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Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая)   - 185 рублей,
- подписка коллективная  - 120 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                                 - 84 рублей

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(с 1 октября по 31 декабря 2017 года)
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Комплексная программа «Старшее поко-
ление», разработанная руководителем регио-
на Евгением Куйвашевым и правительством 
Свердловской области, нацелена, прежде все-
го, на то, чтобы граждане пожилого возраста 
чувствовали, что с выходом на пенсию жизнь 
только начинается. 

Финансирование системы социальной за-
щиты населения Свердловской области в 
2017 году составляет более 40 миллиардов 
рублей. Благодаря грамотному планированию 
и контролю со стороны руководства региона 
жители области своевременно получают все 
гарантированные как федеральным, так и об-
ластным законодательством меры социальной 
поддержки. В полном объеме производится 
выплата социальных пособий и компенсаций.

С прекращением трудовой деятельности 
важно, чтобы в жизни продолжалось актив-
ное общение, было куда прийти и получить 
не только заботу и внимание, но и приобрести 
новые интересные знакомства. На территории 

В «ЗОЛОТОМ ВОЗРАСТЕ»  
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
«Заботиться о тех, кто когда-то заботился о нас» – так можно обозначить смысл 
государственной политики, направленной на поддержку и обеспечение всем  
необходимым людей старшего поколения, проживающих вСвердловской области. 

нашего региона сегодня действует 23 центра 
стационарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Один из них – центр «Осень» – находится в 
Первоуральске. Он существует более двух де-
сятков лет и на данный момент входит в чис-
ло самых крупных учреждений социального 
обслуживания Свердловской области, две-
надцать отделений центра предоставляют все 
имеющиеся виды социального обслуживания 
населения. Как базовый методический центр 
по Западному управленческому округу, центр 
«Осень» осуществляет организационно-мето-
дическую работу с одиннадцатью учрежде-
ниями социального обслуживания населения 
округа. Здесь созданы все условия, чтобы от-
дохнуть в уютной доброжелательной обста-
новке, укрепить силы и оптимизм, расширить 
круг друзей или найти занятия по интересам. 

В нашем регионе реализуется много про-
грамм, направленных на поддержку людей 
пожилого возраста. В частности, разработа-
на и применяется технология «Стационар на 
дому», которая предоставляет комплекс со-
циальных, медицинских, психологических и 
других услуг и является альтернативной фор-
мой ухода за гражданами пожилого возраста, 
которые утратили способность самостоятель-
но за собой ухаживать. Для тех, кто стремится 
получать новые знания, на всей территории 
Свердловской области действуют «Школы по-
жилого возраста», где абсолютно бесплатно 
можно обучиться финансовой и  компьютер-
ной грамотности, освоить новые спортивные 
направления, прослушать лекции по здорово-
му образу жизни. Эти и многие другие направ-
ления работы со старшим поколением поль-
зуются спросом. Например, услугами центра 
«Осень» на дому постоянно пользуются более 
680 первоуральцев. А в местной «Школе по-
жилого возраста», организованной центром, 
за 1 полугодие 2017 года обучились 128 чело-
век. Всего же с момента открытия у нее 1668 
«выпускников». «Школа» работает по две-
надцати направлениям, самыми популярными 
из них остаются компьютерная грамотность, 
безопасная жизнедеятельность, творческая и 
прикладная деятельность.

Как известно, осенью отмечается День пен-
сионера. Кстати, Свердловская область стала 
первым в России регионом, где появился этот 
особый праздник. Он был учрежден в 2013 
году Евгением Куйвашевым и стал социально 
значимой инициативой, которую подхватили 
абсолютно все муниципалитеты. 

– День пенсионера – это выражение нашего 
уважения к созидательному труду и активной 
гражданской позиции уральцев, отдавшим зна-
чительную часть своей жизни работе на бла-
го общества, на благо России и Свердловской 
области. Это желание помочь людям, вышед-
шим на пенсию, продолжать быть вовлечен-
ными в общественную жизнь, – уверен Евге-
ний Куйвашев.

Мероприятия, посвященные Дню пенсио-
нера, пройдут во всех муниципалитетах на-
чиная с последнего воскресенья августа до  
1 октября. Так, в Первоуральске запланирова-
ны более 300 мероприятий, включая массовые; 
направленные на организацию предоставления 
мер социальной поддержки и социально-быто-
вого обслуживания; разъяснительно-консуль-
тационную работу с населением. Например, 
традиционный фестиваль «Искусство жить 
вместе…», праздничное городское меропри-
ятие, посвященное Дню пожилого человека, 
Дни открытых дверей во всех учреждениях 
социальной защиты населения, культуры и 
здравоохранения. А как раз сегодня 70 перво-
уральцев отправляются на торжество в ДИВС 
«Уралочка» в Екатеринбурге.

Кстати, это не единственное выездное ме-
роприятие. В рамках месячника первоуральцев 
ждет автобусная экскурсия в «Ельцин Центр», 
поездка на спектакль в один из екатеринбург-
ских театров. Кроме того, будут организова-
ны экскурсии в Инновационный культурный 
центр, музеи Совета ветеранов, АО «ПНТЗ», 
ОА «Динур», Треста УТТС. Такие мероприя-
тия вызывают не меньший интерес. И перво-
уральцы, как и многие свердловчане, согла-
шаются, что жизнь с наступлением «золотого 
возраста» может быть не менее динамичной, 
чем в молодости, и для этого в регионе созда-
ны все условия.

Юрий Матвеев
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Евгений Куйвашев: «Люди, вышедшие на пенсию, 
должны быть вовлечены в общественную жизнь»

Первой на прием записалась директор шко-
лы №26 Новоуткинска Евгения Зверева.

– Беспокоит состояние дороги, по которой 
проходит маршрут школьного автобуса, это 
улицы Крупской и Горького, – изложила суть 
дела Евгения Сергеевна. – Часть маршрута, 
дорогу по улице 30 лет Октября, заасфальти-
ровали, она в хорошем состоянии, а здесь про-
блема. Также мы возим детей в школу из Коу-
ровки, автобус делает остановку у железнодо-
рожной станции, но там мало места и темно.

Валерий Александрович поручил разо-
браться с вопросом начальнику управления 
ЖКХиС Первоуральска Марине Шолоховой.

– Наружное освещение, ремонт дорог и 
тротуаров внесем в адресную программу, со-
гласуем вопрос с ГИБДД, – говорит Марина 
Рашитовна.

Валерий Хорев также отметил, что школа 
№26 Новоуткинского СТУ входит в программу 
капремонтов. Будет отремонтирована крыша, 

ДОРОГИ, ФОНАРИ, 
ГАЗ И… КИНО
В понедельник, 28 августа, и.о. главы администрации городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев провел прием граждан по личным вопросам в поселке 
Новоуткинск.

фасад здания, туалеты, если позволят финан-
сы, то и классы, будут заменены окна. 

– Поселками будем заниматься уже в 2018 
году. А к 2021-2022 все школы в городском 
округе отремонтируем, – подчеркнул Валерий 
Александрович. 

С похожими вопросами обратились еще две 
посетительницы.

Ольгу Самсонову из Слободы волновал капи-
тальный ремонт дороги по улице Октябрьская.

– Дорога не главная, но по ней ходит школь-
ный автобус, – говорит Ольга Юрьевна. – Спа-
сибо, конечно, за все, что администрация дела-
ет для Слободы, так, у нас открывается новый 
ФАП, но вот дорога, водители жалуются…

По словам Марины Шолоховой, в этом 
году будет подготовлен проект, сам ремонт 
на Октябрьской проведут в 2018 году в рам-
ках адресной программы: сделают наружное 
освещение, и пусть не асфальт, но новое до-
рожное полотно.

А Татьяна Минаева заострила внимание на 
освещенности дорог в Коуровке и Прогрессе:

– Наша школа – красавица, отремонтиро-
вана отлично, но школьный автобус ездит по 
неосвещенным улицам Первомайская и За-
речная, – говорит Татьяна Михайловна. – Не 
освещена улица Геологов, где тоже проходит 
школьный автобус.

– Дело в том, что система наружного осве-
щения в Прогрессе отсутствует, – говорит Ма-
рина Шолохова. – Мы ситуацию исправляем: 
установлены пять опор наружного освещения 
по улице Крупской. Улицы Заречная, Перво-
майская включим в ремонт по адресной про-
грамме в 2018 году.

Был у Минаевой и еще вопрос: когда в Про-
гресс привезут кино? Бабушки просят. И дети. 
Раньше показывали по три сеанса в выходные.

– Есть договор с «Восходом», решаем во-
просы с доставкой фильмов в Прогресс, с но-

Начало. Окончание на стр. 9

Дорогие дети!
Уважаемые 
родители, 
педагоги!

От всей души по-
здравляем вас с началом 
нового учебного года!

1 сентября в Первоу-
ральске впервые сядут за 
парты более двух тысяч 
ребят, для них прозве-
нит первый в их жизни 
школьный звонок.  Впе-
реди будут миллионы 
звонков, но на всю жизнь 
запомнится именно он. 

Поэтому особо хочется поздравить именно 
наших «первоклашек». Ребята, мы верим, 
впереди у вас множество  побед и свершений!  
Желаем вам успехов в учебе, крепкой школь-
ной дружбы! Будьте здоровы и счастливы!

В какой бы раз ни проходила школьная 
линейка 1 сентября –  это всегда праздник, к 
которому готовятся учителя, ученики и их ро-
дители.  Новый учебный год – новые знания, 
новые цели, которые, мы уверены, обязатель-
но будут достигнуты! Именно этого хочется 
пожелать вам, дорогие ученики! Уважаемые 
родители, верьте в своих детей, помогайте им, 
будьте для них опорой и поддержкой. От всей 
души желаем вам каждый день радоваться 
успехам своих сыновей и дочерей!

Уважаемые педагоги! Примите самые те-
плые поздравления с началом нового учебно-
го года! Вы делаете День знаний праздником 
для своих учеников, вы каждый день дели-
тесь с ними своими знаниями, опытом, от-
крываете новые горизонты. Спасибо вам за 
ваш труд, за любовь к  детям. Искренне же-
лаем вам крепкого здоровья, талантливых и 
благодарных учеников! 

С Днем знаний! 

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

городской думы

Уважаемые 
первоуральцы, 
работники 
образования!
Дорогие ребята!

Поздравляю вас с 
Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – наш об-
щий праздник, он дорог 
всем поколениям! Об-
разование было и оста-
ется важнейшей состав-
ляющей в становлении и 
развитии каждого чело-
века. Это залог успеш-
ного будущего. От тех, 

кто сегодня сидит за школьными партами и 
в студенческих аудиториях, зависит будущее 
нашего города.

В последние годы сфера образования Пер-
воуральска динамично развивается. Повы-
шается качество образования, строятся при-
школьные стадионы, ремонтируются школы и 
детские сады, создаются комфортные условия 
для обучения и воспитания.

От всей души желаю работникам образо-
вания здоровья и успехов. Ваш профессио-
нализм и творчество – залог качественного 
образования.

Дорогие первоклассники, школьники, сту-
денты! Пусть в новом учебном году вам поко-
ряются самые высокие вершины знаний, пре-
творяются  в жизнь самые смелые замыслы, а 
в дневниках и зачетных книжках появляются 
только отличные отметки!

И.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев
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ВЫБОРЫ-2017/В ГОРОДЕ

Собственно общение с трудовым коллективом Первоуральского 
новотрубного завода открывало насыщенную программу визита 
Евгения Куйвашева, состоявшегося 26 августа. Встреча проходила 
в стенах Образовательного центра, точнее, в экспериментальном, 
даже, можно сказать, новаторском цехе: ПНТЗ на базе металлур-
гического колледжа при поддержке правительства Свердловской 

В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Ключевыми словами визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стали слова, что Пер-
воуральск за прошедшие пять лет круто изменился к лучшему, по сравнению с тем, что было в 2012-м. Теперь 
нам предстоит следующая пятилетка развития, программу которой и представил Евгений Владимирович на 
встрече с металлургами.

– Первоуральск в 2012-м и Первоуральск в 2017 году – это два 
разных города. Люди остались те же, только у них по-другому го-
рят глаза, – считает глава региона.

Гость металлургов обозначил и направления движения для 
Первоуральска. Моногороду следует разнообразить экономику, 
что позволит получить статус территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Статус ТОСЭР дает серьезные 
налоговые льготы, что поспособствует развитию бизнеса. Кадры 
для продвижения ТОСЭР есть: команда управленцев администра-
ции города уже прошла обучение в инновационном центре «Скол-
ково». Как подчеркнул Евгений Владимирович, у него нет сомне-
ния, что планы воплотятся, ведь их поддерживают сами уральцы. 

Что же интересует новотрубников? У желающих была воз-
можность задать вопрос, чем они и воспользовались. Например, 
консультант по техническим вопросам ПНТЗ Валерий Трескин 
спросил:

– Меня интересует привлечение инвестиций в моногорода. Что 
надо сделать Первоуральску, чтобы привлечь дополнительные 
средства для развития? 

На такой вопрос ответить в двух словах не получится, пред-
упредил Евгений Куйвашев, а потом пояснил:

– Слагаемых успеха много, но есть главное условие продви-
жения муниципалитета – это конструктивный диалог, когда в го-
роде есть лидирующая группа, у которой есть план действий, ко-
торой доверяют. 

И, конечно, хорошие детские сады, дороги, развитая культур-
ная сфера. 

– В Первоуральске уже очень много сделано. Уверен, что под-
держка и единая командная работа области и города, бизнес-со-
общества и общественности позволит и в дальнейшем способство-
вать развитию муниципалитета. Именно конструктивная слажен-
ная работа – это фундаментальное условие и ключевое слагаемое 
успеха и дальнейшего развития, – подытожил Евгений Куйвашев.

Поскольку время общения было ограничено, и, вероятно, ра-
ботники предприятия успели задать не все вопросы, управляющий 
директор ПНТЗ Алексей Дронов предложил оставить их в про-
фкоме ПНТЗ. И пообещал передать врио губернатора. 

Наталья Подбуртная

области реализует уникальный образовательный проект «Будущее 
Белой металлургии». Готовит высококвалифицированные кадры. 
Евгений Куйвашев корпоративный проект назвал серьезным вкла-
дом в программу «Уральская инженерная школа».

– Я благодарен руководству ПНТЗ за взвешенную и грамотную 
политику социально ответственного бизнеса, – подчеркнул  гла-
ва региона. – На заводе действуют программы, направленные на 
укрепление здоровья заводчан, повышение квалификации работ-
ников и освоение новых компетенций, заботу о ветеранах произ-
водства. Особо хочу отметить передовые позиции предприятия в 
подготовке кадров. Для современной промышленности – это за-
дача номер один.

А кадры, действительно, решали и решают все, тем более, когда 
поставлены весьма амбициозные задачи, о чем упомянул депутат 
ЗакСО, управляющий директор ПНТЗ  Алексей Дронов, представ-
ляя Евгения Владимировича и подчеркивая, что для него большая 
честь видеть главу региона на предприятии. 

– Мы все видели, какие колоссальные изменения произошли в 
Первоуральске за последние несколько лет, о чем я знаю, как ни-
кто другой, и при вашем непосредственном участии, – обратился 
к главе региона Алексей Иванович. – Нам предстоит новая пяти-
летка, и нам интересно  знать, как город будет развиваться дальше.

Глава региона рассказал металлургам о представленной в начале 
года народной программе «Пятилетка развития», направленной на 
качественный рост социальной и экономической сфер. 

– Свердловская область должна войти в тройку регионов-лиде-
ров, – обозначил новую высоту Евгений Куйвашев.  

Уже сейчас удалось добиться серьезных результатов, продолжил 
врио губернатора. К примеру, укрепляются внешнеэкономические 
связи, возросла доля несырьевого сектора, улучшается демографи-
ческая ситуация,  развивается и аграрный сектор, при том, что Урал 
относится к зоне рискованного земледелия. И ситуация в Перво-
уральске эти тенденции подтверждает, причем лидером во многих 
областях является именно Новотрубный завод, доказавший, что, как 
сказал Евгений Куйвашев, металлурги бывают белыми. И, продол-
жил Евгений Владимирович, главное, что город вновь стал привле-
кательным для инвесторов, чего не было еще несколько лет назад. 
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Алексей Дронов и Евгений Куйвашев: успеха можно добиться сообща
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ВЫБОРЫ-2017/ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К ЗДОРОВЬЮ – С ПЕРВОГО ШАГА 
В поликлинике №2 детской городской больницы пол – цвета карамели «Лимончики», да и сама атмосфера 
очень солнечная и жизнеутверждающая. Даже и не подумаешь, что это – больница!

Игровая площадка 
прилагается 

Этим летом в детской поликлинике №2 шел 
капремонт, который продолжался четыре ме-
сяца. Торжественное открытие обновленного 
лечебного учреждения состоялось в прошлую 
субботу, 26 августа. Работы выполнялись, в 
основном, за счет средств областного бюдже-
та. Сумма в итоге получилась немаленькая – 
свыше 20 миллионов рублей. И результат того 

стоил, в чем убедились почетные гости – не 
только родители и дети, но и глава региона 
Евгений Куйвашев.

С приятными переменами пациентов и ме-
диков также приехали поздравить министр 
здравоохранения области Игорь Трофимов, 
заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков и глава Первоуральска 
Николай Козлов. Им предоставили почетное 
право перерезать красную ленточку, а их по-
мощниками стали тройняшки Мария, Анаста-
сия и Егор Петровы.

Да, поликлиника на улице Строителей и в 
самом деле оздоравливает уже самой обста-
новкой. Причем уже на подходе к зданию: на 
территории учреждения этим же летом вы-
рос детский городок, установленный в рамках 
проекта «Сто тысяч в каждый округ». Отлич-
ная площадка для энергичной детворы! Она не 
пустовала и в прошлые выходные. Родители 
довольны, заверила мама, Наталья Дэнэлаке, 
которая пришла в тот день на открытие поли-
клиники. У Натальи – двое детей: старшей, 
Алле, пять лет, а младший Ярик пока еще не 
вырос из коляски. Алла носилась по площад-
ке, а Ярик нам с  мамой улыбался, пока мы 
общались.

– Очень удобно, например, если пришел 
на прием и сидишь в очереди, то можно бу-
дет выйти с ребенком на площадку, – подели-
лась молодая мама. – Хорошо и то, что она в 
периметре больницы, огорожена. Вообще все 
здорово: и то, что городок поставили, и поли-
клинику отремонтировали. Раньше она была 
обыкновенная, со старыми стульями, серыми 
стенами. А теперь все не узнать! Приятно, что 
и врачам такие условия создали!

Почетный гражданин города, главный врач ГБУЗ «Городская больница город Первоуральск» 
Николай Шайдуров:

– Я был главным врачом детской горбольницы, и как раз при мне поликлиника 
переезжала сюда, на Строителей, 26-а, в здание бывшего детского сада. Сам раз-
рабатывал проект, следил за ремонтом помещения. Это были 90-е годы, и с того 
времени ремонт здесь не производился, а он был уже необходим. И я рад, что 
маленьким первоуральцам сделали такой замечательный подарок!

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:
– Я уверен, что медицинским работникам в детской поликлинике будет комфор-
тно работать, а маленькие пациенты с удовольствием станут приходить на прием. 
Что важно, помимо ремонтных работ внутри самого учреждения проведено благо-
устройство прилегающей территории.
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Главный врач детской городской больницы Ольга Шайдурова показывает, что детская поликлиника преобразилась до мелочей
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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 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Комиссарша» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Налет» 16+

02:30, 03:05 Х/ф «Жесткие 
рамки» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Черная кровь» 12+

23:15 «Специальный корре-
спондент»

01:45 Т/с «Василиса» 12+

03:40 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:10 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» 16+

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

03:05 «Как в кино» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

06:50 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

07:15 М/ф «Головоломка» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+

11:40 Х/ф «Малефисента» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Люди в черном» 0+

22:50, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:05 Х/ф «Пятерка лидеров»
03:55 М/ф «Принц Египта» 6+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо» 16+

10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 
16:10, 17:10, 18:30 
«Наблюдатель» на Ша-
боловке

11:15, 00:30 ХХ век
13:20 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
15:30 Вокально-симфониче-

ская поэма В.Гаврилина 
«Военные письма»

16:40 Жизнь замечательных 
идей

18:05 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00:05 «Магистр игры»
01:40 Оперные театры мира
02:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» - «Свадеб-
ная махина» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:05 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:30, 19:30 «Ольга» 16+

21:00 «Дэдпул», США, 2016г. 16+

00:05 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:35 «Дэдпул» 18+

03:50 «Остановка» 18+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

13:00, 17:00, 21:30, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

20:00 Х/ф «13-й район» 16+

00:20 Х/ф «Исходный код» 16+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Дорожные войны
10:10 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 «Утилизатор» 16+

16:30 «Антиколлекторы» 16+

17:30, 18:30 «Решала» 16+

18:25 «Автоспорт» 16+

19:30 Х/ф «Топ ган» 12+

21:30 Т/с «Преступные свя-
зи» 16+

23:30 Т/с «Американцы 2»
01:30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

03:15 Х/ф «Замороженный» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17:10 Х/ф «Властелин колец» 
16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Дублер» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф «Битва за свобо-
ду» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+

09:45, 11:50 Х/ф «Классик» 0+

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

12:15 Х/ф «Дедушка» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «С небес на землю» 
12+

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

22:30 «Закрома большой по-
литики» 16+

23:05 «Без обмана. Общепит и 
кризис» 16+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+

02:15 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Воскресенье - по-

ловина седьмого» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Балабол» 16+

16:50 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:40 Х/ф «Суета сует» 0+

02:25 Х/ф «Курьер на вос-
ток» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 09:30, 11:55, 
13:45, 16:50 Новости

07:05, 12:00, 13:50, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Дзюдо 16+

09:35, 12:30  Смешанные 
единоборства 16+

14:20, 21:55, 00:30 Футбол 0+

16:20 «Фатальный футбол» 12+

16:55 Баскетбол 0+

18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:20 Хоккей 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Из жизни епар-
хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 «Документаль-
ный фильм» 0+

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

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

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

05:00, 14:30 «Письма из про-
винции» 0+

05:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

05:30 «Благовест» 0+

06:05 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 0+

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

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

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

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

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

09:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» 0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

11:30 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

17:30 «Седмица» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

16:05, 17:35 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30 «Со-

бытия» 16+

10:05 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 Х/ф «Сибириада» 12+

16:10 Х/ф «Легок на помине» 12+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Смерть приходит в 
Пемберли» 16+

21:30, 03:00 Новости
23:30 Д/ф «Паранормальное. 

