе.

– Намазались полностью, 
кроме лиц, – рассказывает 
Елена Макарова. – Во-пер-
вых, запах, а во-вторых, мест-
ные, которые мажутся не пер-
вый год, нам советовали, мол, 
лицо оставьте «голым», а то 
грязь может даже обжечь, по-
том красные будете ходить. На 
грязь почему-то сразу слетел-
ся рой оводов. И еще совет: 
старайтесь черпать не поверх-
ностный слой грязевой линзы, 
а опускать банку поглубже. В 
поверхностном слое встреча-
ется всякая микроскопическая 
живность, которая на солныш-
ке начинает ползать, не очень 
приятные ощущения. По не-
гласным правилам, лечить-
ся грязью нужно не более 10 
минут, только тогда будет по-
ложительный эффект. А если 
больше, можно сделать себе 
хуже, тем более если вы аллер-
гик или страдаете сердечными 
заболеваниями. Нельзя мазать 
ранки на теле, лучше воздер-
жаться от грязевых ванн бере-
менным.  Вообще, отправля-
ясь на Большой Шантропай, 
не поленитесь, обязательно 
почитайте показания и про-
тивопоказания в Интернете.

Через 10 минут грязь пре-
вращается на солнце в по-
трескавшуюся корку, которая 
смывается водой и мылом.

– В идеале хорошо бы при-
нять горячий душ, но на пля-
жах озера Шантропай такой 
услуги нет, – говорит Елена 
Макарова. – Можно, конеч-
но, договориться с кем-ни-
будь из местных о баньке, но 
мы окончательно отмылись 
только дома. Пришлось ехать 
обратно с душком, но зато с 
массой положительных впе-
чатлений. Всем советую.

Андрей Попков

– Прочитала, что купание в 
озере способствует заживле-
нию ран, избавляет от болез-
ней кости и суставы, хорошо 
влияет на желудочно-кишеч-
ный тракт, лечит псориаз, 
– говорит автотурист Елена 
Макарова. – Да и заманчиво 
искупаться в соленой ванне в 

понижаются. В озере растет 
камыш, тростник и осока.

– Приехали на основной 
пляж в полдень, – рассказыва-
ет Елена Андреевна. – Вода в 
озере не такая прозрачная, как 
морская, но чистая и мягкая. 
Отдыхающих много, правда, 
без толчеи. Вход в воду очень 
пологий, для маленьких детей 
– самое то. Идешь метров сто, 
и все по колено! Дно песча-
но-илистое, без камней, сту-
пать приятно. Муж заплывал 
далеко, максимальная глуби-
на озера где-то два с полови-
ной метра, потому оно быстро 
прогревается. На озере, как 
оказалось, есть платный пляж 
«Купель», но я искренне не 
понимаю, зачем люди выби-
рают его, если есть возмож-
ность отдохнуть бесплатно?

Всего на озере Шантропай 
несколько бесплатных пля-
жей. Самый оборудованный 
из них – пляж действующего 
детского лагеря «Сапфир». 

Местные называют его Пло-
тик, потому что на нем есть 
деревянный понтон. Основ-
ной понтон снабжен тремя 
лестницами для спуска на 
разных уровнях глубины. С 
каждым годом Шантропай 
немножко отходит от берега, 
мельчает, и сейчас на самом 
дальнем спуске неглубоко, 
взрослому человеку по грудь.

Пляж оснащен кабинками 
для переодевания, отдельны-
ми для мужчин и женщин. 
Кому не нравится жариться 
на солнце, могут посидеть в 
тени высоких берез на краю 
пляжа.

Вообще озеро вокруг об-
росло лесом, преобладают 
березы и осины, но встреча-
ется и сосна.

– Озеро овальное, по пе-
риметру не более трех кило-
метров, потому муж и сын 
объехали его на велосипедах 
за полчаса, – говорит Елена 
Макарова. – Правда, на пути 
был один непросыхающий 
участок в несколько метров, 
где колеса увязли, и велоси-
педы пришлось перетаски-
вать на себе.

