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Начало. Окончание на стр. 10

Девяностые прокатились паровым катком не только по экономике страны, они очень больно ударили и по спорту, 
причем по всей его системе сверху донизу. Сегодня все прекрасно понимают, что отечественная система отбора 
спортивных кадров находится в очень плачевном состоянии. Естественно, это обстоятельство негативно отражается и 
на состоянии всего российского спорта. Однако, невзирая ни на что, есть люди и структуры, которые вели, ведут и 
будут вести работу по отбору и подготовке молодого поколения спортсменов. В нашем городе эта функция возложе-
на на Детско-юношескую спортивную школу.
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НА ПОРОГЕ «КУЗНИЦЫ» 
СПОРТИВНЫХ КАДРОВ

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
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ПРИЁМ ВТОРСЫРЬЯ
в г. Екатеринбург и Свердловской области

+7(343)342-20-65

КАРТОН, МАКУЛАТУРА, ПЛЕНКА, 
ПЭТ, КАНИСТРЫ и прочее.

 ВОЗМОЖЕН ВЫВОЗ ПРИ ОБЪЕМАХ БОЛЕЕ 1000кг.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

ПОЗВОНИ И УЗНАЙ ПОДРОБНОСТИ!!!

ВСЕ УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015» - 

В «ВЕЧЕРНЕМ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ»! 
СМОТРИМ И ЧИТАЕМ НА СТР. 22-23
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Дмитрий Коньков 
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тел: 64-80-16

На протяжении многих лет более чем для 
шести сотен билимбаевцев каждое утро 
начиналось с ритуала пропускания воды.
- Включишь воду и ждешь, когда она на-

греется. По полчаса ждать приходилось, а 
в выходные - и дольше. Да и после этого 
температура воды оставляла желать луч-
шего. Парное молоко и то теплее бывает, - 
рассказывает жительница Билимбая Нина 
Алексеевна Лысенкова.
Причина такого положения дел была про-

ста – в системе горячего водоснабжения 
поселка напрочь отсутствовала циркуля-
ция. Вот что по этому поводу рассказал 
мастер местной котельной Евгений Сер-
геевич Ермаков:
- Схема до недавнего времени была сле-

дующая. В теплообменниках котельной 
вода нагревалась и через систему баков 
подавалась на дома. Однако в водопрово-
де циркуляции не было – схема водоснаб-
жения была тупиковой. То есть нагретая 
вода упиралась в краны, расположенные 
в квартирах людей. Естественно, за ночь и 
в течение рабочего дня, когда водопрово-
дом никто не пользовался, вода в системе 
остывала. А потому для получения нор-
мальной температуры – хотя бы до 20-30 
градусов - людям приходилось ее подол-
гу пропускать. В общем, ситуация была 
тупиковая, причем как в прямом, так и в 
переносном смысле этого слова.
Разумеется, жители этой части посел-

ка на протяжении тридцати лет регуляр-
но обращались в различные инстанции с 
просьбой решить существующую пробле-
му. Однако, несмотря на то, что билимба-
евцы превратились в профессиональных 
«обивателей порогов» различных кабине-
тов, положение дел не менялось.
- Долгое время люди просто мирились с 

существующим порядком вещей как с не-
избежным злом. Однако после того, как 
в квартирах многих жителей были уста-
новлены приборы учета расхода горячей 
воды, положение дел поменялось. «Хо-
лодная» горячая вода превратилась для 

В БИЛИМБАЕ НАШЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
На прошлой неделе в «многоквартирной» части поселка Билимбай произошло радост-
ное событие, которого местные жители ждали аж с 1985 года, то есть с момента сдачи 
в эксплуатацию последней пятиэтажки. Жители «брежневок» получили возможность пол-
ноценно пользоваться горячей водой.

них буквально в «золотую», - рассказы-
вает Евгений Ермаков.
Начало изменениям было положено в 

августе 2015 года. Именно тогда жители 
поселка пришли на прием к главе адми-
нистрации городского округа Алексею 
Дронову.
- Суть жалобы была понятна – низкая 

температура горячей воды. Администра-
ция городского округа подключила к ре-
шению проблемы все заинтересованные 
стороны: представителей теплоснабжа-
ющей компании, депутатского корпуса, 
профильных специалистов. Путь выхода 
из ситуации искали недолго. В итоге было 
принято решение закольцевать систему 

горячего водоснабжения данного района 
поселка, то есть проложить циркуляцион-
ный водопровод. Теперь вода в квартирах 
горожан действительно горячая. Толь-
ко что спускались в подвал - проверили 
температуру воды на прямом и обратном 
водопроводе – разница составляет один 
градус, то есть так, как и должно быть, - 
сообщил глава администрации городского 
округа Алексей Дронов.
- Решение данной застарелой проблемы 

поселка Билимбай является образцовым 
примером того, как подобные неуряди-
цы должны решаться в принципе. Просто 
каждый должен делать свое дело. Жители 
обозначили проблему, администрация на-

шла средства для ее решения, наша ком-
пания проложила 808 метров циркуляци-
онного водопровода, материалы для ко-
торого предоставило одно из городских 
предприятий. И все это - за два месяца. 
Монтаж закончили 6 ноября, еще неде-
лю система работала в тестовом режиме, 
12 ноября перевели ее на работу в режи-
ме штатном, - рассказывает технический 
директор местного отделения компании 
«СТК» Аркадий Спевак.
Жители поселка довольны проведенны-

ми работами.
- Как только нам сообщили, что система 

заработала по-новому, я тут же открыла 
кран горячей воды – решила проверить 
результат. Что ж, он меня порадовал. Спе-
циально измерила температуру воды – 50 
градусов. От имени всех жителей нашего 
района хочу поблагодарить Алексея Дро-
нова, компанию «СТК» и депутатов от на-
шего избирательного округа за то, что с 
пониманием отнеслись к нашей проблеме 
и решили ее, - рассказывает Нина Алек-
сеевна Лысенкова.
Несмотря на то, что проверочные меро-

приятия закончились, жители еще долго 
не отпускали главу администрации город-
ского округа Алексея Дронова – благо-
дарили. Естественно, не обошлось и без 
очередных просьб коммунального харак-
тера. На сей раз с просьбой об оказании 
помощи в решении проблемы горячего 
водоснабжения обратились жители дома, 
стоящего в некотором отделении. Алексей 
Дронов приступил к решению проблемы 
тут же, на месте.
- Аркадий Фридрихович, сколько време-

ни вам надо для того, чтобы проложить 
водопровод до этого дома и решить про-
блему? – спросил глава администрации 
городского округа у техдиректора мест-
ного отделения «СТК».
- Надо решить организационные и фи-

нансовые вопросы, а сами работы, думаю, 
за неделю выполним, - констатировал Ар-
кадий Спевак.
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Глава администрации городского окурга Алексей Дронов принял работу "СТК"

реклама
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Главные герои 

В Центре детского творчества 12 ноя-
бря было очень многолюдно. Сюда при-
гласили главных героев - школьников, 
которые еще учатся быть патриотами, и 
ребят, которые уже готовятся к службе в 
Вооруженных Силах России, их родите-
лей. Напутствовать их служить честно и 
доблестно пришли почетные гости: пред-
ставители администрации городского 
округа Первоуральск, депутаты Первоу-
ральской городской думы, руководители 
общественных организаций – городского 
совета ветеранов, комитета солдатских 
матерей и союза ветеранов боевых дей-
ствий имени Героя России Сергея Ство-
лова, фронтовики.
Открыл собрание Сергей Дарманов, на-

чальник отдела военного комиссариата 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району. Всероссийский день призывника, 
считает Сергей Борисович, является еще 
одним доказательством того, что сегодня 
службу в армии все чаще воспринимают 
как почетную обязанность. ОВК работает  
в тесном взаимодействии с администра-
цией Первоуральска, как результат - наряд 

ТЫ УЖЕ НЕ ПРОСТО ПАРЕНЬ, 
А ПРИЗЫВНИК
В ЦДТ неделю назад прошло общегородское мероприятие по случаю Всероссийского 
дня призывника. Быть солдатом сегодня – это круто!

по городскому округу по призыву выпол-
няется, не станет исключением и продол-
жающаяся осенняя кампания. Ряды Во-
оруженных Сил должны пополнить 120 
первоуральцев. 
Далее Сергей Дарманов передал благо-

дарственные письма за подписью воен-
кома Свердловской области директорам 
школ №№ 2, 3, 7 и 26, лидерам в патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения.
Воинская  обязанность – это еще и от-

личный старт в жизни для молодого чело-
века.  Все чаще парни выбирают карьеру 
военного. К нам приехали представители 
челябинского военного авиационного ин-
ститута, единственного вуза в стране, где 
готовят военных штурманов и офицеров 
боевого управления. После мероприятия, 
кстати, к челябинцам подошли несколько 

человек, которых заинтересовала услы-
шанная информация. Кроме того, приго-
дятся и благодарности от командования 
воинских частей, где проходил службу 
«срочник». Прямо со сцены были зачита-
ны фамилии тех первоуральских призыв-
ников, родителям которых пришли такие 
похвальные грамоты. 
Не исключено, что такие же благодарно-

сти заслужат и те, кто получил повестку 
явиться в военкомат. Семь человек, без 
пяти минут новобранцев осеннего призы-
ва, поднялись на сцену, чтобы услышать, 
как им аплодирует весь зал.

41 призывник к настоящему моменту уже отправлен на об-
ластной сборный пункт в Егоршино, откуда новобранцы убыли в 
расположение своих воинских частей. В основном, первоураль-
цев направляют в сухопутные войска.

6 выпускников вузов подали заявления на прохождение аль-
тернативной воинской службы.

Виктор Лысенко, руководитель парашютно-десантного клуба «Саланг»:

- Я не исключаю, что в скором времени мы будем 
чествовать не только призывников, но и призывниц. 
Давно уже говорят, почему бы не пойти по пути армии 
Израиля, где служат и девушки. И предпосылки к этому 
есть. У нас в клубе занимается много девчонок, и у них 
все отлично получается. Года четыре назад приезжали 
к нам люди, проводили исследование, сравнивали 
качественные характеристики девочек и парней. И 
ребята по многим показателям, например, выносливость, 
скорость принятия решения, уступили. Не знаю, может, 
сейчас парни и подтянулись. Но тенденция налицо.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- Да, красиво получилось. Не ожидал, 
что в армию пойду вот так, со сцены! Я 
хочу не просто отслужить один год, но и 
продолжить карьеру военного, сегодня 
это очень перспективно. После оконча-
ния школы поступал в военное училище, 
чуть-чуть не хватило, чтобы зачислили. 
Поэтому иду в армию. Отправка - 7 де-
кабря, - поделился выпускник школы № 
7 Павел Витовский.
Основную часть Всероссийского дня 

призывника отлично дополнила концерт-
ная программа. Перед зрителями высту-
пили кадеты школы № 3, творческие кол-
лективы и таланты города. Причем Елене 
Климовой, исполнявшей песню «Солдат 
по городу», подпевал весь зал!

Под защитой депутата 
Государственной Думы РФ

Одним из организаторов городского ме-
роприятия по случаю Всероссийского дня 
призывника стала Общественная прием-
ная депутата Госдумы Зелимхана Алико-
евича Муцоева. Приглашение от депутата 
получили более 70 семей призывников.
Программа  Зелимхана Муцоева «При-

зывник» работает уже более 15 лет и 
включает в себя как активное участие 
депутата и его помощников  в призывной 
кампании, так и тесную связь с призван-
ными из Западного округа Свердловской 
области солдатами в период прохожде-
ния службы и их родителями. Налажено 
плодотворное сотрудничество с военны-
ми комиссариатами, воинскими частями, 
комитетом солдатских матерей, что дает 
ощутимые результаты.
Каждому  призывнику на мероприятии 

от имени З.А.Муцоева подарили сувенир-
ный набор и специально изданный буклет 
с информацией, которая может приго-
диться молодому воину в армии - адреса 
и телефоны всех экстренных служб, ор-
ганизаций правовой поддержки, военных 
прокуратур и комитетов солдатских мате-
рей. Родителям вручили благодарствен-
ные письма депутата Государственной 
Думы РФ З. А. Муцоева  за воспитание 
сына–защитника Отечества. 
Если у родителей и призывников есть 

вопросы, на них ответят в общественной 
приемной депутата, телефон: 64-75-88. 
Программа «Призывник» дает уверен-
ность молодым солдатам во время про-
хождения срочной службы и их родите-
лям, что депутат и его общественная при-
емная всегда придут на помощь в трудной 
ситуации.
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В  первом ряду - самые дорогие гости – ветераны, в том числе и Почетный гражданин 
Первоуральска,  полковник в отставке Николай Михайлович Борисов (первый слева)

На сцене - образцовый театр танца "Авиатор" 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Учиться быть хозяином 

Похоже, ЖКХ города, действительно, 
уходит от роли пожарного, оперативно ре-
агирующего на авралы и завалы. Нет, те-
кущие проблемы еще остались, но больше 
наших граждан интересует, так сказать, 
а что будет дальше. Более того,  нашим 
читателям удалось и озадачить замести-
теля главы по ЖКХ, и даже заинтересо-
вать своим неравнодушным отношением 
к городским проблемам.   
- Начнем с вопроса по теплоснабже-

нию, но с соблюдением температурно-
го режима в многоквартирном доме он 
напрямую на связан. Анатолий Ивано-
вич Алексеев беспокоится о состояние 
бойлерной у себя во дворе: «Я живу по 
соседству со средней школой № 2, и 
каждый день «любуюсь», как ветша-
ет наша бойлерная. Это ж какой нехо-
зяйский подход к своему имуществу!» 
В данном случае, вообще, администра-
ция города имеет право вмешаться и 
повлиять на ситуацию?
- Центральные тепловые пункты нахо-

дятся в аренде у «Свердловской тепло-
снабжающей компании», которая и долж-
на следить за надлежащим содержанием 
комплекса переданного имущества. Бой-
лерная у школы № 2 - не единственная, 
которая требует ремонта, в подобном со-
стоянии еще объектов шесть. «СТК» яв-
ляется арендатором, и, естественно, мы 
вправе спрашивать с нее выполнение сво-
их обязательств в полном объеме. Еще 

АРТУР ГУЗАИРОВ: «ЖИТЕЛЯМ НАДО АКТИВНЕЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ  
К РЕШЕНИЮ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ СООБЩА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ»

весной этого года «СТК» отчитывалась 
перед депутатами Первоуральской город-
ской думы о прохождении отопительно-
го сезона. В том числе рассматривался 
вопрос и о содержании всех указанных 
объектов.
Администрация города провела обследо-

вание совместно с ресурсоснабжающей 
организацией, в результате которого были 
выявлены факты ненадлежащего содер-
жания ряда объектов, в том числе и ЦТП.  
По каждому случаю составили акты, ко-
торые направили в адрес «СТК». Так что 
вопрос находится на контроле, и «СТК» 
устранит все выявленные недочеты и при-
ведет теплопункты в надлежащее, техни-
чески исправное состояние. 
- Многодетная мама Анжела Сергеева 

интересуется: «Мы живем в Шайтанке 
в многоквартирном доме,  во дворе сто-
ит корт, но он -  точно ничейный. Так 
кто отвечает за его содержание? Может, 
управляющая компания?»
- Ряд кортов во дворах жилых домов на-

ходятся на балансе бюджетного учрежде-
ния физкультуры и спорта «Старт», какая-
то часть, действительно, была постав-
лена либо предпринимателями, либо по 
инициативе самих жителей. Вот об этих 
«немуниципалах», похоже, и идет речь. 
Поскольку подавляющее большинство 
жителей является собственниками, то они 
и должны следить за кортом. Вернее, сле-
дует провести общее собрание жителей, 
принять решение, а потом обратиться к 
той организации, которую выбрали для 

управления своим многоквартирным до-
мом, то есть в ТСЖ или в управляющую 
компанию. Но сначала надо оценить, в 
каком состоянии находится корт. Поэто-
му предлагаю обратиться в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Старт» по 
телефону: 64-22-05. Специалисты к вам 
приедут, посмотрят, какие мероприятия 
следует выполнить, чтобы корт мог функ-
ционировать и при этом соответствовал 
всем нормам безопасности.

Благоустройство дворов 
и наружное освещение: 
без остановки

- Юрий Дмитриевич Коршунов, вни-
мательно следя за хроникой благо-
устройства дворов на страницах «Ве-
черки», хочет узнать, продолжится ли 
программа в следующем году, и какие 
дворы облагородят?
- Начнем с того, что срок действия об-

ластной программы «1000 дворов» истек, 
она была рассчитана до 2014 года. Работу 
по благоустройству дворов Первоураль-
ска продолжаем уже за счет муниципаль-
ных средств. Сейчас называть какие-то 
конкретные адреса не хотелось бы, идет 
обсуждение. Скажу, что в заявке 2016 
года - от 4 до 7 дворов. Сколько средств 
будет заложено в бюджете, столько дво-
ров и реконструируем. Это один момент, 
есть и второй. За те два года, что мы ве-
дем работу, занимались, в основном, горо-

дом. Получилось, что обделили внимани-
ем жителей поселков. И хотелось бы эту 
ситуацию выправить. 
- Попутно хотелось бы уточнить вот 

что. Ряд проектов по благоустройству 
дворов разработали студенты ПМК, бу-
дущие архитекторы, вы были в числе 
их экзаменаторов. Основное требова-
ние  – проект должен быть «привязан» 
к конкретным условиям конкретного 
двора.
- Большая часть проектов уже сейчас на-

ходится в работе, то есть реализуется. Не-
которые работы требуют корректировки, 
что будет выполнено в ближайшее время.  
Это очень полезный опыт – сотрудниче-
ство с учебным заведением, как для горо-
да, так и для самих студентов. Подобную 
практику надо вообще шире использовать.
- Продолжим о ближайших планах. 

Галина Степановна Мифтахова  из Ку-
зино, радуясь, что в поселке наконец-
то появилось наружное освещение на 
основных улицах, ждет, когда станет 
светло и на других улицах, которые 
были включены в общую заявку на 
конец года.
- Будем считать, что Галина Степановна 

спросила от имени не только кузинцев, 
но и жителей поселков Билимбай, Ново-
уткинск и села Новоалексевское. Средства 
на эти цели из бюджета городского окру-
га выделены. Раз обещали, выполним. В 
Кузино наружным освещением займемся 
в начале следующего года. Не затянем ра-
боты и по остальным СТУ.
 
Насколько дОроги дорОги?

- Наши читатели не могли не поинте-
ресоваться, какие дороги будем ремон-
тировать в следующем году, это такой 
коллективный вопрос.
- На данный момент составлена проек-

тно-сметная документация на все дороги 
Первоуральска, которые требуют ремон-
та, на общую сумму в 326 миллионов ру-
блей, но это не означает, что в 2016 году 
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Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». 
Кого пригласить и какие вопросы задать – определять именно вам. 
В следующем номере, 26 ноября, «Званым гостем» станет директор ГАУ КЦСОН «Осень» 

Людмила Ивановна Сосунова. 
О том, чтобы вы хотели спросить у званых гостей, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 

25-55-13 и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос 
можно на нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф.
Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными 

гостями» «Вечернего Первоуральска».
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Сегодня званым гостем «Вечернего Первоуральска» стал заместитель главы админи-
страции городского округа Первоуральск по ЖКХ Артур Гузаиров. Вопросы, которые 
читатели адресовали Артуру Салаватовичу, оказались весьма разнообразными. Сто-
ит отметить, что на нашу «горячую линию» не поступило ни одной жалобы на холод в 
квартире, безобразие на дорогах, веер квитанций от управляющих организаций, что 
наверняка мы бы услышали от первоуральцев года три назад. 

Начало. Окончание на стр.9
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TV - ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

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

01:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:30, 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Оптом 

дешевле 2» 12+
03:15 Т/с «Измена» 16+

«РОССИЯ 1»  
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

16+
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» 12+
23:55 «Честный детектив» 16+
00:50 «Россия без террора. 

Завербованные смер-
тью». «Следственный экс-
перимент. Немые свиде-
тели» 12+

02:25 Т/с «Сын за отца» 16+

«НТВ»  
05:00, 06:05 Т/с «Адво-

кат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Чужой» 16+
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 «Следствие ведут..» 

16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:25 М/с «Том и Джерри»0+
06:35 М/с «Смешарики»0+
06:55 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 12+
08:00 «Большая маленькая 

звезда» 6+
09:00, 16:00 Т/с «Кухня» 16+
11:00 Х/ф «Сказки на ночь» 

12+
12:50 «Ералаш»
13:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20:00 Х/ф «Восьмидесятые» 

16+
21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
22:00 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
00:00 «Даешь молодежь!» 

16+
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 16+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «Революция» 16+
03:25 «Большая разница» 

12+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Аэлита» 0+
12:50, 00:40 Д/ф «Две жиз-

ни. Наталья Макарова»
13:35 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай»
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»12+
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
17:25, 01:25 Д/ф «Укхалам-

ба-Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

17:45 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
N2

18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23:10 «Те, с которыми я...». 

«Леонид Филатов»
23:55 Худсовет
00:00 «Критик»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» 
12+

13:25 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

14:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
21:00 Х/ф «Бармен» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион» 16+
03:10 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:30 Семейные 

драмы 16+
06:00, 18:00 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости
09:00 Военная тайна 16+
11:00 Д/ф «Послание по-

гибшей Атлантиды» 16+
12:00, 16:10, 19:00 «112» 

16+
13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
20:00 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
22:00 Водить по-русски 16+
23:25, 02:30 Т/с «Игра пре-

столов» 16+
00:30 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша!» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
06:30 Никогда не повторяйте 

это дома 16+
08:30 Д/с «100 великих» 16+
09:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Смертель-
ная схватка»6+

10:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на 
тигра»6+

12:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей»6+

14:00, 18:30 КВН на бис 16+
14:30 Утилизатор 12+
15:00 Среда обитания 16+
16:00 Доброе дело 12+
16:30 Мужская работа 16+
17:30 Выжить в лесу 16+
19:30 Х/ф «Операция «Тушен-

ка»12+

22:00 +100500 16+
22:30 Смешные деньги 16+
23:00 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда» 12+
01:55 Х/ф «Духлесс»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 Школа Доктора Кома-

ровского 16+
08:05, 11:35, 00:00 Пятница 

News 16+
08:35 Богиня шоппинга 16+
12:05 Битва салонов 16+
13:05, 18:00 Орел и решка 

16+
17:00 Битва ресторанов 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 

16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
00:30 Х/ф «Санктум» 16+
02:30 Т/с «Рухнувшие не-

беса» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Следы на сне-

гу»12+
09:45 Х/ф «Отцы и деды» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

«События»
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 

12+
15:40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Империя Олинклю-

зив» 16+
23:05 «Без обмана» 16+
00:00 «События»
00:30 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» 16+
02:45 Х/ф «Бабник»16+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Смертель-

ная схватка» 16+
14:40, 16:00 Х/ф «Шпи-

он»12+
19:00, 01:35 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Последний мент» 

16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+
01:10 «День ангела»

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Мама в игре» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 12:00, 
15:00 Новости

07:05, 07:35 «Ты можешь 
больше!» 16+

08:05 «Живи сейчас» 16+
09:05, 10:05, 15:05, 23:00 

Все на Матч! Прямой 
эфир

11:05 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди 
равных» 16+

12:05 Смешанные единобор-
ства 16+

15:55 Хоккей
18:30 «Континентальный ве-

чер»
19:30 Профессиональный 

бокс 16+
22:30 Д/ф «Безграничные 

возможности»
00:00, 02:30 Тяжелая ат-

летика
01:45 «Удар по мифам» 16+
02:00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов» 12+

«СОЮЗ»  
08:00 «Доброе слово-утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 10:55, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
20:55, 22:00, 23:00, 
23:55 «Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Отчий дом»
09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель»

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие»

10:30 «Я верю» / «Дорога к 
храму»

11:00 «Преображение»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25 «Песнопения для души»
12:45, 01:45 «Открытая Цер-

ковь» с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии

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

14:45 «Купелька»
15:15 «Православный кален-

дарь»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:15 «Преображение» / 

«Церковь и мир»
18:30 «Свет невечерний»
19:00 «Плод веры»
19:30 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение»
21:30 «Доброе слово-вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
22:05 «Беседы с батюшкой»
23:05, 01:10 «Вечернее пра-

вило»

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:55, 09:55, 11:05, 13:40, 

14:45, 15:40, 18:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «Утро ТВ» 12+
09:00 «События» 16+
09:05 Д/ф «Ударная сила: 

Огненный «Спрут» 16+
10:00 «Национальное изме-

рение» 16+
10:30 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
10:45 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека» 16+
10:50 «Наследники Урарту» 

16+
11:10 Х/ф «Романс о влю-

бленных» 12+
13:45, 03:00 «Парламентское 

время» 16+
14:50 М/ф «Боцман и по-

пугай» 6+
15:45 Песни Игоря Матвиенко 

в музыкальном шоу «До-
стояние республики» 12+

18:10, 22:30, 01:30, 02:30 
«Патрульный участок» 
16+

18:30 «События УрФО» 16+
19:00 Хоккей 16+
21:00 «События. Итоги»
21:30, 00:30 Новости
22:50, 01:50 «События. Ито-

ги» 16+
23:25, 02:20 «События. Ак-

цент» 16+
23:35 «Полный абзац» 16+
23:40 Политическое ток-шоу 

«Четвертая власть» 16+
00:10 «Антология антитерро-

ра с Владимиром Машко-
вым» 16+

02:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

20:30, 22:00, 23:30 
Новости

07:10 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 03:00 Т/с «Телохра-
нитель» 16+

12:00, 19:20 Т/с «Храброе 
сердце» 16+

12:55 «Религия и жизнь» 
татар 6+

13:00 «Литературное насле-
дие» татар 6+

13:30 «Наш след в истории» 
татар 6+

14:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
15:00 «Семь дней» 12+
16:15 «Закон. Парламент. 

Общество». Репортаж. 
12+

16:55 «Быстрая зарядка»
17:00 «Хочу мультфильм!»
17:15 «Гостинчик для малы-

шей» татар
17:30 «Тамчы-шоу»
17:50 «Мы танцуем и поем»
18:00 «Тин-клуб» 6+
18:25 М/ф. (6+)
20:10 «Поем и учим татар-

ский язык»
21:00 «Трибуна «Нового 

Века» 12+
22:30 «Татары» татар 12+
23:00 «Переведи!»