Встречи с пришельцами» 
16+

00:20 Х/ф «Развод» 16+

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

татарском языке) 6+

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

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

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+

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

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

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:00 Репортаж с Церемонии 
открытия Болгарской ис-
ламской академии 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Видеоспорт» 12+

03:20 «Точка опоры» 16+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Укротители аллигаторов 
16+

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

10:00, 20:00, 03:00 Большие 
и страшные 12+

11:00, 15:00, 00:00 Дикая 
Иберия 12+

13:00, 18:00 Опасная Южная 
Африка 12+

14:00, 19:00 Будни ветери-
нара 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Крупный улов 16+

23:00, 05:38 Необычные аку-
лы 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

08:55 Зеленый штрих 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Цветик-семицветик 12+

09:35, 23:00, 05:35 История 
одной культуры 12+

10:05, 20:35 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Секреты стиля 12+

11:35, 17:00 Хозяин 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:25 Детская мастерская 12+

13:45 Лучшие дома Австра-
лии 12+

14:30, 20:10 Сады мира 12+

14:35 Идеальный сад 12+

15:05, 02:50 Стройплощадка 
16+

15:35 Я - фермер 12+

16:00 Дачные радости 12+

18:25 Дачных дел мастер 12+

18:55 Декоративный огород 12+

19:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

20:20 Чужеземцы 12+

21:05 Проект мечты №133 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

21:55, 04:30 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

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

22:35, 05:05 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Вокруг сыра 12+

02:35 Флористика 12+

03:20 Городские дачники 12+

03:45 Домоводство 12+

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

емах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Нож-помощник 16+

09:15 Рыбалка - шоу 16+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Плaнета ры-
бака 12+

11:30, 17:05 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Великие ружья 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Охотник Сезон 3 16+

13:50 Рыбалка сегодня 16+

14:20 Мастер мормышки 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:45 Популярная охота 16+

16:05 Блондинка на охоте 16+

18:25 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

19:20 Морская подводная охо-

та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 На озере Уокер 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Так ловят на Роне 12+

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

22:55, 05:25 Энциклопедия 
охоты 16+

23:20, 05:50 Тропа рыбака 12+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Водный мир 12+

01:00 Оружейные дома мира 16+

01:30 Пофестивалим! 16+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

03:10 Охота 16+

03:40 Арктический голец на 
мертвую рыбку 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:30, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 16:00 Охотники за 
реликвиями 16+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Голые и напуганные 16+

14:00 Охотник за чудесами 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

23:00, 03:50 Балтфлот 12+

00:00 Смертельный улов 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Аляска 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 16+

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

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

20:55 Т/с «Подкидыши» 16+

22:55 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Беглян-
ка» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:05 Д/ф «Акула император-

ского флота» 6+

08:40, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+

18:40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19:35 «Теория заговора. Не-
угодный президент. Сцена-
рий переворота» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Наркоз 
для Фрунзе» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

08:35 Х/ф «Деловые люди» 6+

10:10 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 12+

12:00 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская» 0+

15:15 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

18:45, 03:05 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

01:30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 16+

04:40 Х/ф «Чудо с косичка-
ми» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:50  Х/ф «Питер 

Пэн» 0+

10:30  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

12:55 Х/ф «Экстрасенс» 16+

15:10 Х/ф «Персонаж» 12+

17:30 Х/ф «Искатель воды» 16+

22:10 Х/ф «Разум и чувства» 16+

00:45 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

02:40 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному» 16+

04:40 Х/ф «Из тьмы» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Человек у окна» 12+

10:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

12:20 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

14:35 Х/ф «Повесть непогашен-
ной луны» 0+

16:20 Х/ф «Ангел»
18:20 Х/ф «Каменное серд-

це» 12+

20:30 Х/ф «Море» 16+

22:20 Х/ф «На море!» 16+

00:20 Х/ф «Мертвые дочери» 
16+

02:45 Х/ф «Забава» 16+

04:30 Х/ф «Елки 5» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Т/с «Твин Пикс. Финал» 
16+

01:30 Т/с «C.S.I.» 16+

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

дождичка, в четверг...» 6+, 
м/ф «Золотая антилопа» 

6+, «Прекрасная Пери» 6+, 
«Мышонок и кошка» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Кошкин 
дом» 6+, м/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+

06:00, 12:00 М/ф «Приключе-
ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 6+, 
«Архангельские новеллы» 

6+, «Как потерять вес?» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Илья Муро-
мец» 6+, «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+, 
«Как львенок и черепаха 
пели песню» 0+

08:00, 14:00 М/с «Чебурашка» 

0+, м/ф «На лесной эстра-
де» 12+, «Фильм, фильм, 
фильм» 12+, «Цапля и жу-
равль» 12+

15:00 Х/ф «Что бы ты вы-
брал?» 12+, мультфильм 
«Левша» 12+

17:00  М/ф «Таежная сказ-
ка» 6+, м/ф «Кораблик» 0+, 
«Дядя Степа» 0+, «Сказка 
о глупом мышонке»  0+, 
«Козленок» 0+

18:00 Х/ф «Свистать всех на-
верх!» 6+, м/ф «Снегирь» 

0+, «Край земли» 0+

19:30 М/ф «Клубок» 12+, «Ко-
мино» 12+, «Когда песок 
взойдет...» 12+

20:00 М/с «Шапокляк» 0+, м/ф 
«До свидания, овраг» 6+, 
«День чудесный» 6+, «Про 
черепаху» 6+, «Знакомые 
нашей елки» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

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

04:30, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Комиссарша» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Налет» 16+

02:30, 03:05 Х/ф «Приключе-
ния желтого пса» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Черная кровь» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «Василиса» 12+

03:40 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 01:00 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:05 Х/ф «Люди в черном» 0+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

22:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»16+

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век
1 2 : 2 0 ,  0 2 : 0 0  Д / ф 

«Proневесомость»
13:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе»
15:10 Фрагменты музыки бале-

та «Ромео и Джульетта»
16:10 «Эрмитаж»
16:40 Острова
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
17:35, 01:10 Оперные театры 

мира
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Искусственный отбор
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излу-
чине реки»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Эдди «Орел» Велико-
британия, 2016 г. 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:05 «Остановка 2: Не огляды-
вайся назад» 18+

02:45 «Эдди «Орел» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

13:00, 17:00, 22:00, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Земля будущего» 
12+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+

00:20 Х/ф «Темная вода» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
04:45, 06:30 Дорожные войны
06:00, 03:00 «100 великих» 16+

08:30, 16:30 «Антиколлекто-
ры» 16+

10:00, 17:30 «Решала» 16+

12:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Т/с «Преступные свя-
зи» 16+

21:40 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

23:30 Т/с «Американцы 2»
01:10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:30, 09:45 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:10 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

14:20 Х/ф «Властелин колец» 
16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Беремен-
ный» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф «Любой день» 16+

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

08:30 Х/ф «Не было печали» 12+

09:55 Х/ф «Дело N 306» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Валерий 

Меладзе» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «С небес на землю» 
12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

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

«Известия»
05:10  Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

02:25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

«МАТЧ»  
04:30  Д/ф «Превратности 

игры» 16+

06:30 «В этот день в истории 
спорта» 12+

06:35 Волейбол 0+

08:35, 10:30, 12:35, 14:05, 
16:10, 18:45, 20:55 
Новости

08:40, 12:45, 16:15, 21:00 
Все на Матч!

10:35, 16:45, 18:55, 21:40, 
02:25 Футбол 0+

13:15 «Фатальный футбол» 12+

13:45 «Особенности биатлона 
в летний период» 12+

14:10 Баскетбол 0+

01:25 «Звезды футбола Южно-
го полушария» 12+

01:55 «Великие футболисты» 
12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 0+

02:30, 19:30 «Учимся растить 
любовью» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 «Документаль-
ный фильм» 0+

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

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

04:05 «Дорога к храму» /"До-
кументальный фильм» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 14:45 «Дорога к храму» 
(Ярославль) 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

07:45, 14:30 «О земном и не-
бесном» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 0+

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

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

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

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» 0+

10:30 «Благовест» (Улан-Уде) / 
«Документальный фильм» 

0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

15:15 «Хранители памяти» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

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

11:55, 14:15, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

Украина» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25  Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Д/ф «Паранормальное. 

Встречи с пришельцами» 
16+

14:20 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

14:50, 00:20 Х/ф «Развод» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 Д/ф «Язь против еды. 

Латвия» 12+

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

19:10 Х/ф «Смерть приходит в 
Пемберли» 16+

23:30 Д/ф «Паранормальное. 
Экстрасенсорные способ-
ности» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

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

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

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

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

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

16:00 Документальный фильм
16:45 «Дорога без опасности» 

12+

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

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

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Дикая Иберия 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

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

10:00, 20:00, 03:00 Большие 
и страшные 12+

13:00, 18:00 Крупный улов 16+

14:00, 19:00 Необычные аку-
лы 16+

22:00, 04:50 Проект «Гриз-
ли» 12+

23:00, 05:38 Добыча - чело-
век 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Детская мастерская 12+

08:15 Лучшие дома Австра-
лии 12+

09:00, 15:10 Сады мира 12+

09:05 Идеальный сад 12+

09:35, 23:15, 05:50 Строй-
площадка 16+

10:05 Я - фермер 12+

10:35 Дачные радости 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дачных дел мастер 12+

14:00 Декоративный огород 12+

14:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

15:20 Чужеземцы 12+

15:35, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

16:05 Проект мечты №133 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:50 Идите в баню 12+

19:05 Календарь дачника 12+

19:25, 20:55 Зеленый уго-
лок 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:00, 02:35 История одной 
культуры 12+

21:30, 04:00 Ферма 12+

21:55, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:25, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20 Вокруг сыра 12+

23:00, 05:35 Флористика 12+

23:45 Городские дачники 12+

00:15 Домоводство 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

01:55 Зеленый штрих 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Цветик-семицветик 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  

06:20, 20:50 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

06:35, 21:05 Водный мир 12+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:30, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:55 Мастер мормышки 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:20 Популярная охота 16+

10:35 Блондинка на охоте 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:45 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 На озере Уокер 12+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:25 Так ловят на Роне 12+

19:20 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Энциклопедия охоты 16+

20:20 Тропа рыбака 12+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

22:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

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

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

балка 12+

23:40 Охота 16+

00:10 По следам людоеда - 12+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

04:30 Пофестивалим! 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено? 12+

07:10, 14:00 Смертельный 
улов 16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Дорога к прибыли 12+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Быстрые и громкие 16+

00:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Битвы роботов
05:30 Молниеносные катастро-

фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

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

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

20:55 Т/с «Подкидыши» 16+

22:55 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Беглян-
ка» 16+

«ЗВЕЗДА»  

04:25 Х/ф «Подкидыш» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Живая Ладога» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:25 «Специальный репор-
таж» 12+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «В зоне риска» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:05 Х/ф «Взрослые дети» 12+

10:25 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+

12:05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

13:45 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

18:45, 03:05 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

01:40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

04:40 Х/ф «Сдается квартира с 
ребенком»

«TV 1000»  
06:30, 20:10 Х/ф «Мисс Пет-

тигрю» 16+

08:10, 17:40 Х/ф «Боец»
10:30 Х/ф «Любовь живет три 

года» 16+

12:45 Х/ф «Смурфики» 6+

14:55 Х/ф «Разум и чувства» 16+

22:10 Х/ф «Одноклассники» 16+

00:10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

02:35 Х/ф «Иллюзионист» 16+

04:35  Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Каменное серд-

це» 12+

08:20 Х/ф «Мертвые дочери» 
16+

10:45 Х/ф «На море!» 16+

12:40 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

14:35 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

16:30 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера. Часть 1» 12+

20:20 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» 16+

22:20 Х/ф «Вурдалаки» 16+

00:05 Х/ф «День выборов» 16+

02:30 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+

04:25  Х/ф «Нулевой кило-
метр» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «C.S.I.» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Каратель»
01:15 Т/с «Часы любви» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?» 12+, мультфильм 
«Левша» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Таежная 
сказка» 6+, м/ф «Кораблик» 

0+, «Дядя Степа» 0+, «Сказ-
ка о глупом мышонке» 0+, 
«Козленок» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Свистать 
всех наверх!» 6+, м/ф «Сне-
гирь» 0+, «Край земли» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Клубок» 12+, 
«Комино» 12+, «Когда песок 
взойдет...» 12+

08:00, 14:00 М/с «Шапокляк» 

0+, м/ф «До свидания, ов-
раг» 6+, «День чудесный» 

6+,  «Про черепаху»  6+, 
«Знакомые нашей елки» 6+

15:00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» 0+

17:00 М/ф «Палка-выручалка» 

6+, м/ф «Серая шейка» 6+, 
«Волшебное лекарство» 0+, 
«Зайчонок и муха» 0+

18:00 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

19:30 М/ф «Четверо с одного 
двора» 6+, «Чудеса техни-
ки» 6+, «Волчище - Серый 
хвостище» 0+

20:00 М/с «Чебурашка Идет в 
школу» 0+, м/ф «Карпуша» 

6+, «Почта» 6+, «Веселая ка-
русель» №32. 6+, «Зимняя 
сказка» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:00, 10:55 «Модный при-
говор»

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+

12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Комиссарша» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Налет» 16+

02:30, 03:05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Черная кровь» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «Василиса» 12+

03:40 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 00:55 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 

04:10 М/ф «Муравей Антц» 6+

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:20 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Проклятие моей 
матери» 16+

03:50 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век
12:35 «Магистр игры»
13:00 Искусственный отбор
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

15:10 Концерт П.И.Чайковский. 
N1 для фортепиано с ор-
кестром

15:50 Цвет времени
16:10 «Пешком...» Москва про-

гулочная
16:40 Г.Шпаликов
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
17:35, 01:20 Оперные театры 

мира
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Абсолютный слух
02:15 Д/ф «Алмазная грань»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба»  США, 2007 г. 16+

23:10 «Дом-2. Город любви» 16+

00:10 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:10 «Паранормальное явле-
ние» 16+

02:50 «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 17:00, 22:10, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+

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

20:00 Х/ф «Разрушитель» 16+

00:20 Х/ф «Жатва» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:15 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

21:30 Х/ф «Беспокойный сви-
детель» 16+

23:30 Т/с «Американцы 2»
02:00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:30, 09:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

14:50 Х/ф «Властелин колец» 
16+

18:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Няньки» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф «Хороший доктор» 
16+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» 
12+

05:05 «Без обмана. Общепит и 
кризис» 16+

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

08:30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+

10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Ольга Вол-
кова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50  Т/с «Неразрезанные 
страницы» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+

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

«Известия»
05:10 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна» 16+

09:25, 13:25  Т/с «Группа 
Zeta» 16+

16:50 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Любовь земная» 0+

02:30 Х/ф «Суета сует» 0+

«МАТЧ»  
04:25, 08:50, 11:10, 15:45 

Футбол 0+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

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

07:05, 10:50, 15:15, 22:00 
Все на Матч!

13:10 Волейбол 0+

17:45 Смешанные единобор-
ства 16+

19:25 Хоккей 0+

22:45 Х/ф «Кровью и потом» 16+

01:15 Д/ф «Месси» 12+

03:00  Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Родное слово» 
(Новосибирск) 0+

02:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00 «Союз он-
лайн» 0+

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

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

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-

ный календарь»
09:30, 12:30, 18:30, 01:30 

«Первосвятитель» 0+

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Град Креста» 0+

19:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

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

11:55, 14:15, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

Грузия» 12+

11:00, 18:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

12:30, 18:20, 21:30, 03:00 
Новости

13:30 Д/ф «Паранормальное. 
Экстрасенсорные способ-
ности» 16+

14:50, 00:20 Х/ф «Развод» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  

06:30 «Адам и Ева» 6+

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

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

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

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Каравай» 6+

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

16:00  «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Видеоспорт» 12+

03:20 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Дикая Иберия 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Укротители аллигаторов 
16+

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

10:00, 20:00, 03:00 Большие 
и страшные 12+

13:00, 18:00 Проект «Гриз-
ли» 12+

14:00, 19:00 После нападе-
ния 16+

22:00, 04:50 Зоопарк 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:45 Городские дач-

ники 12+

06:50, 21:15 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Дачных дел мастер 12+

08:30 Декоративный огород 12+

08:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

09:45, 22:30, 02:00 Сады 
мира 12+

09:50 Чужеземцы 12+

10:05, 23:30 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Проект мечты №133 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00 Зеленый уго-
лок 12+

14:35 Беспокойное хозяйство 
12+

15:05, 23:00, 05:35 История 
одной культуры 12+

15:35 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 12+

18:25 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Вокруг сыра 12+

20:00 Флористика 12+

20:15, 02:35 Стройплощадка 
16+

21:30, 04:00 Дачная энцикло-
педия 12+

22:00 Строим дом мечты 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

22:50, 05:20 Цветик-семиц-
ветик 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Детская мастерская 12+

01:15 Лучшие дома Австра-
лии 12+

02:05 Идеальный сад 12+

03:05 Я - фермер 12+

03:30 Дачные радости 12+

04:30 Битва интерьеров 12+

04:55 Зеленый штрих 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 Охота 16+

06:35 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:30, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Энциклопедия рыбалки 
12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:35 Большой троллинг 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:30 Так ловят на Роне 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Энциклопедия охоты 16+

15:20 Тропа рыбака 12+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Водный мир 12+

18:25 Оружейные дома мира 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

21:10 По следам людоеда - 12+

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

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 05:00 Нож-помощник 
16+

22:45, 05:15 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:55 Мастер мормышки 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:15 Популярная охота 16+

03:35 Блондинка на охоте 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Короли аукционов 12+

14:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Скованные 16+

00:00 Колесо 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Инженерные просчеты 12+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:05, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

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

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

20:55 Т/с «Подкидыши» 16+

22:55 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Беглян-
ка» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Живая Ладога» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:25 «Теория заговора» 12+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «В зоне риска» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Отчий дом» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

10:35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

12:00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

13:30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

18:45, 03:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Все включено 2» 12+

01:55 Х/ф «12 месяцев» 12+

05:15 Х/ф «Остров Ольхо-
вый»16+

«TV 1000»  
07:35, 19:35 Х/ф «Остров 

проклятых»16+

10:10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

12:30 Х/ф «Иллюзионист» 16+

14:35 Х/ф «Одноклассники» 16+

16:30  Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

22:10 Х/ф «Отступники» 16+

01:05 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

03:45 Х/ф «Экстрасенс» 16+

05:50  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Часть 1» 12+

08:20 Х/ф «День выборов» 16+

10:45 Х/ф «Вурдалаки» 16+

12:20 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+

14:20 Х/ф «Новый Одеон» 16+

15:45 Х/ф «Экипаж»
18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Часть 2» 12+

20:10 Х/ф «Шапито-шоу»16+

22:20 Х/ф «Коллектор» 16+

00:05 Х/ф «День выборов 2» 12+

02:15 Х/ф «Белая белая ночь» 
12+

04:40 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Часы любви» 16+

05:15 «Тайные знаки. Две смер-
ти в сумке инкассатора» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Семь»16+

01:30 Т/с «Твин Пикс» 16+

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

приключения капитана 
Врунгеля» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Палка-вы-
ручалка» 6+, м/ф «Серая 
шейка»  6+, «Волшебное 
лекарство» 0+, «Зайчонок 
и муха» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Мой добрый 
папа» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Четверо с 
одного двора» 6+, «Чудеса 
техники» 6+, «Волчище - 
Серый хвостище» 0+

08:00, 14:00 М/с «Чебураш-
ка Идет в школу» 0+, м/ф 
«Карпуша» 6+, «Почта» 6+, 
«Веселая карусель» №32. 
6+, «Зимняя сказка» 0+

15:00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» 0+

17:00  М/ф «Пес и кот»  6+, 
м/ф «Чуня» 0+, «С бору 
по сосенке» 6+, «Дедуш-
кин бинокль» 6+, «Слон и 
Моська» 6+

18:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+

19:30 М/ф «Тимошкина елка» 

0+, «Весенние мелодии» 

0+, «Тяп, Ляп - маляры!» 6+

20:00 М/с «Баба-Яга против!» 

6+, м/ф «Кукушка и Скво-
рец» 6+, «Девочка в цирке» 

6+, «Однажды утром» 0+, 
«Маленький Мук» 6+

ТВ-СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

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

04:10, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Комиссарша» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Т/с «Налет» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Леди в 
цементе» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Черная кровь» 12+

23:15 «Поединок» 12+

01:15 Т/с «Василиса» 12+

03:05 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30, 00:55 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

21:40 Т/с «Жена полицейско-
го» 16+

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

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Люди в черном 
3» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «После нашей эры» 
16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Шеф» 16+

03:35 Х/ф «Питер Пэн» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»16+

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век
12:15 Цвет времени
12:20 Д/ф «Алмазная грань»
13:00 Абсолютный слух
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе»
15:10 Д.Шостакович
16:10 Россия, любовь моя! 

«Дорога в Тоджу»
16:40 Линия жизни
17:35 «Венская государствен-

ная опера»
19:45 Главная роль
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров»
01:05 Оперные театры мира
02:00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02:40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Ольга» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Дом восковых фигур» 16+

03:10 «ТНТ-Club» 16+

03:15 «Дитя тьмы» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

13:00, 17:00, 22:10, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

14:00 Х/ф «Разрушитель» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00  Х/ф «Багровый при-
лив» 16+

00:20 Х/ф «Город воров» 16+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
04:00 «100 великих» 16+

06:30 Дорожные войны
08:30, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+

09:30, 17:30 «Решала» 16+

11:45 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

14:30 «Утилизатор» 16+

19:30 Х/ф «Беспокойный сви-
детель» 16+

21:30 Х/ф «Имитатор» 16+

23:30 Т/с «Американцы 2»16+

02:00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

19:00 Пацанки 2 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+

22:00, 00:30 Х/ф «Тот еще 
Карлсон» 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+

05:10 «Без обмана. Соленое 
против сладкого» 16+

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

08:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

10:05 Х/ф «В квадрате 45» 12+

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

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

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

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50  Т/с «Неразрезанные 
страницы» 16+

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

22:30 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-
шоу» 16+

23:05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

00:30 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд» 12+

01:25 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещен» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+

07:05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Группа Zeta 
2» 16+

16:50 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Судьба»16+

03:55 Х/ф «Отряд особого на-
значения»16+

«МАТЧ»  
04:30, 02:30  Смешанные 

единоборства 16+

06:10 «Десятка» 16+

06:30 «Великие футболисты» 
12+

07:00, 08:55, 10:45, 14:20, 
16:25 Новости

07:05, 10:50, 16:30, 23:30 
Все на Матч!