10 минут, 
больше не надо

Грязи в озере Шантропай 
залегают линзами на дне. 
Ширина образований, в сред-
нем, достигает одного метра.

– Грязь черная и очень пла-
стичная, – говорит Елена Ан-
дреевна. – Песка, камешков, 
прочего мусора в ней прак-
тически нет. Когда погружа-
ешь в нее ноги, чувствуешь 
теплую кашу. Сразу, стоит 
только разворошить ил, в нос 
ударяет запах сероводорода. 
Я набрала грязь в трехлитро-
вую банку и пошла на берег 
«лечиться». Так делают все, 
потому на берегу уже было 
много черных с головы до ног 
людей с банками, а специфи-
ческий запах шел волной. Но 
к нему привыкаешь.

Ограничений на вынос 
грязи из охраняемого озе-
ра-памятника нет. Ее хватит 
на всех: запасы озер Большой 
и Малый Шантропаи (сосед-
нее соленое озеро поменьше) 
превышают 4 млн. кубоме-

5 тысяч квадратных метров.
Озеро Шантропай – бес-

сточное, пополняется, глав-
ным образом, за счет дождей, 
потому вода в нем повышен-
ной минерализации, она до-
стигает показателя в 15 грам-
мов вещества на литр. Для 
сравнения: вода обычных 
рек и прудов содержит солей 
и минералов до 0,5 г/л. Вода 
с показателем до 10 г/л уже 
считается соленой. Так что 
вода в озере Шантропай об-
ладает повышенной солено-
стью. Дальше идут морская 
вода – от 25 г/л и рассолы –  
от 50 г/л.

Не только вода, но и дно, 
и берега Шантропая также 
просолены и насыщены ми-
нералами, а значит, можно не 
только окунуться в воду, но и 
намазаться лечебной грязью.

– Никогда раньше грязью 
не мазалась, до Крыма еще 
добраться надо, а здесь 300 
километров, можно сказать, 
рукой подать, – говорит Еле-
на. – В июле прошлого года 
наконец собрались и съезди-
ли на Шантропай с мужем и 
сыном в одни из выходных.

Спа-салон  
под облаками

Западный берег озера вы-
сокий, к северу и югу берега 

Как добраться
На автомобиле: от Екатеринбурга до Челябинска – по федеральной трассе 
М5, затем необходимо выбраться на Троицкий тракт и двигаться в сторону 
села Еткуль. Проехать мимо поворота на Еткуль, примерно через 10 минут 
повернуть налево после знака «Лебедевка». Через 20 минут будет село Пота-
пово, затем  – поселок Лесной. После него важно не пропустить поворот на 
Белоусово (указатель почти незаметен). Последние 25 километров 
дорога плохая.
На общественном транспорте: лучше всего выехать из города 
Копейск, где с автовокзала 3 раза в день – в 6-00, 13-00 и 
18-00 ходит маршрутка №493 МТ «Копейск-Белоусово». 
Из Челябинска можно добраться с пересадкой в Еткуле.

Рыбалка, ягоды и грибы
Рыбалка на Большом Шантропае – дело второе.
– Муж спрашивал у местных жителей, мол, почему рыбаков нет, оказывает-
ся, они есть, просто в жару не клюет, а так в озере водятся караси, пелядь и 
ротаны, – рассказывает Елена Андреевна. –  Предлагали нам купить карасей 
по 60 рублей за килограмм. Мнение мужа – на рыбалку лучше ехать все-та-
ки на озеро Аткуль.
Аткуль расположен в 30 километрах от Большого Шантропая. Но ближе на-
ходится целая россыпь небольших озер: Боровушка, Горькое, Егорьевское, 
Семеново, Большой и Малый Кошкуль.
Грибникам в лесах у озера раздолье. В этих местах много грибов и ягод, од-
нако близость воды дает о себе знать – комары облепляют в два раза гуще.

