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БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ
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В этом году в СХПК «Битимский» не на-
радуются на щедрый урожай. И чтобы со-
брать это богатство, надо особо постараться! 
Подсобить аграриям вызвались администра-
ция города и предприятия-муниципалы. 

Дополнительные силы и самом деле были 
нелишними. Как сказал директор СХПК, По-
четный гражданин города Михаил Мальцев, 
на уборку овощей выходит весь коллектив 
кооператива: и специалисты, и работники 
всех подразделений, не только овощеводы. 
Простым рабочим трудится и сам Михаил 
Федорович. Причем в свободное от основ-
ной работы время, по графику. 

–  Урожай овощей прекрасный, это заслу-
га агронома-овощевода Татьяны Николаев-
ны Зубачевой.  Если сравнивать с уровнем 
прошлого года, то, как минимум, процентов 
на 20 больше. Капуста хорошо уродилась, 
вон как поливало. И с картошкой тоже все 
нормально у нас,  – провел ликбез собесед-
ник «ВП». – На мелкую картошку и плохую 
капусту сетуют лишь садоводы. Нынче ле-
том стояла такая погода, что потребовалось 
соблюдение агротехнических приемов.  И 
их может обеспечить только сельхозпроиз-
водитель. 

Тот же картофель, продолжил руководи-
тель, чтобы уберечь от фитофтороза, неиз-
бежного при повышенной влажности воз-
духа, надо было четыре раза обрабатывать 
медесодержащими препаратами. Это и гол-
ландцы практикуют. А кто такой режим вы-
держит? Верно, крупное хозяйство. Поэтому 
осень и вознаградила сельчан. Но для того, 
чтобы прибегнуть к советской практике, ког-
да широко и повсеместно в битве за урожай 
использовался ручной труд,  была еще одна 

На своем месте: 
ПНТЗ открыл 
на Трудпоселке пост 
экомониторинга
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Алексей Дронов: 
«Почивать на лаврах
не рекомендую»
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►КОРОТКО ►ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Напомним, законодатель 
определил новую систему 
выбора глав муниципали-
тетов – его осуществляет 
дума. Но прежде кандида-
ты должны пройти конкурс-
ный отбор. Им занимается 
специальная комиссия, по-
ловину которой утверждают 
опять же местные депутаты, 
вторую – губернатор Сверд-
ловской области.

Изначально на кресло 
главы Первоуральска пре-
тендовали трое: и.о. главы 
администрации городско-
го округа Валерий Хорев, 
управляющий делами ад-
министрации Александр 
Анциферов и замдиректо-
ра управляющей компа-
нии «Дом плюс» Геннадий 
Зверев. И первый – доку-
ментарный – этап конкур-
са прошли все претенденты. 
Однако уже после Геннадий 
Зверев снял свою кандида-
туру. Таким образом, свои 
программы развития Перво-
уральска – в этом суть вто-
рого этапа – конкурсной ко-
миссии представляли двое: 
Валерий Хорев и Александр 
Анциферов.

Валерий Александрович 
в своей программе опирает-
ся на принятую к реализа-
ции три года назад програм-
му «Первоуральск 300» и 
губернаторскую «Пятилетку 
развития». В ее основу поло-
жены принципы долгосроч-
ной социально-экономиче-
ской политики.

– Требуется обеспечить 
горожан доступным и ка-
чественным образованием, 
возможностью для культур-
ного отдыха, достойными 
спортивными и развлека-
тельными объектами. В дан-
ном направлении работа уже 
идет. Например, на согласи-
тельной комиссии с мини-
стерством финансов области 
по бюджету 2018 года мы 
смогли согласовать потреб-

ность Первоуральска в ре-
гиональном бюджете для 
развития городской среды,  
дорожного хозяйства, спор-
тивных объектов и образова-
ния, – подчеркнул Валерий 
Хорев.

По его мнению, для 
успешного развития Перво-
уральска необходимо сосре-
доточиться на нескольких 
направлениях. Добиться для 
городского округа статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития. Увеличить долю 
малого и среднего предпри-
нимательства в местном ва-
ловом продукте с 11% до 
32%. Продолжить модер-
низацию системы ЖКХ, в 
частности завершить работу 
по газификации Новоуткин-
ска и Билимбая и модерни-
зацию насосно-фильтро-
вальной станции. В направ-
лении по созданию ком-
фортной городской среды 
закончить благоустройство 
набережной Нижнего пруда 
и Парка новой культуры, ре-
конструкцию площади По-
беды. В сфере образования 
– исполнить муниципаль-
ную программу капремон-
тов школ и начать реали-
зацию важнейшего нового 
проекта – детского техно-
парка «Кванториум». А так-

же создать в Первоуральске 
детско-юношескую спортив-
ную школу олимпийского 
резерва и построить новую 
ледовую арену для хоккея с 
мячом.

Что же до программы 
Александра Анциферова, 
она строится на двух прин-
ципах: эффективной соци-
ально-экономической поли-
тике и патриотизме.

– Я исхожу из того, что 
залог успешного и стабиль-
ного роста благосостояния 
и качества жизни заключа-
ются в людях, которые це-
нят свой город, свою стра-
ну, свой труд. И именно в 
полномочиях и обязанно-
стях муниципальной власти 
– создание комфортной сре-
ды для личностного роста и 
нравственного воспитания 
таких граждан, которые, раз-
виваясь сами, создадут каче-
ственно новые прорывные 
проекты развития для город-
ского округа, – обозначил 
свою позицию Александр 
Валерьевич.

В этой связи он считает 
необходимой реализацию та-
ких инициатив губернатора 
Свердловской области, как 
«Уральская инженерная шко-
ла», «Новое качество жизни 
уральцев» и «Пятилетка раз-
вития», но в четком соответ-

ГЛАВОЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННИК
Кандидатура Валерия Хорева рекомендована к избранию на должность 
главы городского округа Первоуральск. Окончательное решение по дан-
ному вопросу в конце октября примут местные депутаты.

Алексей Дронов, депутат ЗакСО, заместитель председателя конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа 

Первоуральск:

– Выбор, который предстоит сделать депутатам, 
предопределит все дальнейшее развитие город-
ского округа в течение всего срока полномочий 
главы. Очень важно, чтобы этот пост занял человек, 
обладающий навыками хозяйственника и органи-
затора. Именно они позволят качественно решать 

задачи, необходимые для поступательного движения муниципа-
литета вперед. Особенно те из них, которые требуют поддержки 
из облбюджета. Кстати, текущий момент в этом отношении удачен 
для старта: ситуация с бюджетным наполнением на 2018 год, как 
никогда, благоприятна для развития нашего городского округа.

ствии потребностям Первоу-
ральска. И из этого вытекают 
три системные задачи: уход 
Первоуральска от монозави-
симости, создание качествен-
ной городской среды  и вос-
питание нового поколения. 

В частности, по мнению 
Александра Анциферова, 
необходимы комплексное 
привлечение новых инве-
стиционных проектов, раз-
витие  системы поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, подготовка 
посредством образователь-
ных учреждений качествен-
ного и квалифицированного 
кадрового состава для биз-
неса, продолжение работы в 
части развития ЖКХ, окон-
чательное решение проблем 
с недостроями, аварийным и 
ветхим жильем.

Помимо представления 
программ каждый кандидат 
прошел собеседование, где 
отвечал на вопросы не толь-
ко конкурсной комиссии, но 
и те, что поступили от при-
сутствующих.

Итогом стало решение кон-
курсной комиссии предста-
вить на рассмотрение город-
ской думе обе кандидатуры, 
но с рекомендацией избрать 
на должность главы Первоу-
ральска Валерия Хорева.

Наталия Конькова 

Запишитесь  
на прием!
20 октября прием граждан по 
личным вопросам будет вести и.о. 
министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области Дмитрий Дегтярев. 

Прием состоится в администрации городско-
го округа Первоуральск с 10.30 до 11.30 в каби-
нете №111. Предварительная запись по телефо-
ну: 64-93-75 в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Владимир Путин 
поблагодарил 
Первоуральский 
динасовый завод  
за работу
Текущий 2017 год для коллектива 
динасового завода знаменательный 
– предприятию исполнилось 85 лет.

 Дважды орденоносный всегда работал с пол-
ной отдачей, выполнял и перевыполнял в со-
ветское время все государственные задания, в 
новой России не поддается кризисам, находил 
и продолжает находить ресурсы на модерниза-
цию, сохраняет и развивает партнерские отно-
шения, был и остается социально ответствен-
ным предприятием.