00:00 «Татарская песня 
2015» 6+

01:45 Т/с «Важняк» 16+
02:30 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 15:55, 02:00 Укроти-

тель по вызову 12+
08:25, 11:45 Спасение со-

бак, 12+
09:15, 14:15 В поисках ги-

гантской анаконды 12+
10:05, 15:05, 22:10 Дома на 

деревьях 12+
10:55, 16:20, 20:30 Аквари-

умный бизнес 12+
12:35, 18:00 Ветеринар Бон-

дай Бич, 12+
13:25, 19:40 Речные мон-

стры 12+
17:10 Львиный рык, 12+
18:50, 00:00 Смертельно 

опасные змеи Китая 16+
21:20 Гангстеры дикой при-

роды, 12+
23:00, 03:00 Ветеринар Бон-

дай Бич, 16+
01:00 Укротители аллигато-

ров 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Умный дом 12+
08:25 Школа ландшафтного 

дизайна 12+
08:50 Русская кухня 12+
09:05 80 лучших садов мира 

12+
10:05 Прогулка по саду 12+
10:35 Мастер-садовод 12+
11:05 Проект мечты №140 

12+
11:30 Лавки чудес 12+
11:55 Зеленая аптека 12+
12:25 Мaстер 12+
12:50 Подворье 12+
13:05, 17:25 В лесу роди-

лась 12+
13:30 Деревянная Россия 12+
14:00 Реальная выгода 12+
14:20 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+
14:50 Огородные вредители 

12+
15:05 Приглашайте в гости 

12+
15:20 Дачный эксклюзив 16+
15:45 Мир садовода 12+
16:15 Старые дачи 12+
16:45 Забытые ремесла 12+
17:00 Дом в XXI веке 12+
17:55, 01:00 Ландшафтный 

дизайн 12+
18:20 Побег из города 12+
18:45 Зеленый дом 12+
18:55 Миллион на чердаке 

12+
19:25 Дизайн по высшему 

разряду 12+
20:25 Усадьбы будущего 12+
20:55 Дизайн своими рука-

ми 12+
21:25 Я - фермер 12+
21:50 Безопасность 12+
22:20, 03:20 Травовед 12+
22:35 Занимательная флори-

стика 12+
22:50 Сад мечты 12+
23:15 Тихая моя Родина 12+
23:45 История одной куль-

туры 12+
00:15 Что почем? 12+
00:30 Топ-10 12+
01:25 Домашние заготовки 

12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Т/с «Охота и рыбал-

ка» 12+
08:30, 14:50 Советы быва-

лых 12+
08:45 Летняя кумжа 12+
09:10 На охотничьей тропе 

16+
09:40 Охотничьи собаки
10:05 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 14. 12+
10:30, 00:30 Рыбалка без 

границ 12+
11:00 Плaнета рыбака 12+
11:25, 17:35 Оружейные 

дома мира 16+
11:55 Меткий выстрел 16+
12:20, 16:40 Нахлыст на 

разных широтах 12+
12:45 Рыболов-эксперт 12+
13:15 Африканское сафари 

16+
13:45, 21:00 Сезон охоты 

16+
14:10 Первый лед-последний 

лед 12+
14:25 Прикладная ихтиоло-

гия 12+
15:05 Новинки с выставки 

12+
15:20 По следам серны 16+
16:15 Морская охота 16+
17:10 Рыболовное шоу с 

Мэттом Уотсоном 12+
18:00 Сомы Европы 12+
18:30 Карпфишинг 12+
19:00 Король реки 12+
19:20, 03:10 Охотничьи 

меридианы 16+
19:50 По следам Хемингуэя 

12+
20:20 Рыбалка с Купером-

младшим 12+
20:45, 03:40 Охотничье 

оружие 16+
21:30 Уральская рыбалка 12+
21:55 Техника ловли сома 

12+
22:25 Рыбалка с Нормундом-

Грабовскисом 12+
22:55 Оружейный клуб 16+
23:20 Горная охота с Эду-

ардом Бендерским 16+
23:45 Дело вкуса 12+
00:00 Рыболовы 12+
00:55 Охота и рыбалка в 

Якутии 16+
01:20 Планета охотника 16+
01:50 Рыболовные мифы 

Камарга 12+
02:40 Поплавочный прак-

тикум
03:55 Оружие для ОХОТЫ 

16+

«DISCOVERY»  
08:00, 12:30 В погоне за 

классикой 12+
08:50 Чудеса Солнечной 

системы 12+
09:45, 14:20, 21:30 Как это 

устроено? 12+
10:10, 14:45, 21:00 Как это 

сделано? 12+
10:40, 17:05 Охотники за 

складами 16+
11:35 Игра на жизнь 12+
13:25, 19:00 Не пытайтесь 

повторить 16+
15:15, 05:38 Быстрые и 

громкие 12+
16:10, 03:00 Махинаторы 

12+
18:00 Трой 12+
20:00 Разрушители легенд 

16+
22:00 Дикая кухня 16+
23:00 Голые и напуганные 

16+
00:00 Голые и напуганные 

XL 16+
01:00 Хищники крупным 

планом с Джоэлом Лам-
бертом 16+

02:00, 04:50 Битвы за кон-
тейнеры 12+

04:00 Молниеносные ката-
строфы 12+

04:25 Настоящие аферисты 
12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «Одна 

за всех» 16+
07:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 

16+
10:45 «Понять. Простить» 16+
11:55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
12:55 «Присяжные красоты» 

16+
13:55 «Женская консульта-

ция» 16+
18:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
19:00, 02:15 Х/ф «Весна в 

декабре» 16+
20:55 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 16+
22:55 Реалити «Рублево-Би-

рюлево» 16+
00:30 Х/ф «Белые розы на-

дежды» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+
06:10 «Служу России»
06:45, 09:00, 13:00, 18:00, 

00:00 Новости
07:25 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» 0+
09:15, 10:05 Х/ф «Впервые 

замужем» 0+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Кордон 

следователя Савелье-
ва» 16+

18:30 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Война в Арктике» 
12+

19:45 «Специальный репор-
таж» 12+

20:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

22:00 Т/с «Ботаны» 12+
23:20, 00:15 Х/ф «На семи 

ветрах» 0+
03:45 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
08:35 Х/ф «Невыполнимое 

задание» 16+
10:50 Х/ф «Черная стрела» 

12+
12:30, 04:30 Х/ф «Доктор 

Тырса» 16+
14:10 Х/ф «Долгий путь» 12+
15:35 Х/ф «Запомните меня 

такой» 12+
18:00 Х/ф «Моя улица» 0+
19:20 Х/ф «Светлый путь» 0+
21:00 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное Ухо»0+
00:15 Х/ф «Слон» 12+
01:50 Х/ф «Друг» 16+
03:30 Х/ф «Предел жела-

ний» 16+

«TV 1000»  
08:40, 16:10 Х/ф «2012» 16+
11:15 Х/ф «Париж-Манхэт-

тен» 16+
12:35 Х/ф «На самом дне 

океана» 12+
14:25 Х/ф «Свет вокруг» 16+
18:50 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 16+
20:30 Х/ф «Торжественный 

финал» 16+
22:00 Х/ф «Ищу друга на 

конец света» 16+
23:40 Х/ф «Паганини: Скри-

пач дьявола» 16+
01:40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 16+
04:45 Х/ф «Прощальный квар-

тет» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» 12+
09:40 Х/ф «Частное пионер-

ское» 12+
11:30 Х/ф «Мужской сезон: 

Бархатная революция» 
16+

13:30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»0+

15:00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 16+

16:55 Х/ф «Репетиции» 16+
18:40 Х/ф «Горько!» 16+
20:25 Х/ф «Дочь» 16+
22:20 Х/ф «Юленька. Смер-

тельные уроки»
00:10 Х/ф «Путь» 16+
02:10 Х/ф «22 минуты» 12+
03:40 Х/ф «Снайпер: Послед-

ний выстрел» 16+
05:05 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11:30 Вокруг света 16+
12:30 Д/ф «Колдуны мира» 

12+
13:30 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
18:00, 01:00 Х-Версии 12+
18:30 Т/с «Пятая стража» 

16+
19:30 Т/с «Иные» 16+
21:30 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Фантом»16+
01:30 Х/ф «Интердевочка» 

16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Новый Гулливер» 0+
04:30, 10:30, 16:30 М/с 

«Болек и Лелек - ис-
катели приключений»0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Фархат - принц Пер-
сии» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«День чудесный» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Если верить Лопотухи-
ну...» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/с 
«Христофор Колумб» 
12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Бюро находок» 6+
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«ПЕРВЫЙ»  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Влюблен-

ные женщины» 16+
14:30, 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 

16+
01:35, 03:05 Х/ф «3 женщи-

ны» 16+

«РОССИЯ 1»  
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

16+
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» 12+
23:55 Вести 16+
01:35 «Нонна Мордюкова. 

Простая история». «За 
гранью. Обратная реак-
ция» 12+

03:15 Т/с «Сын за отца» 16+

«НТВ»  
05:00, 06:05 Т/с «Адво-

кат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Чужой» 16+
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:25 М/с «Том и Джерри»0+
06:35 М/с «Смешарики»0+
06:55 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Х/ф «Восьми-

десятые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с 

«Кухня» 16+
11:00 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
13:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
22:00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
00:00 «Даешь молодежь!» 

16+
00:30, 03:10 «Большая раз-

ница» 12+
01:30 Т/с «Революция» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Мать» 16+
12:50 Д/ф «Хор Жарова»
13:15 Пятое измерение
13:40 Д/ф «Лоскутный театр»
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»12+
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16:45 Д/ф «Сегодня-мой день»
17:25 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
17:45 Симфония N1
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 «Константин Симонов. 

Лирика»
22:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

23:10 «Те, с которыми я...». 
«Леонид Филатов»

23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «Певичка»12+
01:35 Рено Гарсиа-Фонс. Кон-

церт

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30 Х/ф «Бармен» 16+
13:25 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
21:00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00 Х/ф «Дело о Пелика-

нах» 16+
03:45 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее 2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:00 Семейные дра-

мы 16+
06:00, 18:00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости
09:00 Военная тайна 16+
11:00 Д/ф «Скрытые под во-

дой» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
20:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 16+
22:10 Знай наших!
23:25, 02:00 Т/с «Игра пре-

столов» 16+
00:30 Т/с «ДМБ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
06:30 Никогда не повторяйте 

это дома 16+
08:30 Д/с «100 великих» 16+
10:30, 16:00 Доброе дело 12+
11:00 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда» 12+
14:00, 18:30 КВН на бис 16+
14:30 Утилизатор 12+
15:00 Среда обитания 16+
16:30 Мужская работа 16+
17:30 Выжить в лесу 16+
19:30, 02:00 Х/ф «22 пули: 

Бессмертный» 16+
22:00 +100500 16+
22:30 Смешные деньги 16+
23:00 Х/ф «На секретной служ-

бе Ее Величества» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05, 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30 Богиня шоппинга 16+
12:00, 19:00, 21:05 Битва 

салонов 16+
13:05, 20:00 Орел и решка 

16+

17:00 Мир наизнанку 16+
18:00 Битва ресторанов 16+
22:05 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
00:30 Х/ф «Пандорум» 16+
02:30 Т/с «Рухнувшие не-

беса» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Без обмана» 16+
15:40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Дети в обществе» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» 12+

00:00 «События»
00:30 «Право знать!» 16+
01:55 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 0+
03:50 «Петровка, 38»

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Охота на 

пиранью» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы» 

16+
20:25, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Последний мент» 

16+
00:00 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02:05 Х/ф «Непобедимый»

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Первые леди» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 12:00, 
14:00, 16:00 Новости

07:05, 07:35 «Ты можешь 
больше!» 16+

08:05 «Живи сейчас» 16+
09:05, 10:05, 17:00, 00:45 

Все на Матч! Прямой эфир
11:05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 12+
11:30 Д/ф «Второе дыхание» 

12+
12:05 Все за Евро 16+
12:30 «Где рождаются чемпи-

оны?» 16+
13:00 «Спортивный интерес» 

16+
14:05 Д/ф «Важная персона»
16:05 «Особый день с Констан-

тином Цзю» 16+
16:30 «Дублер» 12+
18:00 Д/ф «1+1» 16+
18:45 «Культ тура с Юрием 

Дудем» 16+
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45, 22:30 Футбол
01:45 «Детали спорта» 16+
02:15 Обзор Лиги чемпионов
02:30 Тяжелая атлетика

«СОЮЗ»  
08:00 «Доброе слово-утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 10:55, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
20:55, 22:00, 23:00, 
23:55 «Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол»

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

09:30 «Град Креста»
09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель»
10:05, 23:30 «Нравственное 

богословие»
10:30 «Глаголь»
11:00 «Беседы с Владыкой 

Павлом»

11:30 «Слово истины»
11:45, 17:05 «У книжной пол-

ки»
12:25 «Песнопения для души»
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:00 Новости
14:30 «О земном и небесном»
14:45 «Слово»
15:15 «Хранители памяти»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:15 «Обзор прессы»
19:00 «Мысли о прекрасном» / 

«Миссия добра»
19:30 «Митрополия»
21:30 «Доброе слово-вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее пра-

вило»
01:45 «Кулинарное паломни-

чество»

«ОТВ»  
06:00, 22:50, 01:50 «Со-

бытия. Итоги» 16+
06:30 Д/ф «Ударная сила: 

Смертельный град» 16+
06:55, 09:55, 11:20, 12:55, 

14:45, 16:20, 18:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «Утро ТВ» 12+
09:00 «События» 16+
09:05, 14:00 Д/ф «Ударная 

сила: Бог войны» 16+
10:00 Милицейские рассле-

дования «Истории гене-
рала Гурова: Красный 
город» 16+

10:30, 18:10, 22:30, 01:30, 
02:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

10:50 , 18:30  «События 
УрФО» 16+

11:25 Х/ф «Куда уходит Лю-
бовь» 12+

13:00, 21:30, 00:30, 03:00 
Новости

14:50 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Три толстя-
ка» 0+

16:25 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+

19:00 «События»
19:15, 02:20 «Кабинет ми-

нистров» 16+
19:25, 23:35 «Полный аб-

зац» 16+
19:30 «Жилье для россий-

ской семьи» 16+
20:00 «Рецепт» 16+
20:30 «Все о ЖКХ» 16+
21:00 «События. Итоги»
23:25 «События. Акцент» 16+
23:40 «Урал. Третий тайм» 

12+
00:10 «Все о загородной 

жизни» 12+
02:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

20:30, 23:30 Новости
07:10 «В мире культуры» та-

тар 12+
08:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар 6+
10:10 «Народный будильник» 

12+
11:00 Т/с «Телохарнитель» 16+
12:00, 19:20 Т/с «Храброе 

сердце» 16+
13:00 «Литературное насле-

дие» татар 6+
13:30 «Родная земля» татар 

12+
14:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
15:00 «Секреты татарской 

кухни» 12+
15:30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» 6+
15:35 «Путь» 12+
16:20 Музыка
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00 «Хочу мультфильм!»
17:15, 23:15 «Гостинчик для 

малышей» татар
17:30 «Молодежная останов-

ка» 12+
17:55 «Tat-music» 12+
18:10 «1001 ответ»
18:25 М/ф
20:10 «Поем и учим татарский 

язык»
21:00 Хоккей 12+
00:00 «Татарская песня 2015» 

6+
01:45 Т/с «Важняк» 16+
02:15 «Грани «Рубина» 12+
03:00 Т/с «Телохранитель» 16+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 15:55, 02:00 Укроти-

тель по вызову 12+
08:25, 11:45 Спасение со-

бак, 12+
09:15, 14:15 Смертельно 

опасные змеи Китая 16+
10:05, 15:05, 22:10 Дома на 

деревьях 12+
10:55, 16:20, 20:30 Аквари-

умный бизнес 12+
12:35, 18:00 Ветеринар Бон-

дай Бич, 12+
13:25, 19:40 Ветеринар Бон-

дай Бич, 16+
17:10 Гангстеры дикой при-

роды, 12+
18:50, 00:00 Остин Стивенс 

12+
21:20 Шамвари 12+
23:00, 03:00 Большие и 

страшные 12+
01:00 Укротители аллигаторов 

12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Реальная выгода 12+
08:25 Чудеса, диковины и со-

кровища 12+
08:50 Огородные вредители 

12+
09:05 Приглашайте в гости 12+
09:20 Дачный эксклюзив 16+
09:50 Мир садовода 12+
10:20 Старые дачи 12+
10:50 Забытые ремесла 12+
11:05 Жизнь в деревне 12+
11:30 Лавки чудес 12+
11:55 Зеленая аптека 12+
12:20 Вечеринка в саду 12+
12:55 Клумба на крыше 12+
13:05, 17:25 В лесу родилась 

12+
13:35 Деревянная Россия 12+
14:00 Побег из города 12+
14:25 Зеленый дом 12+
14:35 Миллион на чердаке 12+
15:05 Дизайн по высшему раз-

ряду 12+
16:05 Усадьбы будущего 12+
16:35 Дизайн своими руками 

12+
17:05 Дом в XXI веке 12+
17:55 История усадеб 12+
18:20 Я - фермер 12+
18:45 Безопасность 12+
19:15, 23:45 Травовед 12+
19:30 Занимательная флори-

стика 12+
19:45 Сад мечты 12+
20:10 Тихая моя Родина 12+
20:40 История одной культу-

ры 12+
21:10 Что почем? 12+
21:25 Ландшафтный дизайн 

12+
21:50 Домашние заготовки 12+
22:05 Альтернативный сад 12+
22:35 Беспокойное хозяйство 

12+
23:05 Городские дебри 12+
23:30 Высший сорт 12+
00:00 Дачная энциклопедия 

12+
00:30 Топ-10 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 16:10 Сезон охоты 16+
08:25 Первый лед-последний 

лед 12+
08:40 Прикладная ихтиология 

12+
09:10, 01:30 Советы быва-

лых 12+
09:25 Новинки с выставки 12+
09:40 По следам серны 16+
10:35 Морская охота 16+
11:00, 03:55 Плaнета рыбака 

12+
11:30, 17:05 В Индийском 

океане 12+
11:55 Охота по-американски 

16+
12:15 Оружейные дома мира 

16+
12:45, 19:20 Рыбалка с Нор-

мундомГрабовскисом 12+
13:10 Поплавочный практикум 

12+
13:40 Карпфишинг 12+
14:05 Король реки 12+
14:30, 23:45 Охотничьи мери-

дианы 16+
15:00 По следам Хемингуэя 

12+
15:30 Рыбалка с Купером-

младшим 12+
15:55, 00:15 Охотничье ору-

жие 16+
16:40 Большой троллинг 12+
17:35 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом 12+
17:55, 02:10 На охотничьей 

тропе 16+
18:25 Уральская рыбалка 12+
18:55 Техника ловли сома 12+
19:50 Оружейный клуб 16+
20:20 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+
20:45 Дело вкуса 12+
21:00 Рыболовы 12+
21:30 Охота и рыбалка в Яку-

тии 16+
22:00 Планета охотника 16+
22:25 Рыбалка в департаменте 

Юра 12+
23:20 Рыбалка в НижнемПри-

камье 12+
00:30 Нахлыст на разных ши-

ротах 12+
01:00 Т/с «Охота и рыбалка» 

12+
01:45 Летняя кумжа 12+
02:35 Охотничьи собаки
03:00 Приключения рыболова. 

Эпизод 14. 12+
03:25 Рыбалка без границ 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 12:30 Быстрые и 

громкие 12+
08:50 Не пытайтесь повто-

рить 16+
09:45, 14:20, 21:30 Как это 

устроено? 12+
10:10, 14:45, 21:00 Как это 

сделано? 12+
10:40, 17:05 Битвы за кон-

тейнеры 12+
11:35 Рыбацкие легенды 

Якуба Вагнера 12+
13:25 Что было дальше? 16+
15:15, 01:00, 05:38 Крутой 

тюнинг 12+
16:10, 23:00, 03:00 Махи-

наторы 12+
18:00 Голые и напуганные 

XL 16+
19:00 Голые и напуганные 

16+
20:00 Дикая кухня 16+
22:00 Мятежный гараж 12+
00:00 Кубинский хром 12+
02:00, 04:50 Ржавая импе-

рия 12+
04:00 Молниеносные ката-

строфы 12+
04:25 Настоящие аферисты 

12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «Одна за 

всех» 16+
07:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Понять. Простить» 16+
11:55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
12:55 «Присяжные красоты» 

16+
13:55 «Женская консультация» 

16+
18:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
19:00, 02:15 Х/ф «Весна в 

декабре» 16+
20:55 Х/ф «Уравнение любви» 

16+
22:55 Реалити «Рублево-Би-

рюлево»
00:30 Х/ф «Белые розы на-

дежды» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+
06:10 Д/ф «Конец фильма»
07:00, 09:15, 10:05, 13:25, 

14:05 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:35 «Специальный репор-
таж» 12+

12:00 «Процесс» 12+
18:30 Д/с «Неизвестная во-

йна». «Война в воздухе» 
12+

19:30 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:00 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

22:00 Т/с «Ботаны» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Кадкина 

всякий знает» 0+
01:10 Х/ф «Убийство на ули-

це Данте» 0+
03:20 Х/ф «Мужской раз-

говор» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Белый Бим Черное 

Ухо»0+
09:05 Х/ф «Слон» 16+
10:40 Х/ф «Друг» 16+
12:30, 04:30 Х/ф «Доктор 

Тырса» 16+
14:10 Х/ф «Сорока-воров-

ка»12+
15:35 Х/ф «Близкая даль» 12+
17:15 Х/ф «У самого Черного 

моря»12+
18:40 Х/ф «Трава зелена» 12+
21:00 Х/ф «31 июня» 0+
23:30 Х/ф «Человек-невидим-

ка» 0+
01:05 Х/ф «Блистающий 

мир»12+
02:40 Х/ф «Когда играет кла-

весин»12+
03:30 Х/ф «Предел желаний» 

16+

«TV 1000»  
08:50, 05:25 Х/ф «Семь лет в 

Тибете» 12+
11:10 Х/ф «Любовь с препят-

ствиями» 16+
13:05 Х/ф «Мадлен» 0+
14:40 Х/ф «Дивергент» 12+
17:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 16+
20:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
22:00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» 12+
00:00 Х/ф «Дом Хемингуэй» 

16+
01:40 Х/ф «Голгофа» 16+
03:25 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Диалоги» 16+
10:10 Х/ф «Анна и коман-

дор» 6+
11:40 Х/ф «Дежа вю» 16+
13:40 Х/ф «Форт Росс: В по-

исках приключений» 16+
15:30 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жите-
ли» 0+

16:50 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

18:35 Х/ф «Сокровища О.К» 
12+

20:30 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» 12+

22:20 Х/ф «Любит не любит» 
16+

00:10 Х/ф «Weekend» 16+
02:00 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+
03:30 Х/ф «Смешанные чув-

ства» 16+
04:55 Х/ф «Охотник»12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11:30, 19:30 Т/с «Иные» 16+
13:30 ,  18:00 ,  01:15 

Х-Версии 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
21:30 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Власть огня» 12+
01:45 Х/ф «Ганнибал»16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Свистать всех наверх!» 
6+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Болек и Лелек - ис-
катели приключений»0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Фархат - принц Пер-
сии» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Сказка о попе и работ-
нике его Балде» 12+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Если верить Лопотухи-
ну...» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/с 
«Христофор Колумб» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Бюро находок» 6+

08:50, 14:50 М/ф «Три Ива-
на» 12+

20:50 «Шишкин лес»
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«ПЕРВЫЙ»  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
14:30, 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Че!» 16+
03:30 Т/с «Измена» 16+

«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

16+
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» 12+
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Исторические хрони-

ки» 16+
02:45 Т/с «Сын за отца» 16+
03:40 «Комната смеха»

«НТВ»  
05:00, 06:05 Т/с «Адво-

кат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Чужой» 16+
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:25 М/с «Том и Джерри»0+
06:35 М/с «Смешарики»0+
06:55 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Х/ф «Восьми-

десятые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с 

«Кухня» 16+
11:00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
13:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 16+
00:00 «Даешь молодежь!» 

16+
00:30, 03:10 «Большая раз-

ница» 12+
01:30 Т/с «Революция» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Путевка в жизнь» 

12+
13:15 Красуйся, град Петров! 

«Петергоф. Екатеринин-
ский корпус»

13:40 Д/ф «Древо жизни»
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»12+
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Человеческий 

масштаб. Жизнь в боль-
шом городе»

16:45 Больше, чем любовь
17:25 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах»

17:45 С.Рахманинов
18:25 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:25 Н.Мордюкова
22:05 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
22:15 Д/ф «Невидимая Все-

ленная»
23:10 «Те, с которыми я...». 

«Станислав Говорухин»
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «1943: встреча»

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
13:25 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
14:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
21:00 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00 Х/ф «Парни из Джер-

си» 16+
03:45 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее 2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:00 Семейные 

драмы 16+
06:00, 18:00 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости
09:00 Территория заблужде-

ний 16+
11:00  Д/ф «Похищение 

души» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 

16+
13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
20:00 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 16+
22:15 М и Ж 16+
23:25, 02:00 Т/с «Игра пре-

столов» 16+
00:40 Т/с «ДМБ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
06:30 Никогда не повторяйте 

это дома 16+
08:30 Д/с «100 великих» 16+
10:30, 16:00 Доброе дело 

12+
11:00 Х/ф «На секретной 

службе Ее Величества» 
12+

14:00, 18:30 КВН на бис 16+
14:30 Утилизатор 12+
15:00 Среда обитания 16+
16:30 Мужская работа 16+
17:30 Выжить в лесу 16+
19:30, 01:35 Х/ф «Никита» 

16+
22:00 +100500 16+
22:30 Смешные деньги 16+
23:00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 Школа Доктора Кома-

ровского 16+
08:00, 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30 Богиня шоппинга 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05, 20:00 Орел и решка 

16+
17:00 Еда, я люблю тебя 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00, 22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
00:30 Х/ф «Другой мир»12+
02:30 Т/с «Рухнувшие не-

беса» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Русское поле» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщиковы» 
12+

15:40, 17:45 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+

17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Самолет для Стали-
на» 12+

00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Блиндаж» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф «На 

войне как на войне» 12+
13:25, 03:25 Х/ф «Зеленые 

цепочки» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Последний мент» 

16+
23:15 Т/с «След. Любовь без 

выхода» 16+
00:00 Х/ф «Запасной игрок» 

0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 12:00, 
14:00 Новости

07:05, 07:35 «Ты можешь 
больше!» 16+

08:05 «Живи сейчас» 16+
09:05, 10:05, 15:45, 00:45 

Все на Матч! Прямой 
эфир

11:05 «Культ тура с Юрием 
Дудем» 16+

11:30 Д/ф «Первые леди» 
16+

12:05 Д/ф «Безграничные 
возможности»

12:35 «Детали спорта» 16+
12:45 Д/ф «Тонкая грань»
14:15 Д/ф «Второе дыхание» 

12+
14:45, 01:45 Д/ф «1+1» 16+
15:30 Д/ф «Тренер»
16:45 Д/ф «Два Эскобара»
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45, 22:30 Футбол
02:30 Тяжелая атлетика
 

«СОЮЗ»  
08:00 «Доброе слово-утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 10:55, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
20:55, 22:00, 23:00, 
23:55 «Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «По святым местам»
09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель»
10:05, 23:30 «Уроки Право-

славия»
10:30 «Дон Православный»

11:00 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным»

11:30 «Буква в духе»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Кулинарное палом-

ничество»
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:00 Новости
14:30 «Символ веры» / «Мир 

вашему дому» / «Песно-
пения для души»

14:45 «История Церкви на 
Урале»

15:15 «Лампада»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:15 «Град Креста»
18:30 «Слово пастыря»
19:00 «Лекции в Московской 

Духовной академии»
21:30 «Доброе слово-вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Всем миром!»