09:00 Д/ф «Серена» 12+

11:20 «Особенности биатлона 
в летний период» 12+

11:40, 21:00 Профессиональ-
ный бокс 16+

14:00 «Десятка!» 16+

14:25 Баскетбол 0+

17:00 Т/с «Бой с тенью» 16+

20:30 «Бокс жив» 16+

00:10 Х/ф «Левша» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Слово о вере» /"До-
кументальный фильм» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 0+

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

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

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

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

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

09:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

18:45  Лекция профессор 
А.И.Осипова «Вызовы со-
временности» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

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

11:55, 14:15, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

Байкал» 12+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Паранор-

мальное. Жизнь после 
жизни» 16+

14:50, 00:20 Х/ф «Развод» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Город на карте» 16+

18:15 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

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

19:10 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «До-
воды рассудка» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

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

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

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Времен-
щик» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

18:40 Мультфильмы 0+

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

21:00, 03:20 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 «Автомобиль» 12+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

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

Иберия 12+

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

08:00, 12:00 Укротители алли-
гаторов 16+

09:00, 14:00, 17:00, 19:00, 
02:00 Дома на деревьях 
12+

10:00, 20:00, 03:00 Большие 
и страшные 12+

13:00, 18:00 Зоопарк 12+

21:00, 03:55 Охотница на 
змей 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

00:00 В дебрях Индии 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:30, 03:05 Прогулка 

по саду 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05 Секреты стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Цветочный блюз 12+

08:25 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55 Зеленый штрих 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:35, 20:00 История одной 
культуры 12+

10:10 Придворный дизайн 12+

10:30, 15:15 Зеленый уго-
лок 12+

10:35 Дизайн своими руками 12+

11:05, 16:35 Красиво жить 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:45 Вокруг сыра 12+

15:00 Флористика 12+

15:20, 22:55, 05:35 Строй-
площадка 16+

15:50 Городские дачники 12+

16:15 Домоводство 12+

18:25 Дачная энциклопедия 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:25, 02:40, 05:00 Сады 
мира 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:45 Цветик-семицветик 12+

21:30, 04:00 Детская мастер-
ская 12+

21:45 Чей сад лучше? 12+

22:30 Как поживаете? 12+

23:25 Я - фермер 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:00 Дачные радости 12+

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

перт 12+

06:35 Под водой с ружьем 16+

07:05 Плaнета рыбака 12+

07:30, 11:30, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Так ловят на Роне 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Энциклопедия охоты 16+

09:55 Тропа рыбака 12+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Водный мир 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 

разных широтах 12+

13:30 Оружейные дома мира 16+

14:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

14:45 Охота по-фински
15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:40 Охота 16+

16:10 По следам людоеда - 12+

18:25 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Нож-помощник 16+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:50, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

22:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

22:20 Осенняя сказка 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:45 Популярная охота 16+

00:05 Блондинка на охоте 16+

01:00 Как перехитрить мудрого 
карпа 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 На озере Уокер 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:35 Большой троллинг 12+

04:55 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30 Как это 
устроено? 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Механизмы Да Винчи 12+

14:00 Смертельный улов 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

21:30 Как это устроено 12+

00:00 Торговцы космосом 12+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Скованные 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

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

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

20:55 Т/с «Подкидыши» 16+

22:55 «Свадебный размер» 16+

00:30 Т/с «Вероника. Беглян-
ка» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:40 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Александр 
Яковлев» 12+

05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Специальный репор-

таж» 12+

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

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
13:45, 14:05 Т/с «Исчезнув-

шие» 12+

18:40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:10 Х/ф «Сорочинская яр-
марка» 12+

11:20 Х/ф «Все включено 2» 12+

13:10 Х/ф «12 месяцев» 12+

18:45, 03:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

02:10 Х/ф «Два дня» 16+

05:25 Х/ф «Четвертый папа»16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Персо-

наж» 12+

10:20 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

12:50 Х/ф «Отступники» 16+

15:40  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

17:55 Х/ф «Экстрасенс» 16+

22:10 Х/ф «Зимняя спячка» 12+

01:50 Х/ф «Матч Поинт» 16+

04:15 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Часть 2» 12+

08:20 Х/ф «День выборов 2» 12+

10:30 Х/ф «Коллектор» 16+

12:15 Х/ф «Белая белая ночь» 
12+

14:40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» 0+

16:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

18:20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 12+

20:10 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

22:20 Х/ф «Печорин» 0+

00:20 Х/ф «Ведьма» 16+

02:20 Х/ф «Беги!» 16+

04:20 Х/ф «На море!» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

01:30 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

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

перевертыши» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Пес и кот» 

6+, м/ф «Чуня» 0+, «С бору 
по сосенке» 6+, «Дедуш-
кин бинокль» 6+, «Слон и 
Моська» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Шутки в 
сторону» 16+

07:30, 13:30 М/ф «Тимош-
кина елка» 0+, «Весенние 
мелодии» 0+, «Тяп, Ляп 
- маляры!» 6+

08:00, 14:00 М/с «Баба-Яга 
против!» 6+, м/ф «Кукушка 
и Скворец» 6+, «Девочка 
в цирке»  6+, «Однажды 
утром»  0+, «Маленький 
Мук» 6+

15:00 Х/ф «Рыцарь из Княж-
городка» 12+, мультфильм 
«Ночь перед Рождеством» 
16+

17:00 М/ф «Гунан-Батор» 6+, 
м/ф «Карандаш и Клякса 
- веселые охотники» 6+, 
«Сказки для больших и 
маленьких» 6+, «Мойдо-
дыр» 0+

18:00 Х/ф «Шапка Мономаха» 
12+, м/ф «Зайка-зазнайка» 

6+, «Дом, который постро-
или все» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Данковской С. по результатам жеребьевки

По последнему слову техники
Условия и в самом деле замечательные, в чем можно было 

убедиться, пройдя с экскурсией по двум этажам. Как сказала 
Ольга Шайдурова, главный врач детской городской больницы, 
здесь нет ни одного старого стула.  Продумано все до мело-
чей, даже весы и те «в теме» – с изображением мультгероев.  

– Я сама – мама, к тому же у меня педагогическое обра-
зование, и знаю, как влияет на детей цветовая гамма. Придя 
сюда, глядя на картины, на эти цветные стены, дети отвлека-
ются, забывают, что они попали в больницу. Это очень важ-
но, – убеждена Наталья Воробьева, председатель комитета по 
социальной политике Первоуральской гордумы. 

Министр здравоохранения, со своей стороны, порадовался 
за коллег, что для них созданы замечательные условия и ра-
бочие места компьютеризированы. Эта деталь зацепила врио 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он 
сразу спросил:

– А Интернет – высокоскоростной?
И одобрительно кивнул, услышав, что да. Значит, современ-

ное оборудование будет задействовано по максимуму. А сейчас 
здравоохранение все активнее использует информационные 
технологии, вот, в скором времени перейдут на электронные 
больничные. Важно добавить, что этим летом в ДГБ старто-
вал проект «Доступная поликлиника». Но самое важное, что 
думают сами маленькие пациенты. Евгений Владимирович 
обратился к ребятишкам, пришедшим на открытие, спросил, 
нравится ли в новой поликлинике. Савелий Карев не растерял-
ся и охотно ответил, вызвав улыбки у взрослых:

– Нравится!
Осталось сказать, что отремонтированная поликлиника при-

ступила к работе без промедления: прием пациентов начался 
с этого понедельника, 28 августа. 

К здоровью – 
с первого шага

Наталья Подбуртная

24 млн. рублей выделено из областного бюджета 
на капремонт и переоборудование  детской по-
ликлиники №2. Свыше 10 тысяч юных пациентов 
обслуживает детская поликлиника, в том числе и 
детей, которые живут в частном секторе – от Пиль-
ной до Шайтанки.

Данковская Светлана 
Геннадьевна

Кандидат в депутаты городской думы 
по округу №6, выдвинута партией «Еди-
ная  Россия»

Второй раз кол-
лектив Первоураль-
ского динасового за-
вода поддержал мое 
выдвижение кан-
дидатом в депута-
ты городской думы. 
Для меня это значи-
мая оценка пятилет-
ней работы в органе 
представительной 
власти. С каждым 
приемом, с каждым 
обращением изби-
рателей осознавала 
важность и ответ-

ственность депутатской деятельности.  
У меня есть опыт и понимание того, на какие го-

родские проблемы не может повлиять депутат. По-
этому не даю пустых обещаний. За реальной помо-
щью, за советом всегда могу обратиться к предсе-
дателю Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну, который своей жизнью и 
деятельностью заработал в городе непререкаемый 
авторитет и уважение. 

БУДУ ДОБИВАТЬСЯ, чтобы на территорию 
избирательного округа №6 распространилось дей-
ствие программы комплексного благоустройства 
дворов, выделялись деньги из городского бюджета 
на обеспечение коммунального комфорта в част-
ном секторе.

ДОРОГИ, ФОНАРИ, 
ГАЗ И… КИНО

Окончание. Начало на стр. 2

вой кассой, продажей биле-
тов, – говорит Елена Обухова.

Пришедшая на прием ра-
ботник библиотеки в Ново-
уткинске Наталья Вилисова 
выразила общую обеспоко-
енность своих коллег.

– Нас интересует, когда 
будет построен культурный 
центр, где будет место для 
новой библиотеки, – спро-
сила Наталья Владимиров-
на. – Сейчас мы находимся в 
помещении, которое не соот-
ветствует требованиям.

Валерий Хорев поручил 
взять ситуацию на контроль 
директору ПМБУК «Центра-
лизованная клубная система» 
Елене Обуховой.

– Планируем построить в 
поселке клуб, где была бы и 
библиотека, и спортивный 
комплекс, – говорит Елена 
Вячеславовна. – Работа уже 
идет, стоимость проектной 
документации – три милли-
она, средства мы планиру-
ем заложить в бюджет 2018 
года. После принятия бюд-
жета, в 2019 подадим заявку 
на участие на условиях со-
финансирования в програм-
ме минкульта и минстроя 
РФ. Общая стоимость объ-
екта – 80 миллионов рублей. 
Городской бюджет должен 
будет заплатить из них 30%. 
Программа рассчитана до 
2022 года.

Следующая посетительни-
ца, жительница Новоуткин-
ска Людмила Харунжина не 
скрывала, что напугана.

– Живу в начале улицы 
Чкалова, напротив – шесть 
тополей, все наклонились к 
нам, если что, повалятся! – 
говорит Людмила Анатольев-
на. – И пыль летит с дороги, 
задыхаемся. Живу здесь 33-й 
год, астму заработала. Гру-
зовики туда-сюда, пять раз 
в день подметаю в ограде, 
пыль с крыльца стираю, рас-
саду можно садить, если не 
протрешь.

По словам Марины Шоло-
ховой, тополя на улице Чкало-
ва кронируют. А с пылью на 

дороге Валерий Хорев пору-
чил разобраться главе Ново-
уткинского СТУ Александру 
Санникову. К ремонту дороги 
привлекут частные деревоо-
брабатывающие организации, 
лесовозы которых и поднима-
ют тучи пыли, разбивая до-
рогу. Для этого организуют 
встречу бизнесменов и Вале-
рия Хорева. Опыт подобной 
работы уже есть. Часть улицы 
Чкалова ранее отсыпалась за 
счет предпринимателей.

Житель Билимбая Сергей 
Лепехин обратился к Вале-
рию Александровичу с вопро-
сом о газификации.

– По плану в 2018 году 
должны газифицировать пра-
вую сторону поселка, это вто-
рая очередь, – говорит Сергей 
Владимирович. – Хочу узнать, 
строительство будет?

– Проектная документа-
ция подготовлена. Заявку на 
софинансирование в область 
мы отправили, ответ должен 
прийти в октябре-ноябре, – 
говорит директор «Управле-
ния капитального строитель-
ства»  Алексей Черных. – Сто-
имость работ – 33 миллиона 
рублей, если заявка будет одо-
брена, 9,5 миллиона поступят 
из муниципального бюджета, 
остальные – из областного.

Андрей Попков
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Мирного неба  
российской семье,
Маме – цветы каж-
дый день на столе, 

Дочке – для куклы 
новый наряд,

Сыну – солдатиков 
целый отряд.

Папе – рыбалка  
в лютую стужу,

Бабушке – ворох  
шерсти верблюжьей,

Деду – сыграть в 
домино во дворе,

Что еще нужно 
дружной семье?...

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, ОНО РЯДОМ!!!
 БЫТ ОБУСТРОИМ ВМЕСТЕ.  

 Александр Шамшуро 
Округ №10 

ШКОЛА № 6
Пр.Ильича, дома: 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 11-б, 11-в, 
11-г, 11-д.
Пр. Космонавтов, дома: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20.
Ул. Советская, дома: 1, 7, 7-а, 9, 9-б, 11, 11-а, 13, 13-а, 15,15-а.
ШКОЛА № 3
Пр. Космонавтов, дома: 22/16, 24, 24-а, 24-б, 26, 28-а.
Ул. Советская, дома: 4, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14.
Ул. Ватутина, дома: 59/2, 63. 
Ул. Ленина, дом: 33.

Поздравляю всех с Днем знаний!
Желаю богатырского здоровья, 

житейской мудрости.
 Пусть на жизненном пути  

встречаются  добрые, отзывчивые 
люди и сбываются мечты!

Побеждайте на выборах!

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам 

принять участие в конкурсе любителей кино. Пра-
вильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав 
его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(улица Емлина, 20-б), вы получаете билет в кино-
театр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов 
вторника.

Какой актер снят на фото, которое поднима-
ет из сугроба Надя в фильме «Ирония судьбы, или 
с легким паром!»?

Правильный ответ на вопрос, в каком из филь-
мов: «Загадочная история Бенджамина Баттона», 
«15 минут славы», «Обливион», «Россомаха: Бес-
смертный» не задействованы российские актеры – 
«Загадочная история Бенджамина Баттона».

Билет в кино получает Евгений Борисович 
Андрюков

С 31 АВГУСТА
Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)
(Фантастика, США, Великобритания, Франция, Бель-

гия, 2017)
Режиссер: Томми Виркола
В ролях: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз

Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
(Детектив, Россия, 2017)
Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений 

Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко

Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45
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Волонтерское движение в 
Первоуральске появилось не 
так давно – несколько лет на-
зад. Инициатором движения в 
городе cтал Дмитрий Машта-
ков, слесарь-ремонтник цеха 
№23 Новотрубного завода. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ДРУГИЕ 
ЗАБОТЫ МОЛОДЫХ
Этих ребят часто можно встретить на улицах и во дворах. Они всегда при деле: помогают устанавливать во 
дворах детские горки, качели, турники, проводят дворовые праздники, благоустраивают и убирают террито-
рию, выкашивают траву, помогают пожилым людям по хозяйству. Это волонтеры, молодые первоуральцы, кото-
рые в свое свободное время работают на благо города и его жителей. Что движет молодыми людьми, с какой 
целью они занимаются благотворительностью? 

Как рассказывает Дми-
трий, движение зародилось 
на ПНТЗ, где он с такими 
же молодыми  рабочими 
проводит благотворитель-
ные акции и спортивные 
мероприятия. Затем движе-

ние постепенно приобрело 
городской масштаб. Зимой 
волонтеров можно видеть за 
очисткой дворов от снега, на 
детских праздниках, которые 
они устраивают тут же. Летом 
тоже дел много: организуют 
развлечения для детей, прово-
дят благотворительные акции, 
спортивные мероприятия, по-
могают ветеранам. 

– Принято считать, что мо-
лодежь сегодня «не та»: эго-
истичная, неблагодарная, без-
ответственная, сама о себе не 
способная позаботиться. Я с 
этим не согласен. Я люблю 
свой город, благодарен ему 
за все, что он мне дал. По-
могаю делать жизнь лучше, 
красивее, добрее. Активных, 
неравнодушных людей, кото-
рые рассуждают так же, как 
я, у нас много, надо лишь их 
организовать, – говорит Дми-
трий Маштаков. 

Как оказалось, многие мо-
лодые первоуральцы готовы 
бескорыстно помогать людям. 
К волонтерам идут десятки 
помощников: рабочие, сту-
денты, этим летом  ряды до-
бровольных помощников по-
полнили школьники. Команда 
«трудовых десантников» рас-
тет, и это отрадный факт. 

Тимуровцы нового време-
ни? Отчасти, наверное, так. 
Недавно, к примеру, с прось-
бой о помощи обратилась 
одинокая учительница на пен-
сии. В ее отсутствие выгорела 
квартира, а прибрать жилище 
после пожара не хватает сил. 
Парни тут же выехали и за 
несколько часов вывезли все 
сгоревшее на свалку. Помогли 
навести относительный по-
рядок, договорились помочь 
с ремонтом. 

Пенсионеры села Ново-
алексеевское, чьи дома на-
ходятся в стороне от главных 
улиц, пожаловались, что тра-
ва забила все пешеходные до-
рожки. Ребята взяли в руки 
косы и бензокосилки, очи-
стили тропинки от зарослей.

Неудивительно, что волон-
теры дружно влились в реали-
зацию общественного проек-
та «Тысяча добрых дел Перво-
уральску», который стартовал 
в начале лета. Одним из авто-
ров этой общественной ини-
циативы стал Дмитрий Маш-
таков. Логика проста: проект, 
как и волонтерское движение, 
преследует ту же цель: каж-
дый житель по мере возмож-
ности должен помочь горо-
ду стать благоустроенным и 

удобным для жизни.  Сейчас 
это, наверное, одно из са-
мых крупных и масштабных 
общественных движений в 
области.    

В этом году волонтеры 
больше внимания уделяют 
отдаленным, сельским тер-
риториям. Хотят решить про-
блему времяпрепровождения 
детей и подростков через соз-
дание в селах и в поселках 
клубов по интересам, спор-
тивных секций. Дмитрий и 
его товарищи стараются ув-
лечь молодых сельчан фут-
болом, организовывают мат-
чи между поселковыми ко-
мандами, сами выступают их 
соперниками. Маштаков рас-
считывает, что через город-
скую думу удастся добиться 
бюджетного финансирования 
молодежных проектов, тогда 
в отдаленных территориях 
городского округа появят-
ся досуговые и спортивные 
центры. 

А пока молодые горожа-
не помогают устанавливать 
в селах детские дворовые 
площадки, устраивают для 
сельских ребятишек празд-
ники и развлечения, прово-
дят спортивные мероприя-
тия. В 217-летие села Ново-

алексеевское и в день поселка 
Решеты устроили фестиваль 
красок для детей, организова-
ли выступление рок-группы 
«Железный озон». Понятно, 
что столь яркое зрелище на-
долго запомнится жителям. 
Волонтеры обещали скоро 
навестить сельчан с новой 
праздничной программой.  

И о будничном не забыва-
ют. Взяли шефство над по-
жилыми и нуждающимися в 
помощи жителями. Помогают 
одиноким и пенсионерам по 
хозяйству, проводят уборку во 
дворах, выручают с мелким 
ремонтом, окашивают тра-
ву перед домами и на участ-
ках, вырубают высохшие ку-
старники, выполняют другие 
просьбы и поручения. Реши-
ли взять ветеранов и пенсио-
неров под постоянную опеку. 

– Молодых людей обяза-
тельно надо вовлекать в об-
щественные дела, они сами 
хотят  этого. Им интересно 
вместе, они хотят быть нуж-
ными, востребованными. В 
общей работе возникает чув-
ство единения со своим  горо-
дом, регионом, страной. Это и 
есть патриотизм, – утвержда-
ет Дмитрий Маштаков. 

Андрей Ярцев
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Как утверждает председатель правления 
этой общественной организации в Перво-
уральске Алевтина Нарваткина, юридиче-
ская помощь людям старшего поколения не-
обходима. Они не разбираются в тонкостях 
нормативно-правовой базы, не знают, в ка-
кие административные структуры обратить-
ся,  не могут толково сформулировать суть 
своего вопроса. Общественники им в этом 
помогают. За два года проведено более 2660 
юридических консультаций, помогли людям 
разрешить различные жизненные ситуации.

– Любая административная система – это 
механизм, где работа организована в задан-
ных жестких рамках. Прием в определенные 
дни, время приема ограничено, очереди. По-
жилые люди устают, теряются в стрессовой 
ситуации, недопонимают, что им следует 
сделать, куда обратиться. Вот и идут к нам, 
мы не отказываем, – поясняет Алевтина Ана-
тольевна.

Конфликта интересов между структурами 
здесь нет. Скорее наоборот: общественная ор-
ганизация взяла на себя роль координатора в 
вопросах помощи людям военного и после-
военного поколения. Если пенсионер что-то 
не понял, когда был на приеме, скажем, в ор-
ганах соцзащиты, то здесь ему все подробно 
разъяснят, расскажут, куда конкретно надо 
обращаться с просьбой, помогут правильно 
оформить необходимые справки. 

ПОКА МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ
В общественной организации «Наследники Победы – Дети войны» как-то посчитали: едва ли не большинство 
обращений к ним касается вопросов, которые должны решать административные структуры. Из почти 200   
обращений, поступивших за семь месяцев этого года, треть вопросов касается  оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, еще треть – предоставления льгот, остальные – вопросы  устройства на лечение, оздоровление,  
отдых. Зачем организация, занимающаяся поиском погибших и пропавших без вести фронтовиков, взялась  
за «непрофильную» работу? 

– Мы ведем не прием, а беседу, а это совсем 
другая обстановка – теплая, душевная, распо-
лагающая, для пожилых людей это очень важ-
но, – говорят общественники. И посетителям 
удобно: прием идет каждый день, на встречах 
присутствует юрист, который тут же разъяс-
нит, что и как можно сделать, направит в нуж-
ную организацию, которая займется решени-
ем проблемы, поможет составить обращение.  

– Органы власти ни разу не отказали нам в 
наших просьбах. Мы плодотворно сотрудни-
чаем со всеми структурами администрации 

все общественные организации, наладить их 
четкое взаимодействие, обеспечить финанси-
рование программ, реализуемых обществен-
никами, считает Алевтина Нарваткина. 

Она намерена убедить в этом депутатов го-
родской думы, задействовать все ресурсы для 
оказания помощи пенсионерам и ветеранам, 
детям войны, выросшим без отцов, погиб-
ших на войне. Мало кто из пенсионеров зна-
ет, что, например, члены семей погибших во-
инов имеют право на звание «Ветеран труда» 
с предоставлением соответствующих льгот. 
18 первоуральцам общественная организация 
«Наследники Победы – Дети войны» помогла 
оформить соответствующий статус, 5 пенси-
онерам – оформить статус «Ветеран труда». 
Работа в этом направлении продолжается.

– Это наш долг перед нашими родителями, 
всеми людьми, на чье детство выпали воен-
ные невзгоды. Наша организация занимается 
розыском погибших и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны перво-
уральцев. За последние несколько лет более 
1500 семей узнали о судьбе своих родных 
и близких. Некоторые фронтовые истории 
просто потрясают, настолько они страшны, 
драматичны. Но ведь и жизнь детей, родных 
этих фронтовиков тоже была полна драма-
тизма. Мы должны помочь им в решении их 
проблем, – убеждена Алевтина Анатольевна. 

 Александр Шаповалов

города, с управлениями  пенсионного фонда, 
социальной защиты населения, ветеранскими 
организациями города. Они откликаются на все 
наши обращения, помогают, как могут, ведь 
мы делаем одно дело, – рассказывает предсе-
датель правления  общественной организации.  

С принятием закона о расширении полно-
мочий общественных организаций возмож-
ностей в работе появилось еще больше. Но 
этого тоже недостаточно. Для того, чтобы 
работа стала более результативной, необхо-
димо на уровне муниципалитета объединить 
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– Я призываю всех перво-
уральцев обязательно прийти 
на избирательные участки 10 
сентября. Я сам пойду на вы-
боры, и своих друзей, родных, 
знакомых убедил сделать то 
же самое. Голосовать надо.

От нашего выбора зависит 
будущее Первоуральска. Нам 
предстоит выбрать депута-
тов городской думы, которая 
будет принимать важнейшие 
решения по всем вопросам 
жизни города. Депутаты, ко-
торых мы изберем, будут ут-
верждать бюджет, заниматься 
ЖКХ, транспортом, школами, 
благоустройством.

– Каким должен быть, по 
вашему мнению, депутат-
ский корпус? 

– Почти три года я руково-
дил администрацией Перво-
уральска. Я на практике уви-
дел, как много зависит от го-
родской думы, от депутатов. 
Без их работы и поддержки 
администрация не сможет вы-
полнять свои функции, жизнь 
в городе встанет. Депутаты 
могут помочь администра-
ции, а могут заблокировать 
любое решение. Все будет за-
висеть от того, кого мы, горо-
жане, выберем в думу. 

Ответственность лежит 
на нас. Изберем грамотных, 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ 
– ДОСТОЙНУЮ 
КОМАНДУ! 

профессиональных, трудо-
любивых депутатов – значит, 
и вся городская власть в Пер-
воуральске будет работать 
слаженно и результативно. А 
если мы останемся дома, не 
пойдем на выборы, то в думу 
сможет попасть кто угодно – 
лентяи, пустозвоны, прохо-
димцы. И тогда городу грозит 
катастрофа.

За последние несколько 
лет Первоуральск сделал ры-
вок вперед, жизнь заметно 
налаживается. Очень важно 
не перечеркнуть все наши до-
стижения. Еще раз подчеркну, 
что на выборы нужно идти, 
нужно выбирать достойных 
депутатов. 

– Алексей Иванович, вы 
уже решили, за кого будете 
голосовать?