Сейчас, пока не учреждены ордена и медали 
для награждения предприятий разных форм соб-
ственности, они поощряются объявлением бла-
годарности главы государства. 13 сентября 2017 
года за номером 317 вышло Распоряжение пре-
зидента Российской Федерации «О поощрении»: 
«За высокие показатели в производственной 
деятельности и многолетнюю добросовестную 
работу объявить благодарность президента Рос-
сийской Федерации коллективу открытого акци-
онерного общества «Первоуральский динасовый 
завод», Свердловская область», – говорится в 
тексте документа.

Узнав о высокой оценке президента, предсе-
датель Совета директоров Ефим Гришпун ска-
зал: 

– Для нас это признание дорогого стоит. Мы 
все десятилетия много и напряженно трудимся. 
Поощрение президента – импульс к движению 
вперед. Поздравляю родной коллектив с заслу-
женным признанием!

Кадет пригласили  
в музей
Первоуральск присоединился к 
Всероссийской акции «День в музее 
для российских кадет-2017», прохо-
дившую под девизом «Хранители 
Отечества – хранители истории». 
Ее площадкой стал музей истории 
ПНТЗ. 

Всего же в Свердловской области участника-
ми акции стали 54 музея, а стартовала она в Ека-
теринбурге, в Музее ВДВ «Крылатая гвардия». 
Какую программу приготовили для кадет школы 
№3 и класса спасателей и юных пожарных шко-
лы №1?  Директор музея истории Светлана Ти-
това пояснила, подчеркнув, что акция проводи-
лась совместно с городским советом ветеранов: 

– Мы подготовили тематическую выставку 
«Небо – территория подвига», где помимо пе-
чатных изданий были представлены  модели са-
молетов и ракет, также интерес вызвала и экспо-
зиция  «Осадчий – легендарный директор», при-
уроченная к 115-летию со дня рождения Якова 
Павловича. Ну а финальной точкой стал показ 
документального фильма по истории авиации, 
посвященного Герою Советского Союза Григо-
рию Бахчиванджи.

Кроме того, перед ребятами выступила руко-
водитель музея истории ветеранской организа-
ции имени Петра Злоказова Альбина Филатова, 
Почетный гражданин Первоуральска. 
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Опережаем на 
10 процентов

Эти данные были озву-
чены на выездном семина-
ре «Актуальные вопросы 
обеспечения проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на террито-
рии Свердловской области» 
в минувший понедельник. 
Там собрались представи-
тели регионального Фонда 
содействия капитальным ре-
монтам, областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ, 
а также представители 
управляющих компаний и 
объединений собственников 
жилья всего Западного окру-
га, чтобы подвести предва-
рительные итоги ремонтной 
кампании и обсудить пред-
стоящие изменения в зако-
нодательстве.

Первоуральск местом 
проведения такого совеща-
ния был избран неслучайно. 
Во-первых, наш город яв-
ляется столицей Западного 
округа. Во-вторых, как уже 
было сказано, именно Пер-
воуральск – один из лидеров 
по исполнению програм-
мы капитальных ремонтов в 
этом году не только в Запад-
ном округе, но и в Сверд-
ловской области вообще. 

– Подрядные организации 
должны закончить все рабо-
ты до 1 ноября. На данный 
момент, в среднем, по обла-
сти доля выполнения работ 
по капитальным ремонтам 
многоквартирных домов 
составляет 84%. В Первоу-
ральске же этот показатель 
равен 94%. Это очень хоро-
ший результат, – комменти-
рует генеральный директор 
регионального Фонда содей-
ствия капитальным ремон-
там Станислав Суханов.

Еще одна характерная 
особенность ремонтной 
кампании в Первоураль-
ске – появление в перечне 
обязательных работ ремон-
та лифтового оборудова-
ния. И здесь Первоуральск 
опять-таки лидер.

– Всего в этом году на 
территории города в 43 до-

КАПРЕМОНТ: НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ
Первоуральск вышел в лидеры среди других муниципалитетов региона 
по исполнению программы капремонтов многоквартирных домов. Более 
того, за две недели до официального окончания ремкампании городу 
оставалось завершить всего 6% работ.

мах выполнялись 5 видов 
обязательных работ: ремонт 
крыши, подвальных поме-
щений (включающий и ре-
монт отмостки), фасада, си-
стем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. 
Помимо этого в 40 домах 
произведена замена лифто-
вого оборудования. Это но-
вый вид работ, включенных 
в перечень капитальных ре-
монтов, – сообщил Станис-
лав Суханов.

Рост 
неизбежен,  
но оправдан

Главный вопрос, который 
интересовал представителей 
объединений собственников 
жилья, касался возможного 
повышения размера плате-
жей за капремонт. Ведущий 
специалист отдела тарифной 
политики областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Елена Тюменцева прояснила 
ситуацию:

– Тариф останется преж-
ним – 9 рублей с квадрат-
ного метра жилплощади. 
Однако есть очень важное 
«но». Статья 12 областно-
го закона о капитальных ре-
монтах многоквартирных 
домов обязывает, я подчер-
киваю, обязывает регио-
нальные власти ежегод-
но индексировать тариф на 
прогнозируемый размер ин-
фляции. Так произойдет и в 
2018 году. То есть формаль-
но тариф останется без из-
менений, но фактически из-
за инфляционной составля-
ющей суммы в квитанциях 
увеличатся.

Разумеется, повышение 
размера платы за капремонт, 
как и любое повышение цен, 
не вызывает энтузиазма у 
жителей. Но, по мнению 
представителей областного 
министерства ЖКХ и реги-
онального Фонда, эта мера 
не только вынужденная, но 
и экономически обоснован-
ная.

Во-первых, инфляция 
присутствует и требует при-
нятия в том числе и непопу-

лярных экономических ре-
шений. Во-вторых, со следу-
ющего года областными вла-
стями планируется введение 
в перечень обязательных 
работ по капремонтам еще 
одного элемента. Речь идет 
о внедрении энерго- 
сберегающих технологий. 
Они уже применяются, на-
пример, утепление крыш 
старых домов по современ-
ным технологиям, установка 
в подъездах светодиодных 
ламп, которые включаются с 
помощью датчиков движе-
ния. Но принято решение 
пойти дальше. Так, рассма-
тривается вопрос о предо-
ставлении собственникам 
жилья в МКД, где установ-
лены общедомовые прибо-
ры учета ресурсов, возмож-

раемость средств в обще-
городской капремонтный 
«котел» составляет 88,8% 
от назначенных сумм. И это 
опять-таки очень хороший 
показатель. Для наглядно-
сти: за 3 года реализации 
программы капремонтов в 
Первоуральске собрано 664 
миллиона рублей, на кото-
рые приведено в порядок 
152 многоквартирных дома. 
Но и неплатежи все же есть, 
из-за них за эти же 3 года 
Первоуральск недополучил 
по статье «капремонт» 83,5 
миллиона. А недополучен-
ные средства – это не отре-
монтированные дома, – кон-
статирует Сергей Суханов.

Кстати, предположение 
о том, что региональный 
Фонд является сторонни-
ком индексации тарифа для 
того, чтобы «побольше со-
драть с жителей», не имеет 
под собой никакого осно-
вания. Данная организация 
является некоммерческой, и 
все поступившие на ее сче-
та средства тратит исклю-
чительно на проведение ка-
премонтов. А сотрудники 
получают зарплату из обл-
бюджета.

Что волнует 
первоуральцев

В рамках совещания со-
стоялся и диалог предста-
вителей власти с собствен-
никами жилья и управляю-
щими компаниями. Первоу-
ральские собственники жи-
лья подняли проблему каче-
ства капремонтов. Наиболее 
полно их позицию изложил 
директор ТСЖ, депутат го-
родской думы Назар Галат:

– Квалификация персо-
нала подрядчиков и субпод-
рядчиков оставляет желать 
лучшего. Для примера возь-
мем работы по ремонту фа-
садов. Здесь используются 
цементно-песчаные смеси, 
которые изготавливаются 
прямо на месте проведения 
работ. Разумеется, никто не 
контролирует, сколько лопат 
цемента рабочий использо-
вал при изготовлении смеси. 
А ведь это обстоятельство 
напрямую сказывается на 
качестве! Именно поэтому 
большинство жителей хочет 
одного – ужесточения стро-
ительного контроля. Наш 
город уже стал инициатором 
некоторых нововведений, 
касающихся капремонтов, 
которые сегодня с успехом 
применяются на всей терри-
тории области. И я уверен, 
что жители, управляющие 
компании и власть совмест-
но сумеют найти оптималь-
ную схему осуществления 
стройконтроля, – заключил 
Назар Галат.