«ОТВ»  
06:00, 22:50, 01:50 «События. 

Итоги» 16+
06:30 Д/ф «Ударная сила: Снай-

перский пулемет» 16+
06:55, 09:55, 11:20, 12:55, 

14:45, 16:10, 18:05 «По-
года на «ОТВ» 6+

07:00 «Утро ТВ» 12+
09:00 «События» 16+
09:05, 14:00 Д/ф «Ударная 

сила: Морской зубр» 16+
10:00, 02:30 «Депутатское рас-

следование» 16+
10:20 «События. Парламент» 

16+
10:30, 18:10, 22:30, 01:30 

«Патрульный участок» 16+
10:50, 18:30 «События УрФО» 

16+
11:25 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого» 12+
13:00, 21:30, 00:30, 03:00 

Новости
14:50 «Час ветерана» 16+
15:05 М/ф «Снежная короле-

ва» 0+
16:15 Х/ф «Куда уходит Лю-

бовь» 12+
17:50 «Образцовое долголе-

тие» 16+
19:00 Хоккей 16+
21:00 «События. Итоги»
23:25, 02:20 «События. Ак-

цент» 16+
23:35 «Полный абзац» 16+
23:40 «Антология антитеррора 

с Владимиром Машко-
вым» 16+

00:10 «Город на карте» 16+
02:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

20:30, 22:00, 23:30 
Новости

07:10 «Караоке battle» та-
тар 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 03:00 Т/с «Телохра-
нитель» 16+

12:00, 19:20 Т/с «Храброе 
сердце» 16+

12:55 «Религия и жизнь» 
татар 6+

13:00 «Наш след в истории» 
татар 6+

13:30 «Народ мой» татар 12+
14:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
15:00 «Среда обитания» 12+
15:30 «Каравай» 6+
16:20 «Литературное насле-

дие» татар 6+
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Мы - внуки Тукая»
17:45 «Твоя профессия» 

татар 6+
17:50 «Мы танцуем и поем»
18:00 «1001 ответ»
18:10 М/ф
20:10 «Поем и учим татар-

ский язык»
21:00 «Народный контроль» 

12+
21:30 «Переведи!»
22:30 «Татары» татар 12+
00:00 «Татарская песня 

2015» 6+
01:45 Д/ф. (12+)
02:30 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 15:55, 02:00 Укроти-

тель по вызову 12+
08:25, 11:45 Спасение со-

бак, 12+
09:15, 14:15, 18:50, 00:00 

Остин Стивенс 12+
10:05, 15:05, 22:10 Дома 

на деревьях 12+
10:55, 16:20, 20:30 Аквари-

умный бизнес 12+
12:35, 18:00 Ветеринар 

Бондай Бич, 12+
13:25, 19:40 Большие и 

страшные 12+
17:10 Шамвари 12+
21:20 Под покровом ночи 12+
23:00, 03:00 Вторжение ги-

гантских крокодилов 16+
01:00 Укротители аллигато-

ров 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Побег из города 12+
08:25 Зеленый дом 12+
08:35 Миллион на чердаке 12+
09:05 Дизайн по высшему раз-

ряду 12+
10:05 Усадьбы будущего 12+
10:35 Дизайн своими руками 

12+
11:05 Проект мечты №141 12+
11:30 Лавки чудес 12+
11:55 Зеленая аптека 12+
12:25, 01:50 Огородные вре-

дители 12+
12:50 Цветочные истории 12+
13:05, 17:25 В лесу родилась 

12+
13:30, 01:20 Чудеса, диковины 

и сокровища 12+
13:55 Я - фермер 12+
14:25 Безопасность 12+
14:50, 20:40 Травовед 12+
15:05 Занимательная флори-

стика 12+
15:20 Сад мечты 12+
15:50 Тихая моя Родина 12+
16:20 История одной культуры 

12+
16:50 Что почем? 12+
17:05 Дом в XXI веке 12+
17:55 Проект мечты 12+
18:20 Ландшафтный дизайн 

12+
18:45 Домашние заготовки 12+
19:00 Альтернативный сад 12+
19:30 Беспокойное хозяйство 

12+
19:55 Городские дебри 12+
20:25 Высший сорт 12+
20:55 Дачная энциклопедия 12+
21:25 Умный дом 12+
21:50 Школа ландшафтного 

дизайна 12+
22:20 Русская кухня 12+
22:35 80 лучших садов мира 12+
23:35 Преданья старины глу-

бокой 12+
00:05 Мастер-садовод 12+
00:30 Топ-10 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Карпфишинг 12+
08:30 Король реки 12+
08:55, 20:45 Охотничьи мери-

дианы 16+
09:20 По следам Хемингуэя 12+
09:55 Рыбалка с Купером-млад-

шим 12+
10:20, 21:15 Охотничье ору-

жие 16+
10:35, 01:00 Сезон охоты 16+
11:00, 03:55 Плaнета рыбака 

12+
11:30, 17:35 Морская подво-

дная охота 16+
11:55 Каяк и рыбалка 12+
12:15 Поплавочный практикум 

12+
12:45 Следопыт 12+
13:10, 00:30 Оружейные дома 

мира 16+
13:40 Уральская рыбалка 12+
14:05 Техника ловли сома 12+
14:35 Рыбалка с Нормундом-

Грабовскисом 12+
15:05 Оружейный клуб 16+
15:30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским 16+
15:55 Дело вкуса 12+
16:10 Рыболовы 12+
16:40, 21:30 Рыбалка без 

границ 12+

17:05 За диким кабаном 16+
18:00 Сомы Европы 12+
18:30 Охота и рыбалка в Яку-

тии 16+
19:00 Планета охотника 16+
19:25 Рыбалка в департаменте 

Юра 12+
20:15 Рыбалка в НижнемПри-

камье 12+
22:00, 02:05 Советы бывалых 

12+
22:15 Как поймать окуня 12+
22:40 На охотничьей тропе 16+
23:05 Охотничьи собаки
23:35 Приключения рыболова. 

Эпизод 15. 12+
00:00 Мой мир-рыбалка 12+
01:25 Первый лед-последний 

лед 12+
01:40 Прикладная ихтиология 

12+
02:20 Новинки с выставки 12+
02:35 По следам серны 16+
03:30 Морская охота 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 12:30 Крутой тюнинг 

12+
08:50 Что было дальше? 16+
09:45, 14:20, 21:30 Как это 

устроено? 12+
10:10, 14:45, 21:00 Как это 

сделано? 12+
10:40, 17:05 Ржавая импе-

рия 12+
11:35  Остров с Беаром 

Гриллсом 12+
13:25 Смотри в оба 12+
15:15, 05:38 Дорога к при-

были 12+
16:10, 20:00, 03:00 Махи-

наторы 12+
18:00 Кубинский хром 12+
19:00 Мятежный гараж 12+
22:00 Стальные парни 12+
23:00 Акулы автоторгов из 

Далласа 12+
00:00 Гаражное золото 12+
01:00 Битвы за контейнеры 

12+
02:00, 04:50 Склады 12+
04:00 Молниеносные ката-

строфы 12+
04:25 Настоящие аферисты 

12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «Одна за 

всех» 16+
07:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Понять. Простить» 16+
11:55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
12:55 «Присяжные красоты» 

16+
13:55 «Женская консультация» 

16+
18:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
19:00, 02:25 Х/ф «Весна в 

декабре» 16+
20:55 Х/ф «Уравнение любви» 

16+
22:55 Реалити «Рублево-Бирю-

лево» 16+
00:30 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Хроника побе-

ды» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 

14:05 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10 «Особая статья» 12+
18:30 Д/с «Неизвестная во-

йна». «Партизаны» 12+
19:30 «Последний день» 12+
20:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
23:30, 00:15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» 12+
01:35 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
03:30 Х/ф «Печки-лавочки»

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «31 июня» 0+
08:25 Х/ф «Человек-неви-

димка» 12+
10:00 Х/ф «Блистающий 

мир»12+
11:35 Х/ф «Когда играет 

клавесин»12+
12:30, 04:30 Х/ф «Доктор 

Тырса» 16+
14:05 Х/ф «Свет далекой 

звезды»12+
16:35 Х/ф «Ты иногда вспо-

минай»12+
18:10 Х/ф «Вакансия» 6+
19:30 Х/ф «Дикий хмель» 12+
21:00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 6+
22:40 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
00:20 Х/ф «Журавушка» 12+
01:55 Х/ф «История одной 

бильярдной команды» 
12+

03:30 Х/ф «Предел жела-
ний» 16+

«TV 1000»  
08:00 Х/ф «Машина Джейн 

Мэнсфилд»12+
10:10 Х/ф «Мадлен» 0+
11:50 Х/ф «Париж-Манхэт-

тен» 16+
13:15 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик» 16+
15:00 Х/ф «Самый опасный 

человек» 16+
17:00 Х/ф «Торжественный 

финал» 16+
18:40 Х/ф «Прощальный 

квартет» 16+
20:30 Х/ф «Вверх тормашка-

ми» 16+
22:00 Х/ф «Прежде чем я 

усну» 16+
23:40 Х/ф «Очень хорошие 

девочки» 16+
01:20 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии» 12+
03:35 Х/ф «Разум и чувства» 

16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе»12+
10:10 Х/ф «Одна любовь на 

миллион» 16+
12:00 Х/ф «Жених по объ-

явлению» 16+
13:50 Х/ф «Частное пионер-

ское» 12+
15:40 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» 12+
17:05 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+
18:35 Х/ф «Однажды» 16+
20:20 Х/ф «Мужской сезон: 

Бархатная революция» 
16+

22:20 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ» 12+

00:20 Х/ф «Я не вернусь» 16+
02:10 Х/ф «Горько! 2» 16+
03:55 Х/ф «Охотник»12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11:30, 19:30 Т/с «Иные» 16+
13:30 ,  18:00 ,  01:45 

Х-Версии 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
21:30 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Красный дракон» 

16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Денискины рассказы» 
6+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Болек и Лелек». «Ар-
балет»0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Фархат - принц Пер-
сии» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Сказка о золотом пе-
тушке» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Праздник ожидания 
праздника», с. 1 «Чае-
питие и любовь к морю» 
16+

07:30, 13:30, 19:30 М/с 
«Христофор Колумб» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Бюро находок» 6+

08:50, 14:50 М/ф «При-
ключения малыша Гип-
попо»0+
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«ПЕРВЫЙ»  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:20, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на 

беременность» 16+
14:30, 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Приклю-

чения Форда Ферлей-
на»12+

03:30 Т/с «Измена» 16+

«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

16+
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» 12+
23:00 «Поединок» 12+
00:40 «Сельский доктор. 

На пороге перемен». 
«Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+

02:40 Т/с «Сын за отца» 16+
03:40 «По следам Ивана 

Сусанина» 12+

«НТВ»  
05:00, 06:05 Т/с «Адво-

кат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Чужой» 16+
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:25 М/с «Том и Джерри»0+
06:35 М/с «Смешарики»0+
06:55 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Х/ф «Восьми-

десятые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с 

«Кухня» 16+
11:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
22:00 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
00:00, 03:15 «Даешь моло-

дежь!» 16+
00:30 «Большая разница» 

12+
01:35 Т/с «Революция» 16+
03:45 Х/ф «Сказка о звезд-

ном мальчике»12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Окраина» 16+
13:00, 17:30 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли»12+

13:15 любовь моя! «Неги-
дальцы. Люди реки»

13:50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»12+

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50, 22:15 Д/ф «Невиди-

мая Вселенная»
16:45 Больше, чем любовь
17:45 С.Рахманинов
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры
21:25 Культурная революция
23:10 «Те, с которыми я...». 

«Станислав Говорухин»
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «Автомобиль» 16+
01:35 Pro memoria

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 16+
13:30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
21:00 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе» 16+
23:05 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01:05 Х/ф «Заклинательница 

акул» 16+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее 2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 02:40 Семейные 

драмы 16+
06:00, 18:00 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости
09:00 Д/ф «Великие тайны 

Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 

16+
13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
20:00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» 16+
22:20 Смотреть всем! 16+
23:25, 01:40 Т/с «Игра пре-

столов» 16+
00:30 Т/с «ДМБ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
06:30 Никогда не повторяйте 

это дома 16+
08:30 Д/с «100 великих» 16+
10:30, 16:00 Доброе дело 

12+
11:00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть» 12+
13:30, 18:30 КВН на бис 16+
14:30 Утилизатор 12+
15:00 Среда обитания
16:30 Мужская работа 16+
17:30 Выжить в лесу 16+
19:30 Х/ф «Леон» 16+
22:00 +100500 16+
22:30 Смешные деньги 16+
23:00 Х/ф «Человек с золо-

тым пистолетом» 12+
01:40 Х/ф «Главный калибр» 

16+
03:55 Секреты спортивных 

достижений 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05, 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30 Богиня шоппинга 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05, 20:00 Орел и решка 

16+

17:00 Жаннапожени 16+
18:00, 22:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка 

16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
00:30 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»
02:30 Т/с «Рухнувшие не-

беса» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
10:35 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского 

быта. Самолет для Ста-
лина» 12+

15:40, 17:45 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» 12+

17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Голый Гар-

ри» 16+
23:05 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
12+

00:00 «События»
00:30 Х/ф «Хочу ребенка» 

16+
02:40 Х/ф «Порт»12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «24 часа»
13:15 Х/ф «Классик» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Последний мент» 

16+
23:15 Т/с «След. Игры мажо-

ров» 16+
00:00 Х/ф «Ночные заба-

вы» 0+
02:45 Х/ф «В полосе при-

боя» 0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Второе дыхание» 

12+
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 12:15, 
14:00, 15:00 Новости

07:05, 07:35 «Ты можешь 
больше!» 16+

08:05 «Живи сейчас» 16+
09:05, 10:05, 17:00, 01:00 

Все на Матч! Прямой 
эфир

11:05 «Матч, который не со-
стоялся»

12:05 Д/ф «1+1» 16+
12:50 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все»
14:05 «Точка на карте»
14:30 «Спортивный интерес» 

16+
14:45 «Тиффози. Итальян-

ская любовь»
15:05 «Лучшая игра с мя-

чом» 16+
15:35 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана»
16:45 «Детали спорта» 16+
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол
02:00 Д/ф «Два Эскобара»

«СОЮЗ»  
08:00 «Доброе слово-утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 10:55, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 20:55, 
22:00, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Вестник Правосла-
вия»

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель»

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия»

10:30 «На все лады»
11:00 «Московская Духовная 

Академия в лицах»
11:30 «Свет невечерний»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Благовест»
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:00 Новости
14:30 «Буква в духе»
14:45 «Отчий дом»
15:15 «Свет Православия»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:15 «Слово веры»
18:30 «Кулинарное палом-

ничество»
18:45 Лекция профессора 

А.И.Осипова «О жертве 
Христовой»

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

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Хранители памяти»

«ОТВ»  
06:00, 21:00, 22:50, 01:50 

«События. Итоги» 16+
06:30 Д/ф «Ударная сила: 

Оружие антитеррора» 
16+

06:55, 09:55, 11:20, 12:55, 
14:45, 16:25, 18:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «Утро ТВ» 12+
09:00 «События» 16+
09:05, 14:00 Д/ф «Ударная 

сила: Никто, кроме нас» 
16+

10:00, 19:30 «Рецепт» 16+
10:30, 18:10, 22:30, 01:30, 

02:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

10:50 , 18:30  «События 
УрФО» 16+

11:25, 16:30 Х/ф «Подари 
мне воскресенье» 16+

13:00, 21:30, 03:00 Но-
вости

15:00 М/ф «Маугли» 0+
19:00 «События»
19:15, 02:20 «Кабинет ми-

нистров» 16+
19:25, 23:35 «Полный аб-

зац» 16+
20:00 «Город на карте» 16+
20:10 Д/ф «Леонид Канев-

ский. Безнадежный» 12+
23:25 «События. Акцент» 16+
23:40 «Что делать?» 16+
00:10 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
00:40 Музыка
02:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

20:30, 23:30 Новости
07:10 «Головоломка» татар 

12+
08:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар 6+
10:10 «Народный будиль-

ник» 12+
11:00, 03:15 Т/с «Широка 

река» 16+
12:00, 19:20 Т/с «Храброе 

сердце» 16+
13:00 Ретро-концерт татар
13:30 «Наш след в истории» 

татар 6+
14:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
15:00 «Черное озеро» 16+
15:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+
16:15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» 6+
16:20 «Литературное насле-

дие» татар 6+
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00 «Хочу мультфильм!»
17:15 «Гостинчик для ма-

лышей»
17:30 «Школа» 16+
17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 «Мастера»
18:25 «Фабрика предпри-

нимательства» 12+
20:10 «Поем и учим»
21:00 Хоккей 12+
23:15 М/ф (татар.)
00:00  «Татарская песня 

2015» 6+
01:45 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» 16+
02:45 «Автомобиль» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 15:55, 02:00 Укроти-

тель по вызову 12+
08:25 Спасение собак, 12+
09:15, 14:15, 18:50, 00:00 

Остин Стивенс 12+
10:05, 15:05, 22:10 Дома 

на деревьях 12+
10:55, 16:20, 20:30 Аквари-

умный бизнес 12+
11:45 Спасение собак, 16+
12:35, 18:00 Ветеринар 

Бондай Бич, 12+
13:25, 19:40 Вторжение ги-

гантских крокодилов 16+
17:10 Под покровом ночи 12+
21:20 Стив Бэкшал 12+
23:00, 03:00 Доктор Джефф 

16+
01:00 Укротители аллигато-

ров 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Я - фермер 12+
08:25 Безопасность 12+
08:55, 16:15 Травовед 12+
09:10 Занимательная флори-

стика 12+
09:25 Сад мечты 12+
09:50 Тихая моя Родина 12+
10:20 История одной куль-

туры 12+
10:50 Что почем? 12+
11:05 Домашняя эксперти-

за 12+
11:35 Лавки чудес 12+
12:00 Зеленая аптека 12+
12:30 Подворье 12+
12:45 Дворовый десант 12+
13:05, 17:25 В лесу роди-

лась 12+
13:30 Огородные истории 

12+
13:55 Ландшафтный дизайн 

12+
14:20 Домашние заготовки 

12+
14:35 Альтернативный сад 

12+
15:05 Беспокойное хозяй-

ство 12+
15:35 Городские дебри 12+
16:00 Высший сорт 12+
16:30 Дачная энциклопедия 

12+
17:00 Дом в XXI веке 12+
17:50 Дети на даче 12+
18:20 Умный дом 12+
18:45 Школа ландшафтного 

дизайна 12+
19:10 Русская кухня 12+
19:25 80 лучших садов мира 

12+
20:25 Преданья старины 

глубокой 12+
20:55 Мастер-садовод 12+
21:25 Русский сад 12+
21:50 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+
22:15 Огородные вредите-

ли 12+
22:30 Приглашайте в гости 

12+
22:45 Мегабанщики 16+
23:15 Мир садовода 12+
23:45 Старые дачи 12+
00:15 Забытые ремесла 12+
00:30 Топ-10 12+
01:00 Побег из города 12+
01:25 Зеленый дом 12+
01:35 Миллион на чердаке 

12+
02:05 Дизайн по высшему 

разряду 12+
03:05 Усадьбы будущего 12+
03:35 Дизайн своими рука-

ми 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Уральская рыбалка 12+
08:25 Техника ловли сома 

12+
08:55, 13:15 Рыбалка с 

НормундомГрабовски-
сом 12+

09:25 Оружейный клуб 16+
09:50 Горная охота с Эду-

ардом Бендерским 16+
10:15 Дело вкуса 12+
10:30 Рыболовы 12+
11:00, 03:55 Плaнета ры-

бака 12+
11:30, 17:10 Водный мир 

12+
11:55 Меткий выстрел 16+
12:20 Большой троллинг 12+
12:45 Морская подводная 

охота 16+
13:40 Охота и рыбалка в 

Якутии 16+
14:10 Планета охотника 16+
14:40 Рыбалка в департамен-

те Юра 12+

15:30 Рыбалка в НижнемПри-
камье 12+

16:00, 18:05, 01:50 Охотни-
чьи меридианы 16+

16:30, 03:15 Охотничье 
оружие 16+

16:45 Нахлыст на разных 
широтах 12+

17:40 Рыбалка на каяке с 
Джимом Сэммонсом 12+

18:30 Рыбалка без границ 
12+

19:00, 22:40 Советы быва-
лых 12+

19:15 Как поймать окуня 12+
19:40 На охотничьей тропе 

16+
20:05 Охотничьи собаки
20:35 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 15. 12+
21:00 Мой мир-рыбалка 12+
21:30, 03:30 Сезон охоты 

16+
21:55 Первый лед-последний 

лед 12+
22:10 Прикладная ихтиоло-

гия 12+
22:55 Новинки с выставки 

12+
23:10 Охота в саванне 16+
00:05 Морская охота 16+
00:30 Поплавочный практи-

кум 12+
01:00 Карпфишинг 12+
01:30 Король реки 12+
02:20 По следам Хемингуэя 

12+
02:50 Рыбалка с Купером-

младшим 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 12:30 Дорога к при-

были 12+
08:50 Смотри в оба 12+
09:45, 14:20, 21:30 Как это 

устроено? 12+
10:10, 14:45, 21:00 Как это 

сделано? 12+
10:40, 17:05 Склады 12+
11:35, 01:00 Голые и на-

пуганные 16+
13:25 Динамо - невероятный 

иллюзионист 12+
15:15, 05:38 Полный фор-

саж 12+
16:10, 03:00 Махинаторы 

12+
18:00 Гаражное золото 12+
19:00 Акулы автоторгов из 

Далласа 12+
20:00 Стальные парни 12+
22:00 Парни с Юкона 12+
23:00 Смертельный улов 16+
00:00 Мятежники ледяного 

озера 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «Одна 

за всех» 16+
07:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 

16+
10:45 «Понять. Простить» 

16+
11:55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
12:55 «Присяжные красоты» 

16+
13:55 «Женская консульта-

ция» 16+
18:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
19:00, 02:05 Х/ф «Весна в 

декабре» 16+
20:55 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 16+
22:55 Реалити «Рублево-Би-

рюлево» 16+
00:30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Хроника побе-

ды» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 

14:05 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10 «Военная приемка» 6+
18:30 Д/с «Неизвестная во-

йна». «Война на море» 
12+

19:30 «Поступок» 12+
20:00 Х/ф «В добрый час!» 0+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 0+
01:50 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
03:40 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Золото «Мосфильма» 

12+
07:35 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
09:20 Х/ф «Журавушка» 12+
10:50 Х/ф «История одной 

бильярдной команды» 
12+

12:30, 04:30 Х/ф «Доктор 
Тырса» 16+

14:10 Х/ф «Первый парень» 
6+

16:55 Х/ф «Ожидание» 16+
18:10 Х/ф «Берега» 16+
19:35 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»12+
21:00 Х/ф «Тегеран-43» 12+
23:45 Х/ф «Загон» 16+
01:30 Х/ф «Европейская 

история» 16+
03:30 Х/ф «Предел жела-

ний» 16+

«TV 1000»  
07:50 Х/ф «Маленькие жен-

щины» 12+
10:00, 18:10 Х/ф «Разум и 

чувства» 16+
12:25 Х/ф «Торжественный 

финал» 16+
14:00 Х/ф «Влюбленный 

Шекспир» 0+
16:10 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»12+
20:30 Х/ф «Резня»16+
22:00 Х/ф «Голгофа» 16+
23:40 Х/ф «Спокойной ночи, 

Луна» 16+
01:10 Х/ф «Дом Хемингуэй» 

16+
02:45 Х/ф «8 миля» 16+
04:35 Х/ф «Джобс: Империя 

соблазна» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Москва» 16+
10:50 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
12+

12:30 Х/ф «Вечное возвра-
щение» 12+

14:30 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+

18:50 Х/ф «Weekend» 16+
20:30 Х/ф «Путь» 16+
22:20 Х/ф «Беглецы» 16+
00:10 Х/ф «Брестская кре-

пость» 16+
02:35 Х/ф «Дочь» 16+
04:40 Х/ф «Ночные заба-

вы» 0+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11:30, 19:30 Т/с «Иные» 16+
13:30 ,  18:00 ,  01:15 

Х-Версии 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические истории 

16+
18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
21:30 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Вторжение» 16+
01:45 Х/ф «Мир запада» 16+
03:30 Т/с «Последняя на-

дежда» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Осенний подарок фей» 
0+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Болек и Лелек». «Хра-
брые ковбои»0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Робин Гуд» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Последний лепесток» 
6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Праздник ожидания 
праздника», с. 2 «Воз-
мездие, или Животные 
в городе» 16+

07:30, 13:30, 19:30 М/с 
«Христофор Колумб» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Бюро находок» 6+

08:50, 14:50 М/ф «Сказка 
о богине Макоше» 12+

20:50 «Шишкин лес»
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в бюджете будут предусмотрены сред-
ства именно в указанном размере. Затра-
ты большие, рассчитываем на помощь 
областного бюджета. Совершенно точно 
собираемся ремонтировать улицы Друж-
бы, Ленина и Орджоникидзе. Что каса-
ется улицы Дружбы, к примеру, уже под-
готовлена предпроектная документация. 
Предварительно есть три решения, в од-
ном случае на улице остается двухсторон-
нее движение. Два других варианта пред-
усматривают одностороннее, с объездом 
по соседним улицам. Говорить предмет-
но пока рано, вернее, можно совершенно 
определенно сказать одно: ремонтировать 

будем, в том числе и капитально. Самое 
главное, что у нас есть или в скором вре-
мени будет готова проектно-сметная до-
кументация: появляются средства – и мы 
уже готовы их освоить.
- Вы назвали очень серьезные сум-

мы, и понятно, что городскому бюдже-
ту их не потянуть. У Первоуральска 
есть опыт по эффективному освоению 
средств из областного бюджета. Напи-
шем новую главу?
- Мы отправили пакет документов в ми-

нистерства финансов и транспорта Сверд-
ловской области с заявкой о выделении 
средств. Что это будет – межбюджетные 
трансферты или выделение средств на 

выравнивание бюджетных ассигнований, 
конечно, вопрос пока открытый. 