– Конечно, я определился 
с выбором, но я не буду сей-
час называть конкретную фа-
милию. Пусть предвыборная 
кампания идет своим чере-
дом. Но могу поделиться кри-
териями, которыми я руковод-
ствовался, делая выбор. Во-
первых, кандидат, которому я 
готов отдать свой голос, дол-
жен быть поддержан парти-
ей «Единая Россия». И это не 
только потому, что я сам был 
избран от этой партии. Дело 

в том, что, по моему глубо-
кому убеждению,  «Единая 
Россия» –  единственная пар-
тия, которая готова брать на 
себя ответственность за бу-
дущее Первоуральска. 

Очень важно, что только 
единороссы проводят предва-
рительное голосование перед 
стартом выборов. Значит, все 
выдвинутые кандидаты – дей-
ствительно достойные и ува-
жаемые профессионалы, про-
шедшие серьезный конкурс.

– Есть еще критерии?
– Да. Второй принципи-

альный момент – это под-
держка Первоуральского 
новотрубного завода. Я 
считаю, что кандидат, 
претендующий на ме-
сто в городской думе, 
должен работать на 
заводе или иметь хо-
рошие отношения с 
градообразующим 
предприятием. Та-
кова специфика про-
мышленного горо-
да. По своему опы-
ту работы в город-
ской администра-
ции могу сказать, 
что конструктив-
ные отношения 
с заводом очень 

важны для депутатов. На 
мой взгляд, депутаты, поль-
зующиеся доверием ПНТЗ, 
работали эффективнее тех, 
кто не был готов к диало-
гу с заводом. Так что и на 
нынешних выборах я обя-
зательно смотрю, пользует-
ся ли кандидат поддержкой 
предприятия, является ли со-
трудником, руководителем.

Наконец, третий крите-
рий – добрые дела самого 
кандидата. Я считаю, что в 
городскую думу нужно из-
брать не тех, кто обещает, а 
тех, кто уже сейчас прино-
сит пользу родному городу. 
Такие кандидаты есть. Они 
не ждут выборов, а работа-
ют на благо Первоуральска 
независимо от текущей по-
литической борьбы. 

Их усилиями город ста-
новится лучше. Уверен, что 
избравшись в городскую 
думу, они будут работать с 
двойной силой, и избиратели 
обязательно увидят резуль-
тат. Поэтому всем жителям 
Первоуральска я бы совето-
вал обратить внимание на 
те критерии, которые я на-
звал. Руководствуясь ими, 
выбрать достойных очень 
легко, но при этом, конечно, 

все зависит только от изби-
рателей, от их собственного 
решения.

– Есть ли среди нынеш-
них кандидатов в депутаты 
те, с кем вы бы хотели рабо-
тать в одной команде?

– Такие кандидаты есть. 
Могу сказать, что я с удоволь-
ствием поработал бы с такими 
людьми как:

Татьяна Барышникова – 
сотрудник управления транс-
портной безопасности;

Алексей Берсенев – депу-
тат Первоуральской город-
ской думы, главный специ-
алист цеха №36 АО ПНТЗ;

Станислав Ведерников – 
депутат Первоуральской го-
родской думы;

Виталий Верт – начальник 
трубопрокатного цеха ПТНЗ;

Эдуард Вольхин – заме-
ститель председателя Перво-
уральской городской думы;

Наталья Воробьева – де-
путат Первоуральской город-
ской думы;

Назар Галат – председатель 
товарищества собственников 
жилья «Ватутина 35»;

Александр Гильденмай-
стер – начальник Билимбаев-
ского СТУ;

Владислав Изотов – депу-
тат Первоуральской город-
ской думы;

Николай Козлов – глава 
городского округа Перво-
уральск;

Константин Коротаев – за-
меститель начальника отде-
ла МФЦ;

Евгений Крылов – дирек-
тор ЗАО «Экорус Первоу-
ральск»;

Дмитрий Маштаков – сле-
сарь-ремонтник цеха №23 
ПНТЗ;

Алевтина Нарваткина – ру-
ководитель фонда «Наслед-
ники Победы – Дети войны»;

Юрий Прохоров – началь-
ник цеха по производству 
труб нефтяного сортамента 
ПНТЗ;

Галина Селькова – депу-
тат Первоуральской город-
ской думы, директор Дворца 
водных видов спорта ПНТЗ;

Светлана Титова – депутат 
Первоуралськой городской 
думы, директор музея исто-
рии завода ПНТЗ;

Валерий Трескин – депу-
тат Первоуральской город-
ской думы;

Сергей Шлевис – началь-
ник цеха №5 ПНТЗ.

По материалам сайта www.pervo.ru

Начни свое дело
Первоуральский фонд поддерж-
ки предпринимательства набира-
ет последнюю в этом году группу 
первоуральцев, желающих пройти 
бесплатное обучение по программе 
«Начни свое дело» – 1 этап.

Тренинг проводят преподаватели УрФУ, по окончании выда-
ется сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

Обучение пройдет в Первоуральске с 18 по 22 сентября, еже-
дневно с 10.00 до 18.00. Общее количество учебных часов – 50.

В таких тренингах могут участвовать как физические, так и 
юридические лица.

Обучение 1 этапа поможет раскрыть ваши способности к 
предпринимательству, оценить личные качества при ведении 
своего дела.

За пять дней вы не только научитесь определять свою по-
зицию в бизнесе и формировать уникальную бизнес-идею, ко-
торая может быстро стать востребованной и популярной, но и 
приобретете бесценный опыт в тактике ведения переговоров и 
применения метода SWOT-анализа своей в своем деле.

Всех желающих пройти обучение приглашают по адресу:  
г. Первоуральск, ул. Трубников, 24-а.

10 сентября 2017 года пройдут выборы депутатов городской думы Перво-
уральска. Насколько важны они для нашего города? Настолько ли важно 
принять в них участие? На эти и другие вопросы отвечает депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области, управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов.

За помощь  
и поддержку  
огромное спасибо
Елене Дмитриевне Старковой  
непогода больше не страшна:  
окна в ее квартире, как и положе-
но, снова целы.

Дело в том, что во дворе дома по улице Энгельса, где живет 
пожилая женщина, случился пожар, из-за чего полопались стек-
ла в ее квартире. И это при том, что совсем недавно она поме-
няла стеклопакеты. Самой застеклить окна по новой у нее не 
было финансовой возможности. Отчаявшись, Елена Дмитри-
евна пришла на прием граждан, который проводил Валерий 
Хорев, и.о. главы администрации городского округа Перво-
уральск. Вопрос Елены Старковой сразу взяли под контроль. 
Подключили МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного и 
методического обслуживания».

И вот недавно в администрацию пришла благодарность от 
Елены Дмитриевны: «Не прошло и двух недель, как у меня сто-
ят новые окна. Спасибо большое за участие и помощь, кото-
рые не будут забыты. Ведь мир держится на неравнодушных, 
отзывчивых людях, готовых помочь и оказать поддержку, как 
Вы, Валерий Александрович». Также первоуралочка говорит 
спасибо и директору ЦХЭМО Евгению Ермакову. И даже на-
писала в их честь стихи:

За помощь и поддержку огромное спасибо, 
Вы помогли, хотя мимо пройти легко могли бы. 
Отзывчивое сердце – назвать вас так возможно.
Таких людей, как вы, найти на свете сложно! 

Благоустройство дороги началось в середине июля силами 
дорожного цеха МУП «ПО ЖКХ». Стояла задача возобно-
вить движение автобусов №№5, 15 и 5-с через поселок СТИ. 
С просьбой об  этом жители поселка обращались к и.о. главы 
администрации городского округа Первоуральск Валерию Хо-
реву во время приемов граждан по личным вопросам. По кон-
курсу был определен исполнитель муниципального контракта 
по ремонту дороги стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. 
Работы должны были завершиться 1 сентября, но это про-
изошло даже с небольшим опережением срока  – 27 августа.

– Отремонтировали картами 500 квадратных метров до-
рожного полотна по всему круговому движению, – говорит 
директор ПМКУ «Городское хозяйство» Екатерина Мохова. 
– В отличие от ямочного ремонта ремонт картами позволяет 
снимать большие участки дорожного полотна и заменять их 
новым асфальтом. Также проложили два новых тротуара по 
улице СТИ, которых раньше не было, создали два кармана для 
заезда автобусов и площадки посадки и высадки пассажиров.

Параллельно с дорожными службами работали и комму-
нальщики. Они провели реконструкцию подземных коммуни-
каций, например, занизили люки, что было необходимо, в том 
числе, и для обустройства пешеходных дорожек.

Дорогу закончили 
раньше срока
Завершены дорожные работы  
на СТИ.
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 Цифры недели

В ходе встреч с перво-
уральцами глава региона об-
судил основные направления 
развития завода и те меры, 
которые принимают регио-
нальные и местные власти 
для улучшения жизни лю-
дей. Так, при поддержке пра-
вительства области на базе 
Первоуральского металлурги-
ческого колледжа ПНТЗ реа-
лизует уникальную програм-
му – «Будущее белой метал-
лургии». Это серьёзный вклад 
в инициированную губерна-
тором программу «Уральская 
инженерная школа».

«Мы все видели, как ме-
нялся город, какие колоссаль-
ные изменения произошли 
в Первоуральске за послед-
ние несколько лет при вашем 
непосредственном участии. 

Нам предстоит новая пяти-
летка, и коллективу заво-
да интересно, как дальше бу-
дет развиваться город», – ска-
зал управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов.

«Мы всегда поддерживали и 
будем поддерживать предпри-
ятие, продвигать его продук-
цию на новые рынки», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Глава региона посетил нес-
колько социально значимых 
объектов, в частности, от-
крывшуюся после капремон-
та детскую поликлинику №2. 
За счёт субсидии 19 млн руб-
лей из областного бюджета за 
4,5 месяца в здании проведён 
масштабный ремонт.

«Здесь все сделано для 
удобства детей и персонала, 
это позволило привлечь на ра-

боту двух молодых педиатров. 
К этой поликлинике прикреп-
лено около 11 тысяч детей», – 
пояснил министр здравоохра-
нения Игорь Трофимов.

Евгений Куйвашев так-
же посетил школу №1, кото-
рая открылась после ремон-
та. Здесь есть всё необходи-
мое для обучения 1300 детей. 
Начальник управления обра-
зования Елена Исупова обра-
тилась к Евгению Куйвашеву 
с просьбой помочь оснастить 
школы современными стан-
ками для кабинетов техничес-
кого творчества, чтобы со-
действовать «Уральской ин-
женерной школе» и допобра-
зованию. Евгений Куйвашев 
поручил рассмотреть этот 
вопрос министру образова-
ния Юрию Биктуганову.

Евгений Куйвашев 
высоко оценил 
командную работу 
власти, бизнеса 
и общества в 
преображении 
Первоуральска, где 
посетил ряд социально 
значимых объектов 
и встретился с 
трудовым коллективом 
Первоуральского 
новотрубного завода.

Евгений Куйвашев:
Власть, бизнес и общество
преобразили Первоуральск
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День танкиста пройдет 
под брендом «УралТанк»

9 сентября в Нижнем 
Тагиле впервые прой-
дёт фестиваль под брен-
дом «УралТанк», который бу-
дет приурочен к 75-летию 
Сталинградской битвы. Его 
организаторами выступят 
правительство Свердловской 
области и Уралвагонзавод.

Инициатива празднова-
ния Дня танкиста на Урале, 

напомним, принадлежит 
министру промышленно-
сти и торговли РФ Денису 
Мантурову и главе Среднего 
Урала Евгению Куйвашеву. 
Мероприятие такого рода 
позволит сохранить пози-
ции региона в федеральной 
и международной программе 
значимых выставочных и ту-
ристических событий.

День танкиста пройдет 
 Факт

По состоянию на 20 августа 
уровень готовности 
коммунального комплекса 
региона к зиме превысил 
показатели прошлого 
года и составил по 
теплоисточникам, 
сетям водоснабжения 
и водоотведения более 
80 процентов, по сетям 
электроснабжения – 

90 процентов.

За I полугодие область 
заключила ряд соглашений о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на 

4,9 млрд .
Это выше уровня 2016 
года на 14%. Более 
крупные соглашения 
касаются социальной 
сферы, поддержки 
предпринимательства и 
сельского хозяйства.

3 млн 
бюллетеней
по выборам Губернатора 
Свердловской области 
будет отпечатано 
по заказу и под 
контролем областной 
избирательной 
комиссии. Лист 
бюллетеня форматом А4 
покрыт защитной сеткой 
розового цвета.

Приходи – не проиграешь!
10 сентября 2017 года 
«Уральские самоцветы» 
планируют поощрить 
земляков ценными 
подарками.

Народный фестиваль 
«Уральские самоцветы», ко-
торый проходит в 20 муници-
палитетах области, набирает 
популярность и привлекает 
новых участников.

Желающих продемонстри-
ровать свои таланты, оценить 
творческие достижения дру-
гих с каждым днём становится 
всё больше. Признание пуб-
лики, подкреплённое дипло-
мами фестиваля «Уральские 
самоцветы», – своего рода бо-
нус, стимулирующий даль-
нейший творческий рост на-
ших уральских «самородков».

Получить поощрение от ор-
ганизаторов фестиваля име-
ет шанс каждый, кто придёт 
10 сентября 2017 года в Центр 
награждения. Именно на этот 
день во всех «фестивальных» 
городах запланированы боль-
шие культурно-развлекатель-
ные программы. 10 сентября 
проводится самая ожидаемая 
акция народного фестиваля – 
розыгрыш подарков, приго-
товленных для земляков бла-
готворительным Фондом под-
держки и развития обществен-
ных инициатив «Уральские 
самоцветы». В большом пода-
рочном «наборе» – 15 квартир, 
130 автомобилей, 10 000 еди-
ниц бытовой техники и ещё 
700 000 презентов и сувениров.

Узнать о Центре, а также 
порядке награждения можно 
на сайте уралсамоцветы.рф 
или по телефону информцент-
ра: 8-800-333-14-96 (звонок 
бесплатный).

Антон Шипулин, 
олимпийский чемпион 
по биатлону, заслуженный 
мастер спорта России:

«Насколько мне извест-
но, бизнесмены Урала приго-
товили щедрые бонусы для 
участников и зрителей фес-
тиваля «Уральские самоцве-
ты». Конечно, для творчес-
ких, увлечённых своим делом 
людей общественное призна-
ние важнее, чем материаль-
ные стимулы, но получить в 
подарок квартиру, автомо-
биль, бытовую технику либо 
другие ценные призы приятно 
любому».

Анатолий Марчевский, 
директор – художественный 
руководитель 
Екатеринбургского 
государственного цирка:

«Очень важно, что 
бизнес-сообщество помога-
ет талантливым людям до-
биться общественного при-
знания. История знает мас-
су примеров, когда великие 
артисты состоялись благо-
даря меценатам. И нельзя 
не порадоваться тому, что 
наши уральские предприни-
матели продолжают тради-
ции благотворителей прош-
лого».
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Евгений Куйвашев: Качественное, современное школьное образование – важнейший фактор формирования личности 
человека.

Наступает школьная пора

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

вания, а системы образования – о запросах родите-
лей. Второе – просвещение родителей. И третье – 
участие родителей в независимой оценке качества 
образования. Мы держим на контроле целый спектр 
вопросов: от качества учебников до качества пи-
тания в школе».

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

В программе «Пятилетка развития», которую 
инициировал глава региона Евгений 
Куйвашев, особое место отведено вопросам 
образования (в том числе – дополнительного), 
улучшению материально-технической базы 
школ, строительству новых школ, созданию 
условий для учёбы детей в одну смену. В этом 
году из бюджетов всех уровней на подготовку 
к новому учебному году выделено более 620 
миллионов рублей.

Наталья Сокольская, начальник 
отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
минобразования региона:
«Система образования готова к уве-
личению количества детей, в регио-
не создаются новые места в школах. 

Например, в Екатеринбурге откроются образова-
тельный центр в посёлке Мичуринский и гимназия 
№39. Школы на 100% укомплектованы учебниками. 
В преддверии учебного года приобретено более мил-
лиона экземпляров. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 463 миллиона рублей».

Растёт количество 
первоклашек

Число учеников с каждым годом увеличивает-
ся. Так, например, в Берёзовском, по данным город-
ского управления образования, в 2016 году за пар-
ты сели 1122 первоклассника, а в этом году ожида-
ется 1232 ребёнка, сообщает газета «Золотая горка».

По словам начальника управления образования 
Берёзовского Натальи Ивановой, чтобы разгру-
зить школы и перейти на обучение в одну смену, на-
мечено строительство новой школы в пятом микро-
районе на 1275 мест. Проект уже получил положи-
тельную экспертизу, город вошёл в государствен-
ную программу по строительству школ. До конца 
2018 года новостройка будет сдана в эксплуатацию.

По такой же схеме ожидается строительство при-
строя к школе №33. Далее на очереди – лицеи №7 и 
№3 «Альянс» в Новоберёзовском микрорайоне. 

В настоящее время в Екатеринбурге идёт стро-
ительство второй очереди школьного комплекса в 
Академическом районе, в посёлке Мичуринский 
возводится образовательный центр, а в Полевском 
– пристрой к школе №14.

Эдуард Бородин, зам. начальника 
полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России 
по Свердловской области:
«1 сентября под контроль будут взя-
ты все образовательные учреждения в 
области – учебные заведения будут ох-

раняться сотрудниками полиции, Росгвардии, обще-
ственных формирований и частных охранных орга-
низаций. Кроме того, на прилегающих к учреждениям 
территориях будут выставлены наряды патрульно-
постовой службы и ДПС. В целом за охраной порядка 
будут следить более четырёх тысяч человек».

312 миллионов – на 
безопасность школьников

Глава региона Евгений Куйвашев потребовал 
своевременно обеспечить готовность школ к учеб-
ному году, уделив особое внимание безопасности 
детей.

Подготовку ко Дню знаний 21 ав-
густа обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Свердловской 
области, которое провёл первый вице-
губернатор области Алексей Орлов.

«Ничто не должно омрачить День 
знаний. Необходимо обеспечить безопасность дет-
ских садов, школ и вузов, праздничных площадок, 
проверить готовность школьных автобусов», – ска-
зал Алексей Орлов.

По словам министра обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрия 
Биктуганова, в целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти во всех школах разработаны и ут-
верждены паспорта антитеррористи-

ческой защищённости. Кроме того, все образова-
тельные организации оснащены различного рода 
тревожными кнопками.

Напомним, к нынешнему учебному году на обес-
печение безопасности школ в областном бюджете 
было предусмотрено 312 миллионов рублей.

Новшества учебного года
Одним из нововведений в 2017-2018 учебном 

году станет появление в школьном расписании 
астрономии. Как отмечают в региональном мин-
образования, пока не внесены изменения в базис-
ный учебный план, но рекомендации министерства 
образования и науки России уже доведены до школ. 
Планируется, что новая дисциплина по решению 
школ появится в расписании учеников 10-11 клас-
сов. Предполагается, что повышение квалифика-
ции педагогов будет проводиться в Институте раз-
вития образования Свердловской области.

Ещё одно новшество в региональной системе об-
разования – появление Областного родительско-
го комитета. Предложение о его создании было оз-
вучено в прошлом году на августовском областном 
педагогическом совещании при главе региона. В 
марте комитет был создан, сейчас в его состав вхо-
дят 60 человек.

Образовательные 
учреждения Свердловской 
области практически готовы 
к новому учебному году. 
В День знаний 1046 школ 
региона распахнут двери для 
своих учеников.

По данным министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, 1 сентября за 
парты сядут более 481 000 
школьников, в том числе – 
56 500 первоклассников.

Чтобы учебный процесс соответствовал 
требованиям федерального 
образовательного госстандарта, 
приобретено более 20 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, учебно-
производственного и компьютерного 
оборудования.

Образовательные Образовательные 
учреждения Свердловской учреждения Свердловской 
области практически готовы области практически готовы 
к новому учебному году. к новому учебному году. 
В День знаний 1046 школ В День знаний 1046 школ 
региона распахнут двери для региона распахнут двери для 
своих учеников.своих учеников.

По данным министерства По данным министерства 
общего и профессионального общего и профессионального 
образования Свердловской образования Свердловской 
области, 1 сентября за области, 1 сентября за 
парты сядут более 481 000 парты сядут более 481 000 
школьников, в том числе – школьников, в том числе – 
56 500 первоклассников.56 500 первоклассников.

Чтобы учебный процесс соответствовал Чтобы учебный процесс соответствовал 
требованиям федерального требованиям федерального 
образовательного госстандарта, образовательного госстандарта, 
приобретено более 20 тысяч единиц приобретено более 20 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, учебно-учебно-лабораторного, учебно-
производственного и компьютерного производственного и компьютерного 
оборудования.оборудования.

«В этом году в школу пойдут более 55 тысяч перво-
классников. В 2012 году их было 45 тысяч. Эта положи-
тельная динамика – следствие выплаты материнско-
го капитала, строительства детских садов, наших ре-
гиональных мер поддержки семьи и детства. Считаю 
необходимым устроить для детей и их родителей нас-
тоящий праздник», – сказал Евгений Куйвашев.
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Старшеклассникам расскажут о звездах.
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Новых школ будет больше.

густа обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Свердловской 
области, которое провёл первый вице-
губернатор области 

го и профессионального образова-
ния Свердловской области 
Биктуганова
антитеррористической безопасно-
сти во всех школах разработаны и ут-
верждены паспорта антитеррористи-
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Праздник уважения

Свердловская область 
готовится в пятый раз 
отметить День пенсионера 
– один из уникальных 
региональных праздников, не 
имеющих аналогов в России. 
Это ещё одна возможность 
поблагодарить уральцев за 
многолетний плодотворный 
труд на благо родного края, 
оказать им поддержку и 
улучшить качество жизни 
людей.

В этом году празднования нача-
лись 27 августа и открыли месяч-
ник добрых дел для людей старше-
го возраста. В министерстве соци-
альной политики региона органи-
зована «горячая линия» по номеру: 
(343) 312-07-08, посвящённая празд-
ничным мероприятиям.

Как сообщил председатель совета 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госслужбы,

пенсионеров Юрий 
Судаков, благодаря учас-
тию в конкурсе социаль-
но значимых проектов и 
государственным гран-
там для ветеранов ор-

ганизуются поездки. Так, свердлов-
ские ветераны в июле 2017 года совер-
шили ответный визит в Республику 
Болгария, а в прошлом году 3 челове-
ка из Болгарии участвовали в меро-
приятиях, посвящённых 120-летию со 
дня рождения Г.К. Жукова. 

На теплоходе «Александр Фадеев» 
в сентябре 2017 года 65 человек отпра-
вятся в Самару, Саратов, Волгоград, 
Елабугу, Ульяновск, Сарапул. Они 
проведут встречи с ветеранами, мо-
лодёжью, представителями органов 
власти, возложат цветы, венки к па-
мятникам, обелискам.

Учреждённый главой области Евгением Куйвашевым в 2013 году праздник – День пенсионера 
– стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку уральцев.

пенсионеров 
Судаков
тию в конкурсе социаль-
но значимых проектов и 
государственным гран-
там для ветеранов ор-

ганизуются поездки. Так, свердлов-
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Ко Дню пенсионера 
в регионе проводятся:

• приёмы граждан в отраслевых минис-
терствах, отделениях ПФ РФ, МФЦ; 

• продовольственные ярмарки, выставки, 
экскурсии;

• выезды врачебных бригад в отдалённые 
территории для осмотра пенсионеров;

• культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия. 

По данным 
министерства 

социальной политики 
региона, 

в Свердловской области 
проживает 

1 300 000
пенсионеров.

До Международного дня 
пожилого человека 

(1 октября 2017 года)
в течение месяца в регионе 

пройдёт 

5 000 
мероприятий.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

 Общественная приёмная

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 533 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Спасение от шумной 
трассы
Рядом с нашими домами проходит трасса для 
мотогонок. Сюда на протяжении нескольких 
лет приезжают мотоциклисты со всей облас-
ти. Мы устали от пыли и шума. Как устано-
вить тишину?