Юрий Матвеев

За 3 года Первоуральск 

собрал 664 мил-
лиона рублей, на них 

отремонтированы 

152 дома

ности регулирования объема 
потребляемых услуг. 

Естественно, увеличение 
числа элементов капремонта 
влечет за собой и увеличе-
ние расходов. 

И, как подчеркнул Ста-
нислав Суханов, закрывать 
глаза на эти аспекты нельзя, 
чтобы не сорвать утверж-
денную программу капре-
монтов. 

Впрочем, не стоит забы-
вать и о субъективном фак-
торе, побуждающем власти 
на индексацию тарифа. Речь 
идет о собираемости данных 
платежей.

– Первоуральск – один 
из лидеров не только по вы-
полнению капремонтов, но и 
по финансовой дисциплине 
жителей. По городу соби-

►КОРОТКО

В Москву, на сцену!
Воспитанники образцовой эстрад-
ной студии «Сцена», которой ру-
ководит Наталья Новодворская, 
выступят в Кремлевском дворце, 
где пройдет финал всероссийского 
конкурса «Будущее России». 

Неделю назад  юные вокалисты вернулись с 
отборочного этапа, который состоялся в Екате-
ринбурге. За выход на сцену Кремлевского двор-
ца сражались коллективы со всего УрФО, в том 
числе и первоуральская «Сцена». Наши таланты 
представили шесть номеров, и звания лауреата 
удостоены пять из них. Высокую оценку полу-
чили солистки Дарья Мамаева и Дарья Алек-
сеева, ансамбли старшей и молодежной групп, 
а также ансамбль группы «Умная музыка», где 
занимаются детки в возрасте от четырех до ше-
сти лет. 

Из этой пятерки лучших жюри выбрало тех, 
кто выступит в марте следующего года в Мо-
скве. Это Дарья Мамаева, старшая группа и ма-
лыши.

Сфотографируйся, 
чтобы помочь
В Первоуральске проведут благотво-
рительную фотосессию. Все собран-
ные средства будут направлены 
на лечение Виталины Балковой, у 
девочки – ДЦП.

Фотосессия, организованная неравнодушной 
первоуралочкой Ксенией Иноземцевой, начнется 
в Парке новой культуры, на территории этноде-
ревни 21 октября, в субботу, в 13.00. На меро-
приятии будет присутствовать и сама Виталина, 
и ее мама. А снимки для всех желающих сдела-
ют профессиональные фотографы Семен Егоров, 
Павел Никонов, Яна Пономарева и Валентин Ля-
мин. Стоимость их работы, так как акция благо-
творительная, не оговорена. Решение, какую сум-
му внести, предоставят людям, желающим полу-
чить памятный снимок и помочь девочке.

Блины для студентов 
30 стран
Участники Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, проходящего 
в Сочи, посетили Первоуральск. 

– Студенты более чем из 30 стран приезжали 
двумя группами по 120 человек одна за другой, 
– говорит начальник управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта Первоуральска Лидия 
Афонасьева. – Целью их было посещение ПНТЗ, 
но встречали молодежь со всего мира по тради-
ции на границе Европы и Азии.

Дорогих гостей встретила русская боярыня с 
караваем и солью. Танец казачат исполнили вос-
питанники Образцовой балетной студии Галины 
Круговых. По программе, которую подготовила 
для студентов  Централизованная клубная систе-
ма, к гостям вышла Хозяйка медной горы, кото-
рая рассказала о Первоуральске и стеле «Европа- 
Азия», после чего студенты торжественно пере-
местились из одной части света в другую.

Завершили встречу фотосъемкой с артистами, 
в частности с участниками хора «Черемушки», и 
угощением блинами и чаем.

Затем для участников фестиваля провели экс-
курсию в Финишный центр по производству 
труб нефтяного сортамента ПНТЗ и Образова-
тельный центр компании.

Дом №5-а на ул.Герцена – один из отремонтированных и уже сданных в 
эксплуатацию управляющей компании
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►ЭКОЛОГИЯ

На карту 
города

Стационарный пост за-
ступил на службу в конце 
прошлой недели, 13 октября. 
Да, он заводской, но данные 
будут поступать не только 
в заводскую лабораторию, 
но и, по запросу, в Росги-
дромет, и в муниципальный 
экофонд. И эта информа-
ция позволит составить бо-
лее объективную картину в 
целом по городу. Поэтому у 
главного эколога ПНТЗ Еле-
ны Шакировой были осно-
вания сказать, что открытие 
такой станции наблюдения – 
это событие и для завода, и 
для Первоуральска.

Как подчеркнул управля-
ющий директор Новотруб-
ного завода Алексей Дронов, 
предприятие продолжает не 
на словах, а на деле снижать 
экологическое воздействие 
на окружающую среду.  

– Группа ЧТПЗ принима-
ет все меры для поддержа-
ния промышленной и эко-
логической безопасности на 
самом высоком уровне, что 
закреплено и соглашением 
с правительством Сверд-
ловской области, – отметил 
Алексей Иванович.  – Уста-
новка стационарного поста 
мониторинга загрязнений 

ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТ ТРУДПОСЕЛКА
За «самочувствием» Трудпоселка теперь следит пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха, установ-
ленный ПНТЗ. Его оборудование сродни самому чуткому обонянию, позволяя улавливать микродозы вредных 
веществ. Возможности экостража оценили и жители частного сектора, приглашенные на открытие. 

атмосферы стала важным 
этапом выполнения наших 
обязательств.

Для «коробки» с супер- 
оснащением, заметим, и 
цвет выбран соответствую-
щий – зеленый. И месторас-
положение подходящее, на 
что обратил внимание Алек-
сандр Цедилкин, дирек-
тор ПМБУ «Экологический 
фонд». По словам Алексан-
дра Федоровича,  Трудпосе-
лок находится под влиянием 
розы ветров и в близком со-
седстве с производственны-
ми площадками – от ТЭЦ до 
«Русского хрома-1915». По-
этому неслучайно на откры-
тие пригласили и местных 
жителей, чтобы они могли 
убедиться: их любимый по-
селок теперь под надежным 
присмотром. 

С привязкой к 
метеопараметрам

Активисты частного сек-
тора охотно оценили воз-
можности и оснащенность 
поста, когда всех собрав-
шихся пригласили на экс-
курсию в само помещение. 
Такой шанс упускать не 
стоило, ведь двери станции 
будут распахиваться очень 
редко. Данные передаются 
по беспроводной связи в ав-

томатическом режиме. Даже 
микроклимат в помещении 
поддерживается в автомати-
ческом режиме, для чего он 
оснащен двумя конвектора-
ми и кондиционерами. Рабо-
чая температура внутри по-
ста – 20 градусов. 

Что же будет мониторить 
пост? Это наиболее распро-
страненные вредные веще-
ства – взвешенные частицы, 
оксид азота, диоксид серы и 
оксид углерода. Их содер-
жание «ловят» три зонда: 

один, как говорят специали-
сты, «отбирает газы» из воз-
духа, два других специали-
зируются на пыли. Каждый 
зонд представляет собой 
специально разработанное 
устройство со сложной си-
стемой фильтров и каналов. 

– Так, смотрим содержа-
ние диоксида серы, – считы-
вал данные в режиме реаль-
ного времени Алексей Дро-
нов. – Сейчас – четыре ты-
сячных. А ПДК сколько?

Елена Шакирова подска-

зывает, что 0,5. Конечно, по-
добный анализ данных отра-
жает текущую ситуацию, но 
принцип действия умного 
оборудования понятен и на-
гляден. Данные суммируют-
ся за сутки.  

И это еще не все. Так-
же пост оснащен и метео-
мачтой, оборудование кото-
рой позволяет параллельно 
регистрировать направление 
и скорость ветра, атмосфер-
ное давление и влажность. 
Это позволяет связывать 

загрязнение воздуха – если 
таковое будет – с метеопа-
раметрами, а значит более 
точно отслеживать источник 
загрязнения. 

Услышав столь ценную 
информацию, жители между 
собой переглянулись.

 – А кто именно, как уз-
нать? – выразила общее мне-
ние Алевтина Михайловна, 
которая живет в Трудпосел-
ке в родительском доме. 

Ей пояснили, что опреде-
лить возможного виновни-
ка поможет роза ветров. Как 
добавил директор экофон-
да, когда жители начинают 
звонить с жалобами на за-
пах, то немедленно пишутся 
письма на все предприятия с 
просьбой снизить выбросы.

– Да, хорошо будет, если 
еще к виновникам будут и 
меры приниматься, –  кивну-
ла Алевтина Михайловна. 