О листве и свинской зоне
отдыха

- Председатель коллективного сада 
№ 36, расположенного в пойме реки 
Чусовая, Владимир Ильич  Егоров об-
ращается к вам за помощью: «Рядом 
с нашим садом «Городское лесниче-
ство» оборудовало зоны отдыха. По-
ставили столы, скамейки. А вот место 
для сбора отходов не предусмотрели. И 
зона отдыха попросту превратилась в 
свалку. Как-то привезли «суточников», 

граждан, отбывающих наказание за ад-
министративное правонарушение. Те, 
недолго думая, сгребли мусор – и к нам 
под забор. Мы у себя в саду за порядком 
следим, и чужого мусора нам не надо. 
Почему должны за кого-то убирать?»
- Это, действительно, упущение: зона от-

дыха есть, но до конца ее не оборудовали.  
К сожалению, здесь каких-то норм нет. 
По-хорошему, сами отдыхающие долж-
ны проявить сознательность и убирать 
за собой. Ну, а если повторятся случаи 
правонарушения, какие были указаны, то 
их надо зафиксировать и передать в му-
ниципальный экофонд для привлечения 
нарушителей к административной от-
ветственности. Это я говорю на будущее. 
Обратимся в «Городское лесничество», 
думаю, им не составит труда поставить 
мусорные баки. 
- У Валентины Ефимовны Орловой 

есть вопрос-предложение: «Наш город 
стал таким красивым, какие аллеи за-
мечательные! Скажите, зачем осенью 
надо убирать листву, это же - отличная 
подкормка для зеленых насаждений и 
почвы».  
- Интересное предложение, приятно 

знать, что у нас в городе есть жители, ко-
торые беспокоятся и о деревьях. Вопрос 
резонный, только дело в том, что листве 
потребуется не один год, чтобы стать 
подкормкой. Представляете, во что тогда 
превратятся наши аллеи? Давайте лучше 
будем разбивать клумбы и высаживать 
деревья. 

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ:

- Перед нами стоит задача: выстроить эффективный механизм управления жилищно-
коммунальным хозяйством городского округа. Говорить, что нам удалось ее выполнить, 
пока рановато, при том, что первые результаты уже есть. Сегодня на рынке осталось 12 
управляющих компаний, а не 34, как было раньше, и что приводило к определенному 
хаосу. Далее, проведена большая работа по уточнению общей суммы задолженности 
Первоуральска перед ресурсоснабжающими организациями. Не без содействия 
прокуратуры за стол переговоров усадили управляющие организации, ресурсников. В 
итоге получили сумму, которая ближе к истинному положению дел, и она, разумеется, 
намного меньше, чем пресловутый миллиард рублей.  
Важным направлением в работе считаю активное привлечение граждан к решению 
общегородских проблем. Стали уже регулярными заседания с председателями 
уличных комитетов частного сектора, налажен диалог с председателями садоводческих 
товариществ.  

АРТУР ГУЗАИРОВ: «ЖИТЕЛЯМ НАДО АКТИВНЕЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ  
К РЕШЕНИЮ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ СООБЩА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ»

Не так давно в рамках реализации обра-
зовательного проекта «Юный исследова-
тель» он разобрался в том, как в разные 
исторические периоды называлась глав-
ная улица нашего города, которая сегод-
ня носит имя Ленина. Оказалось, что имя 
вождя мирового пролетариата носила она 
не всегда.
Оказалось, что улица эта появилась око-

ло 1735 года в связи со строительством 
дороги от Билимбая до Екатеринбурга, и 
жители поселка при Васильево-Шайтан-
ском заводе называли ее Проезжая. После 
того, как появился Московско-Сибирский 
тракт, улицу переименовали в Большую. 
По этой улице проезжали ученые, буду-
щий император, проходили по ней тысячи 
каторжников…
Однако название «Большая» распростра-

нялось не на всю улицу. Часть ее называ-
лась Деребень, так как проходила она по 
заросшей пашне.
Революционные события начала века 

также отразились на названии улицы. В 
20-е годы ее переименовали в очередной 
раз и присвоили ей имя… Троцкого, ав-
торитет которого в те годы в советском 
государстве был ничуть меньше, чем у 
Ленина.

ИМЯ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ
Первоуральск - родной для нас город, и каждый из нас считает, что уж о своей-то малой родине он знает все. Однако 
утверждение это не совсем справедливо. Есть в истории нашего города страницы, на которые никто из первоуральцев 
никогда не заглядывал. Причем неизвестные факты истории порой лежат, как говорится, под ногами. Но есть люди, 
которые на эти факты обращают внимание. Одним из них является ученик 4 класса лицея №21 Тимур Курбанов.

почта, первая типография, первый памят-
ник Ленину. На этой же улице в свое вре-
мя располагалась редакция газеты «Голос 
ударника», которую в свое время преобра-
зовали в «Под знаменем Ленина», а затем 
- и в «Вечерний Первоуральск».

После того, как Льва Давидовича призна-
ли «врагом народа», улицу переименова-
ли в очередной раз и назвали ее в честь 
8 Марта. Но и в этом виде она просуще-
ствовала недолго. Вскоре главную ули-
цу Первоуральска объединили с частью 

улицы III Интернационала и присвоили 
ей имя Ленина.
По странному стечению обстоятельств, 

именно на этой улице в нашем городе 
рождалось все новое. Именно на этой ули-
це появилась первая библиотека, первая 
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Тимур Курбанов на месте проведения исследования - в библиотеке
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Было бы желание

Здание ДЮСШ, расположенное на про-
спекте Ильича, где стоит оно уже сорок 
лет, известно многим горожанам. Кто-то 
в свое время тренировался здесь, кто-
то сегодня приводит сюда своих детей. 
Но мало кто представляет, как работает 
это учреждение по ковке спортивных ка-
дров. Однако в самой школе о своей роли 
в длинной цепочке воспитания будущих 
спортивных звезд говорят скромно.
- Вообще-то называть нашу школу имен-

но кузницей спорткадров не совсем пра-
вильно. Мы, скорее всего, являемся по-
рогом этой самой кузницы, переступив 
через который люди приходят в спорт. С 
нас просто начинается этот большой путь, 
- рассказывает директор ДЮСШ Вален-
тина Александровна Иванова.
Однако совершить этот первый шаг не 

всем оказывается под силу. Практика по-
казывает, что на первую тренировку при-
ходит очень много детей, а вот их число на 
второй и третей уже значительно меньше.
- По сути дела, для того, чтобы стать уче-

ником в секциях нашей школы, ребенку 
необходимо соблюсти два условия: при-
йти к нам и иметь желание заниматься. 
Если у него нет никаких серьезных, я 
подчеркиваю, серьезных медицинских 
противопоказаний для занятий спортом, 
он станет нашим учеником, - утверждает 
Валентина Иванова.

В шаговой доступности 
и совершенно бесплатно

Работа ДЮСШ ориентирована на при-
влечение к занятиям спортом именно 
детей.
- Дети более подвижны, более пластич-

ны, организм у них еще не «закостенел». 
Вот вы сейчас сможете сесть на шпагат? 
Навряд ли. Даже если в детстве и обла-
дали необходимой растяжкой. И для того, 
чтобы вы смогли сделать это, тренерам 
придется с вами очень долго и напря-
женно работать. С детьми достичь этого 
результата гораздо проще, - утверждает 
Валентина Иванова. 
Еще одно условие, которое школа должна 

соблюдать в своей работе, заключается в 
том, что привлекать детей необходимо в 
большом количестве, то есть массово. И 
педагогам ДЮСШ это удается. Сегодня 
в 41 группе школы, по шести различным 
направлениям - легкая атлетика, худо-
жественная гимнастика, тхэквондо, на-
стольный теннис, волейбол и баскетбол 
– занимается 718 детей. Естественно, 
возникает вопрос – откуда? Откуда взя-
лось столько учеников? Как оказалось, 
все очень просто.
- Ученики приходят к нам двумя путями. 

Во-первых, их приводят к нам родители, 
за что им честь, хвала и большая наша 
благодарность. Во-вторых, наши трене-
ры-педагоги ведут самостоятельную ра-
боту по привлечению детей. Дело в том, 
что ДЮСШ располагается не только в ос-
новном здании. Сегодня мы как учрежде-
ние, существующее в рамках городского 
управления образования, активно сотруд-
ничаем с общеобразовательными школа-
ми. Наши площадки располагаются в 12 
школах всего муниципального образова-
ния. Схема взаимодействия такова: шко-
лы предоставляют помещение, мы – даем 
тренеров и инвентарь. Особо плодотвор-

23 сотрудника,

12 тренеров,

41 группа,

6 секций,

718 учеников

ное сотрудничество у нас налажено со 
школой №32, где ведутся тренировки 
сразу трех секций: тхэквондо, легкой ат-
летики и настольного тенниса. Директор 
школы Елена Стахеева  охотно сотрудни-
чает с нами, в результате ученики именно 
этой школы довольно часть становятся 
победителями различных городских - и 
не только – соревнований. Да и вообще, 
за время, которое я нахожусь на посту 
руководителя ДЮСШ, у нас не было ни 
одного случая, когда школы отказали бы 
нам в проведении тренировок, - расска-
зывает Валентина Иванова.
Так что найти место для тренировок ва-

шего ребенка не составляет никакого тру-
да, площадки ДЮСШ расположены по 
всему городу, буквально в шаговой до-
ступности. Да, и еще одно очень важное 
обстоятельство: все тренировки в секциях 
ДЮСШ проводятся на совершенно бес-
платной основе.

Из спорта никого 
не выгоняем

К тренировочному процессу педаго-
ги Детско-юношеской спортивной шко-
лы подходят взвешенно. Детей вводят в 
спорт постепенно. Особенно заметно это 
на первоначальном этапе. В течение пер-
вых трех лет тренеры, по сути, ведут  с 
учениками занятия в рамках курса общей 
подготовки. Разумеется, с учетом будуще-
го спортивного направления. Например, 
в программе баскетболистов и волейбо-
листов присутствует большое количе-
ство упражнений с мячом, гимнастки и 
тхэквондисты делают упор на растяжку 
и на гибкость.
- На мой взгляд, такая схема  поэтапной 

подготовки полностью оправдана. И вот 
почему. У всех  нас организм облада-
ет уникальными особенностями. Кроме 
того, детский организм развивается. В 
итоге, например, девочки, которые начи-
нают заниматься по направлению художе-
ственной гимнастики, могут набрать рост, 
что для данного вида спорта совершенно 
нежелательно. А человек, занимающийся 
баскетболом или волейболом, наоборот, 

может и не вырасти. Да, и давайте не бу-
дем забывать про психологические осо-
бенности детей. Зачастую оказывается 
так, что к концу третьего года обучения 
ребенок понимает, что тот или иной вид 
спорта, как говорится, «не его»… - рас-
сказывает Валентина Иванова.
Однако говорить о том, что таких детей 

выгоняют из спорта, нельзя. Из ДЮСШ 
ученик сможет уйти только по собствен-
ной воле. 
- К каждому такому случаю мы подхо-

дим индивидуально. И как только стано-
вится понятно, что у ребенка возникают 
определенные трудности с выбранным 
им видом спорта, сразу же предлагаем 
ему сменить секцию на ту, в которой он 
сумеет в полной мере реализовать свои 
способности. Случаев таких множество. 
Например, девушки переходили из гим-
настики в легкую атлетику и достигали 
в новом для них виде спорта серьезных 
результатов. Спортивная закалка-то оста-
ется, а остальному наши педагоги научат, 
- рассказывает Валентина Иванова.
Но и перевод из секции в секцию - дале-

ко не самая распространенная практика.
- Недавно к нам пришла мама одной из 

наших воспитанниц и попросила не пере-
водить ее ребенка в новую секцию. Дело 
в том, что ребенок уже сегодня четко обо-
значил свой путь в дальнейшей жизни 
– он хочет стать тренером. Прекрасно! 
Хочет стать – станет, мешать не будем. 
Напротив, будем всячески помогать и со-
действовать ему в этом деле. Так что из 
спорта мы никого не выгоняем, - расска-
зывает Валентина Иванова.

Море возможностей

Спорт, разумеется, вещь прекрасная – 
никто спорить не станет. Но чтобы до-
биться успеха в жизни, необходимо и кое-
что другое. В том числе и получение хоро-
шего образования. Как выяснилось, наша 
ДЮСШ работает и в этом направлении.
- В школе у нас образовательная про-

грамма рассчитана на восемь лет. Но и по 
истечении этого срока мы своих детей не 
бросаем, помогаем. Многие наши легко-

атлеты, не без нашего участия, оказыва-
ются в Школе олимпийского резерва, где 
сегодня трудится наш же воспитанник - 
Юрий Сергеевич Марьин. Многие ребята 
из нашей школы поступают на спортив-
ные факультеты Уральского федерально-
го или Педагогического университетов. 
Даже если наш ученик принимает реше-
ние получать не спортивное, а какое-то 
иное образование, годы, проведенные им 
в школе, также принесут свои плоды. Вот 
смотрите: каждый наш выпускник полу-
чает документ, в котором указано, когда он 
у нас занимался, у какого тренера, каких 
результатов и в каком виде спорта достиг, 
какой разряд ему присвоен. Руководите-
ли спортивных клубов, действующих при 
высших и средних специальных учебных 
заведениях, к таким ребятам относятся с 
большим вниманием. Более того, сегод-
ня сложилась такая практика, что при по-
ступлении воспитанники спортшкол по-
лучают дополнительные баллы. Так что 
занятия в нашей школе открывают для 
детей множество возможностей, причем 
не только в спорте, - утверждает Вален-
тина Иванова.

НА ПОРОГЕ «КУЗНИЦЫ» 
СПОРТИВНЫХ КАДРОВ
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Интересно, кто из этих девчушек - будущая звезда нашего спорта?

В ДЮСШ:
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Путь веры

В одном из недавних выпусков «Городско-
го педсовета» одной из ведущих тем стал 
педагогический форум «Нравственные цен-
ности и современность», где шла речь о ре-
зультатах и перспективах сотрудничества  
управления образования и Первоуральского 
благочиния, которое насчитывает уже не-
сколько лет. Олимпиады по основам право-
славной культуры, Рождественские чтения, 
Кирилло-Мефодиевские чтения, культурно-
образовательный проект «Люблю Россию» 
– вот только часть мероприятий, ставших 
зримым воплощением подписанного до-
кумента. А с прошлого года в этом переч-
не появилось еще одно заметное явление –   
городской фестиваль «С верой в Россию», 
где в этом году приняли участие 1015 перво-
уральцев в возрасте от 5 до 80 лет. 
- Первые шаги по привитию православной 

культуры, тогда робкие и осторожные, мы 
сделали еще в 2007 году, когда стали сотруд-
ничать с учебным отделом Екатеринбург-
ской епархии. А потом, в 2013 году, епархия 
официально вышла с  предложением под-
писать соглашение о сотрудничестве. И у 
нас, в Первоуральске, получилось это вза-
имодействие вывести на значимый духов-
но-просветительский уровень, - отметила 
Марина Михайловна Ячменёва. - Во мно-
гом подобного результата удалось добить-
ся благодаря духовенству Первоуральского 
благочиния, всегда открытого к диалогу: в 
лице благочинного Первоуральского цер-
ковного округа, протоиерея Константина 
Савченко, помощника благочинного, иерея 
Иоанна Парамонова, протоиерея Влади-
мира Гусева. Считаю, что только сохраняя 
уважение к традициям, а православие - их 
краеугольный камень, наша страна будет 
процветающей и сильной державой.

Первый этап - региональный

Как видим, впечатляющая картина, ее 
высокой оценкой и стала архиерейская 
грамота. Награждение прошло в Екате-
ринбурге на  региональном этапе между-
народных Рождественских образователь-
ных чтений, финал которых пройдет в ян-
варе, в дни светлого праздника. Столица 
Среднего Урала впервые принимала этот 
значимый церковно-государственный фо-
рум.  Его тема звучала так: «Традиция и 
новации: культура, общество, личность».
С приветственным словом к присутству-

ющим обратился архипастырь Кирилл, 
приветствие губернатора Свердловской 
области передал заместитель председа-
теля правительства Яков Силин.
Поясним, что собой представляют Рож-

дественские чтения. На форуме обозна-
чаются основные направления совмест-
ной деятельности Русской православ-
ной церкви и государства в важнейших 
аспектах жизни российского общества, 
обсуждаются пути решения актуальных 
социальных проблем.
- Мы тоже ждем Рождество Христово, и 

не только как светлый духовный празд-
ник. К этому времени рассчитываем из-
дать уникальный сборник «Время, собы-
тия, люди в истории православных хра-
мов  городского округа Первоуральск», 
куда включены учебно-исследовательские 
проекты учащихся за два года. Сейчас 
приступили к верстке сборника, - Мари-
на Михайловна убеждена, что останавли-
ваться на достигнутом нельзя.

В ПОДАРОК 
К РОЖДЕСТВУ 
– КНИГА

Методист управления образования городского округа Первоуральск Мари-
на Михайловна Ячменёва награждена архиерейской грамотой за подписью 
митрополита Верхотурского и Екатеринбургского Кирилла. Сама Марина 
Михайловна считает, что эта высокая награда – оценка совместной работы 
города и Первоуральского благочиния.
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Социально значимая 
инициатива только 
приветствуется

В том, что лидерские качества – есте-
ственное состояние успешной личности, 
убеждена Людмила Порошина, руководи-
тель ВПК «Застава-36». Проект как раз и 
нацелен на то, чтобы раскрыть этот потен-
циал у школьников, помогает направить 
их энергию в созидательное русло. Люд-
мила Викторовна знакомит с академией:
- Ее организатором является центр соци-

ально-педагогических проектов - государ-
ственное автономное учреждение допол-
нительного образования Свердловской 
области «Дворец молодежи». Участвовать 
могут лидерские команды, советы стар-
шеклассников, детские общественные 
объединения и органы самоуправления 
образовательных организаций дополни-
тельного образования региона. 
Академия лидерства, продолжила педа-

гог, длится весь год, и в него входят сле-
дующие мероприятия: конкурс «Вектор 
успеха», выездные сборы «Лидеры 21 
века», творческий конкурс «Классный 
лидер», конкурс исследовательских ра-
бот «Persona». А в конце года проводит-
ся праздник – форум участников проекта 
«Майская радуга». 
Проект реализуется в нескольких направ-

лениях: конкурсная программа, друже-
ские встречи, участие в видеоконферен-
ции, общения через интернет-ресурсы с 
целью обмена опытом и поиска новых 
форм общественной и коллективной дея-
тельности органов самоуправления. При-
ветствуются и акции, флешмобы, словом, 
любые мероприятия, которые носят соци-

ЛЮДМИЛА ПОРОШИНА: «У НАС ЕСТЬ 
КЛАССНЫЕ ЛИДЕРЫ. А У ВАС?»
Третий год военно-патриотический клуб «Застава-36» кузинской школы № 36 участвует 
в областном сетевом проекте «Уральской академии лидерства». Так что кузинцы знают 
формулу успеха и готовы ей поделиться.

ально значимый характер, как для обще-
ства в целом, так и для лидерского моло-
дежного движения в частности.

Четыре лиги лидерства

По мнению Людмилы Порошиной, при 
том, что мероприятия проекта рассчита-
ны на год, сам курс «обучения» в акаде-
мии намного продолжительнее. Лидер 
формируется постепенно, ступени его 
мастерства нашли отражение в градации 
участников.
 - В проект «Уральской академии лидер-

ства» входят 4 лиги команд-участников. 
Новички начинают с первой лиги - «Ли-
дер для себя», во вторую попадают коман-
ды основного состава, это - «Лидер для 
окружающих». Третья лига - «Лидер для 
организаций» (команда-эксперт) и четвер-
тая - «Лидер для лидеров», так называе-
мая команда «Headliner», представитель 
проекта на всех уровнях, - пояснила  ру-
ководитель клуба «Застава-36». - На про-
тяжении двух лет мы как участники дан-
ного проекта решали социально  значи-
мые проблемы общества, нашего поселка 
и школы. Нашими лидерами в первый год 
работы стали Илья Ситников, во второй 
-  Людмила Бородина. В этом году нашу 
команду в конкурсе «Классный лидер» 
возглавляет Олеся Марко. Мы – команда 
третьей лиги.
Чтобы рассказать о себе, продолжила 

Людмила Порошина, каждому из участ-
ников конкурса «Классный лидер»  надо 
выполнить ряд заданий. На заочном этапе 
- создать свое портфолио, заполнить ан-
кету,  написать тезисы на тему «Наше бу-
дущее в наших руках». А во время очного 

выступления в творческой форме за пять 
минут надо показать самопрезентацию. 
В ней надо раскрыть свои лидерские ка-
чества, выполнить экспромтное задание. 
Работы конкурсантов оценивает жюри. 
- Интересно проходит конкурс «Persona». 

Он посвящен различным значимым со-
бытиям и датам. Конкурс проводится в 
виде поисково-исследовательских работ, 
где участники проекта собирают, систе-
матизируют результаты своей деятель-
ности. Открытую защиту проводят толь-
ко те соискатели, проекты которых отме-
тило жюри. И данная защита проводится 
во время видеоконференции среди участ-
ников команд. Тот, кто ярче и интереснее 
расскажет о своей работе во время пре-
зентации, и получит высший балл, - про-
должила знакомить с проектом Людмила 
Викторовна.
Еще одно яркое мероприятие академии 

лидерства - выездные сборы - «Лидеры 21 
века», они проводятся для всех команд и 
проходят в загородном лагере «Таватуй». 
После сборов, знает по опыту работы на-
ставник кузинской команды, у ребят есть 
возможность  рассказать о новых фор-
мах работы сверстникам, пойти к малы-
шам и провести с ними игры, которыми 
они обучены.
Кроме того, у каждой лиги есть свои за-

дания. 
- Мы должны провести три мероприя-

тия: акцию по развитию антинаркотиче-
ского движения; вовлечь в волонтерское 
движение под девизом «Помогая другим, 
мы помогаем себе»; популяризировать 
лидерское движение Свердловской об-
ласти в СМИ, - представила «задание на 
дом» ребят из школы № 36 Людмила По-
рошина. -  Кто желает принять участие в 
областном сетевом проекте «Уральской 
академии лидерства», присоединяйтесь! 
Вы станете активными, яркими, талант-
ливыми,  сможете творчески рассказать о 
себе, а главное -  своими добрыми делами 
изменить этот мир!

Тех, кто настроен присоединиться к «Уральской академии 
лидерства», ждут на сайте вКонтакте: https://vk.com/dm.ural. 
Писать на e-mail: dm.ural@dm-centre.ru  или сайт Дворца моло-
дёжи: http://dm-centre.ru/uralskaya-akademiya-liderstva.

Фото из архива клуба 

Курсантам клуба «Застава-36» форма к лицу

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

ЕГЭ-2016: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВЫПУСКНИКАМ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ЛИЦАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изменены сроки подачи заявки на уча-
стие в ЕГЭ: регистрация участников 
продлится с 20 декабря до 1 февраля 
текущего учебного года. 
Изменена технология подачи заявки: ме-

сто регистрации на сдачу ЕГЭ – управле-
ние образования городского округа Пер-
воуральск (ул. Советская, 9а, кабинет № 
102). Дни приема: с понедельника по чет-
верг, с 9-00 до 16-00; телефон для консуль-
тации: 25-57-27. 
При себе необходимо иметь документы: 
• выпускникам прошлых лет: паспорт 

гражданина; оригинал документа об об-
разовании (аттестат о среднем общем 
образовании; диплом о среднем профес-
сиональном образовании; оригинал ино-
странного документа об образовании - 
предъявляется с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с иностран-
ного языка);
• лицам, обучающимся по образователь-

ным программам среднего профессио-
нального образования: паспорт гражда-
нина; справку из образовательной орга-
низации, в которой обучается, подтверж-
дающую освоение образовательных про-
грамм среднего общего образования или 
завершение освоения образовательных 
программ среднего общего образования 
в текущем учебном году.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Традиционно с 2009 года в управлении 

образования проводится опрос родите-
лей и учащихся о качестве школьного 
образования. Так, с 24 апреля по 15 мая 
2015 года были опрошены 1033 учащих-
ся 9 и 11 классов, а также 2169 родите-
лей учеников 4, 7, 9 и 11 классов из 23 
школ городского округа Первоуральск.
По данным опроса, положительную 

оценку качества образования, обеспечива-
емого школой, дали 93% родителей и 92% 
учащихся. По сравнению с 2012 годом 
данный показатель увеличился на 14,5%.
Как объяснила специалист управления 

образования Галина Ахахлина, одним из 
важных показателей работы школы явля-
ется итоговая аттестация учащихся. По-
этому в ходе опроса учащимся и их роди-
телям был задан вопрос о том, насколько 
они удовлетворены качеством подготовки 
к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по обязательным пред-
метам и предметам по выбору. 
Выяснилось, что подготовкой к ЕГЭ и 

ОГЭ по обязательным предметам удовлет-
ворены 91 % родителей учащихся выпуск-
ных 9 и 11 классов и 94 % учащихся. Сре-
ди родителей девятиклассников 90% дали 
положительную оценку качества подго-
товки учащихся к сдаче ОГЭ, среди ро-
дителей одиннадцатиклассников – 93 %. 
Анализ ответов родителей учащихся вы-

пускных классов показал, что среди роди-
телей девятиклассников удовлетворены 
качеством подготовки к ОГЭ по пред-
метам по выбору 79%, среди родителей 
учащихся 11 классов – 91 %. Общий по-
казатель удовлетворенности родителей 
учащихся выпускных классов качеством 
подготовки к итоговой аттестации по 
предметам по выбору составил 84 %, что 
на 6 % выше, чем в прошлом году. Среди 
учащихся выпускных классов показатель 
удовлетворенности качеством подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам по 
выбору составил 84 % - на 5 % больше, 
чем в прошлом году. 
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Школьнику по силам

- Главная цель сборов – создание соци-
альных проектов, - рассказывает Татья-
на Щербинина, начальник отдела по ра-
боте с молодежью управления образова-
ния, - тема сборов: «Я меняю мир вокруг 
себя». Стоит заметить, что если социаль-
ные проекты, которые были разработа-
ны в прошлом году, требовали развития 
на уровне высшего звена, руководства 
города, а то и области, то нынче актив 
учащихся разрабатывал такие идеи, ко-
торые может реализовать сам школьник 
или студент. 
Все приехавшие на сборы организова-

ли четыре группы. В первую вошли во-
лонтеры. Предполагается, что под эги-
дой управления образования в городском 
округе Первоуральск появится отряд во-
лонтеров, и начало было положено имен-
но на сборах. С ребятами работали про-
фессионалы из группы «Волонтеры Ура-
ла» (УрФУ). 
Вторую команду образовал совет стар-

шеклассников. Ребята работали над со-
циальными проектами, а также провели 
тренинг под руководством профессиона-
ла из города Лесной по теме: «Социаль-
ное проектирование». 
В третью группу вошли студенты, а чет-

вертый отряд - пресс-центр - освещал 
мероприятие, создавал газету и готовил 
видеоролик. 
«Вечерка» побывала в творческих ма-

стерских, где шла работа над социальны-
ми проектами. 