Н. Кузнецов, 
ГО Заречный, д. Боярка

Купил школьную форму 
– получи компенсацию
Я мать троих детей. Старший ребёнок в 
этом году пойдёт в первый класс. Имею ли я 
право на меры соцподдержки при подготовке 
ребёнка к школе? Какие требования предъяв-
ляются к получателям такой меры соцпод-
держки?

И. Горкина, Ивдель

О бесплатном питании 
в школе
Мой ребенок пошёл в пятый класс. Имеет ли 
он право на бесплатное питание в школе? Куда 
мне необходимо обратиться, чтобы решить 
этот вопрос?

З. Ляпина, 
Нижняя Салда

В результате обследования земельных участ-
ков д. Боярка рядом с городской лесопарковой зо-
ной, где проходит трасса, установлено нарушение 
«Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях» и ФЗ «Об охране окружающей среды». 
«Фонду развития автотранспорта» выдано предпи-
сание до 1 октября 2017 года организовать шумоза-
щитную полосу зелёных насаждений, отделяющую 
источник шумового загрязнения от жилых зда-
ний.

Подготовлено по ответу 
главы ГО Заречный 

Андрея Захарцева

В Свердловской области для многодетной се-
мьи, имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в регионе величины прожиточно-
го минимума на душу населения (на III квартал 
2017 года − 10 183 рубля в месяц), предусмотре-
на компенсация расходов на приобретение комп-
лекта одежды для посещения ребёнком обще-
образовательной организации, но не более 2 000 
рублей, один раз в два календарных года. Для по-
лучения компенсации необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по информации министерства 
социальной политики Свердловской области

Право на бесплатное школьное питание (завтрак 
или обед) за счёт облбюджета имеют дети, если сред-
недушевой доход их семьи ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Свердловской 
области. Чтобы воспользоваться такой поддерж-
кой, родителю (законному представителю) учени-
ка необходимо обратиться с заявлением в управле-
ние соцполитики по месту жительства. Кроме того, 
бесплатное питание получают дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из мно-
годетных семей, ученики начальной школы, дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Подготовлено по информации министерства 
социальной политики Свердловской области
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Новоселье – начало 
новой жизни
Ключи от новых квартир в микрорай-
оне «Южный», построенных по прог-
рамме переселения из ветхого жилья, 
получили 57 талицких семей. Рядом 
есть детсад, газовая котельная, в пла-
нах – строительство школы. «С ново-
селья начинается новая жизнь. Пусть в 
ваших квартирах всегда звучит детский 
смех», − поздравил новосёлов глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Напомним, с 
2015 года из облбюджета на обеспече-
ние жильём горожан выделено 372 млн 
рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Талица

У поликлиники 
растут 100 лип 

В рамках Всемирной акции «Миллиард де-
ревьев» региональный министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов 
вместе с сотрудниками Среднеуральско-
го медеплавильного завода высадили 100 
лип у детской поликлиники. По инфор-
мации главного эколога завода Марины 
Сычёвой, саженцы доставлены из питом-
ника «Природный парк «Оленьи ручьи». В 
акции были задействованы школьники из 
трудовых отрядов мэра. Напомним, за 6 лет 
для улучшения экологической ситуации в 
Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле высажено 6 095 саженцев берёзы, 
сосны, липы, рябины и кизильника.

revda-novosti.ru 

Ревда

У поликлиники У поликлиники 
растут 100 лип растут 100 лип 

В рамках Всемирной акции «Миллиард де-
ревьев» региональный министр природных 
ресурсов и экологии 
вместе с сотрудниками Среднеуральско-
го медеплавильного завода высадили 100 
лип у детской поликлиники. По инфор-
мации главного эколога завода 
Сычёвой
ника «Природный парк «Оленьи ручьи». В 
акции были задействованы школьники из 
трудовых отрядов мэра. Напомним, за 6 лет 
для улучшения экологической ситуации в 
Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле высажено 6 095 саженцев берёзы, 
сосны, липы, рябины и кизильника.

revda-novosti.ru 
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Сысерть

Туризм обеспечит развитие
Глава региона Евгений Куйвашев посетил Сысерть, где обсудил инвести-
ционные и туристические возможности муниципалитета. «Сысертский за-
вод художественного фарфора» − один из часто посещаемых туристических 
объектов. Предприятие необходимо поддержать. По словам главы региона, 
«программа минимум – замена оборудования, максимум – строительство 
нового здания». Популярны у туристов и сысертский парк «Бажовские мес-
та», музей Павла Бажова, дома купцов и заводчиков. Новую жизнь завода и 
туристический потенциал города решено вписать в программу «Пятилетка 
развития». «Благоустройство этой территории может привлечь сюда турис-
тов», − отметил глава мининвестиций Дмитрий Нисковских. 

Департамент информполитики Свердловской области

Спортсменка 
соперников 
одолела
Дзюдоист-
ка Дарья 
Кашина 
(на фото) 
в составе 
сборной 
России за-
воевала золотую медаль 
на юношеском первенстве 
мира в чилийском Сан-
тьяго. Она одолела со-
перников из Аргентины 
и Монголии. «Спортсмен-
ка уверенно движется к 
тому, чтобы занять место 
с постоянной пропиской 
в основе национальной 
сборной», – считает тре-
нер Владимир Пестич. 
Напомним, российская 
команда стала победи-
тельницей командного 
турнира среди смешан-
ных сборных. 

«Золотая горка»

Берёзовский

И золотятся купола
Известный 70-летний шалинский мастер Иван 
Костин (на фото) взялся за самый крупный в его жиз-
ни заказ – облицовку купола храма в селе Некрасово 
близ Асбеста. Это тринадцатое его творение. Оформ-
лять купола Иван Петрович нигде не учился, просто 
занимался работой по металлу до тех пор, пока 12 лет 
назад священник Сергий Шипилов не обратился к 
нему за помощью: нужно было обшить медью дере-
вянные купола храма во имя Святого апостола Андрея 
Первозванного. По словам мастера, работа эта тяжё-
лая, кропотливая и долгая − важно сделать так, чтобы 
ни единого гвоздя не было видно. Иван Костин счита-
ет себя счастливым человеком оттого, что «силы ни-
когда не кончаются» и купола вновь золотятся.

«Шалинский вестник»

Шаля

Экскаваторщик 
работает ювелирно
Лучшим машинистом гидравлических 
экскаваторов предприятия «Золото Се-
верного Урала» стал краснотурьинец 
Александр Черепанов. Машинистам 
необходимо было перенести на зубце 
ковша ведро, наполненное водой. По 
словам Александра, «сложнее всего да-
ётся момент, когда нужно снять с зубца 
ковша ведро». Кроме того, нужно было 
закрыть спичечный коробок зубцом 
экскаватора – «ювелирная» работа. При 
оценивании измерялась глубина вмя-
тин, которые оставили машинисты на 
спичечном коробке. Главный инженер 
предприятия Андрей Лисицын отмеча-
ет, что уровень мастерства машинистов 
за несколько лет значительно вырос. 

krasnoturinsk.info

Краснотурьинск

Поликлиника стала 
эффективнее
В одном из медучреждений Ново-
уральска действует проект «Береж-
ливая поликлиника». Для записи на 
приём здесь организован колл-центр, 
он в перспективе будет обслуживать 
все поликлиники города по едино-
му номеру телефона. Удалось снять 
наиболее острые вопросы: записать-
ся на приём к узким специалистам 
стало проще, пройти диспансери-
зацию можно за 25 дней вместо 56, 
эффективно стали перемещать мед-
карты. Модернизация продолжается: 
14 пунктов в новом плане сделают 
посещение поликлиники ещё ком-
фортнее.

neyva-news.ru

Новоуральск
Верхняя Пышма

Стоки очистятся 
автоматически

В городе завершается строительство новых 
очистных сооружений по проекту «Чистая 
вода». Ввод в строй 1-й очереди позволит 
очищать 20 тыс м3 стоков в сутки. Стоимость 
строительства − 614 млн рублей. Гендиректор 
подрядной строительной организации «Урал 
Процесс Инжиниринг Компания» Арон 
Халемский рассказал, что очистные сооруже-
ния будут работать по российской техноло-
гии. Все процессы будут автоматизированы.

«Красное знамя»

Рудник работой 
обеспечит
Предприятие «Сафьяновская медь», по 
мнению директора Игоря Цветкова, 
«крепко стоит на ногах»: за счёт подзем-
ного рудника ему обеспечена стабиль-
ная работа на протяжении следующих 
25 лет. Производительности (500 тыс т 
руды в год) удалось достичь благодаря 
передовому техническому оснащению. 
Созданы и социальные условия для ра-
ботников: своевременно выплачивается 
зарплата, организовано санаторно-ку-
рортное лечение. По соглашению с мест-
ной администрацией в 2017 году 163 
млн рублей запланировано на благотво-
рительность. Это поддержка строитель-
ства отделения «Микрохирургии глаза», 
ледовой арены и других объектов.

«Режевская весть»
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Хоккейная Мекка 
СССР

Торжества по случаю юбилея «Уральского 
трубника», для подавляющего большинства 
первоуральцев – главной команды города, 
прошли по очереди в двух дворцах. Нача-
лось чествование в пятницу, 25 августа, в 
ДК ПНТЗ, где в полном составе собралась 
команда мастеров и руководство клуба, и где 
прошло награждение хоккеистов и тренеров 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами и.о. главы администрации город-
ского округа Первоуральск Валерия Хорева.

– Для нас «Уральский трубник» – это не 
просто команда Суперлиги, это социальный 
проект, через который прошли тысячи ребят 
и таким образом получили путевку в жизнь, 
– отметил в приветственном слове Валерий 
Александрович. – Часть из них в дальнейшем 
добилась высоких результатов в спорте, боль-
шинство благодаря закалке «Трубника» стали 
достойными гражданами нашей страны. Клуб 
объединяет поколения, поэтому это не просто 
команда, которую мы любим, которую ценим и 
которой дорожим, это неотъемлемая часть нас 
самих, страница истории Первоуральска, ко-
торую вписали своими победами наши хокке-
исты-ветераны. Мы благодарим тех, кто стоял у 
истоков создания «Трубника», кто развивал его 
и кто сейчас добивается высоких результатов.

Без натяжки можно сказать, что свой непо-
вторимый след сильной команды из неболь-
шого уральского городка «Трубник» оставил 
в истории Свердловской области и в целом в 
истории российского хоккея с мячом.

Большую популярность «Трубника», осо-
бенно в советские годы, когда в октябре-но-
ябре Первоуральск становился Меккой для 
русского хоккея, отмечали многие гости 
встречи, в частности президент Федерации 
хоккея с мячом России Борис Скрынник.

– В Первоуральске собирались игроки и 
тренеры со всей страны, играли трениро-
вочные матчи, вместе отмечали годовщину 
Октябрьской революции, – вспоминает Бо-
рис Иванович, сам в прошлом нападающий 
архангельского «Водника». – И это отнюдь 
не случайно. «Трубник» очень много дал для 
развития хоккея с мячом в СССР, а потом и 
в России. Практически в каждой российской 
команде Суперлиги и во многих зарубежных 
командах в составе были и остаются воспи-
танники первоуральской школы хоккея, за что 
большая благодарность руководителям города 
и первоуральцам.

Почетные грамоты за своей подписью Ва-
лерий Хорев вручил тренерам и хоккеистам 
Алексею Разуваеву, Вячеславу Алимову, 
Александру Шмидту, Тимуру Сафарову, Сер-

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОЗДРАВИЛ 
«ТРУБНИК» С ЮБИЛЕЕМ
ХК «Уральский трубник» отметил 80-летний юбилей.

гею Волкоморову, Олегу Хлопунову, Юрию 
Ахманаеву, Олегу Хайдарову, Александру Ду-
бову, Михаилу Шолохову, Владимиру Матвее-
ву и Максиму Поскребышеву. Благодарности 
от президента ФХМР Бориса Скрынника по-
лучили руководители дворовых клубов Ольга 
Цивилева и Татьяна Гречина.

Награда  
от губернатора

Второй этап торжеств, проходивший в Ле-
довом дворце 26 августа, посетил врио губер-
натора Евгений Куйвашев.

– От всей души поздравляю вас с 80-лети-
ем, за эти годы команда показала себя как на-
стоящий боец, хранитель лучших спортивных 
традиций, – обратился к собравшимся Евгений 
Куйвашев. – По нашей просьбе на федераль-
ном уровне поддержано решение о том, что 
«Уральский трубник» станет одной из россий-
ских команд, которые примут участие в Кубке 
мира по хоккею с мячом в Швеции. Ребята за-
служили это своей игрой и своим уральским 
характером.

Кубок мира пройдет в октябре в шведском 
Сандвикене.

– За свою историю «Трубник» дважды уча-
ствовал в Кубке мира, – говорит пресс-атташе 
ХК «Уральский трубник» Алексей Курош. – В 
2007 году наша команда произвела фурор, су-
мев дойти до полуфинала.

В предстоящем турнире «Трубник» бу-
дет представлять Россию наряду с призера-
ми минувшего чемпионата страны: «СКА-
Нефтяником», «Байкал-Энергией» и «Ени-
сеем».

Во время юбилейных торжеств в холле 
дворца фанаты могли приобрести первую эн-
циклопедию команды «Уральский трубник: 
взгляд сквозь время», выпушенную коллек-
ционным тиражом.

– Мы с командой! – говорит болельщик с 
более чем 25-летним стажем Андрей Русаков. 
– Много лет Первоуральск был первым по по-
сещаемости матчей чемпионата России. На ста-
дионе собирались по 10-12 тысяч человек, при-
том, что трибуны на такое число не рассчитаны. 
Последний сезон был успешным. Мы уверены, 
еще будут победы, будут новые звезды.

– Сам болею за команду, стараюсь не про-
пускать домашние встречи, – говорит пришед-
ший на торжество в качестве гостя заместитель 
председателя Первоуральской городской думы 
Эдуард Вольхин. – Уверен, что «Трубник» – 
достояние не только нашего города, но и всей 
Свердловской области, страны.

Само место проведения юбилейных тор-
жеств, Ледовый дворец, для наших хоккеи-
стов – знаковое.

– На этом льду «Трубник» не раз побеждал 
в мини-хоккее, так называемом ринк-бенди. 
Приятно праздновать юбилей команды имен-
но в этих стенах, – говорит Владислав Изотов. 
– Я – болельщик, и встретил здесь своих дру-
зей-болельщиков. Это знаменательная дата для 
всего Первоуральска, неудивительно, что лю-
дей пришло много.

На первом этаже хоккеисты «Трубника» раз-
давали автографы и фотографировались с фана-
тами. Прежние заслуги  ветеранов «Трубника» 
вдохновляют нынешний состав команды масте-
ров на повторение успеха предыдущего сезона, 
когда первоуральцы стали пятыми, завоевав 
малые бронзовые медали чемпионата России.

– Состав изменился, новым игрокам еще 
предстоит адаптироваться в коллективе, но 
настрой боевой, – говорит главный тренер ХК 
«Уральский трубник» Алексей Жеребков. – 
Мы завершили подготовительный сезон в Но-
воуральске, где сочетали тренировки на льду 
и на земле. Сейчас готовимся к Кубку России, 
планируем там опробовать различные модели 
игры и уже исходя из этого двигаться дальше. 
Будем стараться выиграть в каждом матче, по-
казать свой максимум. Вопрос о том, кто будет 

капитаном команды, остается открытым, но 
до Кубка России определимся с кандидатурой.

Новые звезды
Завершился торжественный вечер 26 авгу-

ста встречей на малом льду команды «Звезды 
хоккея», куда вошли выдающиеся воспитан-
ники первоуральской хоккейной школы, та-
кие как Ринат Шамсутов, Максим Чермных, 
Александр Усов, Петр Цыганенко и другие, и 
игроками «Трубника». Почетное право пер-
вым ударить по мячу предоставили Заслу-
женному мастеру спорта СССР, семикратно-
му чемпиону мира, «игроку столетия» Нико-
лаю Дуракову.

– За 80 лет «Трубник» добился многого: 
занял четвертое место в чемпионате СССР и 
пятое – в чемпионате России, – говорит Нико-
лай Александрович. – Команда – шестикрат-
ный чемпион страны по мини-хоккею, брон-
зовый призер чемпионата СССР по хоккею на 
траве, призер Кубка мира. Нужно сохранить 
то, что наработано, достигнуто, и мало того, 
надо еще преумножить.

Насчет «преумножить». В Первоуральске 
выстроена система подготовки спортивно-
го резерва: научившись стоять на коньках в 
дворовых клубах, мальчишки переходят в 
детско-юношескую школу, затем, набравшись 
мастерства, лучшие из них попадают в моло-
дежную команду, а самые талантливые игра-
ют в Суперлиге за «Уральский трубник». Ад-
министрация городского округа создала все 
условия для занятий хоккеем с мячом, обе-
спечила доступность, а значит, и массовость 
спортивной подготовки. Так, в дворовых 
клубах в данное время бесплатно занимают-
ся 640 ребят, в ДЮСШ – около 300. Для них 
все только начинается, так что в ближайшем 
будущем на ледовой арене появятся новые 
звезды, своя энциклопедия побед.

Андрей Попков

Искусственное поле для бенди в Первоуральске 
Евгений Куйвашев поддержал предложение президента ФХМР Бориса Скрынника о строительстве в Свердловской 
области крытого ледового катка для развития хоккея с мячом. Всего подобных объектов в стране будет построено 
десять, в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина о развитии русского хоккея. Работы в 
Красноярске, в Иркутске уже начались, в Республике Коми получено подтверждение и изысканы средства. 
– Появление крытого катка, ледовой арены для хоккея с мячом привлечет новых поклонников этого вида спор-
та, – уверена директор Дворца водных видов спорта, депутат Первоуральской городской думы Галина Селькова. 
–  Мы получим мощный резерв для уральского, российского хоккея. Да и в каком другом российском городе 
есть команда с 80-летней спортивной историей? Я знаю, что решение о строительстве крытых комплексов для 
развития русского хоккея принято на президентском уровне. В перечне городов, где будут возведены эти объ-
екты, значатся исключительно областные центры. Тот факт, что на Среднем Урале центром развития хоккея с 
мячом будет Первоуральск, говорит о многом. Это свидетельство значимости нашего города, его заслуг во всех 
сферах, в том числе и в спорте.

«Хоккеист столетия» Николай Дураков ставит автограф на клюшках воспитанников 
ДЮСШ по хоккею с мячом

Евгений Куйвашев вручает игрокам «Уральского трубника» малые бронзовые медали прошедшего чемпионата России 
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Начало. Окончание на стр. 20

НА «ДИНУРЕ» 
СКАЗАЛИ: «ЖИТЬ!»
В пятницу, 25 августа, работники ОАО «Динур» получили ключи от  
75 квартир возведенного предприятием нового дома по адресу:  
улица Свердлова, 18.

Главное – повысить тарифы?
До начала отопительного сезона остаются считанные дни. Однако чтобы 
Первоуральск вошел в него вовремя, необходима не только техническая 
готовность, но и порядок в расчетах. Точнее, у управляющих организаций 
не должно быть долгов перед ресурсоснабжающими. Но у некоторых 
компаний долги есть, и весьма внушительные.

На территории городского округа Первоуральск осущест-
вляют свою деятельность 14 крупных управляющих компаний. 
И три из них накопили перед ресурсниками огромные долги. 
Так, по данным ресурсоснабжающих организаций, УК «Дом 
Плюс» задолжала за электроэнергию 7,6 миллиона рублей, а 
за отопление – уже 94,9 миллиона. УК «Даниловское» накопи-

ла долг за электричество 2,8 миллиона, за тепло – 56 миллио-
нов. УК «ПРП» на данный момент должна за электроэнергию  
1  миллион 456 тысяч, а за теплоэнергию – 35,7 миллиона рублей.

При этом на августовском заседании правительства Сверд-
ловской области было подчеркнуто, что одной из главных за-
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АЛЕКСЕЙ 
КОТОВ 

ЛДПР – старейшая и 
опытнейшая партия Рос-
сии. ЛДПР – единствен-
ная народная партия! Мы 
твердо стоим на защите 
интересов наших изби-
рателей.

Чем больше народная 
поддержка ЛДПР, тем 
больше ваших депутатов 
в Первоуральской город-
ской думе будут защи-
щать интересы простых, 
честных граждан! 

Работа чиновников 
от правящей партии не 

останется бесконтрольной, а нарушения безнаказанными.

ТОЛЬКО ОППОЗИЦИЯ ЗАСТАВИТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА, А НЕ НАОБОРОТ.

«Никто не помогает, ЛДПР поможет». Именно с таким ло-
зунгом движется агитпоезд ЛДПР по городам России!!!

По всем жалобам и обращениям граждан Первоуральска мы 
будем направлять депутатские запросы, и заставлять контро-
лирующие инстанции и органы исполнительной власти дей-
ствовать в интересах жителей города Первоуральска.

Я гарантирую – ни одно обращение граждан 
я не оставлю без внимания и реагирования.

Телефон для обращений:  64-81-24, с 09 до 17 час. 
Мои избиратели:

Школа № 7 (2) 
Ул. Строителей, д. 9

Улицы: Данилова, дома №№ 2, 4, 9, 9а;  
Чекистов, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11.

Школа № 1
Ул. Строителей, д. 7

Улицы: Вайнера, дома №№ 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 39, 
41, 41-а, 43, 43-а, 45, 45-а, 45-б, 45-а/1, 45-а/2, 47, 47-а, 47-б, 
49, 51, 53, 55, 57; Строителей, дома №№ 13, 23, 25, 28, 28-а, 

30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Симакову К. по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Котову А.  по результатам жеребьевки

Дорогие друзья!
Я, Константин Владимирович Симаков, – самовыдвиженец, 

беспартийный, 58 лет, высшее педагогическое образование, 
работаю сантехником в детском саду №26, живу на Динасе с 
1991 года. На страницах этой народной газеты обращаюсь к 
ВАМ. От всего сердца приглашаю ВАС 10 сентября 2017 года 
на ВЫБОРЫ. Помните: самое страшное – это БЕЗРАЗЛИ-
ЧИЕ. Многие спрашивают у меня, а какова моя программа? 
Скажу только ВАМ, по секрету, я не хочу жить и работать по 
чужой программе. Уверен, ВЫ, так же, как и я, хотите жить и 
работать по той программе, которую напишем МЫ. Поверь-
те в себя, как я верю в ВАС. Я не даю обещаний и клятв, даю 
слово – РАБОТАТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ! В это тяжелое время, 
когда можно все купить, я желаю ВАМ только одного – ЗДО-
РОВЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!

С уважением, Константин Симаков 

Владимир Гришанов и Алек-
сей Обухов встретились с пред-
ставителями администрации 
городского округа, руководи-
телями ресурсоснабжающих 
организаций и исполнителей 
коммунальных услуг, а также 
провели прием граждан по лич-
ным вопросам.

Марина Терентьева, прожи-
вающая в доме №25-а по ули-
це Ленина, была обеспокоена 
тем, что переплачивает за ус-
луги ЖКХ.

– У нашего дома есть своя 
газовая котельная, но мы пла-
тим за отопление и горячую 
воду, а мы должны платить 
только за газ, – говорит Мари-
на Александровна.

ГЛАВА РЭК: ПРИЕМ  
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
В рамках программы рабочей поездки председатель РЭК Свердловской 
области Владимир Гришанов и заместитель председателя Алексей  
Обухов провели прием граждан по личным вопросам.

спокоенная нововведениями в 
начислениях за услуги ЖКХ.