Словом, с появлением 
стационарного поста мони-
торинга  Трудпоселку стало 
спокойнее. ПНТЗ и дальше 
продолжит работу по сниже-
нию нагрузки на экологиче-
скую ситуацию в Перво- 
уральске. На 2018 год запла-
нировано продолжение озе-
ленения города, работы по 
рекультивации шламонако-
пителя и продолжение стро-
ительства очистных соору-
жений завода. 

Наталья Подбуртная

►ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Пост мониторинга – в «Рейтинг Рябинина»
Открытие стационарного поста мониторинга загрязнений воздуха, принад-

лежащего ПНТЗ, стало, по мнению известного эксперта-эколога Владимира 
Плюснина, одним из значимых событий в финале Года экологии. И наверняка 
положительно повлияет на позиции Первоуральска в «Рейтинге Рябинина» об-
ластного отделения Всероссийского общества охраны природы.

– Свердловская область вообще в плане организации мониторинга за состо-
янием атмосферы – достаточно продвинутый регион, что вполне  закономерно, 
– говорит Владимир Плюснин, член Общественного совета министерства при-
родных ресурсов Свердловской области, эксперт региональной Общественной 
палаты. – Мы – старопромышленная территория, с очень сложной экологиче-
ской обстановкой, прежде всего в плане воздушного бассейна, – прокомменти-

ровал Владимир Серафимович. – До недавнего времени, пока областное министерство природных ре-
сурсов не поставило себе задачу создания сети собственных постов мониторинга атмосферы, у нас за 
воздухом следили Облпотребнадзор и Росгидромет и предприятия.

Это общее правило, продолжил эколог, вполне относится и к Первоуральску. Как правило, подоб-
ные объекты располагаются в «точке напряжения», то есть в районе, наиболее уязвимом в части за-
грязнения атмосферы. Так, есть пост СУМЗа на Магнитке, в Талице, установленный администрацией 
города еще в 2011 году. Что интересно, изначально предполагалось муниципальный пост поставить в 
Трудпоселке, но таличане проявили активность, мол,  подобный «наблюдатель» требуется им. Тогда 
Талице пошли навстречу. 

– В то же время совместно с Росгидрометом мы выбрали несколько площадок на перспективу, где 
тоже необходимо установить посты наблюдения. В этот перспективный список были включены и Тру-
дпоселок, и Динас, – сказал Владимир Плюснин.

Так что ПНТЗ помог городу в расширении экологической карты города. 
– Установка постов наблюдения – вещь достаточно затратная и требует грамотной эксплуатации. 

Вы спросите, оно того стоит? Я считаю, что, безусловно, да.  Чем  больше, чем шире сеть постов на-
блюдения, тем больше шансов поймать нарушителя за руку. Поясню, почему. Вот мы установили с 
вами превышение в каком-то микрорайоне города по тому или иному веществу. Но там не написа-
но, что оно вылетело из труб этого конкретного предприятия. Поэтому все норовят спрятаться друг за 
друга: раньше у нас был СУМЗ притчей во языцех, а теперь – извините, медеплавильный работает в 
нормативах предельно допустимых выбросов, – пояснил Владимир Серафимович. 

А когда в городе несколько постов, то «вычислить» конкретного нарушителя станет проще. 
Появление подобного экостража в Трудпоселке, обратил внимание эксперт, примечательно и тем, 

что пришлось на Год экологии.  И его достойным финалом станет подведение итогов так называемого 
«Рейтинга Рябинина», инициатором и организатором которого как раз является Владимир Плюснин. 
Поясним, что это – первый проект подобного рода в стране. Проводится под эгидой Свердловского 
областного отделения Всероссийского общества охраны природы, которому, заметим, более 90 лет. 
Собеседник «ВП» пояснил:

– В «Рейтинге Рябинина» оценивается деятельность муниципалитетов по целому ряду критериев, 
и не меньше, а то и больше десяти, от обращения твердых и бытовых отходов до взаимодействия с об-
щественными организациями и предприятиями. Скажу, что подобный рейтинг составляли в  минпри-
роды России, но там оценка давалась всего по двум критериям. Считаю, что наш проект дает более 
достоверную картину, и мы хотим вывести «Рейтинг Рябинина» на федеральный уровень. 

Что же касается позиции Первоуральска, продолжил Владимир Плюснин, то надо отметить, что в 
рейтинге оцениваются предприятия Первоуральско-Ревдинского промузла в целом. И вот, он занимает 
позицию в середине списка. По школьной шкале – это «хорошо». И не исключено, что по итогам 2017 
года территория повысит свой рейтинг, в том числе и благодаря Первоуральску. 

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

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

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

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

сия» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

02:20, 03:05 Х/ф «Нецело-
ванная» 12+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+

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

19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

20:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

23:50 Итоги дня
00:15 «Поздняков» 16+

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

03:00 Д/с «Малая Земля» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Фиксики» 0+

06:25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:20 М/ф «Мегамозг» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:10 Х/ф «Марсианин» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» 12+

23:35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30  Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

03:40 Х/ф «Трое в каноэ» 12+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:30 Д/ф «Германия. Замок 

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

пятна»
12:55 «Белая студия»
13:35 «Библейский сюжет»
14:05 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм тор-
говли»

14:25 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»

15:10 Международный Даль-
невосточный фестиваль 
«Мариинский»

16:30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:55 «Агора»
19:00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:15 «Те, с которыми я... Все 

мы из Кронштадта»
00:00 «Магистр игры»
01:25 Цвет времени
01:40 «Безумные танцы»
02:45 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

12:00 «ТАНЦЫ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Голая правда» (Ugly 
Truth, The), США, 2009 
г. 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:31  «Перед рассветом» 
(Before Sunrise) 16+

03:25 «Голая правда» (Ugly 
Truth, The) 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

14:00 Х/ф «Смерти вопреки» 
16+

17:00, 22:00, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Книга Илая» 16+

00:30 Х/ф «Ниндзя 2»
02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
10:30 Х/ф «Угадай, кто?» 16+

12:30 Х/ф «День сурка» 0+

14:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

16:30, 01:30 «Антиколлек-
торы» 16+

17:30, 02:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Одним меньше» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар»

«ПЯТНИЦА»  
05:45 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00  Х/ф «Парк Юрского 
периода» 16+

12:40  Х/ф «Парк Юрского 
периода 2» 16+

15:00  Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» 16+

17:00 Бедняков (kat1+) 16+

18:00 Орел и решка 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40, 03:50 Пятница NEWS 
16+

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

09:40 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00 События 16+

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

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

22:30 «Пункт назначения» 16+

23:05 «Без обмана. Красное 
против белого» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+

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

00:00 Известия
05:10 М/ф «Принцесса и лю-

доед» 0+

05:15 Х/ф «Остров Серафи-
мы» 12+

06:50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

09:25, 13:25, 02:20  Т/с 
«Офицеры» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:15, 18:00, 22:00 
Новости

07:05, 11:35, 16:20, 23:00 
Все на Матч!

09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

12:05, 14:15 Футбол 0+

17:00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак» (Мо-
сква)» 16+

17:30 «ЦСКА - «Зенит» 12+

18:10 «Две армии» 12+

18:40 «Континентальный ве-
чер» 12+

19:10 Хоккей 0+

22:10 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

22:40 «Десятка!» 16+

23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

01:45 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:30, 19:30 «Путь к храму» 
(Новосибирск) 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Плод веры» 0+

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

05:00, 14:30  «Письма из 
провинции» 0+

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

0+

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

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

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

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

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

09:45 «Отчий дом» / «Песнопе-
ния для души» 0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:45, 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 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

13:55, 16:40, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

тия» 16+

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

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Рядом с нами» 16+

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

12:30 «Бригада» 16+

13:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

14:00 Х/ф «Золотой теленок» 
12+

16:45 Д/ф «Сергей Юрский. 
Я пришел в кино как кло-
ун» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «Акцент с Евге-

нием Ениным» 16+

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

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

21:30, 03:00 Новости
23:30 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» 16+

01:10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

02:30 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 Т/с «Мамочки» 
16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50, 16:00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+

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

14:00, 01:25 Т/с «Адмиралъ» 
16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

17:15 «Наш след в истории» 

(на татарском языке) 0+

17:45 Т/с «Нильс» 0+

18:10 Мультфильмы 0+

20:00 «Прямая связь» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «Крах инже-
нера Гарина» 0+

00:55 «Видеоспорт» 12+

03:00 Документальный фильм 
12+

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

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

Pай для шимпанзе 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Введение в 
котоводство 12+