Где остановиться и перекусить
На западном берегу озера находится большое 
село Белоусово, где проживает около 500 человек. 
В селе аж четыре магазина, два из них расположе-
ны в конце улицы Российская, на выезде из села. 
Напротив дома по адресу: ул.Российская, 25 есть 
колонка с питьевой водой. Вода здесь очень мяг-
кая, но вкус у нее своеобразный, поэтому лучше 
дать ей хорошо отстояться.
Для желающих снять комнату или гостевой домик 
сельские жители в магазине вешают объявления. 
Можно найти комнату за 300 рублей с человека 
за ночь или целую квартиру за 1000 руб. Если нет 
объявлений, спросите у продавцов, они подска-
жут.

Грязь озера Большой Шантропай помогает в том числе и от болезни суставов
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Большой путь
Подчеркнем, что фести-

валь «Рома Урала», то есть 
«Цыгане Урала», состоится 
уже во второй раз. Дебют в 
прошлом году прошел более 
чем удачно. Мероприятие 
стало еще одной яркой кра-
ской в культурной жизни мно-
гонационального края.  Силь-
ной стороной новичка стало и 
то, что фестиваль с самого на-
чала носит открытый харак-
тер: в нем может принять уча-
стие любой коллектив или ар-
тист, главное, чтобы в репер-
туаре был цыганский номер. 
Кстати, во многих городах 
есть цыганские коллективы, 
но не в каждом они поддер-
живаются, как в Первоураль-
ске. Коллектив «Нэвэ Рома» 
относится к ЦКС, составляя 
компанию другим националь-
ным коллективам. 

По большому счету, орга-
низаторы проводят фестиваль 
«Рома Урала», чтобы пока-
зать: не стоит воспринимать 
цыган только по стереотипам. 
Поэтому в этом году решено 
познакомить уже с историей 
кочевого народа, который из 
Индии пришел в Россию. Это 
довольно интересно. 

Самым юным 
артистам –  
два года

– Начнем с истоков, откро-
ет наше путешествие извест-
ная народная песня «Маляр-
ка», а потом мы увидим кал-
белию в исполнении коллек-
тива из Екатеринбурга. Это 
традиционный танец общи-
ны индийского штата Рад-

И ЮЖНОЕ СОЛНЦЕ  
В СТРУНАХ ГИТАРЫ
Завтра в Первоуральске пройдет уральский фестиваль цыганской куль-
туры «Рома Урала», организованный ЦКС. Событие само по себе приме-
чательное, тем более, на сцене развернется не просто концерт, а история 
народа, в которой были и скорбь, и праздники. 

жастан. Основным занятием 
общины является отлов змей 
и торговля змеиным ядом, от-
сюда и одна из главных осо-
бенностей танца  подражание 
змее. Обратите внимание на 
наряд исполнительниц, на 
юбках нет привычных вола-
нов,  – рассказывает Алексей 
Богданов. 

Известный коллектив – 
Образцовая балетная студия 
Галины Круговых представит 
танцевальный микс из турец-
кого, испанского и цыганско-
го танцев. С таким культур-
ным явлением, как русский 
цыганский романс, познако-
мит Наталья Новодворская.

– Цыганская культура – это 
гитара, рома привезли ее в 
Россию из Испании, и здесь 
инструмент стал невероятно 
популярен. В нашем пред-
ставлении будут номера под 
аккомпанемент гитары, при-
чем к нам приедет извест-
нейший гитарист Владимир 
Огоньков. Это прекрасный 
подарок для гостей фести-
валя! – продолжает Алексей 
Васильевич. 

В программе будет затро-
нута и такая трагическая гла-

ва, как холокост цыган в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Память жертв тех собы-
тий, как и всех, кто воевал в 
годы войны, почтут скорбной 
минутой молчания. Думается, 
что песня в исполнении кол-
лектива «Нэве Рома» растро-
гает каждого зрителя. 