– Проживаю в общежитии с 
2000 года, – говорит Галина Вик-
торовна. – Сейчас ввели оплату 
за свет в коридоре – 70 рублей, 
это больше, чем я плачу за свою 
электроэнергию по счетчику.

Председатель РЭК Сверд-
ловской области рекомендовал 
женщине обратиться в управ-
ляющую компанию за разъ-
яснениями, если это не про-
яснит ситуацию, то в рамках 
полномочий – в департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области, который на-
ходится в Екатеринбурге, на 
Малышева, 101.

В ходе беседы выяснилось, 
что котельная еще не введена 
в эксплуатацию. Кроме того, 
Владимир Гришанов посове-
товал:

– Установите поставщика ре-
сурсов, обратившись в управля-
ющую компанию, затем опре-
делите, соответствует ли тариф 
в платежном документе поста-
новлению РЭК Свердловской 
области, если нет – обращай-
тесь к нам, мы проверим. Если 
нарушений нет – известим, 
если они есть, последуют со-
ответствующие администра-
тивные санкции.

Жительница общежития на 
улице Герцена, 2/25 Галина 
Фролова пришла на прием, обе-

– Вопросы первоуральцев 
ничем не отличались от тех, 
которые мне задают жители 
других муниципалитетов, – от-
метил по завершении приема 
Владимир Гришанов. – Они ка-
сались порядка начисления, но-
ваций, платы за содержание об-
щего имущества. В целом рост 
тарифов на услуги ЖКХ значи-
тельно ниже инфляции. Но ино-
гда запутана схема оплаты ком-
мунальных услуг, а исполнитель 
услуг не всегда утруждает себя 
разъяснениями. Важно разде-
лять вопросы платы и тарифов.

Кроме того, на нашем сай-
те размещена специальная 
схема, которая позволяет по-
требителю определить, что 
ему нужно делать, когда воз-
никают сомнения и вопросы, 
куда обращаться. В первую 
очередь, нужно обратиться к 
тому, кто выставил счет, по-
требовать разъяснения  рас-
четов, если ответ не удовлет-
ворил или не поступил, тогда 
имеет смысл пожаловаться в 
департамент государственно-
го жилищного и строительно-
го надзора Свердловской об-
ласти как уполномоченный 
орган на осуществление ре-
гионального государственно-
го жилищного надзора.

Андрей Попков
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Профориентация – со школьной скамьи
Кем быть? Вопрос извечный, особенно для подрастающего поколения. И найти 
верный ответ лучше всего до того, как молодой человек получит аттестат. В школе 
№1, куда экспромтом заглянул глава региона Евгений Куйвашев,  профориентация 
– в приоритете, как и для всех образовательных организаций города.

Тема подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, в первую очередь, для произ-
водственной сферы экономики,  неслучайно 
звучала во время визита врио губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. 
Реализация народной программы «Пятилет-
ка развития», которую глава региона считает 
руководством к действию для всех уральцев, 
окажется трудновыполнимой без кадрового 
вопроса. Подготовка кадров – это фундамент 
областной программы «Уральская инженер-
ная школа».  Глава региона привел пример, 
поясняя, что же подтолкнуло к ее созданию:

– Несколько лет назад во Дворце молодежи 
я вручал золотые  медали екатеринбургским 

выпускникам. И каждого я спросил, кем он ре-
шил стать. Из десяти человек только двое знали 
ответ на этот вопрос. Девушка собиралась по-
ступать в мединститут, а молодой человек – в 
МГИМО, остальные восемь медалистов отве-
тили, что еще не определились.

И, продолжил Евгений Куйвашев, профори-
ентацией следует заниматься как можно рань-
ше, прямо со школьной скамьи, а то и в детском 
саду. А подготовка высококвалифицированных 
кадров требует и создания соответствующих 
условий. Обстановку, в которой учится буду-
щая опора Урала, первоуральские школьники, 
врио губернатора Свердловской области смог 
оценить лично, заглянув – без предупрежде-

ния – в школу №1. Первая, заметим, приме-
чательна тем, что в плане преображения стала 
не только первой, а даже экспериментальной. 
На ее примере «обкатывали» поэтапный ка-
премонт городских образовательных учреж-
дений. Опыт оказался удачным, что положи-
ло начало муниципальной целевой програм-
мы по капремонту школ городского округа. 

Неудивительно, что почетный гость пре-
жде всего спросил, повлияло ли обновление 
на численность учащихся.

– Да, если до ремонта здесь обучались 
семьсот детей, то сейчас – тысяча триста, – 
кивнула начальник управления образования 
Елена Исупова.

Для дальнейшего развития школе необхо-
дима современная техника. Евгений Куйва-
шев поручил министру образования Юрию 
Биктуганову изучить это обращение.   

На экскурсии также присутствовал и де-
путат ЗакСО, управляющий директор ПНТЗ 
Алексей Дронов. Будучи главой администра-
ции Первоуральска, именно он иницииро-
вал разработку муниципальной программы 
капитального ремонта образовательных ор-
ганизаций. Но, что важно, Алексей Дронов, 
вернувшись на завод, продолжил сотрудни-
чество с управлением образования, уже на 
новом уровне.

– На ПНТЗ принята программа по разви-
тию раннего профессионального образования 
среди колледжей, создан управляющий со-
вет. Также создана программа и по развитию 
ранней профориентации в школе, – рассказал 
Алексей Иванович. – В прошлую пятницу, 25 
августа, представили ее главе региона и обсу-
дили с ним вопросы по ее реализации.

Наталья Подбуртная

Родная вторая 
школа
Марина Владимировна 
Кирсанова любит цити-
ровать Фаину Раневскую: 
«Человеку всегда долж-
но быть 18. А паспорт 
лишь напоминает, что ты 
можешь жить как восем-
надцатилетняя». И это ее 
девиз. Да, 2 сентября на-
шей коллеге исполняется 
60 лет, но мы-то знаем, 
что ей 18 лет! 

Марина Кирсанова – педагог во вто-
ром поколении. Учительствовала ее мама, 
Елена Дмитриевна, у которой, что приме-
чательно, день рождения тоже 2 сентября. 
Папа же был новотрубником.  Училась в 
школе № 2, куда вернется уже учителем ан-
глийского языка. Как вспоминает, в первый 
класс пошла вместе с другом Вовой Сне-
гиревым. Конечно, помнит и своего перво-
го педагога – Анну Федоровну Кропотину. 
Как истинный пионер, активно участвовала 
в общественной жизни класса, школы и го-
рода, поэтому Марину наградили путевкой 
во Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". 
Дороги и награды ЦК ВЛКСМ и Централь-
ного Совета пионерской организации име-
ни В.И.Ленина за активную работу пред-
седателем городского пионерского штаба.

Неудивительно, что Марина окончила 
школу с золотой медалью "За отличные 
успехи в учении, труде и примерное по-
ведение". И сомнений в том, куда пойти 
учиться и какой выбрать путь, у нее не 
было – учить!

Марина Владимировна окончила факуль-
тет иностранных языков Свердловского 
государственного педагогического инсти-
тута. Молодой специалист год работала в 
Среднеуральской школе-интернате, и по-
том еще год – в средней школе №32. Ну а с 
1981 года она вернулась в родную вторую. 
За прошедшие годы Марина Владимировна 
Кирсанова сделала шесть выпусков, под-
держивает дружеские отношения с выпуск-
никами, часто с ними встречается. То, что 
она – настоящий профессионал, свидетель-
ствуют ее награды. Она дважды – в  1997 и 
в 1999 годах – становилась лауреатом рос-
сийско-американского конкурса учителей 
английского языка и страноведения. В 2000 
году ей вручили нагрудный знак "Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации". В 2002 году стала победите-
лем городского конкурса "Учитель года". 
Неоднократно награждена почетными гра-
мотами всероссийского, областного и го-
родского уровня. В этом же ряду и победы 
ее учеников, которые ежегодно становятся 
победителями и призерами  муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку.

Хотелось бы отметить и широту круго-
зора Марины Владимировны. Она руково-
дит музеем "Живая связь времен" с 2005 
года. Много путешествует, посетила уже 30 
стран! Кроме того, является председателем 
предметной подкомиссии ТЭК по англий-
скому языку, городского конкурса "Педа-
гогический дебют", экспертной комиссии 
для проведения экспертизы результатов 
педагогической деятельности педагогиче-
ских работников городского округа Перво-
уральск, организатор городского практику-
ма "Школа радости", наставник молодых 
специалистов.

Что важно, семейную традицию продол-
жили две дочери Марины Владимировны 
и окончили школу с медалью за особые 
успехи в учении. Надеемся, что три внуч-
ки и внук пополнят эту замечательную зо-
лотую коллекцию!

Коллектив школы №2

Главное – повысить тарифы?
 Окончание. Начало на стр. 18
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дач на текущий период является сокращение просроченной задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Заметим, такие долги накопились, несмотря на то, что большинство перво-
уральцев добросовестно оплачивает счета за услуги ЖКХ. То есть получает-
ся, что управляшки-должники собирают средства с населения, но по каким-то 
причинам не передают их поставщикам воды, тепло- и электроэнергии. Раньше 
почти все управляющие компании выступали посредниками между населени-
ем и ресурсоснабжающими организациями по части сбора денег. Но практи-
ка показала, что это крайне неэффективно именно потому, что приводит к не-
разберихе, в результате которой поставщики недополучают средства, которые 
жители исправно платят за их услуги. Однако панацея была найдена: по ини-
циативе администрации Первоуральска большинство управляющих компаний 
перешли на прямые расчеты с ресурсниками. То есть теперь жители расплачи-
ваются с «Водоканалом», «СТК», «ЭнергосбытомПлюс», минуя управляшки. 
Но таким путем опять же пошли не все.

– У нас есть только две управляющие компании, которые не переходят на 
прямые расчеты. Это УК «Даниловское» и «Дом Плюс», – сообщил и.о. главы 
администрации Первоуральска Валерий Хорев.

Кстати, примечательно, что в УК «Даниловское» заместителем директора 
работает Геннадий Зверев, уволенный из администрации.

Таким образом, напрашиваются вопросы. Данные компании являются сто-
ронниками старой системы расчетов? Или, может быть, не считают пробле-
му долгов перед поставщиками ресурсов важной? Хотя вряд ли они могут не 
понимать, к каким последствиям могут привести долги перед поставщиками 
ресурсов. Тогда, может быть, управляшки-должники не хотят переходить на 
прямые расчеты по иным причинам? Под соусом нерешаемости долговых про-
блем хотят подать жителям малосъедобное блюдо под названием «повышение 
тарифа за услуги ЖКХ», которым нас перекормили в 90-е? Ведь в этом случае 
в их кассе будут задерживаться еще большие суммы, собранные с населения. 
А значит,  появится и возможность за чужой счет залатать имеющиеся финан-
совые прорехи. Кстати, в начале 2017 года первоуральские управляющие ком-
пании уже выступали с предложением повысить тарифы для населения. Од-
нако продавить эту инициативу не удалось, депутаты городской думы сочли 
ее безосновательной. 

Немаловажен и еще один момент. Своим бездействием, нежеланием пере-
ходить на прямые расчеты управляющие компании могут помешать реализа-
ции крупных коммунальных проектов на территории Первоуральска. На про-
тяжении последних лет областные власти помогали городскому округу, в том 
числе и финансово, решать различные коммунальные проблемы. При этом 
область в ответ желала получить от города одно: наведение порядка, как тех-
нического, так и финансового, в сфере ЖКХ. И наш город имел все шансы од-
ним из первых решить проблему задолженности перед поставщиками ресур-
сов. Но из-за многомиллионных долгов части управляющих компаний сделать 
это пока не удалось.

Иван Ракин
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«ПЕРВЫЙ» 

04:25, 09:20 Контрольная 
закупка

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» 16+

13:15, 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+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного че-
ловека» 12+

01:20 Х/ф «Сладкий яд» 16+

03:05 Х/ф «Келли от Джасти-
на» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Сваты» 16+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 «Юморина. Бархатный 
сезон» 16+

23:50 Х/ф «Красотки» 16+

03:40 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:45 «Место 

встречи» 16+

17:30 «Следствие вели...» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

23:40 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» 16+

00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:05 Х/ф «После нашей эры» 
16+

12:00 Т/с «Молодежка» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

21:00 Х/ф «Ной» 16+

23:40 Х/ф «Все или ничего» 16+

01:50 Х/ф «Век Адалин» 16+

03:55 Х/ф «Любовь вразнос» 16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05 «Правила жизни»
08:30 Россия, любовь моя! 

«Дорога в Тоджу»
09:00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
09:40 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой Гер-
мании»

10:20 Х/ф «Кутузов» 0+

12:05 Д/ф «Слава Федоров»
12:45  Д/ф «Хранители на-

следства»
13:30 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга»
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

15:10 Н.Римский-Корсаков
16:10 Письма из провинции
16:35 «Царская ложа»
17:15 Гении и злодеи
17:45 Х/ф «Любовь к ближ-

нему»16+

19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:05 Искатели
20:35 А. Галин
21:30 Х/ф «Эрин Брокович» 16+

00:00  «Три суперзвезды в 
Берлине»

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

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 ,  19 :30  «Comedy 
Woman» 16+

20:00 «Love is» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Восход тьмы» 12+

03:15 «Ночи в Роданте» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13:00, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

14:00  Х/ф «Багровый при-
лив» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00  Х/ф «Корабль-при -
зрак»16+

00:40 Х/ф «Беовульф» 16+

«ЧЕ»  
04:00, 06:30 Дорожные войны
06:00 «100 великих» 16+

09:30, 02:40 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 12+

11:15 Х/ф «Никита» 16+

13:30 «Антиколлекторы» 16+

15:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Однажды в Аме-
рике» 16+

00:00 Х/ф «Путь Карлито»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

09:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

15:00 Пацанки 2 16+

16:30 Т/с «Любимцы» 16+

19:00, 21:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

22:00 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+

00:50 Пятница NEWS 16+

01:20 Х/ф «127 часов» 16+

03:20 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:10 «Один + Один» 12+

05:10 «Без обмана. Смертель-
ный банкет» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+

11:50 Т/с «С небес на землю» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «С небес на зем-
лю» 12+

16:05 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

17:35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

02:40 «Петровка, 38»
02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 Х/ф «Отряд особого на-

значения»16+

05:40 Х/ф «Судьба»16+

09:25 Т/с «Забытый» 16+

13:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+

16:50 Т/с «След» 16+

00:25 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:10 Х/ф «Кровью и потом» 16+

06:30 «В этот день в истории 
спорта» 12+

06:35 Волейбол 0+

08:35, 09:30, 11:40, 15:20, 
21:55 Новости

08:40, 11:45, 15:25, 22:00 
Все на Матч!

09:35, 00:30 Х/ф «Стритрей-
серы» 16+

12:15, 14:50, 03:30 Смешан-
ные единоборства 16+

14:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

15:55 «Успеть за одну ночь» 12+

16:25 Все на футбол! Афиша 12+

17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

19:25 Хоккей 0+

22:40 Д/ф «Класс 92» 12+

02:35 Д/ф «Роковая глубина» 
16+

«СОЮЗ»  
03:00, 13:05 «Воспоминания 

об игумене Никоне (Во-
робьеве)». 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 0+

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

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

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

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

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

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

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

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-

ки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15  «Вестник Правосла-
вия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

18:45  Лекция профессор 
А.И.Осипова «Вызовы со-
временности» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 10:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

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

11:55, 13:40, 14:15, 
17:35 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

Владивосток» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00  Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

12:30, 13:30, 21:30 Новости
13:45 Д/ф «Язь против еды. 

Байкал» 12+

14:50 Х/ф «Развод» 16+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 Д/ф «Язь против еды. 

Молдова» 12+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:00 «События. Акцент» 16+

00:00 Х/ф «Несносные леди» 
16+

01:55 Музыка
02:40 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 12+

03:40 «Ночь в филармонии» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 «Народ мой...» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Манзара"(Панорама) 6+

10:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:00 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 Документальный фильм 
12+

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

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус» 12+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Т/с «Энид Блайтон. Се-
кретная книга» 6+

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

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00, 00:10 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

00:50 Х/ф «Август восьмого» 16+

03:45 Музыка
04:25 Т/ф «Счастлив ли ты?» 

12+

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

дебрях Индии 12+

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

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Охотница на змей 12+

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

10:00 Большие и страшные 12+

13:00, 18:00 Китовые во-
йны 16+

20:00, 03:00 Плохой пес 12+

22:00, 04:50 Спасение диких 
животных

23:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:20 Я - фермер 12+

06:35, 21:00 Дачные радо-
сти 12+

07:05, 11:05, 16:35 Красиво 
жить 12+

07:30, 11:35, 17:00 Хозяин 
12+

08:00 Ферма 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Старый новый дом 12+

09:15, 14:30, 23:10, 05:40 
Сады мира 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

09:50, 19:55 Стройплощадка 
16+

10:20 Городские дачники 12+

10:50 Домоводство 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Дачная энциклопедия 12+

14:00 Строим дом мечты 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Цветик-семицветик 12+

15:05, 02:30 История одной 
культуры 12+

15:35 Прогулка по саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Детская мастерская 12+

18:40 Чей сад лучше? 12+

19:25 Как поживаете? 12+

20:50 Готовим на природе 12+

21:30, 04:00  Дачных дел 
мастер 12+

22:00, 04:30 Декоративный 
огород 12+

22:25, 04:55 Инспекция Холм-
са (Сезон 3) 12+

23:20, 05:50 Чужеземцы 12+

23:35 Искатели приключений 
12+

00:05 Проект мечты №134 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:25 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55 Зеленый уголок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:45  Популярная 

охота 16+

06:35, 21:05 Блондинка на 
охоте 16+

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

07:30, 11:30, 17:05 Охота с 
луком 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:15 Охота по-фински
09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 Охота 16+

10:40 Великие ружья 16+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
Европы 16+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:55, 00:30  Нахлыст на 

разных широтах 12+

13:30 На зарубежных водо-
емах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Нож-помощник 16+

14:45 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Рыбалка для взрослых 
12+

18:25 Охотник Сезон 3 16+

18:50 Рыбалка сегодня 16+

19:05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 Осенняя сказка 12+

19:45 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Собаки из Германии 16+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Карпы озера Огрефей 12+

23:45 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Так ловят на Роне 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Энциклопедия охоты 16+

02:50 Тропа рыбака 12+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:55 Под водой с ружьем 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 09:30, 15:00, 21:00 

Как это сделано? 12+

06:45, 09:00, 15:30, 21:30 
Как это устроено 12+

07:10, 01:00 Уличные гонки 16+

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

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Балтфлот 12+

10:30, 16:30, 23:30, 04:15 
Охотники за складами 16+

11:00 Железная дорога Австра-
лии 16+

14:00, 19:00 Золотая лихо-
радка 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Торговцы космосом 12+

00:00 Уличная наука 16+

02:00 Самогонщики 16+

02:55 Быстрые и громкие 16+

05:30 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 23:55 «6 кадров» 16+

05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

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

11:00 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+

18:00, 22:55 «Свадебный 
размер» 16+

19:00 Х/ф «Бомжиха» 16+

20:55 Х/ф «Бомжиха 2» 16+

00:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:00 Х/ф «На пути в Берлин» 

12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

06:25 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Павел 
Сухой» 12+

07:20, 09:15 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф «Табачный 

капитан» 0+

14:05 Х/ф «Оперативная раз-
работка» 16+

16:00 Х/ф «Оперативная раз-
работкат 2. Комбинат» 16+

18:40, 23:15 Т/с «Блокада» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Между нами 

девочками» 12+

09:10 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+

11:00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

13:00 Х/ф «Два дня» 16+

00:00 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

01:40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

03:10 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:45 Х/ф «Жизнь по лими-
ту» 16+

«TV 1000»  
06:10, 17:15 Х/ф «Любовь 

живет три года» 16+

08:10, 19:20 Х/ф «Разум и 
чувства» 16+

10:55 Х/ф «Матч Поинт» 16+

13:20 Х/ф «Зимняя спячка» 12+

22:10 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

00:15 Х/ф «Видимость гнева» 
16+

02:25 Х/ф «Большой Лебов-
ски»16+

04:30 Х/ф «Иллюзионист» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Как вы-

йти замуж за миллионера 
2» 12+

08:20 Х/ф «Ведьма» 16+

10:20 Х/ф «Печорин» 0+

12:20, 02:30 Х/ф «Беги!» 16+

14:20 Х/ф «Дама с собачкой» 0+

16:20 Х/ф «На море!» 16+

20:20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

22:20 Х/ф «Ивановы» 12+

00:20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»16+

04:15 Х/ф «День выборов» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «Здесь кто-то есть» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Я, робот» 12+

22:15 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» 12+

00:15 Х/ф «Кто я?» 16+

02:45 Х/ф «Скуби-Ду» 0+

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

Княж-городка» 12+, муль-
тфильм «Ночь перед Рож-
деством» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Гунан-
Батор»  6+, м/ф «Каран-
даш и Клякса - веселые 
охотники» 6+, «Сказки для 
больших и маленьких» 6+, 
«Мойдодыр» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Шапка 
Мономаха» 12+, м/ф «За-
йка-зазнайка»  6+, «Дом, 
который построили все» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заветная 
мечта» 0+, «Про верблю-
жонка» 0+, «Козленок, ко-
торый считал до десяти» 0+

08:00, 14:00 М/с «Баба-Яга 
против!» 6+, м/ф «Журавли-
ные перья» 0+, «Крепыш» 

6+, «Снежные дорожки» 6+, 
«Про щенка» 0+

15:00 Х/ф «В ожидании чуда» 
12+

17:00 М/ф «Валидуб» 6+, м/ф 
«Ночной цветок» 0+, «Хочу 
бодаться!» 0+, «Новогод-
няя ночь»  0+, «Змей на 
чердаке» 0+

18:00 Х/ф «Марка страны Гон-
делупы» 0+

19:30 М/ф «Сказка про коло-
бок»  0+, «Жу-жу-жу»  0+, 
«Богатырская каша» 6+

20:00 М/с «Баба-Яга против!» 

6+, м/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера»  0+, 
«Раз, два - дружно!» 0+, 
«Дедушка и внучек» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
04:30 «Модный приговор»
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Играй, гармонь любимая!»
07:10  «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века» 12+

08:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15, 16:10 Москве - 870 лет 12+

12:00 Церемония открытия Дня 
города 12+

13:20 Х/ф «Покровские ворота» 0+

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:35 «Фаберже» 12+

02:15 Х/ф «Леди Удача» 12+

«РОССИЯ 1» 
04:40 Т/с «Неотложка» 12+

06:35 М/с «Маша и Медведь»6+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 Х/ф «Домработница» 16+

18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Новая волна-2017» 12+

«НТВ» 
04:10 Т/с «ППС» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+

08:50 «Устами младенца» 0+

09:30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 03:45 «Поедем, поедим!» 