«ПУК» - не просто звук

Позитивные, умные, креативные. Так 
расшифровывается хулиганское, на пер-
вый взгляд, название студенческого отря-
да, объединившего актив политехникума, 
Первоуральского металлургического кол-
леджа и УрФУ. 
- Мы решили разработать туристический 

маршрут по Первоуральску, - объяснила 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе первоуральского политехни-
кума Анастасия Серегина, - поскольку 
хотим, чтобы каждый житель знал па-
мятные исторические места родного го-
рода. Ведь любовь к Отчизне начинается 
именно с любви к малой родине. Перед 
тем, как начать работу над социальным 
проектом, мы провели опрос, который 
выявил, что очень многие школьники и 
студенты не знают о многих историче-
ских событиях. К примеру, задавали такой 
вопрос: «Кто такой Карбышев? Есть ли в 
Первоуральске памятник в честь этого че-
ловека?» Представьте себе, только один 
из опрошенных дал правильный ответ! 
Поэтому наш социальный проект весьма 
актуален и полезен. 
Студенты – люди серьезные, а потому 

собираются представить свою идею на 

СЧАСТЛИВ? 
СДЕЛАЙ СЧАСТЛИВЫМИ ДРУГИХ 
С 5 по 7 ноября на базе ФОК «Гагаринский» состоялись ежегодные городские сборы 
актива учащейся молодежи. В этом году в этой творческой встрече участвовали 73 че-
ловека: школьники, учащиеся политехникума, Первоуральского металлургического кол-
леджа и студенты Уральского Федерального Университета. 

соискание гранта благотворительного 
фонда «Первоуральск 21 век». 

Как стать волонтером

Заглянули мы и к волонтерам, которые 
работали под руководством Юлии Пере-
гудовой (группа «Волонтеры Урала»). В 
этот момент школьники пытались решить 
одну из нестандартных задач, предложен-
ных тренером: перевернуть простыню, на 
которой, между прочим, стояли члены ко-
манды! Игра? 
- Такие тренинги нужны, чтобы пока-

зать: жизнь богата на экстремальные си-
туации, и чтобы выйти из них победи-
телем, нужно уметь работать в команде, 
нужно учиться мыслить нестандартно, 
нужно делать правильную ставку на ли-
дера, нужно уметь доверять друг другу, - 
говорит Юлия.  
Конечно, такие игры – только разминка 

перед серьезной работой. В Первоураль-
ске организованного волонтерского кор-
пуса пока нет, но все предпосылки для 
этого имеются. Во-первых, есть ребята, 
готовые вносить свой вклад в общее по-
лезное дело, направленное на развитие 
любимого города, есть отличная идея, 
которая ждет своей реализации. 

Кроме того, волонтерское движение для 
подрастающего поколения – это хорошая 
школа. Навыки и компетенции, которые 
получают активисты молодежного во-
лонтерского движения, помогают в даль-
нейшей жизни. Это площадка личност-
ного роста.
- Для того, чтобы обратить внимание на 

ту или иную проблему, не всегда нужен 
коммерческий проект, - считает Юлия 
Перегудова. – Привлечь внимание обще-
ственности могут волонтеры, они же мо-
гут привлечь как можно больше сторон-
ников, и задача найдет решение.  

Мечты – в реальность

Каждая из команд плодотворно работала 
над социальными проектами, осознавая 
их важность. 
Как заметила Анна Подъеферова, тренер 

отряда совета старшеклассников, автор 
программы социального проектирования: 
- Прежде всего, человек должен органи-

зовать свою личную жизнь, чтобы стать 
счастливым. А если ты сам счастлив – 
сумеешь сделать счастливыми других. 
Если ты несчастлив, то и другим помочь 
не сможешь. Это первая установка. По 
сути, социальный проект – конкретные 
шаги, которые предпринимаются по ис-
полнению какой-либо мечты.   
Интересных идей у первоуральских шко-

ляров и студентов немало. И сил для того, 
чтобы воплотить мечты в реальность, 
предостаточно. Это доказали участники 
«круглого стола», который состоялся в 
заключительный день сборов актива уча-
щейся молодежи. 

Юлия Перегудова, тренер команды волонтеров:

- На сборах я увидела ребят, заряженных на идею 
развития родного города. Они болеют за Первоуральск. 
Это очень перспективные ребята, и, думаю, именно они 
станут ядром будущего волонтерского корпуса, который 
появится в городском округе Первоуральск. 

Ксения Моринцова и Ульяна Королева, юнкоры пресс-центра:

- Здесь, на сборах, мы встретили много замечательных 
ребят, талантливых, с активной жизненной позицией. 
Мы столько новых друзей нашли! А еще такие встречи 
дают новый опыт. Опыт общения с людьми. Опыт работы 
в команде. Общее дело нас сплотило. 
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ПРОГРАММА РЕМОНТОВ 
ШКОЛ СТАРТУЕТ ЛЕТОМ

Система городского округа 
Первоуральск имеет до-
вольно обширную сеть об-
разовательных учреждений: 
60 детских садов, 24 школы 
и 3 учреждения дополни-
тельного образования. 

Все здания – за исключением нескольких 
детских садов, построенных в последнее 
время – возведены в советские годы, а по-
тому нуждаются в ремонтных работах. 
К сожалению, финансирование системы 
образования долгие годы велось по оста-
точному принципу, на летние ремонтные 
кампании в образовательных учреждени-
ях из городской казны выделялись незна-
чительные суммы. Их хватало разве что 
на косметический ремонт. 
- С этого года ситуация изменилась, си-

стема образования теперь занимает при-
оритетные позиции при распределении 
бюджетных средств, - говорит начальник 
управления образования Елена Исупо-
ва. – Так, летом 2015 года на ремонтные 
нужды образовательных учреждений из 
местного бюджета было выделено более 
40 миллионов рублей, был приведен в по-
рядок ряд школ, остро нуждающихся в за-
мене кровли, обновлении фасада. 
Как рассказала Елена Викторовна, в этом 

году совместными усилиями управле-
ния образования, администрации город-
ского округа Первоуральск и центра хо-
зяйственно-эксплуатационного и мето-
дического обслуживания подготовлена 
муниципальная программа на пять лет, 
согласно которой будут приведены в по-
рядок по всем современным требованиям 
СанПиН здания школ, остро нуждающих-
ся в ремонтных работах. Таких образова-
тельных учреждений в Первоуральске на 
сегодняшний день - семь. Сумма, которая 
будет выделена на эти цели, по предва-
рительным данным - более ста миллио-
нов рублей. 
- Политика администрации городского 

округа Первоуральск – сделать все необ-
ходимое, чтобы дети учились и воспиты-
вались в комфортных условиях, - замети-
ла Елена Исупова.      
Одна из школ, которой необходим ре-

монт – образовательное учреждение № 3, 
школа со своей изюминкой – кадетскими 
классами. Здание построено в 1968 году, и 
за эти годы здесь не было основательных 
ремонтных работ. По словам директора 
Юрия Ковалева, необходимы капиталь-
ный ремонт кровли и фасада, замена дере-
вянных окон на пластиковые пакеты, ре-
конструкция системы освещения школы 
и пришкольной территории. Впрочем, это 
и стало причиной обращения некоторых 
родителей в Роспотребнадзор. Как объяс-
нили в школе № 3, замечания надзорного 
органа устраняются без нарушения обра-
зовательного процесса, а те ремонтные 
работы, которые требуют финансовых 
вливаний и затратны по времени, будут 
проведены в летние каникулы. 

Екатерина Крестовских, мама ученика 
кадетского класса:

- Мой сын с удовольствием 
учится в школе N3, он хотел 
поступить в кадетский класс, 
и теперь я вижу, с каким 
интересом он занимается. 
Мне нравится, как поставлен 
образовательный процесс 
в школе N3, нравится, как 
работает педагогический 
коллектив и администрация 
школы. Это – главное. 
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Праздники детства… Они греют нас сво-
им светом всю жизнь! Считается, что ре-
бенок, с раннего возраста погруженный 
в атмосферу радости, вырастет более 
устойчивым ко многим неожиданным си-
туациям, будет менее подвержен стрессам 
и разочарованиям.
Мы стремимся воспитывать у детей лю-

бовь и интерес к музыке; помочь детям са-
мореализоваться в каком-либо виде музы-
кальной деятельности; развиваться более 
гармонично, почувствовать радость. При-
общившись к музыке в детстве, они не вы-
растут равнодушными, черствыми людьми.
Наш совместный труд приносит радость 

детям, счастье родителям, а результат 
этого труда – счастливое детство наших 
малышей.
Для домашнего музицирования необхо-

димы музыкальные игрушки и инстру-
менты. Они продаются в магазинах, но 
часть из них можно изготовить с ребён-
ком дома из подручных материалов. Так 
малыш заодно приобретёт полезные на-
выки ручного труда. 
Инструменты, сделанные своими рука-

ми, звуки и мелодии, извлеченные из них, 
пробуждают у детей интерес к творчеству. 
Предлагаем некоторые из них.
Трещотка 
Вам понадобятся:
- 15-20 разноцветных прищепок;
- яркая веревка или большой шнурок.
Возьмите яркую веревку и прикрепите 

к ней разноцветные прищепки для белья. 
Такую трещотку может сделать ребёнок 

сам, причем это полезно для развития 
моторики.
Маракасы
Вам понадобятся:
-  маленькие пластиковые бутылочки из-

под воды,  йогуртов,  соков (0,5 л);
 - горох,  гречка,  макароны,  фасоль,  би-

сер и др.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
Каждый человек идет к музыке своим путем. Уважаемые родители! Помогите детям полюбить музыку. Детство - самая 
счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений остаются в памяти навсегда. 

Насыпьте в баночки (бутылки) наполни-
тель, плотно закройте (закрутите). Верх 
баночки (бутылки) можно оформить по 
желанию (разноцветной самоклеющейся 
бумагой, различной аппликацией и т. д.).
Барабан
Вам понадобятся:
- пластиковое ведерко без дна (для ос-

новы);
- мягкая кожа (или любой другой подоб-

ный материал).
Для того, чтобы поверхность барабана 

была упругой, сначала намочите кожу или 
любой другой подобный материал и высу-
шите, предварительно натянув на пяльцы 
необходимого диаметра. Когда рабочая 
поверхность будет готова, закрепите ее 
на одном из днищ цилиндра, а края ма-
териала спрячьте внутрь. Осталось при-
крепить ремешок и раскрасить боковые 
поверхности барабана яркими красками. 
Палочки можно вырезать из дерева.
Ксилофон
Вам понадобятся:
- небольшие металлические предметы 

(ключи, винты, болтики);
- леска;
- вешалка с плечиками;
- металлическая ложка.
Предметы с помощью лески закрепите 

на вешалке. Играют на ксилофоне, ударяя 
по болтикам и винтикам ложкой.
Кастаньеты
Вам понадобятся:
- крышечки от детского питания;
- скотч;
- 4 кусочка резинки.
Возьмите небольшой кусочек резинки и 

прикрепите скотчем в двух местах к вну-
тренней стороне крышки так, чтобы оста-
лась свободная петелька для пальчика ре-
бёнка. То же самое проделайте с тремя 
оставшимися крышечками. На кастанье-
тах можно играть, надев их на большой и 

указательный (средний или безымянный) 
пальчики обеих рук.
Стеклянная арфа
Вам понадобятся:
- 3-7 стеклянных стаканов;
- чайная ложка или палочка.
Налейте в стаканы разное количество 

воды. Ложкой или палочкой ударьте по 
каждому – вы услышите звон. Если ста-
каны одинаковые, то тот, что наполнен 
почти до краёв, даст самый низкий звук, 
а пустой – самый высокий. Если же ем-
кости отличаются по размеру, то ниже 
всех будет звучать та, в которой налито 
больше воды. Изменяя объём жидкости, 
можно настроить инструмент и сыграть 
нехитрую мелодию.
Ваш ребенок будет счастлив обладать 

такими уникальными инструментами, 
они станут его добрыми проводниками в 
страну музыки.

Елена Томилец, музыкальный руководитель 
детского сада № 47 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
• Ищите музыку везде: 

дома, в городе, на при-
роде (в лесу, на даче, на 
море, у реки) и т.д.
• Создайте дома фоноте-

ку записей классической, 
народной, современной 
детской музыки.
• Приобретайте музы-

кальные игрушки (погре-
мушки, гармошки, бубны, 
музыкальные книги, ду-
дочки, барабаны и т. д.) 
и изготавливайте их сами. 
Тем самым вы создадите 
домашний «Музыкальный 
уголок».
• Поощряйте любое про-

явление песенного и тан-
цевального творчества 
малыша, пойте и танцуйте 
вместе с ним, сочиняйте 
песни и танцы.
• Если вы владеете игрой 

на каком-нибудь музы-
кальном инструменте, как 
можно чаще музицируйте, 
аккомпанируйте своему 
малышу.
• Посещайте со своим 

ребенком музыкальные 
сказки, театры, концерты.
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ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С СЕКРЕТОВ
- Каждое утро мы встречаем детей, - улыбается младший воспитатель детского сада № 20 Ксения Дрягина, - и они 
спешат поделиться своими маленькими тайнами и рассказать о событиях, которыми был насыщен день предыдущий. 
Начинают свою историю так: «А у меня есть секрет…»

Доверительные отноше-
ния, которые возникают 
между воспитанниками 
детского сада и младши-
ми воспитателями - не 
редкость. 
- Мне кажется, младший 

воспитатель должен обла-
дать таким качеством, как 
человечность, то есть от-
зывчивость, готовность, 
помочь, неравнодушие, - 
считает Ксения Дрягина. 
– А общаясь с младшим 
воспитателем, и сам ребе-
нок получает соответству-
ющее воспитание. 
На первый взгляд, обязан-

ности младшего воспита-
теля просты. Содержать в 
чистоте группы, организо-

вать питание малышей, следить за поряд-
ком. И помогать воспитателю во всех вос-
питательно-образовательных процессах. 
То, каким должен быть настоящий млад-

ший воспитатель, показал конкурс про-
фессионального мастерства «Лидер про-
фессии», который проходил в городском 
округе Первоуральск с 26 октября по 13 
ноября. 
Традиционно конкурсанткам сначала 

предлагалось попробовать силы в заоч-
ном туре. Работа оценивалась по следу-
ющим критериям: выполнение должност-
ных обязанностей, результаты контроля 
администрации учреждения и надзорных 
органов, заслуги и достижения в работе, 
взаимодействие с воспитателями и роди-
телями воспитанников, эстетика оформ-
ления и творческий подход. По результа-
там этого этапа из 26 участниц в финал 
вышли пять. Это Эльвина Минниахмето-
ва (детский сад № 45), Мария Мельникова 
(детский сад № 77), Ксения Дрягина (дет-
ский сад № 20), Алена Мокерова (детский 
сад № 14) и Лилия Доронкина (структур-
ное подразделение МАОУ СОШ № 12). 
Претенденткам на победу предстоя-

ло продемонстрировать таланты в че-
реде испытаний. К примеру, в конкурсе 
«Культура питания» младшие воспита-

Общий педагогический стаж семьи Ксении Дрягиной – 112 лет. 
Бабушка работала учителем математики в школе №2, мама 
была учителем начальных классов, тетя также по специальности 
– учитель начальных классов. А теперь «эстафетная палочка» - у 
Ксении. 
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тели должны были интересно, с выдум-
кой, презентовать блюдо из 20-дневного 
меню, ориентируясь на возрастные осо-
бенности дошколят. 
А кто же победитель? Ксения Дрягина.
Младшим воспитателем в детском саду 

№ 20 Ксения Игоревна работает с июня 
2015 года, но имеет большой педагогиче-
ский опыт – практиковала в металлурги-
ческом техникуме, УРГПУ, в центре до-
полнительного образования.
Сегодня Ксения проходит обучение в ин-

ституте регионального образования, так 
что в скором времени мы увидим ее в роли 
воспитателя. А в свободное от работы вре-
мя К.Дрягина ведет уроки хореографии у 
юных танцоров в дворовом клубе «Весе-
лые ребята» в поселке Магнитка. Кстати, 
сама Ксения в юности занималась в тан-
цевальном коллективе «Терпсихора», а по 
окончании курса дополнительного обра-
зования передает опыт малышам. 
- Я никогда не принимала раньше уча-

стия в подобных конкурсах, - рассказала 
«Вечерке» Ксения Игоревна, - но резуль-
татом довольна. Во-первых, я поделилась 
своим опытом и могла увидеть, как рабо-
тают мои коллеги. Во-вторых, конкурс 
– это хороший импульс для профессио-
нального роста. 

 Ксения Дрягина
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Мероприятие состоялось в минувшее 
воскресенье, 15 ноября. Пришли почет-
ные гости: представители управления 
образования,  школы № 4, администра-
ция ДЮСШ. Сценой для воспитанниц 
отделения художественной гимнастики 
стал спортивный зал. Честно говоря, для 
этого вида спорта он не соответствует 
современным требованиям - предметы у 
гимнасток взлетают на высоту лишь до 
10 метров - потолок ограничивает полет. 
Но это нисколько не помешало выполнять 
сложные технические элементы. Пять 
предметов – это пять стихий, и  каждая 
гимнастка научилась «общаться» с ними 

О том, как ставили «коробку» в этой части 
городского округа, «Вечерка» уже рассказы-
вала ранее. Рады сообщить, что корт введен 
в строй: в конце прошлой недели, 13 ноя-
бря, новоуткинцы разделились на две кате-
гории, одна – в коньках, вторая – болельщи-
ки спортсменов. Ботинки с лезвиями приме-
рили и почетные гости, которые приехали 
поздравить с долгожданным событием. Как 
подчеркнул Эдуард Меньшиков, начальник 
Новоуткинского СТУ, это - первый пласти-
ковый корт во всем городском округе, где 
предусмотрена раздевалка для спортсменов, 
две «коробки», в которых дружины дожида-
ются выхода на лед. Словом, не просто «по-
ляна», а полноценный спортивный объект 
для будущих чемпионов. 
Плоскостное сооружение, действительно, 

простаивать не будет ни зимой, ни летом. 
Дожидаясь открытия, на льду вовсю рас-
секали местные подростковые хоккейные 
команды «Искра» и «Сокол», между про-
чим, в форме, приобрести которую помог-
ла директор фирмы «ЮТ» Анна Манекина. 
А клюшками поделился хоккейный клуб 
«Уральский трубник». Занимается с детьми 
тренер Анатолий Тепляков. 
- Я у Анатолия Михайловича тренируюсь 

третий сезон. Мне нравится хоккей и катать-
ся на коньках. Нет, спорт учебе не мешает, 
наоборот, мне задачки нравится решать, ког-
да в них про хоккей говорится, - авторитет-
но заявил десятилетний защитник Даниил 
Джафаров. 
Дети и взрослые, действительно, радова-

лись появлению крутого корта от души.  И 
есть еще один важный момент, что подчер-
кнул в приветственном слове Алексей Дро-
нов, глава администрации городского округа 

ПЯТЬ ПРЕДМЕТОВ – ПЯТЬ СТИХИЙ
«Цыганочка», «Рок-н-ролл», «Росиночка», «У моей России длинные косички», эмоцио-
нально сильная композиция под песню «Журавли» - «художницам» ДЮСШ все под-
властно, что они и показали во время творческого отчета.

Валентина Васильевна 
Зарницына, инструктор-мето-

дист ДЮСШ:

- Наша школа выиграла 
грант благотворительного 
фонда «Первоуральск-21 
век», средства потребо-
вались для приобретения 
гимнастического ковра для 
«художниц». Именно на 
этом «помосте» девочки и 
выступали в воскресенье. 
Покрытие - на войлочной 
основе, с ворсом опреде-
ленной длины. Выбрали 
достаточно жесткий, кото-
рый позволяет выполнять 

более динамично прыжки и повороты.

Эмма Лапшина, председа-
тель родительского комитета 
отделения художественной 

гимнастики: 

- Да, не все наши дети 
продолжат карьеру в боль-
шом спорте, когда вы-
растут. Но художествен-
ная гимнастика – это  та-
кой красивый вид спорта, 
очень изящный, что де-
вочкам пойдет только на 
пользу. Спасибо нашим 
тренерам-преподавателям 
Наталье Александровне 
Чиглинцевой, Зинаиде Ми-
хайловне Ширяевой, Ольге 

Ивановне Ивановой во главе со старшим тренером-пре-
подавателем Наталией Юрьевной Медведевой, они учат 
детей быть целеустремленными, трудолюбивыми, вос-
питывают характер. 

Наталия Юрьевна Медведе-
ва, старший тренер-препо-
даватель отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ:

- В нашем отделении за-
нимается более 200 детей. 
Жизнь у нас насыщенная, 
в октябре было 3 турни-
ра, в декабре тоже ждет 
череда соревнований. К 
примеру, недавно прохо-
дили соревнования в Ека-
теринбурге «5 юбилейный 
турнир городов России на 
призы первого мастера 
спорта по художествен-
ной гимнастике, первого 

заслуженного мастера спорта Лилии Назмутдиновой», 
где наши девочки в групповых упражнениях заняли 
первое место. В индивидуальном зачете «золото» заво-
евала Мария Баранова. 

– скакалкой, обручем, булавой, мячом и 
лентой - на равных. 
Впрочем, в тот день хотелось говорить 

только о прекрасном. Мы по праву можем 
гордиться тем, что именно Россия явля-
ется родоначальником этого вида спорта. 
Именно наша страна является мировым 
лидером в художественной гимнастике, о 
чем и говорилось  на прошедшем концер-
те. Программу отчётного концерта соста-
вили показательные номера, как сольные, 
так и групповые. Групповые упражнения 
в художественной гимнастике для ДЮСШ 
- направление довольно новое, но такое 
впечатление, что оно было всегда. 

Первоуральцы уже знакомы с творче-
ством юных гимнасток. Их выступления 
не раз становились украшением город-
ских мероприятий, например, «Цыганоч-
ка» или пронзительный номер на песню 
«Журавли». Даже жаль, что композиция 
на тему Великой Отечественной войны – 
не для соревнований. Технически слож-
ный номер, продуманный до мелочей. 
Специально были придуманы костюмы. 
Девочкам, олицетворявшим пламя, к ку-
пальникам пришили специальные ленты, 
в которые закрепили обручи. Да, очень 
оригинальная идея, позволяющая пере-
дать замысел номера. Этот танец завер-

шал программу, и зрители не сводили 
глаз с гимнасток с первой до последней 
минуты. В их числе – и Алексей Викто-
рович Шабаров, его внучка Наташа тоже 
участвовала в творческом отчете:
- Обратите внимание, как девочки, что 

маленькие, что постарше, выходят на 
помост – на цыпочках! Да, это неесте-
ственная походка, для обычного чело-
века, но для «художниц» - совершенно 
естественная, настолько они профессио-
нальны. Художественная гимнастика раз-
вивает пластику, координацию движений, 
формирует  правильную осанку. Думаю, 
у таких девчонок от кавалеров отбоя не 
будет точно!

НОВОУТКИНЦЫ ЗИМНИЙ СЕЗОН ВСТРЕТИЛИ НА КОНЬКАХ 
В Новоуткинске зимний сезон начался с долгожданного события – открытия корта.

Первоуральск:  
- Мы продолжаем развивать Новоуткин-

ское СТУ. Только в этом году здесь откры-
лись два детских сада, через месяц в посел-
ке Прогресс запустим газовую котельную. 
А сейчас открываем спортивную площадку 
– корт. 
Эстафету поздравлений приняли замести-

тель председателя Законодательного собра-
ния Свердловской области Елена Чечунова, 
депутат ЗакСо Лев Ковпак. Также присут-
ствовали Елена Исупова, начальник управ-
ления образования, Игорь Малков, замести-
тель начальника управления культуры, фи-

зической культуры и спорта, олимпийский 
чемпион, и другие первые лица. Эдуард 
Меньшиков от имени жителей всего Ново-
уткинского СТУ вручил благодарственные 
письма Алексею Дронову и Анне Манеки-
ной. Памятные адреса получили все, кто 
помогал в строительстве корта. 
После торжественной части на лед вышли 

юные хоккеисты, вместе с почетными го-
стями во главе с Алексеем Дроновым они 
совершили круг почета под раскаты красоч-
ного салюта. Затем на ледовом поле прошел 
турнир по хоккею. Станислав Ведерников, 
депутат Первоуральской городской думы по 

7 избирательному округу, выйдя с ледовой 
площадки, напомнил, с чего все начиналось:
- За школой № 26 каждую зиму новоут-

кинцы своими силами заливали небольшую 
площадку. Корт был, но очень простой. В 
прошлом году инициативная группа обра-
тилась с просьбой помочь отремонтировать 
самодельную площадку. Но, когда посмо-
трели на эту «коробку», то стало ясно, что 
лучше и эффективнее поставить нормаль-
ный корт, в соответствии со всеми совре-
менными требованиями. И это решение, что 
показало и торжественное открытие, было 
правильным.   
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Жители оплачивали потребляемые ком-
мунальные ресурсы не напрямую постав-
щикам, а управляющим компаниям, а те, 
что греха таить, не всегда, и не в полном 
объеме перечисляли эти средства ресурс-
никам. В итоге страдали все. Не миновала 
чаша сия и муниципальное предприятие 
«Водоканал». Однако в мае основной по-

ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ ВЫГОДНЫ ВСЕМ
Ни для кого не является секретом тот факт, что изрядная доля проблем предприятий 
коммунального сектора была обусловлена наличием в финансовой цепочке множества 
посредников. 