14:00, 19:00 Собаковеде-
ние 6+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 05:38 Горные мон-
стры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 заСАДа 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00, 22:25, 23:55 Зеленый 
уголок 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Полное лукошко 12+

09:35, 23:05, 05:35 Частный 
сектор 12+

10:05, 13:10, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

10:20 Здоровый сад 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

11:35, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:30 Забытые ремесла 12+

13:45 Дом вдали от дома 12+

14:30 Как поживаете? 12+

14:55, 02:45 Стройплощад-
ка 16+

15:25 Я - фермер 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Дачные радости 12+

18:25 Семейный обед 12+

18:55 Школа дизайна 12+

19:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

20:20 Вершки-корешки 12+

20:35 Искатели приключе-
ний 12+

21:05 Проект мечты №147 р 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

22:00, 04:25 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:35, 05:05 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:30 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 
12+

01:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

01:25 Дачная энциклопедия 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:20  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

03:15 Профпригодность 12+

03:45 Занимательная флори-
стика 12+

04:55 Домашние заготовки 12+

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

емах 12+

08:30 Хватка Хищника 16+

09:00 Нож-помощник 16+

09:15 Ловля щуки на стри-
мер 12+

09:40 Популярная охота 16+

09:55 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Охота по-американски 
16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:35, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 

ихтиология 12+

13:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

14:25 Трофейные лани 16+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 На рыбалку с охотой 12+

15:50 Советы бывалых 12+

16:05  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

18:30 Благородные олени 16+

18:55 За хищником со спин-
нингом 12+

19:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 С поплавком на тече-
нии 12+

20:45 Стрелковый спорт 16+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Простые рецепты 12+

21:30 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

22:20, 05:00 По следам Хе-
мингуэя 12+

22:55 Универсальная собака 
16+

23:20, 05:55 На рыбалку 
вместе с папой 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Сезон охоты 16+

01:00 Оружейные дома мира 
16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

03:10 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

04:00 Рыбалка в Шотландии 
12+

05:25 Энциклопедия охоты 16+

«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 Пищевая 
фабрика 6+

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

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

11:00 Выжить вместе 16+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Разрушители легенд 16+

00:00 Мятежный гараж 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 16+

05:30 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

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

10:00 «Давай разведемся!» 16+

12:00 «Тест на отцовство» 16+

14:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 21:00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

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

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы. Голу-
бая кровь» 16+

03:30 Х/ф «Виринея» 0+

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

14:05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:35 Д/с «Москва фронту» 12+

18:40 Д/с «История военной 
разведки» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Заго-
вор против императора» 
12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

02:50 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+

08:25 Х/ф «Жмурки» 16+

10:25  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

12:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

13:40 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:00 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Живет такой па-
рень»

01:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

03:25 Х/ф «Красная палат-
ка» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Ева» 12+

09:55 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

12:15 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

14:10 Х/ф «Рыцарь кубков» 16+

16:20 Х/ф «Большие глаза» 16+

18:20 Х/ф «Спасение» 16+

20:05 Х/ф «Марс атакует!» 12+

22:10 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и решитель-
ная» 16+

00:40 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

02:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:35 Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+

09:55 Х/ф «Русалка» 16+

12:00 Х/ф «Ковчег» 12+

13:50 Х/ф «Не бойся я с то-
бой» 12+

16:50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18:20 Х/ф «Все к лучшему» 12+

20:15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

22:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

00:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

02:20 Х/ф «Ангелы револю-
ции» 16+

04:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Морской пехо-
тинец»

00:45 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2»

02:30 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
06:00, 12:00 М/ф «Рожде-

ственские сказки»  6+, 
«Шел трамвай десятый 
номер...» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Пилюля» 

6+, «Пятачок»  0+, «Те-
рем-Теремок» 0+

08:00, 14:00 М/с «Три ля-
гушонка» 0+, м/ф «Кот в 
сапогах» 6+, «Мимолет-
ности» 6+, «Поединок» 6+, 
«Слон и Муравей» 6+

15:00 Х/ф «Мужской разго-
вор» 0+

17:00 М/ф «Фока-на все руки 
дока» 6+, м/ф «Зеркало 
времени» 6+, «Я жду тебя, 
кит» 6+, «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише» 6+

18:00 Х/ф «Мальчик и лось» 
12+, м/ф «Он попался!» 0+, 
«Великая битва слона с 
китом» 6+, «Мойдодыр» 0+

19:30 М/ф «Заветная мечта» 

0+, «Бабушкин зонтик» 0+, 
«Муха-Цокотуха» 0+

20:00 М/с «Боцман и попу-
гай» 0+, м/ф «Новогодняя 
ночь» 0+, «Топтыжка» 0+, 
«Девочка в цирке» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ

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



6 №82   19 октября 2017 года 

«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:25 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

сия» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

01:30, 03:05 Х/ф «Свет во 
тьме» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

12:00 «Суд присяжных» 16+

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

встречи» 16+

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

19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

20:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

06:55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

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

09:00, 23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:30 Х/ф «Умри, но не сей-
час» 12+

12:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Казино»
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Трое в каноэ» 12+

03:20  Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:25 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»

11:10, 00:40 ХХ век
12:05 «Магистр игры»
12:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с мо-
рем»

12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13:35 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»

14:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

15:10 Музыка
16:00 Жизнь замечательных 

идей
16:30 «Пятое измерение»
16:55 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»
19:00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20:00 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Те, с которыми я... Все 

мы из Кронштадта»
00:00 «Тем временем»
01:30 Д.Шостакович «Гамлет»
02:35 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00  «Секс по дружбе» 
(Friends with Benefits), 
США, 2011 г. 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Повелитель страниц» 
(The Pagemaster) 12+

02:30  «Секс по дружбе» 
(Friends with Benefits) 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

14:00 Х/ф «Книга Илая» 16+

17:00, 22:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

00:30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» 16+

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:40 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 01:30 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 17:30, 02:30 «Реша-
ла» 16+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

12:20 Х/ф «Одним меньше» 16+

14:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

21:30 Х/ф «Мерзлая земля» 16+

23:30 Т/с «Ответный удар 2»

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Орел и решка 16+

19:00 Хулиганы 16+

21:00 Пацанки 2 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40, 03:50 Пятница NEWS 
16+

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

08:30 Х/ф «Каменская. Убийца 
поневоле» 16+

10:35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик» 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. Георгий 
Мартиросян» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

00:35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+

01:25  Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

00:00 Известия
05:10 Т/с «Офицеры» 16+

09:25, 13:25, 02:30 Т/с 
«Офицеры 2» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 15:05, 
19:00 Новости

07:05, 11:35, 15:10, 19:10, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

09:30, 21:55 Профессиональ-
ный бокс 16+

12:05, 17:00 Смешанные 
единоборства 16+

14:05 UFC Top-10 16+

14:35 «Автоинспекция» 12+

15:40 «Десятка!» 16+

16:00 «ЦСКА - «Зенит» 12+

16:30 «Портрет Александра 
Шлеменко» 16+

19:50 Баскетбол 0+

23:45 Футбол 0+

01:45 Х/ф «Защита Лужина» 
12+

03:45 Х/ф «Гонка века» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной Се-
минарии» Протоиерей 
Андрей Овчинников» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 14:45 «Дорога к хра-
му» (Ярославль) 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

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

15:15 «Хранители памяти» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 16:40, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

тия» 16+

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

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

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:15 «Елена Малахова» 16+

11:25, 02:30 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Х/ф «Убийство на семей-

ном вечере» 16+

16:45 Концерт Елены Ваен-
ги  12+

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

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

23:00 «Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

23:30 Х/ф «Слон» 16+

01:00 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

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

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

норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:45 Т/с «Мамочки» 
16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00, 01:55 Т/с «Адмиралъ» 
16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

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

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 «Гостинчик для ма-

лышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:45 Т/с «Нильс» 0+

18:10 Мультфильмы 0+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 0+

01:25 «Видеоспорт» 12+

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

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

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

Pай для шимпанзе 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

13:00, 18:00 Монстры внутри 
меня 16+

14:00, 19:00 Горные мон-
стры 16+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 На свободу с 
питбулем 12+

23:00, 05:38 Королева львов 
12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Забытые ремесла 12+

08:15 Дом вдали от дома 12+

09:00 Как поживаете? 12+

09:25, 23:15, 05:50 Строй-
площадка 16+

09:55 Я - фермер 12+

10:20 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из горо-
да 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 00:45, 03:05 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

13:55 Школа дизайна 12+

14:25 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

15:20 Вершки-корешки 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:05 Проект мечты №147 р 12+

18:25 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25, 20:55, 02:00 Зеленый 
уголок 12+