0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

23:00 «Международная пило-
рама» 16+

00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Машина времени» 16+

01:55 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

«СТС» 

05:25 «Ералаш»6+

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/с «Забавные истории» 6+

11:55 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

12:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+

14:05 Х/ф «Голая правда» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Ной» 16+

19:05 М/ф «Город героев» 6+

21:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+

23:30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками»16+

01:15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+

03:10 Х/ф «Все или ничего» 16+

«РОССИЯ К»  
07:05 Х/ф «Волга-Волга» 0+

08:45 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Клад 
кота Леопольда»

09:35 «Эрмитаж»16+

10:05 Х/ф «Три дня в Москве»16+

12:15 Власть факта
13:00 Д/ф «Архитекторы от при-

роды»
13:50 Х/ф «Элвис Пресли. Сол-

датский блюз»16+

15:40 Игра в бисер
16:25 Д/ф «Барокко»
18:00 ХХ век
19:15 Х/ф «Большая семья» 0+

21:00 «Агора»
22:00 DANCE OPEN
23:35 Х/ф «Прикосновение ве-

тра»16+

01:00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне

01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 20:00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+

14:00 «Ольга» 16+

16:00 «Фантастическая четверка» 
(Fantastic Four) 12+

18:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После заката» 16+

01:30 «Кошмар на улице Вязов» 
(2010 г.) 18+

03:55 «Короли улиц 2» Street 
Kings 2 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:50 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08:15 Х/ф «Карлик Нос» 6+

09:55, 12:25, 12:35, 16:35 
ПРЕМЬЕРА 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Тор» 12+

23:00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» 16+

00:50 Х/ф «Марс атакует» 16+

02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

«ЧЕ»  
04:15 Дорожные войны
06:00, 03:30 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:35 «Винни Джонс. Реально о 
России» 12+

10:30 «Путь Баженова» 16+

11:30 «Утилизатор» 16+

12:30 Х/ф «Детонатор» 16+

14:20 Х/ф «Никита» 16+

16:30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+

21:00 Х/ф «Легенда» 16+

23:30 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире»16+

01:30 Х/ф «Сукияки Вестерн 
Джанго» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:10 Школа доктора Комаров-
ского 16+

15:00 Т/с «Любимцы» 16+

17:30 Орел и решка 16+

23:00 Х/ф «127 часов» 16+

01:10 Х/ф «Патруль времени» 16+

03:00 Х/ф «Избежать распла-
ты» 16+

«ТВЦ»  
04:50, 13:00 «Петровка, 38»
05:25 «Марш-бросок» 12+

05:55 Х/ф «Деловые люди» 6+

07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:05 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 12+

09:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

11:30, 17:40 События 16+

12:00 День Москвы
14:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+

16:30 «Юмор осеннего перио-
да» 12+

18:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+

20:00 Праздничный концерт
22:00 «Постскриптум» 16+

22:55 «Право голоса» 16+

02:10 «Закрома большой по-
литики» 16+

02:45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

03:50 Х/ф «Сердца четырех» 0+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

07:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
01:00 Т/с «Бывших не бывает» 16+

«МАТЧ»  
04:55, 06:00 Смешанные едино-

борства 16+

05:40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

06:30 «В этот день в истории 
спорта» 12+

06:35 Волейбол 0+

08:35 Все на Матч! События 
недели 12+

09:05, 14:25, 19:25 Футбол 0+

11:05, 13:45, 18:55, 21:25 
Новости

11:15 Все на футбол! Афиша 12+

12:15 «Автоинспекция» 12+

12:45 «Реальный спорт. Мо-
сква-870» 12+

13:15 «Место силы» 12+

13:55, 19:00, 22:00 Все на 
Матч!

16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

18:25 «НЕфутбольная страна» 12+

21:30 «Успеть за одну ночь» 12+

22:45, 23:55 Профессиональ-
ный бокс 16+

23:35 «Кубок Мохаммеда Али» 16+

02:00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

02:30 Х/ф «Левша» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный ком-

ментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Зачем умира-
ют дети?». 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 12:25 «Духовные прит-
чи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 

0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50 
«Этот день в истории» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, свя-
щенником Григорием Григо-
рьевым» 0+

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

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00 «Союз он-
лайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 0+

10:30 «Творческая мастерская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 

веры» (Орел) 0+/ «Песнопе-
ния для души» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

23:55  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Вызовы со-
временности» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:55, 12:20, 13:35, 

16:55, 17:40, 18:55, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 6+

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

08:00 Д/ф «С чего начинается 
Родина» 12+

09:00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Сила океана» 16+

09:50, 03:15 Д/ф «Мир хищни-
ков. Полярный медведь» 16+

10:40 «О личном и наличном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40, 00:25 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 0+

16:30 Д/ф «Язь против еды. 
Молдова» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Язь против еды. 
Владивосток» 12+

19:00 Х/ф «Несносные леди» 16+

22:00 Концерт «Любэ-25! За тебя, 
Родина-мать» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

06:55 Х/ф «Август восьмого» 16+

09:00 Музыка
11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять» 12+

15:30 Т/ф «Жук» 12+

18:00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) 12+

18:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

19:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

20:00 Л. Янсуар 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Любовь без пере-
садок» 16+

01:45 Т/ф «Доигрались!» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 В дебрях Индии 12+

07:13, 09:00, 00:00 Дикие и 
опасные 16+

08:00 Китовые войны 16+

14:00, 21:00 Проект «Гризли» 12+

15:00 Необычные акулы 16+

16:00, 02:00 Укротители алли-
гаторов 16+

19:00 Зоопарк 12+

20:00 Будни ветеринара 16+

22:00 Добыча - человек 16+

23:00 Адская кошка 12+

04:50 Охотница на змей 12+

«УСАДЬБА»  
06:05 Прогулка по саду 12+

06:35 Проект мечты №133 12+

07:05 Красиво жить 12+

07:30 Хозяин 12+

08:00, 00:30 Вокруг сыра 12+

08:15, 15:40, 00:45 Флори-
стика 12+

08:25, 01:00 Мастер-садовод 12+

08:40, 01:10 Цветик-семиц-
ветик 12+

08:50, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:05, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 12+

10:25, 16:55, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:10, 22:05, 04:35 10 
самых больших ошибок 16+

11:10, 17:40, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:10, 23:00, 05:35 
Альтернативный сад 12+

12:05, 18:40, 23:30 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:00 Битва 
огородов 12+

13:05, 19:35, 03:05 Жизнь в 
деревне 12+

13:30, 21:05, 03:30 Деревянная 
Россия 12+

15:00 Декоративный огород 12+

15:25 Идите в баню 12+

15:55 Городские дачники 12+

16:20 Готовим на природе 12+

01:25 Старый новый дом 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

06:35 Большой троллинг 12+

07:05 Планета охотника 16+

07:30, 02:25 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 Нож-помощник 16+

08:15, 00:45 Кодекс охотника 16+

08:30, 01:00 Блондинка на 
охоте 16+

08:55, 01:30 Крылатые охот-
ники 16+

09:05, 01:45 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+

09:20, 19:55 Приключения с на-
хлыстовой удочкой 12+

10:30, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

11:00 Энциклопедия рыбалки 12+

11:30, 22:55 Нахлыст 12+

11:55, 23:20 Рыбалка без гра-
ниц 12+

12:25, 23:50 Приключения ры-
болова 12+

12:50, 19:15, 00:15 Охотничье 
оружие 16+

13:05, 19:30, 03:05 Под водой 
с ружьем 16+

13:30, 21:00, 03:30 По рекам 
России 12+

14:00 Австрия 16+

15:00 Охотничьи собаки
15:30 Рыбалка сегодня 16+

15:45 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+

17:25, 22:25, 04:55 В поисках 
лосося 16+

17:55, 05:25 Морская охота 16+

18:20, 05:50 Африканское са-
фари 16+

18:50 Боб Надд 12+

20:45, 02:50 Советы бывалых 
12+

21:30 Возвращение судака - 12+

02:00 Плaнета рыбака 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Как это сделано? 12+

06:45 Как это устроено 12+

07:10, 20:00, 00:00 Уличные 
гонки 16+

08:00 Битвы роботов 16+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Охотник за чудесами 16+

11:00 Город наизнанку 12+

12:00 Скованные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Быстрые и гром-
кие 16+

15:00 Инженерные просчеты 12+

16:00 Битва за недвижимость 12+

19:00, 23:00 Автосталкеры 12+

21:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

02:00 Голые и напуганные 16+

04:40 Дорога к прибыли 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:40, 07:30, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

08:25 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

10:20 Х/ф «Птица счастья» 16+

14:25 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» 16+

18:00 Д/ф «Потерянные дети» 16+

19:00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+

22:50 Д/ф «Красивая старость» 
16+

00:30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:55 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем Ми-
коян» 12+

07:35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Русский 
муж Кристины Онассис» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35  «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 6+

16:25, 18:25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

18:10 «За дело!» 12+

19:55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
ХХ век начинается» 6+

23:15 «Десять фотографий» 6+

00:00 Х/ф «Приказ» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Между нами девоч-

ками» 12+

10:00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

11:40 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

13:30 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

15:15 Х/ф «Спортлото-82»16+

17:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+

21:00 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

22:50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

00:35 Х/ф «Неисправимый лгун» 

6+

02:00 Х/ф «Три дня в Москве»16+

04:25 Х/ф «Не горюй!» 6+

«TV 1000»  
06:20, 20:00 Х/ф «Однокласс-

ники» 16+

08:10, 17:25 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

10:40 Х/ф «Видимость гнева» 16+

13:00 Х/ф «Октябрьское небо» 0+

15:15 Х/ф «Иллюзионист» 16+

22:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

00:25 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+

02:25 Х/ф «Корабль-призрак»16+

04:10  Х/ф «Станция «Фрут-
вейл»16+

05:35 Х/ф «Отступники» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 12+

08:20 Х/ф «Ивановы» 12+

10:20 Х/ф «Петербург. Только по 
любви»16+

12:35 Х/ф «Беги!» 16+

14:30 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+

16:05 Х/ф «Любовь напрокат» 12+

18:05 Х/ф «День выборов» 16+

20:30 Х/ф «Вурдалаки» 16+

22:20 Х/ф «Стиляги» 16+

01:05 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

03:15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

05:10 Х/ф «День выборов 2» 12+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Фальшивки 

на миллион» 12+

05:15 «Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне» 12+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

10:45, 00:15 Х/ф «Тутси» 0+

13:00 Х/ф «Свидание вслепую» 
16+

14:45 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» 12+

16:45 Х/ф «Я, робот» 12+

19:00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

20:30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+

22:15  Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 16+

02:30 Х/ф «Робот и Фрэнк» 16+

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

чуда» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Валидуб» 

6+, м/ф «Ночной цветок» 0+, 
«Хочу бодаться!» 0+, «Ново-
годняя ночь» 0+, «Змей на 
чердаке» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Сказка про 
колобок» 0+, «Жу-жу-жу» 0+, 
«Богатырская каша» 6+

08:00, 14:00 М/с «Баба-Яга 
против!» 6+, м/ф «Винтик и 
Шпунтик - веселые масте-
ра» 0+, «Раз, два - дружно!» 

0+, «Дедушка и внучек» 6+, 
«Вредный совет» 6+

15:00 Х/ф «Король-Олень» 0+

17:00 М/ф «Дочь Солнца» 6+, м/ф 
«Яблочный пирог» 6+, «Фан-
тазеры из деревни Угоры» 6+, 
«Варежка» 0+

18:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

19:30 М/ф «Умка» 0+, «Умка ищет 
друга» 0+, «Как старик насед-
кой был» 6+

ТВ-СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:25 «Модный приговор»
05:25 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 «Фаберже: Особый путь 

в истории» 12+

07:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+

13:55, 15:20 «Мифы о Рос-
сии» 12+

16:25  Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара»

19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

01:10 Х/ф «Библия» 12+

«РОССИЯ 1» 

04:50 Т/с «Неотложка» 12+

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Пока все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Расплата за сча-

стье» 16+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер» 12+

23:45 «Новая волна-2017»
02:00 Х/ф «Родня» 16+

«НТВ» 

04:05 Т/с «ППС» 16+

05:05 Х/ф «Тайна» 0+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+

14:05 «Как в кино» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение и зомби» 16+

01:00 «Таинственная Россия» 
16+

02:00 «Отечественная. Вели-
кая» 16+

«СТС» 

05:15 «Ералаш»6+

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:15 М/с «Фиксики» 0+

07:25, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+

09:25 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+

12:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 0+

14:05 М/ф «Город героев» 6+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+

19:20 М/ф «Балерина» 6+

21:00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+

23:25 «Национальная безопас-
ность» 12+

01:05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Ноев ковчег»
07:05 Х/ф «Трактористы» 0+

08:35 М/ф «Два клена»6+

09:10 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»

09:40 «Обыкновенный кон-
церт»

10:10 Х/ф «Большая семья» 0+

11:55 «Что делать?»
12:40 Д/ф «Страна птиц. Оди-

ночество козодоя»
13:20  «Три суперзвезды в 

Берлине»
15:25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16:55 Искатели
17:40  «Пешком...» Москва 

балетная
18:15 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Рай»16+

23:10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская»

23:55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»

00:45 Х/ф «Волга-Волга» 0+

02:30 М/ф «Глупая...», «Дождь 
сверху вниз»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 02:45 «Перезагрузка» 
16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микрофон» 
16+

14:00 «Фантастическая чет-
верка» 12+

16:00 «Крепкий орешек 2» 16+

18:20 «Комеди Клаб.» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Джейсон Х» 18+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:15 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» 16+

09:00 Т/с «На безымянной вы-
соте» 16+

13:00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

15:40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

17:00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

18:30 Х/ф «Тор» 12+

20:30 Х/ф «Первый мститель» 
12+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 Мультфильмы 0+

08:50, 03:30 Х/ф «Невезу-
чие» 12+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

19:00 «Решала» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Путь Карлито»
01:45 Х/ф «Детонатор» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:10 Школа доктора Комаров-
ского 16+

11:00 Еда, я люблю тебя! 16+

12:00, 14:00 Орел и решка 16+

13:00 Ревизорро 16+

20:00 Пацанки 2 16+

22:00 Битва салонов 16+

23:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

01:00  Х/ф «Избежать рас-
платы» 16+

02:50 Х/ф «Иррациональный 
человек» 16+

«ТВЦ»  
05:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

07:10 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» 12+

09:05 «Барышня и кулинар» 12+

09:35 Х/ф «Медовый месяц» 16+

11:30 События 16+

11:45 Х/ф «Не может быть» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Советские мафии» 16+

16:40 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

17:30 Х/ф «Срок давности» 12+

21:10 Т/с «Танцы марионе-
ток» 16+

00:50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

02:25  Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Веселая карусель. 

Рыжий, рыжий, конопа-
тый», «Веселая карусель. 
Веселый старичок», «Ве-
селая карусель. Все для 
всех», «Веселая карусель. 
Задом - наперед», «В яран-
ге горит огонь», «Боцман и 
попугай», «Пластилиновая 
ворона» 0+

07:50 М/ф «Маша и Медведь» 

0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+

10:50 Д/ф «Мое советское...» 
12+

11:35 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:20 Т/с «Балабол» 16+

03:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+

«МАТЧ»  
04:50 «1+1» 12+

05:35 Волейбол 0+

07:35 Д/ц «Высшая лига» 12+

08:05 Все на Матч! События 
недели 12+

08:50, 21:40 Футбол 0+

10:50, 16:15 Новости
11:00 Смешанные единобор-

ства 16+

13:00 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

13:30, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

16:20, 23:40 Все на Матч!
17:00 «Кубок Мохаммеда Али» 

16+

17:20, 02:15 Профессиональ-
ный бокс 16+

18:25 Д/ц «Тренеры. Live» 12+

20:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

00:25 Баскетбол 0+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 

14:25, 16:25, 18:25, 
20:55, 22:00, 23:25 
«Мульткалендарь» 0+

04:00, 12:25 «Духовные прит-
чи» 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 «Благовест» (Улан-Уде) / 
«Документальный фильм» 

0+

06:05 «Верую! Из жизни знаме-
нитых современников» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50 
«Этот день в истории» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 

веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05 
«Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 

0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

17:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Зачем уми-
рают дети?». 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

23:55  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Вызовы со-
временности» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:00 «Ночь в филармонии» 0+

05:05 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

05:30 Итоги недели
06:00, 07:55, 10:45, 11:55, 

14:40, 16:55, 18:10, 
22:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

08:00, 09:00 «События» 16+

08:10 «Все о ЖКХ» 16+

08:30 «Рецепт» 16+

09:10 Экранизация романа 
Джейн Остин «Доводы 
рассудка» 16+

10:50, 12:10, 13:25 Х/ф 
«Смерть приходит в Пем-
берли» 16+

12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 
17:00, 18:15, 19:30, 
20:45, 23:00 «События»

14:45, 15:55, 17:10 Х/ф «И 
никого не стало» 16+

18:25, 19:40, 20:55 Экрани-
зация романа Джейн Остин 
«Эмма» 16+

23:30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» 16+

00:00 «Четвертая власть» 16+

01:30 Х/ф «Сибириада» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00 Х/ф «Любовь без пере-
садок» 16+

08:40 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 «Народ мой...» 12+

11:00 «Учим вместе» (на татар-
ском языке) 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 0+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 Концерт Хании Фархи 6+

17:00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

17:30 «Видеоспорт» 12+

18:00 Футбол 6+

20:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар радио» 

6+

23:00 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

23:30 Документальный фильм 
12+

01:00 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+

03:00 Т/ф «Йорэктэн - йорэк-
кэ» 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

05:40 «Караоке батл» (на татар-
ском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:01, 16:00 Охотница на 

змей 12+

06:25 Большие и страшные 12+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00 После нападения 16+

15:00, 22:00 Будни ветери-
нара 16+

19:00 Крупный улов 16+

20:00 Необычные акулы 16+

21:00 Адская кошка 12+

23:00 Зоопарк 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:05, 18:35, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:35, 19:05, 00:00 
Битва огородов 12+

07:05, 13:05, 19:35, 03:05 
Жизнь в деревне 12+

07:30, 13:30, 21:05, 03:30 
Деревянная Россия 12+

08:00, 00:30 Декоративный 
огород 12+

08:25, 00:55 Идите в баню 12+

08:40, 15:15, 01:10 Флори-
стика 12+

08:50, 01:50 Готовим на при-
роде 12+

09:05, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:25, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:40, 17:10, 22:05, 04:35 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:05, 23:00, 05:35 
Альтернативный сад 12+

15:00 Вокруг сыра 12+

15:30 Мастер-садовод 12+

15:40 Цветик-семицветик 12+

15:55 Старый новый дом 12+

16:15 Календарь дачника 12+

01:25 Городские дачники 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 12:25, 23:50 Боб 

Надд 12+

06:50, 12:50, 19:10, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:05, 13:05, 19:25, 03:10 
Под водой с ружьем 16+

07:30, 13:30, 21:00, 03:35 
По рекам России 12+

08:00, 00:30 Охотничьи со-
баки

08:25, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:15 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55 Австрия 16+

09:45, 20:45 Советы быва-
лых 12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:20, 22:25, 04:55 В 
поисках лосося 16+

11:25, 22:55 Морская охота 16+

11:55 Африканское сафари 16+

14:00 Приключения с нахлысто-
вой удочкой 12+

14:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:05, 02:55 Нож-помощник 
16+

15:15 Кодекс охотника 16+

15:30 Блондинка на охоте 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:10 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:25, 04:05 Возвращение 
судака - 12+

16:50, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:50, 05:25 Нахлыст 12+

18:15, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

19:55 Бретонский эпаньоль 16+

23:25  В поисках хорошего 
клева 12+

01:30 Оружейные дома мира 16+

02:00 Плaнета рыбака 12+

02:30 Охота с луком 16+

«DISCOVERY»  
06:20 Дорога к прибыли 12+

07:10 Быстрые и громкие 16+

08:00 Железная дорога Ав-
стралии 16+

11:00 Охотник за чудесами 16+

12:00, 23:00 Сделано из втор-
сырья 6+

13:00, 00:00 Уличная наука 16+

14:00 Торговцы космосом 12+

15:00 Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

16:00 Дилетант против экс-
перта 12+

17:00, 01:00 Пропавшее зо-
лото 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Покорение новых зе-
мель 12+

20:00 Балтфлот 12+

22:30 Как это устроено 12+

02:00 Короли аукционов 12+

04:40 Механизмы Да Винчи 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:40, 07:30, 23:25 «6 ка-
дров» 16+

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07:50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10:15 Х/ф «Бомжиха» 16+

12:10 Х/ф «Бомжиха 2» 16+

14:10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+

18:00 Д/ф «Красивая старость» 
16+

19:00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+

00:30 Т/с «Мисс Марпл. Не-
мезида» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:50 Х/ф «Иван да Марья» 0+

07:00 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» 6+

14:50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

16:10 Х/ф «22 минуты» 12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Атака» 6+

01:30 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+

07:35  Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

08:50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

10:30 Х/ф «День радио» 16+

12:50 Х/ф «У вас будет ребе-
нок» 12+

21:00 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

22:40 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 12+

01:05 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+

02:50 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости»16+

04:25 Х/ф «Попрыгунья» 0+

«TV 1000»  
08:10, 16:40 Х/ф «Реальная 

любовь» 16+

10:45 Х/ф «Планета 51» 12+

12:30 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
16+

14:30 Х/ф «Инопланетянин» 0+

19:15 Х/ф «Отступники» 16+

22:10 Х/ф «Все могу!» 16+

00:00 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

02:20 Х/ф «Она его обожает» 
16+

04:20 Х/ф «Матч Поинт» 16+

«TV 1000 КИНО»  
07:00, 20:30 Х/ф «Коллек-

тор» 16+

08:20 Х/ф «Стиляги» 16+

10:50 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

13:00 Х/ф «Москва никогда не 
спит» 16+

14:55 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

16:30 Х/ф «Вурдалаки» 16+

18:15 Х/ф «День выборов 2» 12+

22:20 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

00:30 Х/ф «О любви» 16+

02:30 Х/ф «Побег за мечтой» 16+

04:15 Х/ф «Печорин» 0+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Смерть 

по курсу доллара» 12+

05:15 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 Х/ф «Скуби-Ду» 0+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

13:45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 16+

15:45 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+

17:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 0+

19:00 Х/ф «Кто я?» 16+

21:30 Х/ф «Колония» 16+

23:15 Х/ф «Соло» 16+

01:00 Х/ф «Робот и Фрэнк» 16+

02:45 Х/ф «Свидание всле-
пую» 16+

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

Олень» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Дочь Солн-
ца»  6+, м/ф «Яблочный 
пирог» 6+, «Фантазеры из 
деревни Угоры» 6+, «Ва-
режка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Золотые 
рога» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Умка» 0+, 
«Умка ищет друга» 0+, «Как 
старик наседкой был» 6+

08:00, 14:00 М/с «Необык-
новенный матч» 0+, м/ф 
«Топтыжка» 0+, «Наргис» 

6+, «Странная птица» 12+

15:00 Х/ф «Царевич Проша» 0+

17:00 М/ф «Храбрый Пак» 6+, 
м/ф «Стадион Шиворот-на-
выворот» 6+, «Фока-на все 
руки дока» 6+, «ШУТКИ» 0+

18:00 М/ф «Дикие лебеди» 6+, 
м/ф «Путешествие в стра-
ну великанов» 0+, «Алло! 
Вас слышу!» 0+

19:30  М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+, «Приходи 
на каток» 0+, «Какой звук 
издает комар?» 6+

20:00 М/с «Старые знакомые» 

0+, м/ф «Маленький Шего» 

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

180 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЯТ 3 МЕС.
ОЧЕНЬ КРАСИ-
ВЫЕ, К ЛОТКУ 
ПРИУЧЕНЫ.

8-908-901-49-64

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69
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- Экскаватор полно-
поворотный Дусан 
ковш-1 м3
- Манипулятор 
-8 тн, борт-8 м, 
г.п.-5 тн, стрела-19 м.
- Автокран г.п.-25 тн, 
стрела-27 м.
- Самосвал 20-10 тн.