ставщик воды в Первоуральске начал пла-
номерную работу по переходу на прямые 
расчеты с населением. Сегодня директор 
«Водоканала»  Валерий Хорев рассказал 
«Вечернему Первоуральску» о том, к ка-
кому эффекту это привело.
- Переход на прямые расчеты с населе-

нием за поставленную воду для нашего 
предприятия начался с заключения соот-
ветствующих договоров с жителями 24 
домов. После того, как население начало 
платить за поставленный коммунальный 
ресурс непосредственно нам, тут же стали 
заметны положительные результаты. Так, 
уровень собираемости платы за воду по 
данным домам достиг отметки в 117 про-
центов. Произошло это по двум причи-
нам. Во-первых, мы начали вести работу 
по взысканию долгов не с управляющих 
компаний, а непосредственно с должни-
ков. Практика показала, что на требова-
ния погасить задолженность, поступив-
шие непосредственно от поставщика, 
жители реагируют очень оперативно. 
Однако каких-либо серьезных усилий в 
этом направлении нам предпринимать не 
пришлось. Довольно скоро жители сами 
начали гасить старые долги. И это стало 
второй причиной столь высоких показате-
лей собираемости. Люди открывают кран 
и видят: вода есть, услуга оказана, и каж-
дый из них четко понимает, что ее надо 
оплатить, причем непосредственно тому, 
кто услугу поставляет. Простая и всем 

понятная схема, а такие схемы работают 
везде и всегда эффективно, - рассказыва-
ет Валерий Хорев.
После успешного первого опыта пред-

приятие начало расширять зону прямых 
расчетов с населением.
- По результатам проведенных перегово-

ров восемь управляющих компаний го-
рода, работающих в различных районах 
муниципалитета, откликнулись на наше 
предложение перейти на прямые расче-
ты между «Водоканалом» и населением. 
Сегодня по данной схеме мы работаем с 
260 домами. Уровень собираемости пла-
ты за воду по этим домам составляет 81 
процент. Согласен, показатель далек от 
идеального, но такое положение дел во 
время переходного периода - неизбежное 
зло. Дело в том, что в последние годы жи-
тели города несколько раз оказывались в 
очень неприятных ситуациях, которые, 
как правило, были связаны именно со 
сменой той организации, которой было 
необходимо оплачивать тот или иной ком-
мунальный ресурс. Так что психологиче-
ски сегодня любое нововведение, особен-
но в части оплаты коммунальных услуг, 
потребители воспринимают, по меньшей 
мере, настороженно, а, как правило, нега-
тивно. Впрочем, такая ситуация для нас 
новостью не является. Через это мы про-
ходили и на первом этапе введения пря-
мых расчетов. Уверен, что через сравни-
тельно непродолжительное время потре-

бители уяснят, кому и за что они платят, 
после чего кривая графика собираемости 
платежей пойдет вверх. Кроме того, наше 
предприятие также продолжит работу по 
взысканию старых долгов, - считает Ва-
лерий Хорев.
Также директор «Водоканала» рассказал 

о том, что в ближайшее время территория 
прямых расчетов в Первоуральске увели-
чится еще на 40 домов.
- Наш успешный опыт перехода на пря-

мые расчеты заинтересовал многие управ-
ляющие компании города. И это понятно, 
так как работа по данной схеме выгодна 
всем: и нам, и жителям, и управляшкам. 
Последние после введения прямых пла-
тежей оказываются в очень выгодном 
положении – они избавляются от такой 
головной боли, как необходимость ре-
шать проблему задолженности перед по-
ставщиками ресурсов, ответственность 
за это ложится на плечи потребителей. 
За управляющими компаниями остают-
ся лишь обязанности по сбору показаний 
приборов учета, по оповещению населе-
ния о плановых отключениях и сбору ин-
формации, необходимой для проведения 
перерасчетов.  В итоге каждый занима-
ется своим делом: «Водоканал» постав-
ляет воду населению, население эту ус-
лугу оплачивает, а управляющие компа-
нии обслуживают жилфонд, - утверждает 
Валерий Хорев.

Спортивное шоу на сцене ДК

Местом проведения турнира, в ходе кото-
рого спортсменам предстояло выяснить, 
кто же достоин стать чемпионом Урала и 
Сибири, стал большой зал ДК НТЗ. Тот 
факт, что для проведения спортивного 
мероприятия был избран объект культу-
ры, объясняется просто – в Первоуральске 
не нашлось более подходящей площадки. 
Все-таки профессиональный турнир - это, 
прежде всего – шоу. 
Поболеть за наших боксеров пришло 

много первоуральцев. Зал был полон. Осо-
бо следует отметить, что посмотреть на 
«Стальную битву» пришло много и детей, 
подростков – тех, кто сегодня занимается в 
многочисленных секциях бокса, и тех, кто 
отдал много времени этому виду спорта.
То, что спортсмены порадуют зрителей, 

стало понятно с начала первого боя турни-
ра. Представители Челябинска и Тюмени 
продемонстрировали очень хороший, ак-
тивный, агрессивный и ритмичный бокс. 
Тот факт, что данный поединок не являл-
ся титульным и в его ходе боксеры лишь 
зарабатывали очки для дальнейшего про-
движения по профессиональной лестнице, 
спортсменов нисколько не смутил. Бились 
так, словно на кону стоял титул Чемпиона 
мира. В итоге победа досталась Николаю 
Бузолину из Тюмени.
Один из последующих боев турнира за-

канчивается драматично. Армянский бок-
сер Жора Хамазарян наносит длинную 
серию ударов своему сопернику, один из 

ИТОГИ «СТАЛЬНОЙ БИТВЫ» В ПЕРВОМ: 
ТРИ НОКАУТА, ДВА ЧЕМПИОНА
На прошлой неделе в спортивной жизни Первоуральска произошло первое в своем роде событие – в нашем городе 
впервые прошел турнир среди боксеров-профессионалов, участие в котором приняли наши земляки: Сергей Кроне-
бергер и Марк Урванов.

которых проходит четко в голову. Капа 
улетает далеко в сторону, боксер падает 
на ринг, судьи констатируют нокаут. На 
ринге появляются медики. Поверженно-
го спортсмена приводят в чувство и про-
вожают в раздевалку.

Бесценный урок

Остальные рейтинговые поединки так-
же проходили в весьма напряженном ре-
жиме. Всю тяжесть профессионального 
бокса ощутил на себе и первоуральский 
боксер-тяжеловес Сергей Кронебергер, 
который нынче дебютировал не только 
как профессионал, но и как боксер в прин-
ципе. Напомним, что до недавнего вре-
мени одессит занимался метанием ядра.
В соперники ему достался также дебю-

тант – Стив Тагнанга. Впрочем, назвать 
камерунца дебютантом можно лишь ус-
ловно, до этого он довольно долго зани-
мался кикбоксингом, причем делал это 
весьма успешно – титул чемпиона Афри-
ки - это серьезное звание.
С первых же секунд поединка стало по-

нятно, что на ринге столкнулись вес и 
скорость. Сергей Кронебергер тяжелее 
соперника на 51 килограмм, камерунец, в 
свою очередь, отличается подвижностью 
и прыгучестью.
В первом раунде первоуралец пропускает 

серьезный удар в голову, рефери уже был 
готов открыть счет, но наш спортсмен бы-
стро пришел в себя, поднял руки и про-
должил бой. Несмотря на преимущество 

в скорости перемещения, сказать о том, 
что бой дался камерунцу легко - нельзя. 
Несколько раз под ударами первоуральца 
ему приходилось отступать. Пришлось 
темнокожему спортсмену почувствовать 
на себе и силу ударов нашего боксера, ко-
торый несколько раз сумел отбросить со-
перника на канаты через весь ринг.
Тем не менее, в третьем раунде Сергей 

почувствовал, что не может продолжать 
бой. Судьи отдали победу Стиву Тагнанга.
- Сегодня состоялся мой дебют в боксе. 

Соперник против меня вышел серьезный. 
Отсмотрим запись боя, скорректируем 
мое поведение на ринге. Сегодняшний 
бой - это бесценный урок. Вместе с тре-
нерами сделаем выводы, и продолжу бок-
сировать. Для меня все только начинается, 
- сказал после боя Сергей Кронебергер.

Марк – чемпион!

Однако больше всего первоуральцы жда-
ли выхода на ринг другого нашего боксера 
– Марка Урванова, в соперники которому 
достался омич - Беимбет Есов. 
Представитель Первоуральска уже за-

рекомендовал себя как мощный боец. На 
профессиональном ринге он провел че-
тыре боя, в трех оказался победителем и 
дважды отправлял в нокаут соперников. 
Причем каких соперников: Чемпиона 
Украины и Чемпиона мира среди поли-
цейских! В итоге на ринг «Стальной бит-
вы» Марк вышел, имея солидный опыт, 
негласное прозвище чемпионобойца и 

второй номер в общероссийском рейтин-
ге боксеров-профессионалов в своей ве-
совой категории.
Его соперник Беимбет Есов - также се-

рьезный боец. Все-таки звание победите-
ля Чемпионата Сибири просто так никто 
никому не вручит.
После удара гонга первоуральский бок-

сер, верный своему стилю, подобно рыси, 
резко пересек ринг, буквально вырос пе-
ред соперником и обрушил на него не 
град, а водопад ударов.
Столь интенсивный напор тут же принес 

свои результаты. Есов начал отступать к 
краю ринга, прижался к канатам, вывер-
нулся, попытался контратаковать. Одна-
ко, невзирая на активное и эффективное 
противодействие со стороны соперника, 
Марк не снизил заданного им темпа боя, 
Есов снова оказался прижат к канатам и 
был вынужден, постоянно контратакуя, 
предпринять попытку вырваться на про-
стор ринга и приступить к прессингу про-
тивника. Это ему удалось, но на исход по-
единка никак не повлияло.
Противопоставить стремительной серии 

из шести техничных и эффективных уда-
ров в голову и трех по корпусу, которые 
нанес Марк, победитель Чемпионата Си-
бири ничего не смог. Рефери в ринге – Ро-
ман Петров – через минуту после начала 
боя делает характерный взмах руками… 
Бой окончен. Технический нокаут зафик-
сирован. В зале бушует буря восторга, 
Марк Урванов получает пояс чемпиона 
Урала и Сибири.

Валерий Хорев: "Сегодня по схеме  прямых 
расчетов мы работаем с 260 домами"
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«ПЕРВЫЙ»  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14:30, 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Т/с «Фарго»16+
01:45 Х/ф «Кастинг»16+
03:30 Х/ф «Свидетель»12+

«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

16+
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 Х/ф «Барби и медведь» 

12+
03:00 «Горячая десятка» 12+

«НТВ»  
05:00, 06:05 Т/с «Адво-

кат» 0+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Х/ф «Игра с огнем»16+
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным 18+
00:55 Х/ф «Конец света»16+
02:45 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:25 М/с «Том и Джер-

ри»0+
06:35 М/с «Смешарики»0+
06:55 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 12+
08:00 Х/ф «Восьмидесятые» 

16+
09:00, 16:00 Т/с «Кухня» 

16+
11:00 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20:30 М/ф «Город героев» 

6+
22:25 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» 12+
00:50 Х/ф «Супернянь» 16+
02:25 Т/с «Революция» 16+
03:15 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 Д/ф «Гамов. Физик 

от Бога»
11:15 Х/ф «Гармонь» 0+
12:25 Письма из провинции
12:55 «Нефронтовые за-

метки»
13:25 Х/ф «Королевская 

свадьба» 0+
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Все-

ленная»
16:45 «Царская ложа»
17:25 П.Чайковский
18:20 Д/ф «Семь дней тво-

рения»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21:30 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

22:20 В.Баринов
23:10 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Сын» 16+
01:35 М/ф для взрослых
01:55 Концерт Йонаса Ка-

уфмана

«ТНТ»  
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «День радио» 16+
13:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
14:30 «Однажды в России» 

16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Немножко бере-

менна» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Семейные драмы 16+
06:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости
09:00 Д/ф «Великие тайны 

предсказаний» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 

16+
13:00 Званый ужин 16+
14:00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» 16+
17:00  Документальный 

спецпроект 16+
20:00 Х/ф «Экипаж»16+
22:40 Х/ф «V» 12+
01:00 Т/с «ДМБ» 16+
02:20 Х/ф «Патриот» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
06:30, 16:00 Никогда не по-

вторяйте это дома 16+
08:30 Д/с «100 великих» 16+
10:30 Доброе дело 12+
11:00 Х/ф «Человек с золо-

тым пистолетом» 12+
13:30, 18:30 КВН на бис 

16+
14:30 Утилизатор 12+
15:00 Среда обитания 16+
19:30 Х/ф «Умри, но не сей-

час» 12+
22:20 Х/ф «Казино Рояль» 

12+
01:20 Х/ф «Леон» 16+
03:30 Х/ф «Сказ про Федо-

та-стрельца» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
08:05, 11:30, 23:55 Пятни-

ца News 16+
08:30 Богиня шоппинга 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00, 18:00, 20:00 Орел 

и решка 16+
17:00 Олигарх-ТВ 16+
19:00 Верю - не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
00:25 Х/ф «Грязные танцы 

2: Гаванские ночи» 16+
02:05 Т/с «Клиника» 16+
03:50 Х/ф «Звездные врата: 

Атлантида» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»

08:15 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
12+

09:05, 11:50 Х/ф «Бульвар-
ное кольцо» 12+

11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия»

13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Обложка. Голый Гар-

ри» 16+
15:30 Х/ф «Хозяин» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Женская логи-

ка» 16+
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 И. Дубцова «Жена. 

История любви» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Морс» 

12+
01:55 «Петровка, 38»
02:10 Х/ф «Разборчивый 

жених» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:45, 01:35 Т/с «Детекти-

вы» 16+
06:00 ,  10:00 ,  12:00 , 

15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с 

«УГРО. Простые пар-
ни-3» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшая игра с мя-

чом» 16+
07:00 ,  07:30 ,  08:00 , 

09:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:05, 07:35 «Ты можешь 
больше!» 16+

08:05 «Живи сейчас» 16+
09:05, 17:00, 23:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10:10, 13:00 Фигурное 

катание
11:30 «Где рождаются чем-

пионы?» 16+
12:05 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
12+

12:30 «Дублер» 12+
14:40 Профессиональный 

бокс
18:00 Д/ф «Второе дыха-

ние» 12+
18:30 «Безумный спорт с 

Александром Пушным»
19:15  Х/ф «Охотник на 

лис»16+
22:00 «Спортивный инте-

рес» 16+
00:00, 02:30 Тяжелая ат-

летика
01:45 «Детали спорта» 16+
02:00 Д/ф «Первые леди» 

16+
03:45 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана»

«СОЮЗ»  
08:00 «Доброе слово-утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

08:15 ,  09:00 ,  10:00 , 
10:55, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
20:55, 22:00, 23:00, 
23:55 «Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Преображение» / 
«Церковь и мир»

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель»

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника»

10:30 «Кузбасский ковчег»
11:00 «Выбор жизни»
11:30 «Слово веры»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25 «Песнопения для 

души»
12:45 «По святым местам»
14:05 ,  16:05 ,  18:05 , 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Скорая социальная 

помощь»
14:45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова»
15:15 «Вестник Правосла-

вия»
15:30 «Доброе слово-день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григори-
ем Григорьевым»

17:30 «Дон Православный»
18:30 «Преображение»
18:45 Лекция профессора 

А.И.Осипова «О жертве 
Христовой»

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

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Буква в духе»

«ОТВ»  
06:00, 22:50, 01:50 «Со-

бытия. Итоги» 16+
06:30 Д/ф «Ударная сила: 

Бесконтактная война» 
16+

06:55 ,  09:55 ,  11:20 , 
12:55, 14:45, 15:05, 
16:25, 18:05 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07:00 «Утро ТВ» 12+
09:00 «События» 16+
09:05, 14:00 Д/ф «Ударная 

сила: Оружие России» 
16+

10:00 «Что делать?» 16+
10:30, 18:10, 22:30, 02:30 

«Патрульный участок» 
16+

10:50, 18:30 «События 
УрФО» 16+

11:25, 16:30 Х/ф «Подари 
мне воскресенье» 16+

13:00, 21:30, 03:00 Но-
вости

14:50 «Образцовое долго-
летие» 16+

15:10 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

15:25 «Рецепт» 16+
15:55 М/ф «Серый Волк энд 

Красная шапочка» 6+
19:00 Хоккей 16+
21:00 «События. Итоги»
23:25, 02:20 «События. 

Акцент» 16+
23:35 Концерт «Огонь Вави-

лона» 12+
00:55 «Ночь в филармо-

нии» 0+
02:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 ,  10:00 ,  16:00 , 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Татары» татар 12+
07:30, 13:00 «Наставник» 

татар 6+
08:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар 6+
10:10 «Народный будиль-

ник» 12+
11:00 Т/с «Широка река» 

16+
12:00, 19:20 Т/с «Храброе 

сердце» 16+
13:30 «Мир знаний» татар 

6+
14:00 Д/ф. (12+)
15:00 «Актуальный ислам» 

6+
15:15 «НЭП» 12+
15:30 «Дорога без опасно-

сти» 12+
15:40 «По росчерку пера...» 

12+
16:20 «Каравай» 6+
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00 «Хочу мультфильм!»
17:15 «Гостинчик для ма-

лышей»
17:30 «Полосатая Зебра»
17:45 «Tat-music» 12+
18:00 «Молодежь on line» 

12+
20:10 «1001 ответ»
21:00 Концерт «В пятницу 

вечером» 12+
22:30 «Родная земля» та-

тар 12+
23:00 Мультфильмы (татар.)
00:00 «Татарская песня 

2015» 6+
01:45 «Спорт тайм» 12+

02:15 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

02:30 Т/с «Щирока река» 
16+

03:20 Т/ф «Перевозчик» 16+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 15:55, 02:00 Укро-

титель по вызову 12+
08:25, 11:45 Спасение со-

бак, 16+
09:15, 14:15, 18:50, 00:00 

Остин Стивенс 12+
10:05, 15:05, 22:10 Дома 

на деревьях 12+
10:55, 16:20, 20:30 Аква-

риумный бизнес 12+
12:35, 18:00 Ветеринар 

Бондай Бич, 12+
13:25, 19:40 Доктор Джефф 

16+
17:10 Стив Бэкшал 12+
21:20 Львиный рык, 12+
23:00, 03:00 Речные мон-

стры 12+
01:00 Укротители аллигато-

ров 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Ландшафтный дизайн 

12+
08:25 Домашние заготовки 

12+
08:40 Альтернативный сад 

12+
09:10 Беспокойное хозяй-

ство 12+
09:35 Городские дебри 12+
10:05 Высший сорт 12+
10:20, 01:55 Травовед 12+
10:35 Дачная энциклопедия 

12+
11:05 Красиво жить 12+
11:30 Лавки чудес 12+
11:55 Зеленая аптека 12+
12:25 Ким спешит на по-

мощь 16+
12:50 Клумба на крыше 12+
13:05, 17:25 В лесу роди-

лась 12+
13:30 Вечеринка в саду 12+
14:00 Умный дом 12+
14:25 Школа ландшафтного 

дизайна 12+
14:50 Русская кухня 12+
15:05 80 лучших садов мира 

12+
16:05 Преданья старины 

глубокой 12+
16:35 Мастер-садовод 12+
17:00 Дом в XXI веке 12+
17:50 Проект мечты 12+
18:20 Русский сад 12+
18:45 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+
19:10 Огородные вредите-

ли 12+
19:25 Приглашайте в гости 

12+
19:40 Мегабанщики 16+
20:10 Мир садовода 12+
20:40 Старые дачи 12+
21:10 Забытые ремесла 12+
21:25 Побег из города 12+
21:50 Миллион на чердаке 

12+
22:20 Дизайн по высшему 

разряду 12+
23:20 Усадьбы будущего 12+
23:50 Секреты стиля 12+
00:15 Сельсовет 12+
00:30 Топ-10 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА» 
08:00 Охота и рыбалка в 

Якутии 16+
08:30 Планета охотника 16+
09:00 Рыбалка в департа-

менте Юра 12+
09:50 Рыбалка в Нижнем-

Прикамье 12+
10:15, 18:05, 22:25 Охот-

ничьи меридианы 16+
10:45, 23:50 Охотничье 

оружие 16+
11:00, 03:55 Плaнета ры-

бака 12+
11:30, 13:45 Рыбалка без 

границ 12+
11:55, 17:05, 22:50 По 

следам Хемингуэя 12+
12:25 Нахлыст среди дикой 

природы 12+
12:50 Я и моя собака 16+
13:15 Следопыт 12+
14:10, 19:40 Советы быва-

лых 12+
14:25 Как поймать окуня 12+
14:50 На охотничьей тропе 

16+
15:15 Охотничьи собаки
15:45 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 15. 12+
16:10 Мой мир-рыбалка 12+
16:40 Оружейные дома мира 

16+
17:35 Ловля усачей и карпов 

в Серере 12+
18:30, 00:05 Сезон охоты 

16+
1 9 : 0 0  П е р в ы й  л е д -

последний лед 12+
19:15 Прикладная ихтиоло-

гия 12+
19:55 Новинки с выставки 

12+
20:10 Охота в саванне 16+
21:05 Морская охота 16+
21:30 Карпфишинг 12+
22:00 Король реки 12+
23:25 Рыбалка с Купером-

младшим 12+
00:30 Большой троллинг 12+
01:00 Уральская рыбалка 

12+
01:25 Техника ловли сома 

12+
01:50 Рыбалка с Нормун-

домГрабовскисом 12+
02:20 Оружейный клуб 16+
02:50 Горная охота с Эду-

ардом Бендерским 16+
03:15 Дело вкуса 12+
03:30 Рыболовы 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 12:30 Полный фор-

саж 12+
08:50, 01:00 Динамо - не-

вероятный иллюзионист 
12+

09:45, 14:20, 21:30 Как это 
устроено? 12+

10:10, 14:45, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:40, 17:05 Охотники за 
реликвиями 12+

11:35 Выжить вместе 16+
13:25 Атом 12+
15:15, 05:38 В погоне за 

классикой 12+
16:10, 03:00 Махинаторы 

12+
18:00 Мятежники ледяного 

озера 16+
19:00 Смертельный улов 

16+
20:00 Парни с Юкона 12+
22:00 Как создать биониче-

ского человека 12+
23:00 Невидимые миры 12+
00:00 Чудеса Вселенной 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «Одна 

за всех» 16+
07:50, 22:55, 02:35 Д/ф 

«Звездные истории» 
16+

10:50 Х/ф «Провинциалка» 
16+

18:05 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+

19:00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» 12+

00:30 Х/ф «Адель» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Хроника побе-

ды» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05 Т/с 

«Кордон следователя 
Савельева» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10 Д/ф «Воздушный Лев 
Амет-Хан» 12+

13:15, 14:05 Х/ф «Поединок 
в тайге» 12+

14:35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+

16:20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

18:30 Х/ф «Любить по-
русски» 12+

20:20 Х/ф «Любить по-
русски 2» 12+

22:15, 00:15 Х/ф «Любить 
по-русски 3: Губерна-
тор» 16+

00:35 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

02:20 Х/ф «Законный брак» 

12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Тегеран-43» 12+
08:45 Х/ф «Загон» 16+
10:25 Х/ф «Европейская 

история» 16+
12:30, 04:30 Х/ф «Доктор 

Тырса» 16+
14:15 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортникова» 
12+

16:05 Х/ф «Полоса препят-
ствий» 12+

17:40 Х/ф «Время и семья 
Конвей»12+

19:10 Х/ф «Ищу мою судь-
бу»12+

21:00 Х/ф «Афоня» 0+
22:35 Х/ф «Трын-трава»0+
00:15 Х/ф «Журавль в небе» 

12+
01:55 Х/ф «Падение» 12+
03:30 Х/ф «Предел жела-

ний» 16+

«TV 1000»  
08:40 Х/ф «Влюбленный 

Шекспир» 0+
10:50 Х/ф «Прощальный 

квартет» 16+
12:40 Х/ф «8 миля» 16+
14:30 Х/ф «Даю год» 16+
16:10 Х/ф «Любовь на кончи-

ках пальцев» 12+
18:00 Х/ф «Мария - короле-

ва Шотландии» 12+
20:10 Х/ф «Супруги Морган 

в бегах» 16+
22:00 Х/ф «Паганини: Скри-

пач дьявола» 16+
00:00 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 16+
01:40 Х/ф «Прежде чем я 

усну» 16+
03:25 Х/ф «Взрослая неожи-

данность» 16+
05:10 Х/ф «Машина Джейн 

Мэнсфилд»12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жите-
ли» 0+

09:35 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 16+

11:35 Х/ф «Охотник»12+
15:10 Х/ф «Что у Сеньки 

было» 0+
16:40 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну...» 12+
18:05 Х/ф «Москва» 16+
20:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
22:20 Х/ф «22 минуты» 12+
23:45 Х/ф «Мужской сезон: 

Бархатная революция» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

12+
10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11:30 Т/с «Иные» 16+
13:30 ,  18:00 ,  00:00 

Х-Версии 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15:00 Мистические исто-

рии 16+
19:00 Человек-невидимка 

12+
20:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
12+

01:00 Европейский покер-
ный тур

02:00 Х/ф «Тарзан, человек-
обезьяна» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Приключения в городе, 
которого нет» 0+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Болек и Лелек». «Укро-
титель зверей»0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Робин Гуд» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Тайна запечного сверч-
ка» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Праздник ожидания 
праздника», с. 3 «Ве-
ликий поход, или Слава 
обгоняет Чика» 16+

07:30, 13:30, 19:30 М/с 
«Христофор Колумб» 
12+

17
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TV - СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Простая исто-

рия» 0+
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55, 23:00 Что? Где? Ког-

да?
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:00 «Голос» 12+
17:10 «Следствие покажет» 

16+
18:10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:10 К 100-летию Констан-

тина Симонова 16+
01:15 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» 12+
03:10 Х/ф «Прощай, любовь» 

16+

«РОССИЯ 1»  
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-

Москва
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 

12+
10:25 «Личное. Элина Бы-

стрицкая» 12+
11:20 «Две жены» 12+
12:20, 14:30 Х/ф «Его лю-

бовь» 12+
16:45 «Знание-сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Под знаком луны» 

12+
00:45 Х/ф «Звезды светят 

всем» 12+
02:55 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

«НТВ»  
04:40 Т/с «Адвокат» 0+
05:35 Т/с «Шериф» 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 «Се-

годня»
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08:45 «Медицинские тайны» 

16+
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 Своя игра
15:10 «Суперпродукты» 12+
16:05 Т/с «Литейный» 16+
18:00 Следствие вели 16+
19:00 «Центральное теле-

видение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «50 оттенков. Бело-

ва» 16+
23:00 Х/ф «Любовь в словах 

и картинах» 12+
01:15 «СССР. Крах империи» 

12+
03:15 Т/с «Следственный 

комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/ф «Петух и краски»0+
06:20 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»0+
06:45 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики»0+
09:15 М/с «Три кота»0+
09:30 «Кто кого на кухне?» 16+
10:00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
11:00 «Большая маленькая 

звезда» 6+
12:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
14:20 М/ф «Мегамозг» 0+
16:00 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Сергея Нети-
евского» 16+

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17:05 М/ф «Город героев» 6+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» 16+

22:25 Х/ф «Супернянь» 16+
00:00 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 12+
01:40 Т/с «Революция» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
03:30 Х/ф «Звонок»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Конек-Горбу-

нок» 0+
11:55 Д/ф «Тихий Дон». 