Что еще важно добавить? 
Уральский фестиваль позна-
комит как с опытными, так 
и начинающими мастерами 
сцены. Так, самыми юными 
участниками будут Роман 
Бердников (ему два года) и 
Александра Иванова, она на 
годик постарше.

– Обратите внимание на 
Николая Тимофеева из Ачи-

та. Ему всего пять лет, но это 
уже артист! Кроме того, в 
Первоуральск приедет Петр 
Тимофеев из Каменска- 
Уральского. Мы его ус-
лышали на фестивале «У 
каменных ворот», кото-
рый проходит в поселке 
Мартюш, где выступал и 
наш коллектив. Там и по-
знакомились, – рекоменду-
ет Алексей Богданов. – Во-
обще, должен сказать, что 
это почетно – выступать на 
первоуральской сцене, тем 
более, в таком шикарном 
дворце, как ДК Новотрубно-
го завода. Вход на концерт – 
свободный. 

Натилья Подбуртная

Вкратце упомянем как дополнение к концертной программе.  Итак,  цыгане 
появились в России довольно поздно, в эпоху Петра I. «Русские цыгане» при-
шли сюда из Германии через Польшу, спасаясь от гонений. Потом территория 
Российской империи расширялась, появлялись новые этнические группы цы-
ган – польские, крымские, молдавские.
Первый закон о цыганах приняла императрица Анна Иоанновна. Екатерина II 
приписала рома к крестьянскому сословию. Они должны были платить нало-
ги и подати, как и другие крестьяне. При этом цыгане не были крепостными,  
и им разрешили записываться и в другие сословия – мещан и купцов. Что 
касается того, когда русские рома пришли на Урал, таких данных нет. У ка-
ждой семьи – своя история. 
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Завтра на сцене ДК НТЗ вновь пройдет самобытный праздник  
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Сегодня наш конкурс завершается. Мы даже не ожидали, 
что читатели пришлют нам такие яркие и креативные работы! 
Какие же из них победят, станет известно уже в воскресенье: 
имена лучших из лучших назовут в торжественной обстановке 
на сцене театра «Вариант». Кроме того, для всех участников 
конкурса будет дан спектакль «Коротышки снимают кино». 
Ждем всех наших любителей театра 21 октября в 12.00 в 
зрительном зале «Варианта» (ул.Театральная, 1). Подроб-
ности по телефону: 64-94-04.

ДК ПНТЗ, 
ул. Ватутина, 45-а 

студия 78
8(912) 035-11-00

ПАПА, МАМА, Я – 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

►КОНКУРС

►КУЛЬТУРА 

Вероника Приступа – пиратка-разбойница...Младший воспитатель детского сада №13 Нина 
Викторовна Галиева может сыграть любую роль, 
вот, например, Бабы Яги. Ни один детсадовский 

утренник без нее не проходит

Русская красавица Ольга Егорова

Арсений Зайков и Анастасия Павлова любят перевоплощаться в 
персонажей мультиков и сказок. Костюмы Нолика и Симки им к Новому 

году сшили мамы

Джек-Воробей по-первоуральски

Идея пригласить коллегу из столицы Урала 
возникла у руководителя Образцовой балет-
ной студии Галины Круговых. 

– Хореография для детей-дошкольников – 
тот сегмент, который не освещен. У нас нет 
сертифицированных программ по младшей 
хореографии, не готовят хореографов.  По-
этому мы восполняем эти пробелы самосто-
ятельно. Через Интернет, через общение с 
коллегами. Я сама езжу по разным странам 
два-три раза в год, и обязательно прохожу те-
матические мастер-классы. Но, в основном, 
все дают взрослую хореографию, для тех, 
кто занимается 7-8 лет. А для тех, кто только 
начинает, нет, – прокомментировала Галина 
Валентиновна.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ХОРЕОГРАФОВ
В Первоуральске педагогам-хореографам показали, как учить детей-дошкольников, это был 
первый в своем роде мастер-класс. Занятие провела педагог-репетитор театра танца «Щелкунчик»  
из Екатеринбурга Елена Важенина.