Оплата любая
Т.8-922-617-86-04, 
8-922-194-01-14

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Куплю старинные: иконы, картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 года, статуэтки, золотые 
монеты, самовары, колокольчики, старинную 

мебель, буддийские фигуры.
 тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Участок 10 соток в 
к/с №85

на горе Барсучья (р-н 
ФОК "Гагаринский")  
в собственности, раз-
работан, свет, 250 т.р. 
тел. 8-965-519-55-65, 

8-902-268-59-61

Дворовый клуб 
«Буревестник»
ул. Емлина, 12-б 

64-18-87
Бесплатные занятия
ШАХМАТЫ, ТАНЦЫ, 

ВОКАЛ, 
ФУТБОЛ/ХОККЕЙ
И  РУКОДЕЛИЕ
Орг. собрание

5 сентября в 19 часов.

Учебный год начался в августе
Для учителей городской системы образования  
учебный год начинается еще в августе, с традицион-
ной педагогической конференции. 

На этом мероприятии учителя подводят 
окончательные итоги прошлого и намечают 
планы на предстоящий учебный год.

На состоявшейся городской педконферен-
ции начальник первоуральского управления 
образования Елена Исупова прежде всего от-
метила, что с технической точки зрения все 
школы нашего города готовы к 1 сентября.

– На протяжении трех лет в нашем горо-
де успешно реализуется программа по капи-
тальному ремонту учебных заведений. Если 
в 2015 году в городе было отремонтирована 
одна школа, то уже в 2016 обновились 7 школ, 
а в школе №1 было отремонтировано 20 учеб-
ных кабинетов. В течение лета 2017 года ка-
питальные ремонты были проведены в пяти 
школах города, – сообщила Елена Исупова.

Большой объем работ был выполнен в 
школе №2, где обновилось не только здание 
учебного заведения, но и появился современ-
ный спортивный комплекс, включающий в 
себя футбольное поле с искусственным по-
крытием, беговые дорожки и многое другое. 
На реализацию этого проекта из областного 
и местного бюджетов было направлено 13 
миллионов рублей.

В этом году в городе ожидается рекордное 
количество первоклассников. 1 сентября пер-
вый раз в жизни за парты сядут 2130 юных 
первоуральцев. Это на 70 человек больше, 
чем в прошлом году.

– Больше всего детей придет  в школу №15, 
в которой будут работать сразу восемь пер-

вых классов. Кроме того, много детишек при-
дут в школу №1, для чего мы открываем семь 
первых классов. По шесть первых классов бу-
дут работать в школах №№ 7 и 2, – рассказала 
Елена Исупова.

К увеличению числа школьников в Перво-
уральске начали готовиться заранее. Для того 
чтобы принять всех учащихся, в городских 
учебных заведениях была реализована про-
грамма по увеличению ученических мест. Глав-
ным нововведением начавшегося учебного года 
станет появление в образовательной программе 
старших классов нового предмета – астроно-
мии. Для того чтобы старшеклассники успеш-
но освоили «звездную науку», за счет средств 
областного бюджета были закуплены все не-
обходимые учебники и пособия.

Кстати, учебниками укомплектованы все 
учебные заведения не только города, но и все-
го региона. На приобретение необходимой для 
обучения литературы из областного бюджета 
было выделено 463 миллиона рублей. Также 
начиная с этого учебного года в Первоураль-
ске начнется реализация уникального для на-
шего города проекта. Для того, чтобы подго-
товить себе достойную смену, педагогическое 
сообщество города дало старт проекту «Педа-
гогический класс».

– В рамках этого проекта мы будем гото-
вить старшеклассников для последующего по-
ступления в педагогические вузы, – пояснила 
Елена Исупова.

Юрий Матвеев
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Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»

Выберите фото, на котором запечатлен момент из семейной 
истории, который вам особенно дорог, о котором вы вспомина-
ете с улыбкой, которым вы хотели бы поделиться. Принесите 
или пришлите снимок в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б или по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru. 

Не забудьте указать ФИО и контактный телефон, а в теме 
электронного письма сделать пометку: «Моя семья». 

Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 
20.07.2017 на стр.20

Призы от спонсоров конкурса:  фотографа Семена Егоро-
ва, туристического агентства «Галактика», спортивно-раз-
влекательного батут-клуба «PRUZHINA», центра релакса-
ции  «ТАЙ».

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  

именинников сентября

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ сентября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Римму Павловну Астахову
Игоря Олеговича Удилова

Дениса Валентиновича Старикова
Антона Владимировича Цымбаляка

Людмилу Дмитриевну Генералову
Валерия Федоровича Жидко

Жанну Журавлеву
Эльгизу Рамазанову
Ивана Шумилова

С днем рождения!

Семья Максимовых отмечает бриллиантовую свадьбу Павла 
Михайловича и Любови Сергеевны. Павел Михайлович принимает 

поздравления от сына Владимира, дочери Ольги, внучек Екатерины 
и Насти и внука Дениса

Светлана Бессонова приехала ФОК «Гагаринский» в гости к дочерям 
Арине и Татьяне со старшей дочерью Анастасией и племянником 

Володей

Билимбаевский карьер. Николай, Ильмира и Юля Клепаловы

 «Свадебный банкет в кафе «Провинция»: племянники, мой муж 
Евгений, я и наши плюшевые гости». Оксана Солодовникова
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В рамках народного фе-
стиваля «Уральские само-
цветы» 10 сентября пройдет 
акция с вручением подарков. 
Задумана она как заключи-
тельный аккорд в двадцати 
муниципалитетах области, 
там, где проводится фести-
валь. Подарки уже определе-
ны: 15 квартир, 130 автомо-
билей, более 700 тысяч раз-
личных сувениров.

В числе счастливчиков  
оказался и Первоуральск, что 
сразу же вызвало много во-
просов  у читателей. Неужели 
есть шанс выиграть квартиру 
или  уехать от пункта розы-
грыша на новом автомобиле? 
Сомнения по этому поводу 
развеяли представители биз-
неса, поддержавшие фести-
валь, организаторы «Ураль-
ских самоцветов». 

– Да, 130 новых автомо-
билей уже ждут своих вла-
дельцев, – подтвердил  Ан-
тон Русанов, руководитель 
компании, которая выступа-
ет партнером акции. – У нас 
все готово к акции, и кому-
то обязательно повезет стать 
обладателем автомобиля од-
ной из ведущих отечествен-
ных марок.

Есть среди подарков и 
квартиры. Народный фе-
стиваль и акцию по розы-
грышу подарков проводит 
учрежденный Торгово-про-
мышленной палатой благо-
творительный Фонд «Ураль-
ские самоцветы». Достаточно  
10 сентября прийти в Цен-
тры награждения у себя в 
городе. В 20 территориях в 
этот день будет разыграно в 
общей сложности 15 квар-
тир. Вместе с представителя-
ми муниципалитетов члены 
правления Фонда фестиваля 
сейчас подбирают жилье в 
новостройках.

СТАТЬ НОВОСЕЛОМ ОЧЕНЬ ПРОСТО
Одной из акций фестиваля «Уральские самоцветы» станет розыгрыш ценных подарков.

– Хочу сказать, что пред-
стоящее 10 сентября меро-
приятие – это первый этап 
большой благотворитель-
ной деятельности, – отме-
тил президент Уральской 
торгово-промышленной па-
латы Андрей Беседин. – Я 
благодарю все  предпри-
ятия, которые нашли воз-

можность поддержать фи-
нансово  Фонд «Уральские 
самоцветы». Представите-
ли бизнеса, как и Уральская 
Торгово-промышленная па-
лата, прекрасно понимают: 
когда у людей хорошее на-
строение, когда они чув-
ствуют уверенность, мож-
но  достичь  впечатляющих 

результатов, и в работе, и в 
жизни. А это так важно в тех 
городах, где живут сотруд-
ники предприятий, поддер-
жавших  фестиваль «Ураль-
ские самоцветы». Поэтому 
мы намерены продолжить 
наши благотворительные ак-
ции, уже в ближайшее время 
объявим, в какой форме они 

будут проходить, – заключил 
Андрей Беседин. 

Как сообщили в координа-
ционном комитете фестиваля 
«Уральские самоцветы», под-
готовка идет полным ходом. 
Организаторы подчеркива-
ют: сам розыгрыш пройдет 
в четком соответствии с зако-
нами России. Этому уделяет-

ся особое внимание. Подроб-
ная  информация размещена 
на сайте фестиваля «Ураль-
ские самоцветы». Кроме са-
мых ценных призов, квартир 
и машин, 10 сентября будет 
разыграно беспрецедентное 
число других подарков – бо-
лее 700000.

Константин Громов

Причем герои нам хорошо 
знакомы, и не только благо-
даря писателю Александру 
Грину, их создавшему. Дело 
в том, что к нам приехала не 
просто пара влюбленных, а 
артисты Свердловского госу-
дарственного академического 
театра музкомедии Мария Ви-
ненкова и Игорь Ладейщиков. 
Им прежде уже доводилось 
выступать перед первоураль-
цами. Правда, не в ИКЦ, где 
25 августа и состоялось вы-
ступление. Эта площадка ока-
залась новой  и для группы  
«ИзумRUд»: ансамбль изве-
стен тем, что создает ориги-
нальные аранжировки извест-
ных композиций. И исполня-
ют их преимущественно на 
народных инструментах.

Замечательный микс полу-
чился, вот такой подарок полу-
чили первоуральцы благодаря 
фестивалю «Уральские само-
цветы». Концерт прошел при 

БУКЕТ РОЗ ДЛЯ АССОЛЬ
В Первоуральске с концертом выступила самая романтичная пара – Грей и Ассоль в обрамлении  
из «ИзумRUда».

Народный фестиваль «Уральские самоцветы» 
сверкает россыпью мероприятий. Так, в вы-
ходные прошла праздничная программа для 
старшего поколения «Танцплощадка юности 
моей». В начале недели передвижной камер-
ный музыкальный «Живой театр» Александра 
Пантыкина, председателя Союза компози-
торов Свердловской области, лауреата На-
циональной театральной премии «Золотая 
Маска», наконец, просто дедушки уральско-
го рока представил детский мюзикл. А потом 
состоялась творческая встреча с Заслуженной 
артисткой России, актрисой Свердловского 
академического театра музкомедии Галиной 
Петровой. 
Приглашаем первоуральцев 4 сентября в Цен-
тральную библиотеку на творческую встречу 
с Заслуженным артистом России Анатолием 
Бродским. Начало – в 18.00.

Поппинс, до свиданья». Да, 
подборка разноплановая, но 
позволяла лучше представить 
творческую широту Марии 
Виненковой и Игоря Ладей-
щикова и послужила отлич-
ной рекламой самого театра.

Первоуральцы в знак бла-
годарности подарили цветы 
всем гостям города и охотно 
делились впечатлениями. 

– Я пришла специально 
услышать «ИзумRUд», мне 
запомнилось, как они «за-
жигали» на Динасе в День 
металлурга вместе с Леной 
Маленьких. Очень самобыт-
ный коллектив, известный во 
всем мире, и приятно, что он 
уральских корней! – улыбну-
лась Олеся Арефьева. 

«Вечерка» поинтересова-
лась и мнением Павла По-
повиченко, замечательного 
аранжировщика. Павла ар-
тисты музкомедии приятно 
удивили:

поддержке министерства куль-
туры Свердловской области.

– Народный фестиваль 
представляет не только на-
чинающих артистов, еще не-
известных широкой публике, 
но и уже состоявшихся, – от-
метила Елена Тишкова, от-
крывая музыкальный вечер.

Первым на сцену вышел 

«ИзумRUд», подарив само-
цветье композиций.  Затем 
их сменили солисты музко-
медии. Репертуар прозвучал 
довольно широкий, от арии 
одного из героев спектакля 
«Яма», созданного специ-
ально для театра, до попу-
лярных композиций, таких, 
как песня из фильма «Мери 

– На таком концерте я ока-
зался впервые, и первый раз 
услышал и ансамбль, и соли-
стов. Очень высокий уровень 

исполнения, очень открытые, 
очень талантливые! Хотелось 
бы их услышать вновь. 

Наталья Подбуртная
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Дуэт Игоря Ладейщикова и Марии Виненковой отличает 
эмоциональность, что находит отклик в сердцах слушателей
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Экстремальная эстафета 
прошла 27 августа в Парке 
новой культуры. 

– Данные соревнования, 
а это экстремальная гонка 
с препятствиями, проводи-
лись в Первоуральске впер-
вые в рамках народного фе-
стиваля «Уральские само-
цветы», – говорит главный 

МЕТНУТЬ БРЕВНО? ЛЕГКО!
Команда администрации городского округа Первоуральск «Первики» стала четвертой среди двух десятков 
других на экстремальной эстафете «Первоrace», а команда ПМБУ ФКиС «Старт» завоевала бронзовые медали.

судья соревнований Анато-
лий Долговых. – Этот вид 
спорта вобрал в себя элемен-
ты триатлона, базовой под-
готовки военных, спортив-
ного ориентирования. 

Подобные экстремаль-
ные эстафеты набирают все 
большую популярность. Для 
участия в «Первоrace» при-

ехали даже команды из Ека-
теринбурга.

Команды из четырех че-
ловек стартовали одна за 
другой, преодолевая этапы, 
в среднем, за полчаса. Эста-
фета включала в себя 15 эта-
пов. Участники проходили их 
один за другим без остановки. 
На каждом этапе были задей-
ствованы свои группы мышц, 
на некоторых – интеллект, так 
что к финишу участники при-
бегали мокрые от пота, пол-
ностью обессиленные. Самы-
ми сложными из препятствий 
были наклонная гладкая стена 
высотой в четыре метра, по-
крышка в человеческий рост 
и двухметровое бревно для 
метания. Первой выступала 
команда «Русичи», а труднее 
всех пришлось на дистанции 
команде ОАО «Динур», в ее 
составе были только женщи-
ны. Зато болельщики хлопали 
«Огнеупорочкам» особенно 
упорно. А на этапе «Брев-
но» слышалось: «Кто нибудь, 
мужчины, ну, помогите жен-
щинам!»

Команда администрации 
«Первики» действовали сла-
женно: быстро, карабкаясь 
по плечам живой цепочки,  
участники перебрались через 

– Победители определи-
лись только в конце, – гово-
рит Анатолий Долговых. – 
Были те, кто готовился, тре-
нировался именно на данной 
трассе и шел на результат, 
были и те, кто выступал без 
подготовки, но не испугался 
наших препятствий, борол-
ся и проявил силу характера, 
волю к победе, спасибо им.

– Очень интересно было 
смотреть на то, как команды 
проходят препятствия, – го-
ворит зритель Назар Галат. 
– Нужно обладать большой 
силой духа, чтобы просто 
участвовать в подобных со-
ревнованиях, не то что по-
бедить. Здесь в полной мере 
проявляется командный дух. 
Слов нет: молодцы, особенно 
женщины! Глядя на то, как 
участники переворачивают 
колесо, самому хочется по-
пробовать, или то же бревно 
кинуть. Если будут еще про-
водиться в Первоуральске по-
добные эстафеты, возможно, 
я войду в одну из команд уже 
как участник.

Все, кто пришел на фести-
валь, не важно, в каком каче-
стве, получили массу поло-
жительных эмоций. 

Андрей Попков

Фестиваль стартовал в полдень, но еще за 
час до его начала на центральной аллее, веду-
щей к памятнику Героям фронта и тыла, сель-
ские подворья уже разместили свои палатки.

– Подходи, честной народ! – звонко не-
слось над парком без всяких громкоговорите-
лей. – Подходи без стеснения. Нам билетов не 
надо, только хорошее настроение!

– У нас самовар на углях топится, угощаем 
посетителей травяным чаем, – говорит заве-
дующая ДК села Битимка Ирина Шардако-
ва. – Домашние яйца продаем от своих кур. 
Желток у них более желтый. Наши курочки 
все лето на естественном подножном корме, 
яйца, можно сказать, на травке растут. Я заме-
чала: зимой желтки бледнеют, а летом стано-
вятся желтые-желтые! И холестерина меньше. 
Никаких пестицидов, антибиотиков, химии. 
Сами едим и всем советуем.

На столе представителей Битимки рядом с 
домашними яйцами и красной смородиной в 
банках соседствуют лапти, керосиновая лам-
па, коромысло и… патефоны – главные экспо-
наты из краеведческой комнаты поселкового 
ДК. Собирает патефоны Владимир Шарда-
ков, всего в коллекции – семь штук, все в ра-
бочем состоянии, в Первоуральск привезли 
три: Пермского завода и завода имени Мо-
лотова. Так что посетители могли не только 
посмотреть патефоны, но и услышать звуки, 
которые в прошлом веке вдохновляли их ба-
бушек и дедушек: «Наш паровоз вперед ле-
тит, в коммуне остановка!» или частушки со-
листа воронежского русского народного хора 
Золотарева.

– Впервые узнал, что есть «громкие», 
«средние» и «тихие» патефонные иголки, 
что их нужно менять после проигрыша одной 

ДАРЫ ЛЕТА ОТ «УРАЛЬСКИХ 
САМОЦВЕТОВ»
В воскресенье, 27 августа, в рамках фестиваля «Уральские самоцветы» в Парке новой культуры прошел 
фестиваль «Дары лета».

стороны, и что для этого продавались коробки 
с иголками по 100 штук, что скорость враще-
ния пластинки регулируется вручную, напри-
мер, заканчивается завод, нужно прибавлять, 
– говорит гость фестиваля Алексей Галицких. 
– Я-то думал, что знаю о патефонах все. Осо-
бое чувство, когда играет пластинка, которой 
80 лет. Полистал «Пионерскую правду» 1959 
года, тогда в СССР первый искусственный 
спутник запустили.

Жители поселка Прогресс привезли на фе-
стиваль козье молоко в полулитровых бутыл-
ках, а также огурцы, лук, яблоки, наборы для 
домашних солений: укроп, листья смородины, 
молодой чеснок, листья хрена.

– Молоко козье свеженькое! – говорит за-
ведующая клубом поселка Прогресс Надежда 
Тонкевич. – Для детей оно особенно хорошо. 
Лучше его добавлять в чай, при этом его даже 
кипятить не надо.

– В нем очень много полезных витаминов, 
больше, чем в коровьем, – улыбается методист 
ДК Новоуткинска Лариса Кожевникова, ново-
уткинцы тоже привезли на фестиваль молоч-
ную продукцию. – Когда у меня сын родился, 
я козьим молоком его поила, даже не кипятила, 
просто нагревала до комнатной температуры. 
Козье молоко более жирное, чем коровье, с ха-
рактерной кислинкой.

Помимо продуктов из Новоуткинска и Про-
гресса на фестиваль привезли изделия из гли-
ны: подвески, амулеты и прочее. Изготовили 
их дети из Новоуткинска и Прогресса, самому 
маленькому из глиняных дел мастеров недавно 
исполнилось пять лет. При этом в домашних 
условиях данную продукцию не изготовить. 
Например, для завершающего этапа – обжига 
– газовая плита не подойдет. Амулеты и под-

вески обжигались в специальной муфельной 
печи при температуре 800 градусов в течение 
пяти часов.

Еще одним новоуткинским сюрпризом ста-
ла концертная программа самодеятельного 
коллектива «Рябинушка», он исполнял песни 
прямо у столов с овощами.

– Пою уже 22 года, – говорит участница кол-
лектива «Рябинушка», пенсионерка Майя Ку-
ренных. – В «Рябинушке» последние семь лет. 
Музыке нигде не училась, но со школы пела. 

Мы в Треку в День Победы ездили выступать, 
теперь вот в Первоуральске. В основном, ста-
раемся делать тематические концерты, костю-
мы шьем сами.

А на сцене у памятника Героям фронта и 
тыла выступали солисты Уральского государ-
ственного академического русского народно-
го хора.

Для гостей фестиваля «Дары лета» работа-
ла фотозона и мастер-класс «Декор для сада».

Андрей Попков  

наклонную стену. Гигантская 
покрышка переворачивалась 
у них, словно картонная, а 
бревна весело подлетали, но 
спортсмены замешкались на 
последнем испытании – «Ко-
локол», где один участник 
должен был позвонить в под-
нятый на высоту колокольчик.

– Колокол два раза при-
шлось делать, сил уже не 
осталось, – говорит глава 
Билимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер. – Са-
мым легким для меня было 
поднятие гири.

В итоге «Первики» заняли 
четвертое место среди двух 
десятков команд. 

– Специально не готови-
лись, но все прошли успешно, 
дала свой результат команд-
ная работа, действовали мы 
слаженно, – говорит началь-
ник отдела информационных 
технологий администрации 
городского округа Перво-
уральск Ренат Мухаметшин. 
– Считаю, что мы в хорошей 
физической форме. Лично я 
занимаюсь бегом и фитнесом.

Команда «На грани» ПНТЗ 
заняла шестое место.

– Впервые принимали уча-
стие в соревнованиях, – го-
ворит начальник смены цеха 

№34 ПНТЗ Алексей Желты-
шев. – Мы занимаемся спор-
том для себя: бег, лыжи, ве-
лосипед, плавание. Самым 
сложным для нас было испы-
тание в середине дистанции, 
когда нужно было запомнить 
10 слов и «донести» их до фи-
ниша. Сложно удержать в па-
мяти информацию, когда ты 
работаешь в режиме взрыв-
ных физических нагрузок. 
Так что бревно – это не са-
мое трудное, хотя весит оно 
прилично.

И все же первоуральцы не 
остались без медалей. Третье 
место заняла команда ПМБУ 
ФКиС «Старт» под одноимен-
ным названием.

– За нашу команду высту-
пали мастер спорта по тхэк-
вондо и три легкоатлета, тоже 
мастера спорта, – говорит на-
чальник отдела эксплуата-
ции Ледового дворца спорта 
ПМБУ ФКиС «Старт» Оксана 
Севрюгина.

Второе место завоевала ко-
манда «Ратиборец», а лучший 
результат показала команда 
«Не падай», пройдя всю дис-
танцию за девять минут.

Соревнования «Первоrace» 
до последних минут отличал 
накал борьбы.

Этап «Колесо» проходит команда «Огнеупорочки» предприятия  
ОАО «Динур»
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Выступает самодеятельный коллектив «Рябинушка» из Новоуткинска
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

64-94-04

АДВОКАТЫ 
Адвокатской конторы №2 г. Первоуральска

Свердловской областной коллегии адвокатов

КУВАННИКОВ АНДРЕЙ 
ОЛЕГОВИЧ

КУВАННИКОВА НАДЕЖДА 
ГАВРИЛОВНА

Поздравляют всех учителей 
и преподавателей, учеников и студен-
тов с праздником – Днем Знаний!

Желаем вам успешной учебы 
и новых достижений.

Мы всегда будем рады вас видеть 
в своем офисе по адресу:

г.Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 
(вход рядом с почтой)

Звоните нам
по телефонам: 8-908-9000-723 

и 8-908-634-41-49
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Фестиваль

ПАРК 

НОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ

 театрализованная

 программа 
  "Приключение 

КАЛЯКИ и МАЛЯКИ"

- посвящение 
  в первоклассники

ДетскоТека
- Радуга мыльных 

  пузырей- концертная 
  программа

- интерактивная 

   программа

Флешмоб - 

ПОЕДИНОК ПОКОЛЕНИЙ

- ростовые куклы, фотозона

- танцевальный батл 

  для старшеклассников

- выступление творческих 

  коллективов города 

  (Импульс, 

  Танцы без правил)

с17:00до19:00

1
сентября

2017
«Школьные
годы
чудесные»
- театрализованная программа 
  "Приключение КАЛЯКИ и МАЛЯКИ"
- посвящение в первоклассники

ДетскоТека
- Радуга мыльных пузырей
- концертная программа
- интерактивная программа

Флешмоб ПОЕДИНОК ПОКОЛЕНИЙ
- ростовые куклы, фотозона
- танцевальный баттл для старшеклассников
- выступление творческих коллективов города 
(«Импульс», «Танцы без правил»)

Фестиваль

ПАРКНОВОЙКУЛЬТУРЫ