Съемки на фоне эпохи»
12:35 Пряничный домик
13:00 Игорь Стравинский
14:35 Х/ф «Магистраль» 12+
16:05 Больше, чем любовь
16:45 Д/ф «Старая Фло-

ренция»
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Ка. Эм.»
18:25 К.Симонов
20:05 Д/ф «Константин Симо-

нов. Жестокое зрение»
20:55 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
00:25 Д/ф «Дикая Южная Аф-

рика. «Большая пятерка»
01:10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

01:55 «Загадка «подмосков-
ного Версаля»

02:40  Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Го-
сподня»

«ТНТ»  
07 : 00  « C o m e d y  C l u b . 

Exclusive» 16+
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
09:00 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом 2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 

16+
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman» 16+
17:20 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01:30 Х/ф «Операция «Арго»
03:55 Х/ф «Хороший немец» 

16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

16+
05:45 Х/ф «Экипаж»16+
08:20 Х/ф «Сокровище гранд-

каньона» 16+
10:00 М/ф «Медведь Йоги»0+
11:30 Самая полезная про-

грамма 16+
12:30 Новости
13:00 Военная тайна 16+
17:00 Территория заблужде-

ний 16+
19:00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
20:45 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
22:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

12+
00:30 Х/ф «V центурия. В по-

исках зачарованных со-
кровищ» 16+

02:40 Х/ф «День хомячка» 12+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
08:25 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы» 0+

12:30 Мужская работа 16+
16:05 Выжить в лесу 16+
18:10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскер-
вилей»6+

19:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища 
Агры»6+

23:00 Квартирник у Маргули-
са 16+

00:00 Х/ф «Невезучие» 12+
01:55 Утилизатор 12+
02:55 Секреты спортивных до-

стижений 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
08:45 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
09:30, 12:30, 14:30, 22:00 

Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя 16+

13:30 Жаннапожени 16+
15:50, 23:00 Х/ф «Троя» 16+
19:00 Магаззино 16+
20:00 Магазинно 16+
02:10 Т/с «Герои» 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
08:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:55 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах» 0+
10:20, 11:45 Х/ф «Перехват» 

16+
11:30, 14:30, 23:25 «Со-

бытия»
12:20 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+
15:20 Х/ф «Грех»16+
17:15 Взгляд
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:50 «Империя Олинклюзив» 

16+
03:20 Х/ф «Женская логика» 

16+

«5 КАНАЛ»  
06:20 М/ф «Персей», «Фока- на 

все руки дока», «Щелкун-
чик», «О том, как гном 
покинул дом и... «Попался, 
который кусался!», «Три 
мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «Два богатыря», 
«Заколдованный мальчик», 
«Грибок-теремок»0+

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+
19:00 Х/ф «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+
00:50 Х/ф «Классик» 0+
02:55 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 08:20, 10:40, 13:30 

Фигурное катание
07:40, 09:55, 13:00 Новости
07:45 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 12+
10:00, 23:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
13:05, 02:15 «Особый день с 

Константином Цзю» 16+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Абу-Даби
17:00 Все на футбол!
17:20 Чемпионат России по 

футболу
19:40 «Детали спорта» 16+
20:00 Специальное рассле-

дование
21:00 Смешанные единобор-

ства 16+
00:00, 02:30 Тяжелая атлетика
01:45 «Дублер» 12+

«СОЮЗ»  
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00, 10:00, 10:55, 13:00, 
14:00, 16:00 «Союз 
онлайн»

09:30 «Купелька»
09:45 «Скорая социальная 

помощь»
10:05 «Исследуйте Писания»
10:30 «Творческая мастер-

ская»
11:00 «Седмица»
11:30, 23:30 «Духовные раз-

мышления» протоиерея 
Артемия Владимирова»

11:45 «Путь к храму»
12:00 «Источник жизни»
12:25 «Песнопения для души»
14:45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» / «Благая 
весть» / «Вестник Право-
славия»

15:00 «Таинства Церкви»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
20:00 «Слово»
20:15 «Мир Православия»
20:55, 22:00, 23:00 Инфор-

мация
21:30 «Доброе слово-вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода 

Чаплина
22:05 «Первосвятитель»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
23:45 Лекция профессора 

А.И.Осипова «О жертве 
Христовой»

01:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием»

01:45 «Интервью в Москов-
ской Духовной Акаде-
мии»

«ОТВ»  
06:00 «События. Итоги» 16+
06:25 «Патрульный участок» 

16+
06:45 «События УрФО» 16+
07:15 «Точка зрения ЛДПР» 

16+
07:30 Новости
08:30 «Рецепт» 16+
09:00, 17:40 Х/ф «Гараж» 

16+
10:40 «Образцовое долго-

летие» 16+
10:55, 11:25, 11:55, 13:50, 

16:50, 17:35, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+
11:30 «Национальное изме-

рение» 16+
12:00 «Все о загородной 

жизни» 12+
12:20 «УГМК: наши ново-

сти» 16+
12:30 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
13:00 «Наследники Урарту» 

16+
13:15 «Город на карте» 16+
13:30 Взгляд
13:55 Х/ф «Пароль не ну-

жен» 0+
16:55 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
17:10, 21:00 Итоги недели
19:20 Концерт «Только ты» 

12+
21:50 «Полный абзац» 16+
22:10 Х/ф «Братья карамазо-

вы» 16+
00:35 Х/ф «Под маской жи-

голо» 16+
02:05 Музыка
02:50 «Антология антитерро-

ра с Владимиром Машко-
вым» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:50, 02:00 Х/ф «Плюс 

один» 16+
08:30, 08:45, 20:30, 22:00, 

23:30 Новости
09:00, 12:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 12+
11:30 «ДК» 12+
11:45 «Поем и учим татар-

ский язык»
13:00 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере Тимер-
галине татар 6+

14:00 «Народ мой...» (татар.) 
12+

14:30 «Видеоспорт» 12+
15:00 «Литературное насле-

дие» татар 6+
15:30 «Татары» татар 12+
16:00 «Закон. Парламент. 

Общество» (татар.) 12+
16:30 «Татарская песня 2015» 

6+
18:15 Д/ф «Волга - дело 

чести» 12+
19:00 «Мир знаний» 6+
19:30 «Каравай» 6+
20:00 «Среда обитания» 12+
21:00 «Головоломка» татар 

12+
22:30 «Караоке battle» та-

тар 6+
00:00 Х/ф «Не может быть!» 

0+
03:40 Концерт из песен Фа-

ниса Яруллина. 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 13:25 Укротитель по 

вызову 12+
08:25 Аквариумный бизнес 

12+
12:35, 00:00 Охотница на 

змей, 12+
13:50 Ветеринар Бондай 

Бич, 12+
14:40, 18:50, 01:00 Ганг-

стеры дикой природы, 
12+

15:30, 19:40, 02:00 Шам-
вари 12+

16:20, 20:30, 03:00 Под 
покровом ночи 12+

17:10, 21:20 Стив Бэкшал 
12+

18:00, 22:10 Львиный рык, 
12+

23:00 Доктор Джефф 16+

«УСАДЬБА»  

08:00 Деревянная Россия 12+
08:25, 19:30 История одной 

культуры 12+
08:55, 18:20 Старые дачи 12+
09:25, 18:05 Забытые ремес-

ла 12+
09:40, 20:00 Топ-10 12+
10:10, 22:55 Ландшафтный 

дизайн 12+
10:35 Русская кухня 12+
10:55, 21:35 Занимательная 

флористика 12+
11:10 Возрождение усадьбы 

12+
12:10 Особый вкус 12+
12:25 Я - фермер 12+
12:55, 01:45 Преданья стари-

ны глубокой 12+
13:25, 00:45 Дачная энцикло-

педия 12+
13:55, 21:50 Высший сорт 12+
14:10 Дачные радости 12+
14:40, 01:15 Тихая моя Ро-

дина 12+
15:10 Русский сад 12+
15:40 Что почем? 12+
15:55 Эко-тренды 12+
16:00 Побег из города 12+
16:30, 02:15 Огородные вре-

дители 12+
16:45, 03:10 Альтернативный 

сад 12+
17:15, 03:40 Дворовый де-

сант 12+
17:40 Усадьбы будущего 12+
18:50 Вечеринка в саду 12+
19:20 Зеленый дом 12+
20:30 Мой любимый сад 12+
21:20, 02:55 Травовед 12+
22:05 Интерьерные превраще-

ния 12+
22:25 Проект мечты №114 12+
23:20 Мир садовода 12+
23:50 Сравнительный анализ 

16+
00:20 Дачники 12+
02:30 Скорая садовая по-

мощь 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Один день
08:30, 11:00, 03:30 Советы 

бывалых 12+
08:45, 22:10 Рыболов-экс-

перт 12+
09:15 Оружейные дома мира 

16+
09:40 Особенности охоты на 

Руси 16+
10:10 Прикладная ихтиоло-

гия 12+
10:35 Как поймать окуня 12+
11:15, 14:25, 19:35, 01:25 

Охотничье оружие 16+
11:30, 19:50 Охотничьи ме-

ридианы 16+
12:00, 19:05 Рыболовы 12+
12:30, 21:15 Рыбалка с 

НормундомГрабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Рыболовные 
путешествия 12+

13:55 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

14:40 В поисках морского 
волка 12+

15:10, 03:45 Сезон охоты 
16+

15:40 Техника ловли сома 
12+

16:10, 02:10 По следам 
Хемингуэя 12+

16:40, 01:40 На охотничьей 
тропе 16+

17:10 Кабан по-андалузски 
16+

17:40 Планета охотника 16+
18:10 Мой мир-рыбалка 12+
18:40 Рыбалка с Купером-

младшим 12+
20:20 Охота в Новой Каледо-

нии 16+
21:45 Универсальный фидер 

12+
22:40 Меткий выстрел 16+
23:05 Охота с луком
23:30 Универсальная со-

бака 16+
00:00 Прекрасные реки Фин-

ляндии 12+
02:40 Морская охота 16+
03:05 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 15. 12+

DISCOVERY 
08:00, 15:15 Махинаторы 12+
08:50 Мятежники ледяного 

озера 16+
09:45 Смертельный улов 16+
10:40 Хищники крупным пла-

ном с Джоэлом Ламбер-
том 16+

11:35 Гаражное золото 12+
12:30, 20:00, 00:00 Стальные 

парни 12+
13:25 Акулы автоторгов из 

Далласа 12+
14:20 Мятежный гараж 12+
16:10, 01:00, 05:38 Кубин-

ский хром 12+
17:05, 04:50 Невидимые миры 

12+
18:00, 04:00 Как создать био-

нического человека 12+
19:00 Чудеса Вселенной 12+
23:00 Дикая кухня 16+
02:00 Голые и напуганные 

XL 16+
03:00 Быстрые и громкие 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30 Х/ф «Родной ребенок» 

12+
10:30 Х/ф «Любовница» 12+
13:50 Х/ф «Благословите жен-

щину» 12+
18:00 Д/ф «Религия любви» 

16+
19:00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22:10 Д/ф «Восточные жены» 

16+
23:10, 02:25 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Победитель» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф
07:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
09:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 Т/с «Ботаны» 12+
13:55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 6+
15:45 Д/с «Крылья России» 6+
18:00 «Специальный репор-

таж» 12+
18:20 «Процесс» 12+
19:15 Х/ф «Жди меня» 0+
21:10 Д/ф «Константин Симо-

нов. Писатель войны» 12+
22:00, 23:20 Х/ф «Живые и 

мертвые» 16+
02:10 Х/ф «Нормандия - Не-

ман» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Афоня» 0+
07:35 Х/ф «Трын-трава»0+
09:15 Х/ф «Журавль в небе» 

12+
10:55 Х/ф «Падение»12+
12:35 Х/ф «Кодекс бесчестия» 

12+
15:15 Х/ф «Время летать» 0+
16:50 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
19:20 Х/ф «Семейка Ады» 12+
21:00 Х/ф «Качели» 16+
22:35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» 0+
00:00 Х/ф «Роман «alla russa» 

16+
01:35 Х/ф «Золотой ключик» 

16+
03:30 Х/ф «Предел желаний» 

16+
04:30 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» 12+

«TV 1000»  
09:05 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»12+
11:10 Х/ф «Резня»16+
12:35 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» 16+

14:25 Х/ф «Паганини: Скри-
пач дьявола» 16+

16:30 Х/ф «Прежде чем я 
усну» 16+

18:10 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна и 
опасна» 12+

20:10, 03:10 Х/ф «Трудности 
перевода» 16+

22:00 Х/ф «Мечты сбывают-
ся!» 12+

23:50 Х/ф «Взрослая неожи-
данность» 16+

01:30 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников»16+

04:50 Х/ф «Поллок» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Частное пионер-

ское» 12+
10:10 Х/ф «От 180 и выше» 12+
11:55 Х/ф «Охотник»12+
15:30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» 12+
17:10 Х/ф «Индиго» 16+
18:50 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ» 12+
20:50 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+
22:20 Х/ф «На игре» 16+
00:10 Х/ф «Любит не любит» 

16+
02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:45 Х/ф «Дочь» 16+
05:35 Х/ф «Узник замка Иф» 

12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
08:30 Вокруг света 16+
09:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
10:00 Т/с «Слепая» 12+
12:00 Д/ф «Гадалка» 12+
15:00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
12+

19:00 Х/ф «Человек из ста-
ли» 16+

21:45 Х/ф «Человек тьмы» 
16+

23:45 Х/ф «Человек тьмы 
2» 16+

01:45 Х/ф «Человек тьмы 
3» 16+

03:30 Т/с «Последняя на-
дежда» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Сказка о волшебном 
бисере» 12+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Уроки тетушки Совы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 Т/с «Ча-
родей: страна великого 
дракона» 12+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Каштанка» 0+

07:30, 13:30, 19:30 «Исто-
рия одной вещи», «Ма-
трешка» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с «На 
черный день»0+

08:50, 14:50 М/ф «Каша из 
топора»0+

20:50 «Шишкин лес»

18

реклама
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«ПЕРВЫЙ»  
05:35, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:35 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»0+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» 12+
13:00 «Гости по воскресе-

ньям»
14:00 «Все хиты «Юмор FM» 

на Первом» 12+
15:50 Кино в цвете
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «Метод»16+
00:00 Х/ф «Брюс Ли» 16+
01:50 Х/ф «Уходя в от-

рыв»16+
03:45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05:35 Х/ф «Спортлото-82»0+
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:15 «Смехопано-

рама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша-

ется»
12:10, 14:20 Х/ф «Княжна из 

хрущевки» 12+
16:00 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18:00 Х/ф «Чужие дети» 0+
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «Тихий Дон» 12+
00:15 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» 12+
02:15 «Фокус-покус. Волшеб-

ные тайны» 12+
03:45 «Комната смеха»

«НТВ»  
05:05 Т/с «Адвокат» 0+
06:05, 01:20 Т/с «Шериф» 

16+
08:00, 10:00, 13:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор» 

16+
16:00 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» 16+
19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 «Пропаганда» 16+
00:15 «Бейрут-82. Неиз-

вестная война Брежне-
ва» 16+

03:05 Т/с «Следственный 
комитет» 16+

«СТС»  
06:00 М/ф «Волчок»0+
06:10 М/ф «Шевели ласта-

ми!»0+
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»0+
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
08:30, 09:30 М/с «Смеша-

рики»0+
09:15 М/с «Три кота»0+
10:00 Реалити «Успеть за 24 

часа» 16+
11:00 «Руссо туристо» Тре-

вел-шоу 16+
12:00 М/ф «Мегамозг»0+
13:40 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
16:00 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 16+

16:30 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+

18:30 Х/ф «Ловушка для 

родителей» 0+
21:00 Музыка
22:45 Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
01:20 Х/ф «Звонок»16+
03:25 Х/ф «Раз, два-горе не 

беда!»0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный» 0+
11:40 Д/ф «Страна волшеб-

ника Роу»
12:20 любовь моя!
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Дикая Южная 

Африка. «Большая пя-
терка»

14:10 Гении и злодеи
14:35 «Пешком...». Москва 

союзная
15:05 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
16:45 «И друзей соберу... 

Борис Поюровский»
17:25, 01:55 «Темная исто-

рия белого камня»
18:15 Х/ф «Комиссар» 12+
20:00 Больше, чем любовь
20:40 Д/ф «Тихий Дон». 

Съемки на фоне эпохи»
21:25 «Загадочные предки 

человечества»
22:15 «Константину Симоно-

ву посвящается...»
23:35 Д/ф «Ка. Эм.»
00:30 Х/ф «Магистраль» 12+
02:40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»

«ТНТ»  
07:00 «ТНТ.Mix» 16+
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
09:00 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом 2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» 16+
15:30 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+
17:35 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом 2. После зака-

та» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Смотреть всем! 16+
05:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

12+
07:30 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
09:20 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
12+

11:00 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль 16+
01:30 Военная тайна 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф
08:00 Утилизатор 12+
09:30 Т/с «Светофор» 16+
14:30 Х/ф «Умри, но не сей-

час» 12+
17:15 Х/ф «Казино Рояль» 

12+
20:15 Смешные деньги 16+
21:30 +100500 16+
23:30 Квартирник у Маргу-

лиса 16+
00:30 +100500
01:30 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+
08:45 Школа Доктора Кома-

ровского 16+
09:30, 11:30, 22:00 Орел и 

решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 

16+
12:30, 17:00, 19:00 Реви-

зорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Жаннапожени 16+
16:00 Верю - не верю 16+

18:00 Сверхъестественные 
16+

23:00 Х/ф «Давайте потан-
цуем» 12+

01:05 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи» 16+

02:45 Т/с «Герои» 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Сисси. Роковые 

годы императрицы» 16+
10:10 Д/ф «Фабрика спор-

тивных звезд» 6+
10:45 «Барышня и кулинар» 

12+
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Удачный обмен» 

16+
16:50 Х/ф «Викинг» 16+
20:15 Х/ф «Викинг 2» 16+
00:10 Х/ф «Хозяин» 16+
02:10 Х/ф «Вера» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:20, 03:00 Т/с «УГРО. 

Простые парни-3» 16+
07:10 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Пес и Кот», 
«Сердце храбреца», 
«Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской», «Живая 
игрушка» ,  «Алим и 
его ослик», «Храбрый 
заяц», «Муха-Цокотуха», 
«Аленький цветочек»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду-

щего»
11:00 Т/с «След» 16+
17:00 «Место происшествия. 

О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
01:20 «24 часа»

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 Фигурное ка-

тание
07:30, 08:00, 08:55, 12:00 

Новости
07:35 Д/ф «Второе дыха-

ние» 12+
08:05, 14:00, 23:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11:20 «Поверь в себя. Стань 

человеком» 12+
11:50 «Детали спорта» 16+
12:10 «Безумный спорт с 

Александром Пушным»
13:00 Специальное рассле-

дование
15:00, 16:45 «Биатлон с 

Дмитрием Губерние-
вым»

15:35, 17:20 Биатлон
19:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Абу-Даби
21:05 Д/ф «Сердца чемпио-

нов» 12+
21:30 «Дуэль» (Шипулин/

Фуркад)
22:00 Д/ф «Победы, которых 

не должно было быть»
00:00 «Тело и душа»
02:40  Х/ф «Охотник на 

лис»12+

«СОЮЗ»  
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» / «Благая 
весть» / «Вестник Право-
славия»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция)

12:00 «Хранители памяти»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:30 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом
13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 20:00, 20:55, 
22:00 «Союз онлайн»

14:45 «Интервью в Москов-
ской Духовной Акаде-
мии»

15:00 «Душевная вечеря»
15:30 «Доброе слово-день» и 

«День в Шишкином лесу»
16:05 «На все лады»
18:05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

18:30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода 
Чаплина

18:45 «Всем миром!»
19:00 «Лекции в Сретенской 

Духовной Семинарии»
20:05 «События недели»
21:30 «Доброе слово-вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «Купелька»
22:05 «В студии-протоиерей 

Димитрий Смирнов»
23:05, 01:25 «Вечернее 

правило»
23:30 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
23:55 Информация
00:00 Лекция профессора 

А.И.Осипова «Челове-
ческая природа Иисуса 
Христа»

01:45 «История Церкви на 
Урале»

«ОТВ»  
06:00 «Депутатское рассле-

дование» 16+
06:20 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
06:40 Х/ф «Гараж» 16+
08:25 ,  10:35 ,  11:25 , 

12:20, 13:25, 16:25, 
21:25 «Погода на «ОТВ» 
6+

08:30, 13:00 Модный теле-
журнал «Мельница» 12+

09:00 Концерт «Только ты» 
12+

10:40 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный» 12+

11:30 «Уральская игра» 12+
12:00 «Все о загородной 

жизни» 12+
12:25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека» 16+
12:30, 23:30 Итоги недели
13:30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
15:55 Милицейские рассле-

дования «Истории гене-
рала Гурова: Красный 
город» 16+

16:30 Хоккей 16+
19:00 Х/ф «Братья карама-

зовы» 16+
20:30 «Достояние республи-

ки» 12+
00:20 «Полный абзац» 16+
00:40 Концерт «Огонь Вави-

лона» 12+
02:00 Х/ф «Под маской жи-

голо» 16+
03:30 «Антология антитерро-

ра с Владимиром Маш-
ковым» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:50 Х/ф «Не может быть!» 

0+
08:30 «Татарстан. Обзор не-

дели» (татар.) 12+
09:00, 12:30, 00:00 Музыка
11:00 «Поем и учим татар-

ский язык»
11:30 «Тамчы-шоу»
12:00 «Молодежная останов-

ка» 12+
13:20 Концерт (татар.) (6+) 

6+
13:50 «Дорога без опасно-

сти» 12+
14:00 «Секреты татарской 

кухни» 12+
14:30 «Литературное насле-

дие» татар 6+
15:00, 03:25 «Наш след в 

истории» 6+
15:30 «Татары» татар 12+
16:00 «Закон. Парламент. 

Общество» 12+
16:30 «Татарская песня 

2015» 6+
18:15 «Профсоюз - союз 

сильных» 12+
18:30 «Видеоспорт» 12+
19:00 Хоккей 12+
21:30 «Черное озеро» 16+

22:00 «Переведи!»
22:30 «Каравай» 6+
23:00 «Семь дней» 12+
01:00 «Молодежь on line» 

12+
02:00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
03:50 «Манзара» (Панорама) 

(татар 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 13:25 Укротитель по 

вызову 12+
08:25 Дома на деревьях 12+
12:35, 00:00 Охотница на 

змей, 12+
13:50 Ветеринар Бондай 

Бич, 12+
14:40, 18:50, 01:00 Смер-

тельно опасные змеи 
Китая 16+

15:30, 19:40, 02:00 Остин 
Стивенс 12+

23:00 Речные монстры 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 19:20 Дачная энци-

клопедия 12+
08:30, 21:30 Преданья ста-

рины глубокой 12+
09:00 Особый вкус 12+
09:15 Скорая антикварная 

помощь 12+
10:15, 20:30 Альтернатив-

ный сад 12+
10:45 История усадеб 12+
11:10, 20:15 Огородные 

вредители 12+
11:25, 03:10 Травовед 12+
11:40, 18:20 Высший сорт 

12+
11:55, 18:50 Тихая моя 

Родина 12+
12:25 Побег из города 12+
12:55, 01:00 Старые дачи 

12+
13:25 Мастер-садовод 12+
13:50 Тот, кто ищет 12+
14:15, 02:30 Забытые ре-

месла 12+
14:30, 01:30 История одной 

культуры 12+
15:00 Проект мечты №92 

12+
15:30 Вечеринка в саду 12+
15:55 Ландшафтный дизайн 

12+
16:25 Топ-10 12+
16:50, 22:00 Беспокойное 

хозяйство 12+
17:20, 03:25 Русская кухня 

12+
17:35 Отчаянные антиква-

ры 12+
18:35, 03:40 Занимательная 

флористика 12+
19:50 Мой любимый сад 12+
21:00 Я - фермер 12+
22:25 Дачники 12+
22:55 1Х5 12+
23:20 Проект мечты №115 

12+
23:45 Сравнительный ана-

лиз 16+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:55 Дело вкуса 12+
08:15, 18:55 Морская охо-

та 16+
08:45, 13:15, 19:35, 02:10 

Охотничье оружие 16+
09:00 Африканское сафари 

16+
09:30, 03:55 Техника ловли 

сома 12+
10:00, 18:00, 03:00 Рыбо-

ловные путешествия 12+
10:55, 15:40 Планета охот-

ника 16+
11:25 Рыбалка с Купером-

младшим 12+
11:50 Уральская рыбалка 

12+
12:20 Исландские охоты 16+
13:30, 21:15 По следам 

Хемингуэя 12+
14:00, 01:40 Мой мир-

рыбалка 12+
14:30 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 15. 12+
14:55, 01:10 Рыболовы 12+
15:25 Кухня с Сержем Мар-

ковичем 12+
16:05 Как поймать окуня 12+
16:30, 00:25 Рыбалка с 

НормундомГрабовски-
сом 12+

17:00 Первый лед-последний 

лед 12+
17:15, 02:25 Охотничьи 

меридианы 16+
17:45 Советы бывалых 12+
19:25 Охотничьи традиции и 

этика 16+
19:55 Горная охота с Эду-

ардом Бендерским 16+
20:20 Рыбалка в департа-

менте Юра 12+
21:45 Универсальный фи-

дер 12+
22:10 Охота с луком
22:40 Меткий выстрел 16+
23:05 Водный мир 12+
23:30 Рыболовные горизон-

ты 12+
23:55 На охотничьей тропе 

16+
02:55 Охотничье огнестрель-

ное и холодное оружие 
16+

«DISCOVERY»  
08:00 Стальные парни 12+
08:50, 04:00 Голые и на-

пуганные 16+
09:45, 18:00, 21:00 Голые 

и напуганные XL 16+
10:40 Дикая кухня 16+
11:35 Как создать биониче-

ского человека 12+
12:30 Невидимые миры 12+
13:25, 04:50 Чудеса Все-

ленной 12+
14:20, 22:00 Не пытайтесь 

повторить 16+
15:15, 23:00 Эффект Кар-

бонаро 12+
16:10, 00:00 Трой 12+
17:05, 05:38 Голые и на-

пуганные XL 12+
20:00 Хищники крупным 

планом с Джоэлом Лам-
бертом 16+

01:00 Мятежный гараж 12+
02:00 Акулы автоторгов из 

Далласа 12+
03:00 Быстрые и громкие 

12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Ангелы красоты» 16+
07:30, 23:45 «Одна за всех» 

16+
08:00 Х/ф «Молодая жена» 

12+
09:55 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
14:05 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком» 12+
18:00 Д/ф «Звездная жизнь» 

16+
19:00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» 12+
22:45, 02:25 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
00:30 Х/ф «На перепутье» 

16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»12+
07:30 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 22:35 «Научный де-

тектив» 12+
11:05  Х/ф «Любить по-

русски» 12+
13:15  Х/ф «Любить по-

русски 2» 12+
15:05  Х/ф «Любить по-

русски 3: Губернатор» 
16+

17:10 Д/с «Броня России»
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:20 Х/ф «Признать вино-

вным» 16+
00:55 Х/ф «Мужское лето» 

12+
02:45 Х/ф «Родителей не 

выбирают» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Качели» 16+
07:35 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 0+
09:00 Х/ф «Роман «alla russa» 

16+
10:35 Х/ф «Золотой ключик» 

16+

12:35 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+

14:10 Х/ф «Не горюй!» 0+
15:50 Х/ф «Изображая жерт-

ву» 16+
17:40 Х/ф «Частный де-

тектив, или Операция 
«Кооперация»

19:20 Х/ф «Миннесота» 16+
21:00 Х/ф «Искренне Ваш…» 

0+
22:30 Х/ф «Слезы капали» 

12+
00:05 Х/ф «Настя» 16+
01:40 Х/ф «Жмурки» 16+
03:30 Х/ф «Предел жела-

ний» 16+
04:30 Х/ф «Близкая даль» 

12+

«TV 1000»  
08:50 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
10:55 Х/ф «Любовь с пре-

пятствиями» 16+
12:45 Х/ф «Спокойной ночи, 

Луна» 16+
14:15 Х/ф «Очень хорошие 

девочки» 16+
15:45 Х/ф «Мечты сбывают-

ся!» 12+
17:35 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» 12+
19:50, 03:15 Х/ф «Испан-

ский-английский» 12+
22:00 Х/ф «Даю год» 16+
23:40 Х/ф «Джо»16+
01:40 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 16+
05:30 Х/ф «Дом Хемингуэй» 

16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Узник замка 

Иф» 12+
10:00 Х/ф «Вечное возвра-

щение» 12+
12:10 Х/ф «Что у Сеньки 

было» 0+
13:40 Х/ф «Я не вернусь» 

16+
15:20 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе»12+
17:10 Х/ф «22 минуты» 12+
18:40 Х/ф «Вий 3D» 12+
20:50 Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
22:20 Х/ф «На игре 2. Новый 

уровень» 16+
00:10 Х/ф «Однажды» 16+
02:10 Х/ф «Брестская кре-

пость» 16+
04:25 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жите-
ли» 0+

05:35 Х/ф «Год Теленка» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 08:00 М/ф
07:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
08:30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
12+

10:15 Х/ф «За спичками» 12+
12:15 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
15:00 Т/с «Вызов» 16+
19:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
20:45 Х/ф «Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив»16+

22:45 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Инферно» 16+

00:45 Х/ф «Человек тьмы» 
16+

02:45 Х/ф «Человек тьмы 
2» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Сказка о волшебном 
бисере» 12+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Уроки тетушки Совы» 
6+

05:00, 11:00, 17:00 Т/с 
«Чародей: страна вели-
кого дракона» 12+

06:00, 12:00, 18:00 М/ф 
«Сказка о царе Салта-
не» 6+

07:30, 13:30, 19:30 «Исто-
рия одной вещи», «Мо-
сковский трамвай» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Муравьиный ежик»0+

08:50, 14:50 М/ф «Веселая 
карусель» 6+

20:50 «Шишкин лес»

19
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СДАЕТСЯ 
3-к. квартира

новой планировки, 
ул. Ленина, 45а, без 
мебели, возможна 
регистрация, 15т.р. 