Этот пробел в какой-то степени и воспол-
нил прошедший мастер-класс. Помощь в его 
организации оказал союз поддержки предпри-
нимателей «Деловой союз Урала».

– Елена Важенина – преподаватель подго-
товительного отделения «Антре» театра ба-
лета «Щелкунчик». У нее серьезный опыт 
преподавания и знания по хореографии для 
детей младшего возраста. Именно Елену Вла-
димировну хотели видеть первоуральские хо-
реографы. И хорошо, что нам удалось дого-
вориться  и вписать мастер-класс в плотное 
расписание Елены, – пояснила руководитель 
«Делового союза Урала» Ольга Скупова.

После окончания демонстрационного урока 
педагоги задавали вопросы по теме, а также 

попросили показать интересующие их элемен-
ты хореографии. 

Каждый из присутствующих получил сер-
тификат о прохождении мастер-класса. Хоре-
ографы, присутствовавшие в зале, остались 
довольны.

– Мастер-класс был полезным, достаточно 
информативным и понятным, – поделилась 
Кристина Рудик,  преподаватель студии со-
временного танца «Вдохновение». – Какие-то 
упражнения я помню из своего танцевально-
го детства в студии, но с течением времени 
это было забыто. Спасибо Елене, что напом-
нила о них.

Наталья Федорова 
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Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 438 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 240 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 180 РУБЛЕЙ

НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(на 1 полугодие 2019 года)

Галину Сергеевну 
Кондовину 

с 90-летним юбилеем!
Вот Вам сегодня девяносто –
Какой прекрасный мудрый возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.
Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.
Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще... Мы-то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.

21 октября воскресенье 
09:00-15:00

стадион 
«Уральский трубник», 

пр.Ильича, 2-в 
Городская Народная 

Ярмарка
- Саженцы плодово-ягодных культур.
- Мясные деликатесы, сало. Рыба, 
холодного и горячего копчения.
- Сухофрукты, фрукты. 
- Сладости для детей, конфеты, халва, 
леденцы, сладкая вата.  
- Мед, соты и медовая продукция от 
пасечников. 
- Ягоды: клюква, брусника. 
- Чаи и приправы. 
- Детский и взрослый трикотаж, 
- Валенки-самокатки, варежки, носки,  

изделия из меха, шерсти, пуховики. 
Цены от фермеров

Поздравляем 
ветерана  
педагогического 
труда

Смотрим битву фокусников
Также «Вечерка» разыгрывает билет на 2 персоны на шоу 

«Битва фокусников», которое состоится 20 октября в ДК ПНТЗ. 
Посмотреть, как соревнуются лучшие мастера жанра из Рос-
сии и СНГ, вы сможете, если первыми правильно ответите на 
наш вопрос.

Чьим ассистентом долгое время был Игорь Кио?
Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 

позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
до 17.00 18 октября. 

Музицируем вместе
«Вечерка» предлагает ценителям прекрасного послушать, 

как вместе музицируют артисты Свердловской филармонии. На 
сцене Инновационного культурного центра 26 октября прозву-
чит струнный квартет и арфа. Выиграть 1 билет на 2 персоны на 
этот концерт можно, правильно ответив первым на наш вопрос.

Как называется произведение Римского-Корсакова, в ско-
рости исполнения которого соревнуются скрипачи всего 
мира?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
позвонив по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00 
18 октября до 12.00 22 октября. 

Кафе ЭДЕЛЬВЕЙС 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Ленина, 152

21 октября в 12.00 – 
 детская программа 

«В гостях у Незнайки»
8-902-876-87-67

Управление образования 
городского округа  

Первоуральск, 
городской комитет Профсоюза,  

Совет ветеранов педагогического труда, 
коллектив МБОУ СОШ №29
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