19:35 Беспокойное хозяйство 
12+

20:05 История одной куль-
туры 12+

20:30 Придворный дизайн 12+

21:05 Дизайн своими руками 
12+

21:30, 04:00 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО 
12+

21:55, 04:25 Дачная энцикло-
педия 12+

22:25, 05:00 Старый новый 
дом 12+

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

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Быстрые рецепты 12+

01:00 заСАДа 12+

01:30 Строим дом мечты 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

02:20 Полное лукошко 12+

02:35 Частный сектор 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Путешествия австралий-

ского охотника 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

08:55 Трофейные лани 16+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 На рыбалку с охотой 12+

10:15 Советы бывалых 12+

10:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:35, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 Благородные олени 16+

13:55 За хищником со спин-
нингом 12+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 С поплавком на тече-
нии 12+

15:45 Стрелковый спорт 16+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Простые рецепты 12+

18:30 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

19:20 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Универсальная собака 
16+

20:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30, 04:00  Оружейные 
дома мира 16+

22:00, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

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

22:45, 05:15 Охота по-фински
23:10, 05:40 Мой мир - ры-

балка 12+

23:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Хватка Хищника 16+

02:00 Нож-помощник 16+

02:15 Ловля щуки на стри-
мер 12+

02:40 Популярная охота 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Охота по-американски 
16+

«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 Пищевая 
фабрика 6+

10:00, 16:00, 23:00 Плат-
форма 12+

10:30, 16:30, 23:30 Скла-
ды 12+

11:00 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00, 02:55 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Взрывая историю 6+

00:00 Эд Стаффорд 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики (18+)
05:30 Молниеносные ката-

строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

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

10:00 «Давай разведемся!» 16+

12:00 «Тест на отцовство» 16+

14:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 21:00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

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

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы. Голу-
бая кровь» 16+

03:30 Х/ф «Законный брак» 12+

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

14:05 Т/с «Чкалов» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «История военной 
разведки» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Старый знако-
мый» 12+

10:40  Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

12:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

14:05 Х/ф «Живет такой па-
рень»

16:00 «Ералаш»
20:00 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Кукушка» 16+

02:00 Х/ф «Белый тигр» 16+

04:00 Х/ф «Репортаж»

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Агент под прикры-

тием» 16+

12:05 Х/ф «Холод в июле» 16+

14:10 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и решитель-
ная» 16+

16:40 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

18:45 Х/ф «Александр» 16+

22:10 Х/ф «Мачеха» 16+

00:35 Х/ф «Голодные игры» 12+

03:05 Х/ф «Обреченные обру-
ченные» 16+

04:40 Х/ф «Клик» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 23:55 Х/ф «Неулови-

мые» 16+

10:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

12:20 Х/ф «Ангелы револю-
ции» 16+

14:35 Х/ф «Игра всерьез» 12+

16:50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

18:20 Х/ф «Все к лучшему» 12+

20:20 Х/ф «Восьмое марта» 12+

22:20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

01:30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

03:25 Х/ф «Коллектор» 16+

04:55 М/ф «Три богатыря» 6+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы СМФ 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 16+

01:00 Т/с «Вызов» 16+

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

разговор» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Фока-на 
все руки дока»  6+, м/ф 
«Зеркало времени» 6+, «Я 
жду тебя, кит» 6+, «Сказка 
о Мальчише-Кибальчи-
ше» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Маль-
чик и лось» 12+, м/ф «Он 
попался!» 0+, «Великая 
битва слона с китом» 6+, 
«Мойдодыр» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Завет-
ная мечта» 0+, «Бабушкин 
зонтик» 0+, «Муха-Цоко-
туха» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Ново-
годняя ночь» 0+, «Топтыж-
ка» 0+, «Девочка в цирке» 

6+, «Переменка №3» 6+

15:00 Х/ф «До первой крови» 
12+, м/ф «Дядя Степа» 0+, 
«Веселая карусель» 6+, 
«Шкатулка с секретом» 0+

17:00 М/ф «Архангельские но-
веллы» 6+, м/ф «Слоненок 
заболел» 0+, «С бору по 
сосенке» 6+, «Лимпопо» 

0+, «Лечение Василия» 6+

18:00 Х/ф «Живая радуга» 0+

19:30 М/ф «Хочу бодаться!» 

0+, «Снегирь»  0+, «Жу-
жу-жу» 0+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Кукушка и Скво-
рец» 6+

ТВ-ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55, 03:45 «Модный при-
говор»

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Успеть до 
полуночи» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные цен-
ности» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

12:00 «Суд присяжных» 16+

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

встречи» 16+

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

19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

20:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

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

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:35 Х/ф «Казино»
12:30 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 М/ф «Робинзон Кру-
зо. Очень обитаемый 
остров» 6+

03:15 Х/ф «Случайный муж» 
16+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35, 08:05, 21:10 «Прави-
ла жизни»

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

листа
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Фидий»

12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
14:30 Д/с «Истории в фар-

форе»
15:10 Музыка
16:30 «Пешком...» Арзамас 

невыдуманный
16:55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
17:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20:05  Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 «Абсолютный слух»
23:30 Цвет времени
00:00 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля»
01:40 «Парад трубачей. Тимо-

фею Докшицеру посвяща-
ется...»

02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Поцелуй навылет» 
(Kiss Kiss Bang Bang) 16+

03:00 «Перезагрузка» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

14:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

17:00, 22:50, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Армагеддон» 16+

00:30 Х/ф «Расплата» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 01:15 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 17:30, 02:20 «Реша-
ла» 16+

10:30 Т/с «Чужой район» 16+

12:30 Х/ф «Мерзлая земля» 16+

14:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

21:30 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 12+

23:30 Т/с «Ответный удар 2»

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00, 21:00 Орел и решка 16+

17:00 Адская кухня 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40, 03:50 Пятница NEWS 
16+

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

08:40 Х/ф «Родня» 16+

10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 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. Алла Сига-
лова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

00:35 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+

01:25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

02:15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

00:00 Известия
05:10 Т/с «Офицеры-2» 16+

09:25, 13:25, 02:30 Т/с 
«СОБР» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Ночные сестры» 
16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 10:50, 15:55, 17:45, 
20:55 Новости

07:05, 10:55, 13:25, 16:05, 
21:00, 23:40 Все на 
Матч!

08:50, 11:25, 13:55, 18:55, 
21:40, 02:30 Футбол 0+

16:50 Классика UFC 16+

17:55 Все на футбол!
00:30 Баскетбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00  «Лекции из 
Сретенской Духовной 
Семинарии» Протоиерей 
Андрей Овчинников» 0+

02:55 «Простые истории» 0+

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

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

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

04:05 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Град Креста» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 16:40, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

тия» 16+

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

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

11:00 «Час ветерана» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

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

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:30 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» 16+

16:45 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

18:15, 21:30, 03:00 Новости
18:30 «События»
18:40, 23:00 «Акцент с Евге-

нием Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Х/ф «Золотой теле-
нок» 12+

02:40 «Город на карте» 16+

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:25 Т/с «Адмиралъ» 
16+

15:00 «Каравай» 6+

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

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Нильс» 0+

18:10 Мультфильмы 0+

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

19:50 «Инновации в области 
закупок в системе обра-
зования» 12+

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

21:00 Футбол 6+

23:00, 00:10 Т/с «Крах инже-
нера Гарина» 0+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:55 «Видеоспорт» 12+

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

Pай для шимпанзе 12+

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

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

11:00, 15:00 Неизведанные 
острова 12+

13:00, 18:00 На свободу с 
питбулем 12+

14:00, 19:00 Королева львов 

12+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

23:00, 05:38 Умилительные 
щенки 6+

00:00 Планета мутантов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Школа дизайна 12+

08:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

09:50 Вершки-корешки 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:35 Проект мечты №147 р 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 23:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25, 16:00, 22:30, 05:00 
Зеленый уголок 12+

14:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

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

15:30 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 
12+

18:25 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

18:55 Дачная энциклопедия 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

20:15, 02:25 Стройплощад-
ка 16+

20:45 Профпригодность 12+

21:15 Быстрые рецепты 12+

21:30, 04:00 заСАДа 12+

22:00, 04:30 Строим дом 
мечты 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

22:50, 05:20 Полное лукош-
ко 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:00 Народные умельцы 12+

01:00 Забытые ремесла 12+

01:15 Дом вдали от дома 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Благородные олени 16+

08:25 За хищником со спин-
нингом 12+

08:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:45 С поплавком на тече-
нии 12+

10:15 Стрелковый спорт 16+

10:30 Кодекс охотника 16+

10:45 Простые рецепты 12+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:35, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 Рыбалка в департамен-
те Юра 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:50 Универсальная собака 
16+

15:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Оружейные дома мира 
16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

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

20:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

21:05 Рыбалка в России 16+

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

22:00, 04:30 Хватка Хищ-
ника 16+

22:30, 05:00 Нож-помощ-
ник 16+

22:45 Ловля форели в пруду 
Сан Убер 12+

23:10, 05:40 Популярная 

охота 16+

23:25, 05:55 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Охота по-американски 
16+

01:00 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:40 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

01:55 Трофейные лани 16+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 На рыбалку с охотой 12+

03:15 Советы бывалых 12+

03:30  Секреты «трудных» 
водоемов 12+

05:15 Ловля щуки на стри-
мер 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 Пище-
вая фабрика 6+

10:00, 16:00 Платформа 12+

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

11:00 Грязные деньги 12+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Голые и напуганные 
XL 16+

23:00, 03:50 Горная бри-
гада 16+

00:00 Взрывая историю 6+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики (18+)
02:55 Модель для сборки 16+

05:30 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

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

10:00 «Давай разведемся!» 16+

12:00 «Тест на отцовство» 16+

14:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 21:00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

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

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы. Голу-
бая кровь» 16+

03:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

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

«Судья» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05, 00:00 
Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

15:25 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

18:40 Д/с «История военной 
разведки» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

03:05 Х/ф «Александр Ма-
ленький» 6+

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

доктор» 16+

09:15 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» 12+

10:50 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

12:40 Х/ф «Белый тигр» 16+

14:40 Х/ф «Кукушка» 16+

19:15 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

02:10  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

03:50 Х/ф «Ревизор» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:25 Х/ф «Призрак 

оперы» 16+

10:50 Х/ф «Голодные игры» 12+

13:15 Х/ф «Обреченные обру-

ченные» 16+

14:55 Х/ф «Мачеха» 16+

17:20 Х/ф «Клик» 12+

22:10 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 16+

00:10 Х/ф «Большой куш» 16+

02:15 Х/ф «Вне времени» 16+

04:20 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 23:50 Х/ф «Неулови-

мые» 16+

09:50 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

11:20 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

13:15 Х/ф «Коллектор» 16+

14:45 Х/ф «Улица Ньютона, 
дом 1» 6+

16:45 М/ф «Три богатыря» 6+

18:20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

20:20 Х/ф «Курьер из» 12+

22:20 Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну» 12+

01:35 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

03:35 Х/ф «Диггеры» 16+

05:05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

«ТВ 3»  
03:00, 09:00 Х/ф «До первой 

крови» 12+, м/ф «Дядя 
Степа» 0+, «Веселая ка-
русель» 6+, «Шкатулка с 
секретом» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Архан-
гельские новеллы»  6+, 
м/ф «Слоненок заболел» 

0+, «С бору по сосенке» 6+, 
«Лимпопо» 0+, «Лечение 
Василия» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Живая 
радуга» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Хочу бо-
даться!» 0+, «Снегирь» 0+, 
«Жу-жу-жу» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Кукушка 
и Скворец» 6+, «Крепыш» 

6+, «Танцы кукол» 0+, «Жу-
равлиные перья» 0+

15:00 Х/ф «Бабушкин внук» 0+

17:00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил» 12+, м/ф «Кораблик» 

0+,  «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+, 
«Пластилиновый ежик» 

0+, «Гномы и горный ко-
роль» 0+

18:00 Х/ф «Птицы над горо-
дом»  6+, м/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 6+

19:30 М/ф «Ночной цветок» 

0+, «Весенние мелодии» 

0+, «Курица на улице» 0+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Почта» 6+, «Мы с 
Джеком» 6+, «На лесной 
эстраде» 12+, «Рожде-
ственская фантазия» 12+

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

разговор» 0+
05:00, 11:00 М/ф «Фока-на 

все руки дока» 6+, м/ф 
«Зеркало времени» 6+, 
«Я жду тебя, кит» 6+, 
«Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Мальчик 
и лось» 12+, м/ф «Он 
попался!» 0+, «Великая 
битва слона с китом» 6+, 
«Мойдодыр» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заветная 
мечта» 0+, «Бабушкин 
зонтик» 0+, «Муха-Цоко-
туха» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Ново-
годняя ночь» 0+, «Топ-
тыжка» 0+, «Девочка в 
цирке» 6+, «Переменка 
№3» 6+

15:00 Х/ф «До первой крови» 
12+, м/ф «Дядя Степа» 0+, 
«Веселая карусель» 6+, 
«Шкатулка с секретом» 0+

17:00 М/ф «Архангельские 
новеллы» 6+, м/ф «Сло-
ненок заболел» 0+, «С 
бору по сосенке» 6+, 
«Лимпопо» 0+, «Лечение 
Василия» 6+

18:00 Х/ф «Живая радуга» 0+
19:30 М/ф «Хочу бодаться!» 

0+, «Снегирь» 0+, «Жу-
жу-жу» 0+

ТВ-СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:30 «Время 

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 «На ночь глядя» 16+

02:30, 03:05  Х/ф «Один 
дома» 12+

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

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

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 Т/с «Бумеранг» 12+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

12:00 «Суд присяжных» 16+

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

встречи» 16+

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

19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

20:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

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

камер» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:35 М/с «Фиксики» 0+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

12:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

18:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 М/ф «Координаты «Скай-
фолл» 16+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+

01:30 Х/ф «Случайный муж» 
16+

03:15 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 

6+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости

06:35 «Правила жизни»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натура-

листа
08:05, 21:50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10 Игра в бисер
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 20:05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля»

14:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

15:10, 01:35 Музыка
16:30 Пряничный домик
16:55 Линия жизни
17:50 Д/ф «Томас Кук»
19:00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:10 «Энигма. Андрис Нел-

сонс»
23:25 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

00:00 Черные дыры
02:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Интерны» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Физрук» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Безумный Макс» (Mad 
Max) (18+)

02:50 «ТНТ-Club» 16+

02:55 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

14:00 Х/ф «Армагеддон» 16+

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

17:00, 21:40, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Гравитация» 16+

00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 01:30 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 17:30, 02:30 «Реша-
ла» 16+

10:45 Т/с «Чужой район» 16+

12:30 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 12+

14:30, 19:30 Т/с «Паук» 16+

21:30 Х/ф «Одержимость»
23:30 Т/с «Ответный удар 2»

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Орел и решка 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Хулиганы 16+

23:00 Т/с «Любимцы» 16+

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

01:40, 03:50 Пятница NEWS 
16+

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

08:30 Х/ф «Евдокия» 0+

10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» 12+

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

22:30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

23:05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

00:35 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+

01:25 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+

02:20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

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

00:00 Известия
05:10, 09:25, 13:25, 02:30 

Т/с «СОБР» 16+

16:45 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Пять невест» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 08:35, 10:40, 13:45, 
16:20 Новости

07:05, 10:45, 13:50, 23:10 
Все на Матч!

08:40, 11:15, 14:20 Футбол 0+

13:15 Д/с «Звезды футбола» 
12+

16:25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

16:55 Хоккей 0+

19:25 Гандбол 0+

21:15 Баскетбол 0+

23:35 Теннис 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» 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 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

0+

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

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

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

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

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

09:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» / «Песнопе-
ния для души» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Необходи-
мость покаяния» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 15:00, 16:50, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

тия» 16+

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

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

11:00, 13:30, 03:00 «Парла-
ментское время» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 21:30 Новости
14:30 Д/ф «Язь против еды. 