+ком. услуги
 Тел. 8-950-65-91-237

Вызов и диагностика бесплатно!

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

Дрова сухие от 3 куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 0,5 м, щебень, бут, 

отсев, шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

ДРОВА  
ДОСТАВКА ЛЕСОВОЗОМ. СПРАВКИ ЛЬГОТНИКАМ.

Т. 66-48-90

Секция действует на базе 
школы № 28,что распо-
лагается в микрорайоне 
Талица. Занятия ведут-
ся уже с начала учебного 
года, но событие все-таки 
нерядовое. Тем более, в 
календаре есть Всерос-
сийский день самбо, ко-
торый и определил дату 
торжественного откры-
тия. Вот так в минувший 
понедельник спортивный 
зал украсил яркий бор-
цовский ковер, подарок 
от ООО «ПолипластУрал-
Сиб». В назначенный час 
зазвучал гимн Российской 
Федерации. Поздравить 
со знаковым событием 
приехали почетные го-
сти: Президент  федера-
ции самбо Свердловской 
области Виктор Влади-
мирович Ашихин, гене-
ральный директор ООО 
«ПолипластУрал-Сиб» 
Илья Игоревич Горобец, 
начальник отдела физкуль-
турно-массовой работы 

САМБО – ЭТО ПО-НАШЕМУ! 
В городе открылась новая секция по национальному виду борьбы - сам-
бо, где дети занимаются бесплатно. Вот такой подарок получили ребята от 
ООО «ПолипластУрал-Сиб» и  Федерации самбо Свердловской области.

ПМБУ «Старт» Светлана 
Юрьевна Чернова.  С на-
путственным словом вы-
ступила Нина Петровна 
Зайцева, директор школы 
№ 28.
Сегодня под эгидой об-

ластной федерации самбо 
на территории 25 муни-
ципальных образований 
Среднего Урала борьбу 
самбо развивают почти 30 
коллективов, где трениру-
ются около 7000 человек. 
Теперь к ним присоеди-
нился и Первоуральск. Од-
нако для Президента феде-
рации Виктора Владими-
ровича Ашихина значим 
не только сам факт, что в 
большой спортивной се-
мье появилось молодое 
пополнение. Виктор Вла-
димирович пояснил, в  чем 
уникальность именно на-
шей площадки:
- Это очень редкий слу-

чай, когда секция сам-
бо открывается по ини-
циативе администрации 

предприятия, с заботой 
о подрастающем поколе-
нии. Я знаю, в Нижнем 
Тагиле сами родители 
взяли и организовали сек-
цию, на свои средства. А 
в остальных случаях речь 
идет о давно существую-
щих школах либо о секци-
ях при спортивных шко-
лах. Хороший пример для 
других городов области и 
предпринимателей. 
От федерации самбо 

юные спортсмены полу-
чили в подарок  борцов-
скую форму.
Из всего разнообразия 

видов единоборств вы-
бор был сделан именно 
в пользу «самообороны 
без оружия», что называ-
ется, без вариантов. Гене-
ральный директор ООО 
«ПолипластУрал-Сиб» 
Илья Игоревич Горобец 
сам прошел школу самбо 
и считает ее хорошим жиз-
ненным стартом:
- Когда я начинал зани-

маться спортом, одними 
из самых массовых были 
секции самбо, дзюдо, бок-
са. Самбо - это истинно 
наш вид спорта, основан-
ный на традициях разных  
национальных  школ борь-
бы  нашей страны.   Про-
шло много лет, но мы до 
сих пор общаемся с ребя-
тами, с которыми когда-то 
занимались вместе. Этому 
научило именно самбо. 
Умение терпеть боль, рас-
считывать на свои силы, 
стремиться только к побе-
де. К тому же в самбо пра-
вила не меняются в угоду 
каким-то конъюнктурным 
веяниям, и это борьбе идет 
на пользу. Наш нацио-
нальный вид спорта оста-
ется зрелищным. Хочу, 
чтобы и у ребят, которые 
пришли заниматься в сек-

цию, все получилось. Для 
ребят  Талицы эта секция 
станет хорошей возможно-
стью развиваться физиче-
ски, укреплять силу духа, 
в дальнейшем защищать 
на спортивной арене честь 
своей страны.      
На ковре расположились 

новички тренера-препо-
давателя Василия Викто-
ровича Селиванова: в но-
вую секцию записались 
уже более 50 детей. Все, 
как один, в парадной уни-
форме – футболках с сим-
воликой Всероссийского 
дня самбо, кепках с лого-
типом «Полипласта». До-
бавим, что есть и борцов-
ская форма – это еще один 
подарок областной феде-
рации. В одном ряду – и 
мальчики, и девочки.
Рядом разминались их 

старшие товарищи, опыт-
ные спортсмены, многие 
из них становились при-
зерами соревнований об-
ластного и всероссийского 
масштаба. Они показали, 
чему научились у Васи-
лия Викторовича. Юные 
самбисты  с легкостью вы-
полнили комплекс упраж-
нений разминки, показали 
технику проведения при-
ёмов самбо. Зрелищность 
самой схватки заворожила 
ребят. С каким восхищени-
ем смотрели  на борцов Та-
лицкие ребята! Отличный 
стимул для начинающих 
самбистов.
- Я занималась хоккеем, 

велосипедным спортом, 
хип-хопом, сейчас хочу 
научиться самбо, - пред-
ставилась Наталья Вили-
сова, ученица школы № 
28. – Этот спорт, в отличие  
от других видов борьбы, 
не такой жесткий. Он дает 
хорошие навыки самообо-
роны.

ВНИМАНИЕ!!! 
        27
          ноября
  

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ
                  г.КИРОВ

• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 400 р.
• НОСКИ (10 ПАР) - 200 р.
• НОСКИ УТЕПЛЕННЫЕ (3 ПАРЫ) - 100 р.
• ОБУВЬ - от  250 р.
• ФУТБОЛКИ - от 100 р.
• РУБАШКИ - от 300 р.
• ДЖИНСЫ - от 800 р., ДЕТСКИЕ - 300 р.
• ХАЛАТЫ - от 250 р.
• КУРТКИ (ОСЕНЬ-ЗИМА)
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖ-

ДЫ, А ТАКЖЕ: МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ, ТУ-
НИКИ, ТЕРМОБЕЛЬЁ, ТРИКО, СПОРТИВНЫЕ 
КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВА-
ЛА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

С 9.00 до 17.00    в  ДК НТЗ
ул.Ватутина, 45а    г.Первоуральск



2119 ноября 2015 года РЕКЛАМА

В это, возможно, сложно пове-
рить, но сегодня, в век информа-
ционных технологий, шанс по-
пасться на удочку мошенников 
ничуть не меньше, чем раньше. 
И часто причиной тому служит 
незнание самими пользователями 
основных правил безопасности, 
а порой - и просто низкая бди-
тельность. Например, попросили 
вас предоставить все секретные 
данные вашей банковской карты 
при оплате товара через Интер-
нет, и вы сообщили конфиденци-
альную информацию. Либо уста-
новили вирус на свое мобильное 
устройство, перейдя по ссылке 
в СМС сообщений или в одном 
из популярных мессенджеров1. 
А потом, в один прекрасный мо-
мент, может оказаться, что день-
ги с вашей карты были списаны. 
Вы можете сказать, что такого ни-
когда не случится, поскольку за 
безопасность отвечает банк. От-
части это действительно так. На-
пример, Сбербанк всегда исполь-
зует инновационные технологии, 
обеспечивая безопасность своих 
клиентов. В этом году Сбербан-
ком было запущено первое в мире 
мобильное приложение со встро-
енным антивирусом (для опера-
ционной системы Android), бла-
годаря которому Сбербанк был 
удостоен авторитетной премии 
Global Finance.2

Но, несмотря на меры, предпри-
нимаемые банком, не нужно за-
бывать о том, что безопасность 
должна соблюдаться, прежде 
всего, самими пользователями. 
Даже если вы уверены в том, что 
знакомы со всеми правилами, не 
лишним будет еще раз повторить  
главные из них, чтобы не дать мо-
шенникам шанс обмануть вас.
Итак, правило первое:
Не сообщайте третьим лицам, 
включая сотрудников Банка, свои 
конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, реквизи-
ты банковской карты PIN и CVV-
коды. Казалось бы, все об этом 
знают, но далеко не все применя-
ют в жизни. 

6 ПРАВИЛ МОБИЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Важно знать: банк никогда не 
запрашивает пароль и не звонит 
клиенту для подтверждения от-
мены операции. Это еще одна 
уловка мошенников.
Правило второе:
Используйте антивирус или уста-
новите приложение «Сбербанк 
Онлайн» с бесплатным антиви-
русом для телефонов Android.
Правило третье:
Если вы получили неожиданное 
сообщение по СМС или в одном 
из популярных мессенджеров, 
или по электронной почте с пред-
ложением перейти по ссылке (на-
пример, по поводу объявления на 
каком-то сайте  либо со ссылкой 
на фото), ни в коем случае не де-
лайте этого.
Правило четвертое:
Скачивайте приложение «Сбер-
банк Онлайн» только из офици-
альных источников, таких, как 
GooglePlay, AppStore, магазина 
Windows. 
Правило пятое:
Если вы вдруг потеряли мобиль-
ный телефон или сменили номер 
телефона, срочно обратитесь в 
контактный центр банка с прось-
бой заблокировать карту или уве-
домить банк о смене номера ва-
шего мобильного телефона. 
И наконец правило шестое:
Не теряйте бдительность, вни-
мательно проверяйте всю инфор-
мацию о платеже, прописанную 
в СМС-сообщении. Зачастую, 
пользуясь невнимательностью 
абонентов, мошенники просят 
подтвердить сторонние опера-
ции. 
Конечно, шесть пунктов, указан-
ных выше – это лишь часть всего 
свода правил, призванных обезо-
пасить вас от злоумышленников. 
Но, следуя хотя бы этим неслож-
ным предписаниям, вы увеличи-
те в разы эффект от усилий банка 
в области безопасности финан-
совых сервисов и сделаете свою 
жизнь немного проще.
Ваш персональный менеджер 
- Чернякова Ирина Владими-
ровна, тел. 89533854748.

1от англ «message» - сообщение 
2Сбербанк признан лучшим банком в Цен-
тральной и Восточной Европе в категориях 
«Электронное выставление и оплата счетов» 
и «Инициативы информационной безопас-
ности» в 2015 году: https://www.gfmag.com/
awards-rankings/best-banks-and-financial-
rankings/global-finance-names-2015-worlds-
best-consumer-banks-central-eastern-europe
3С информацией о мерах безопасности при 
использовании банковских карт, интернет-
банка и мобильного приложения «Сбербанк 
Онлайн» вы можете ознакомиться по ссыл-
ке: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_
services/warning/warning/full_list. 
Интернет-банк и мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» доступны всем клиен-
там – держателям международных банков-
ских карт Сбербанка (за исключением кор-
поративных карт и карт Сбербанк-Maestro 
и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволж-
ского и Северо-Западного банков Сбербан-
ка, выпущенных до 01.10.2013), подклю-
ченных к СМС-сервису «Мобильный банк». 
Воспользоваться интернет-банком и мо-
бильным приложением «Сбербанк Онлайн» 
возможно при наличии доступа в сеть Ин-
тернет. Мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн» доступно бесплатно для скачива-
ния в магазинах приложений для исполь-
зования на мобильных устройствах и плат-
формах iPhone, iPad (являются товарными 
знаками компании Apple Inc, зарегистриро-
ванными в США и других странах), Android 
(является зарегистрированным товарным 
знаком Google Inc.), Windows Phone (явля-
ется зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Майкрософт). В отношении ин-
формационной продукции без ограничения 
по возрасту. Подробную информацию об 
Онлайн-сервисах Сбербанка и иных услу-
гах уточняйте на сайте банка: http://www.
sberbank.ru, в отделениях или по телефону: 
8 800 555 55 50. Условия действительны: 
01.11.2015-30.11.2015. Изменение условий 
производится Банком в одностороннем по-
рядке.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Бан-
ка России № 1481 от 11.08.2015.
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«МАЛЕНЬКАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

Лика Токарева, 6 лет Алиса Ушакова, 6 лет Софья Ягнюкова, 7 лет Диана Лопатина, 8 лет Вика Королева,   4 года

Вероника Исламова, 6 лет Светлана Зуева, 6 лет Апполинария Кислюк, 5 лет София Черемных, 5 лет Дарья Бабченко, 5 лет

Анна Абашева, 5 лет

Владислава Смоленцева, 6 лет

Фото Александра Пылаева

«ЮНАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

Елизавета Андриевских, 10 лет Полина Шабанова, 12 лет Елизавета Сдвижкова, 11 лет Яна Пряхина , 9 лет

Ульяна Палашкина, 9 лет Дарья Захарова, 10 лет Наталья Глушкова, 13 лет Вероника Чаурина, 12 лет  Екатерина Ефремова,  12 летКсения Корякова, 9 лет

Ариадна Елькина, 9 лет Арина Шаламова, 10 лет

«МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

Анна Степанова, 22 года Аделина Рамазанова, 19 лет Виктория Ефремова, 16 лет Кристина Новоструева, 15 лет Полина Коноплева, 14 лет

Юлия Коныгина, 16 лет Анна Зыкова, 15 лет Татьяна Ошуркова, 17 лет Дарья Втюрина, 17 лет Александра Шулина ,20 лет

София Сычева, 17 лет

Дарья Новикова, 17 лет

Екатерина Черепанова, 18 лет
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«ЮНАЯ МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»
ФИО читателя______________________________
Телефон___________________________________
Имя конкурсантки_________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» со-
стоится 12 декабря в ДК ПНТЗ, начало в 19.00. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 
1 декабря.

«МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»
ФИО читателя___________________________
Телефон_________________________________
Имя конкурсантки________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» со-
стоится 12 декабря в ДК ПНТЗ, начало в 19.00. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 
1 декабря.

Хаски-парк
Наши спонсоры:

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»

ФИО читателя _____________________________
Телефон ___________________________________
Имя конкурсантки _________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» со-
стоится 12 декабря в ДК ПНТЗ, начало в 19.00. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 
1 декабря.

ВЫБЕРИ СВОЮ 
КРАСАВИЦУ
«Вечерний Первоуральск» учредил для кон-
курса «Мисс Первоуральск» свою номина-
цию – «Мисс Восхищение». Победительниц 
в ней определять вам, читатели. Если у вас 
есть любимицы в одной или сразу во всех 
возрастных группах – голосуйте за них. Для 
этого заполните купон (а еще лучше – не-
сколько!) и доставьте в редакцию «Вечерки» 
по адресу: ул.Емлина, 20-б. Призы и ленты 
«Мисс Восхищение», «Юная мисс Восхище-
ние» и «Маленькая мисс Восхищение» полу-
чат те, кто наберет наибольшее количество 
голосов. Кстати, за неделю, что прошла с 
момента публикации фото участниц, у нас 
уже наметились лидеры. Это Дарья Втюри-
на, Ульяна Палашкина и Вероника Исламо-
ва. Поддержите и вы своих красавиц!

- 470 руб. 

Все выше, и выше,
и выше

Как известно, гражда-
не, чьи дома и квартиры 
не оснащены приборами 
учета воды и электроэнер-
гии, платят за данные ус-
луги по нормативу. А с на-
чала текущего года к этим 
нормативам применяются 
повышающие коэффици-
енты. Применяются они 
согласно Правилам уста-
новления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, ут-
вержденным постановле-
нием правительства РФ 
от 23.05.2006 г. №306. И 
вступают в силу после 
того, как их утвердит Ре-
гиональная энергетиче-
ская комиссия. Пока что 
она сделала это приме-
нительно к электроэнер-
гии и холодной и горячей 
воде. Напомним, первое 
повышение, которое дей-
ствовало до 1 июля 2015-
го, было 10-процентным, 
второе, которое действует 
сейчас – 20-процентным. 
А с 1 января 2016 года лю-
дям, не имеющим счетчи-
ков, возможно, придется 
платить уже на 40% боль-
ше, и это не предел. Мак-
симум, на данный момент 
предусмотренный прави-
тельством – 60% (такую 
«накрутку» смогут начис-
лять с 2017 года). Причем 
касаются повышающие 
коэффициенты как инди-
видуальных, то есть уста-
новленных в квартирах, 
так и общедомовых при-
боров учета.
– Таким образом, полу-

чать расчеты в соответ-
ствии с фактическим по-
треблением услуги граж-
дане начнут только тогда, 
когда обзаведутся обще-
домовыми и индивиду-
альными приборами уче-
та горячей и холодной 
воды и электроэнергии, 
– подчеркивает началь-
ник управления ЖКХ и 
строительства Марина 
Шолохова.

По возможности

Однако здесь есть одна 
существенная оговорка: 
для установки прибо-
ров учета в доме долж-
на иметься соответству-
ющая техническая воз-
можность. Если же ее нет, 
жильцы освобождаются и 
от уплаты повышающего 

КОММУНАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: 
СО СЧЕТЧИКОМ И БЕЗ
Скоро Новый год. И первоуральцам с его при-
ходом, возможно, придется порядком потра-
титься не только на подарки, но и на комму-
нальные услуги. Однако не всем, а только тем, 
в чьих домах и квартирах до сих пор не уста-
новлены счетчики на воду и электроэнергию. 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

коэффициента и платят 
только норматив.
– Как правило, нет тех-

ниче ской возможно-
сти установить прибо-
ры учета в двухэтажных 
домах без технических 
подполий, где постав-
ка воды осуществляется 
непосредственно с вну-
триквартальных и маги-
стральных сетей; где вво-
ды в дом идут сразу же в 
квартиры. Также в домах 
так называемой блоки-
рованной застройки, на 
две, три, четыре кварти-
ры, – объясняет Марина 
Шолохова.
При этом отсутствие тех-

нической возможности 
должно быть официаль-
но подтверждено и задо-
кументировано. Произве-
сти эту процедуру должна 
управляющая компания 
по требованию собствен-
ников жилья. Пока же не-
возможность установки 
того или иного счетчи-
ка в конкретном доме не 
подтверждена, его жите-
ли так и будут платить 
по нормативу с повыша-
ющим коэффициентом.

Кому лень дорога

Теперь что касается не-
посредственно установ-
ки счетчиков. Неважно, 
об ИПУ идет речь или об 
ОПУ, инициатива уста-
новки должна исходить 
от жителей. Хотя соглас-
но 261-му федеральному 
закону «Об энергосбе-
режении» если ОПУ не 
был установлен до 1 июля 
2013 года по инициативе 
жителей, за дело обязана 
взяться ресурсоснабжаю-
щая организация. То есть 
она, уже не интересуясь 
мнением жильцов, обо-
рудует дом приборами 
учета и выставляет соб-
ственникам счет.
Конечно, в этой ситуа-

ции у граждан может воз-
никнуть соблазн: просто 
дождаться, пока за них 

все сделает сам постав-
щик воды или электри-
чества. Однако где гаран-
тия, что ресурсник придет 
оприборивать дом по соб-
ственному почину со дня 
на день? Может стать-
ся, это произойдет, когда 
оплата за услугу вырастет 
уже на 40, 50, а то и 60% 
от норматива. Согласи-
тесь, это достаточно вы-
сокая плата за собствен-
ную лень.
Кроме того, в случае обо-

рудования ОПУ методом 
«сверху» граждане уже 
никак не смогут повлиять 
на стоимость прибора и 
проекта по его установке. 
Если же инициатива ис-
ходит «снизу», собствен-
ники жилья выбирают и 
счетчик, и подрядчика, 
который его будет уста-
навливать. Соответствен-
но, у них появляется воз-
можность сэкономить. 
Что немаловажно – стои-
мость у ОПУ приличная:
– К примеру, общедомо-

вой прибор учета тепло-
вой энергии с проектны-
ми работами на 5-этаж-
ный 4-подъездный дом 
обходится примерно в 
250 тысяч рублей. Не-
смотря на то, что повы-
шающие коэффициен-
ты на эту услугу пока не 
действуют, общедомовые 
приборы учета на нее со-
гласно 306-му постанов-
лению тоже необходимо 
установить. Счетчики на 
воду и электроэнергию 
(двухтарифный) – стоит 
примерно 50 тысяч, – Ма-
рина Шолохова приводит 
средние цены по Перво-
уральску.

Прибор есть, 
а показаний нет?!

Еще один момент, на 
котором нельзя не зао-
стрить внимание – ввод 
приборов в эксплуата-
цию. К сожалению, уста-
новка счетчика не означа-
ет начало его функциони-

рования. 
– Счетчик могут не вве-

сти в эксплуатацию по 
разным причинам – из-
за технических или до-
кументальных проблем. 
В итоге получается, что 
жители за установку про-
голосовали, собрали не-
обходимую сумму, удо-
стоверились, что счет-
чик действительно есть, 
но квитанции получают 
с расчетами по нормати-
ву. То есть их права грубо 
нарушены, – говори на-
чальник УЖКХиС. – Так, 
этим летом ОАО «СТК» и 
МУП «Водоканал» опри-
борили общедомовыми 
счетчиками на тепловую 
энергию и холодную воду 
порядка 100 домов. Од-
нако известно, что в экс-
плуатацию они введены 
далеко не везде.
Право потребовать спра-

ведливости в такой ситу-
ации закон предоставля-
ет опять-таки собствен-
никам жилья. Ведь у них 
– прямая экономическая 
заинтересованность. Они 
могут обратитьсяс за-
явлением в прокурату-
ру или Государственную 
жилищную инспекцию. 
Однако и администрация 
Первоуральска не бездей-
ствует:
– На сегодняшний день 

мы получили от «Водо-
канала» и «СТК» реестры 
всех многоквартирных 
домов. И по поводу каж-
дого дома, где счетчики 
установлены, но в экс-
плуатацию не введены, 
направляем в управляю-
щую компанию запросы 
о причинах такого поло-
жения вещей, – говорит 
Марина Шолохова. – В 
зависимости от получен-
ного ответа мы либо на-
правляем сведения для 
разбирательства в проку-
ратуру. Либо устанавли-
ваем для управляющей 
компании сроки, в кото-
рые она обязана ввести 
приборы в эксплуатацию.

Применение повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг (за исключением газоснаб-
жения и водоотведения на общедомовые нужды) согласно по-
становлению правительства РФ №306 от 23.05.2006 г.:

с 1.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1,1; 
с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,2;
с 1.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,4;
с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,5;
с 1.01.2017 года - 1,6.
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РЕКЛАМА

- Те замечания, которые сегодня были высказаны, для 
администрации новостью не являются. Да, сегодня вы-
полнен не весь объем запланированных работ. Не сдела-
ны фасады, к ремонту в ряде подвалов строители даже 
не приступали, есть претензии и по другим видам ра-
бот. Подобные контрольные мероприятия будут прово-
диться с периодичностью раз в месяц. Дело в том, что 
срок контракта на проведение капремонтов истекает 
27 ноября, и строители до сих пор ведут определенные 
виды работ. Также хочу отметить, что позиция админи-
страции по этому поводу остается неизменной: для нас 
главное, чтобы ремонт был проведен качественно. Кро-
ме того, мы всегда готовы сотрудничать со всеми заин-
тересованными в этом структурами и общественными 
организациями, особенно в плане осуществления кон-
трольных мероприятий.

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО 
РЕМОНТА
Недавно активисты Общеросийского 
народного фронта совместно с пред-
ставителями администрации город-
ского округа обследовали дома, на 
которых нынче проводились работы 
по капитальному ремонту. В ходе 
инспекции были выявлены недостатки 
и высказаны замечания. Итоги про-
верки подвел заместитель главы ад-
министрации городского округа по 
вопросам ЖКХ Артур Гузаиров:
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