Черногория» 12+

15:05 Х/ф «Город без солн-
ца» 16+

16:55 Х/ф «Игра» 16+

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

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

23:00 «Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

23:30 Х/ф «Лес призраков» 16+

01:00 «Ночь в филармонии» 0+

01:50 «Город на карте» 16+

02:05 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 Т/с «Мамочки» 
16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:25 Т/с «Адмиралъ» 
16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 03:15 Документальный 
фильм 12+

16:00 Д/ф «Я прошла» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

17:45 Т/с «Нильс» 0+

18:10 Мультфильмы 0+

18:30 «Зебра полосатая» 0+

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

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00, 00:10 Т/с «Крах инже-
нера Гарина» 0+

00:55 «Автомобиль» 12+

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

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

Pай для шимпанзе 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

14:00, 19:00 Умилительные 
щенки 6+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Цветочный блюз 12+

08:30 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55, 10:30, 19:25 Зеленый 
уголок 12+

09:05 Беспокойное хозяйство 
12+

09:35 История одной куль-
туры 12+

10:00 Придворный дизайн 12+

10:35 Дизайн своими руками 
12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 20:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

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

13:55 Дачная энциклопедия 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

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

15:45 Профпригодность 12+

16:15 Быстрые рецепты 12+

16:30 Сады мира 12+

18:25 заСАДа 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Полное лукошко 12+

20:05 Частный сектор 12+

20:45 Здоровый сад 12+

21:00 Народные умельцы 12+

21:30, 04:00 Забытые ре-
месла 12+

21:45, 04:15 Дом вдали от 
дома 12+

22:30, 05:00 Как поживае-
те? 12+

23:25, 05:55 Я - фермер 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Дачные радости 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Школа дизайна 12+

01:55 Инспекция Холмса (Се-
зон 4) 12+

02:50 Вершки-корешки 12+

03:05 Искатели приключе-
ний 12+

03:35 Проект мечты №147 р 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Рыбалка в департаменте 

Юра 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Универсальная собака 
16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:35, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 Оружейные дома мира 
16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

15:40 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Хватка Хищника 16+

19:30 Нож-помощник 16+

19:45 Ловля форели в пруду 

Сан Убер 12+

20:10 Популярная охота 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

20:40 Рыболов-эксперт 12+

21:05 Охота по-американски 
16+

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

21:55, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

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

22:20, 04:55 Трофейные 
лани 16+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 На рыбалку с 
охотой 12+

23:45 Советы бывалых 12+

00:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

01:00 Благородные олени 16+

01:25 За хищником со спин-
нингом 12+

01:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 С поплавком на тече-
нии 12+

03:15 Стрелковый спорт 16+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Простые рецепты 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 Пище-
вая фабрика 6+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Горная бригада 16+

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

11:00 Инженерные просчеты 
12+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 16+

19:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Эд Стаффорд 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики (18+)
02:55 Голые и напуганные 

XL 16+

05:30 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

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

10:00 «Давай разведемся!» 16+

12:00 «Тест на отцовство» 16+

14:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15:05, 21:00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

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

23:00 Т/с «Проводница» 16+

00:30 Т/с «Две судьбы. Голу-
бая кровь» 16+

03:30 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

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

«Судья 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05, 00:00 
Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

17:10  Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

18:40 Д/с «История военной 
разведки» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

03:00 Х/ф «Пятнадцатая вес-
на» 12+

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

доктор» 16+

08:15 Х/ф «Женщина, которая 
поет»

09:40 Х/ф «Нейлон 100%» 12+

11:30  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

13:10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» 12+

14:35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

20:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

01:20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

02:45 Х/ф «Поворот» 16+

04:30 Х/ф «Двое и одна» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Большой куш» 16+

10:15 Х/ф «Вне времени» 16+

12:30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 16+

14:45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

17:15 Х/ф «Дворецкий» 16+

19:50 Х/ф «Рыцарь кубков» 16+

22:10  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

00:25 Х/ф «Господин Никто» 
16+

03:05 Х/ф «На краю» 16+

04:40 Х/ф «Холод в июле» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 00:25, 04:20 Х/ф 

«Неуловимые» 16+

10:10 Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну» 12+

11:50 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

14:00 Х/ф «Дюба-Дюба» 16+

16:40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

18:20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+

20:20 Х/ф «Ковчег» 12+

22:20 Х/ф «Первый после 
бога» 16+

02:05 Х/ф «Влюбить и обе-
звредить» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Погнали» 16+

00:45 Х/ф «Тайна одной скрип-
ки» 12+

01:45 «Городские легенды. 
Новгород. Голуби Софий-
ского собора» 12+

02:30 «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инк-
визиция» 12+

03:30 «Городские легенды. 
Псков. Духи Гремячей 
башни» 12+

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

внук» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 12+, м/ф «Ко-
раблик» 0+, «Как Маша 
поссорилась с подушкой» 

0+, «Пластилиновый ежик» 

0+, «Гномы и горный ко-
роль» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Птицы над 
городом» 6+, м/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Ночной 
цветок»  0+, «Весенние 
мелодии» 0+, «Курица на 
улице» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман 
и попугай» 0+, м/ф «По-
чта» 6+, «Мы с Джеком» 6+, 
«На лесной эстраде» 12+, 
«Рождественская фанта-
зия» 12+

15:00 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 0+

17:00 М/ф «Серая шейка» 6+, 
м/ф «Охотничье ружье» 

6+, «Наргис» 6+, «Сказка о 
глупом мышонке» 0+

18:00 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» 12+, М/ф «Пес 
и кот» 6+

19:30 М/ф «Зайчонок и муха» 

0+, «Воинственные бо-
бры» 6+, «Веселая кару-
сель» 6+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «До свидания, 
овраг»  6+, «Маленький 
Шего» 6+, «Детский аль-
бом» 0+, «Горе не беда» 6+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ►ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Алексей Иванович, 
вы не впервые принима-
ете участие в процедуре 
формирования бюджета 
Свердловской области. 
Расскажите, какие резуль-
таты своей деятельности 
в работе согласительных 
комиссий считаете наибо-
лее важными? 

– Год назад я вошел в со-
став депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, и практи-
чески сразу же – в комитет 
областного парламента по 
бюджету, финансам и нало-
гам. Главная цель моей ра-
боты – создание комфорт-
ных условий жизни, реше-
ние системных и личных 
вопросов, волнующих граж-
дан нашего округа. Реализа-
ция большинства проектов 
невозможна без участия об-
ластного бюджета. Именно 
поэтому на каждом обсуж-
дении я активно защищаю 
интересы нашей террито-
рии. За год работы в Зако-
нодательном Собрании нам 
удалось привлечь поряд-
ка 300 млн рублей в изби-
рательный округ, который 
включает Первоуральск, 
Бисерть и Староуткинск.  
Сейчас работа продолжа-
ется, в данный момент над 
бюджетом 2018 года. И это 
основа тех изменений в хо-
зяйственной деятельности 
Первоуральска, которые ви-
дят горожане.

– Чего конкретно уда-
лось добиться для нашего 
городского округа?

– Во главе угла для Пер-
воуральска стоял ремонт 
дорог. На эти цели по ре-
зультатам работы согласи-
тельных комиссий город-
ской округ получил из об-
лбюджета более 87 мил-
лионов рублей на ремонт 
Московского тракта, 14 
миллионов – на ремонт ул. 
Индустриальная, около 20 
миллионов – ул. Ленина и 
пр.Ильича. Однако хоро-
шие дороги – это далеко 
не все. Например, 25 мил-
лионов из областной каз-
ны направлены на ремонт 
Новоуткинской ГТС, 10,5 
миллиона – на комплексное 
благоустройство дворов, 
6,5 миллиона – на обору-
дование спортплощадки в 
школе №2, более 5 милли-
онов – на реконструкцию 
набережной Нижнего пру-
да. Кроме того, из облбюд-
жета были привлечены до-
полнительные средства на 
строительство ФОКа в Би-
лимбае. В 2017 году на эти 
цели выделено 3,7 милли-

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
В Свердловской области продолжается формирование бюджета на 2018 
год. Одним из участников процедуры является депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексей Дронов. Сегодня Алексей Ива-
нович рассказывает, какие интересы нашего округа удается защитить на 
областном уровне.

она рублей в дополнение к 
1,6 миллиона из местного 
бюджета.

Надо понимать, что это 
только часть средств об-
ластного бюджета, направ-
ленная в округ. Эта часть 
на финансирование доли 
города. Основное финан-
сирование осуществляет-
ся в рамках госпрограмм. 
Первоуральск участвует и 
проходит отбор в большин-
стве из них. Это результат 
совместной работы прави-
тельства области, админи-
страции города и депутатов 
всех уровней.

– Какие трансферты 
из областного бюджета в 
округ планируются в 2018 
году?  

– При работе над бюд-
жетом мы стараемся учесть 
пожелания и мнения жите-
лей.  Конечно, мы продол-
жим капремонт дорог: от 
центральной проходной 
ПНТЗ до остановки «Ры-
нок», от площади Победы 
до кинотеатра «Восход», 
улиц Вайнера и  Береговая, 
ремонт улиц в сельских тер-
риториях. А также заклады-
ваем средства на заверше-
ние строительства Билим-
баевского ФОКа, заверше-
ние реконструкции площа-
ди Победы и набережной 
Нижнего пруда, займемся 
комплексным благоустрой-
ством дворов. Кроме того, 
необходимо решать вопрос 
с восстановлением всех об-
ратных трубопроводов и 
многолетнюю проблему по 
газификации Новоуткинска 
и части Билимбая. 

На доработку отправле-
ны еще две заявки: на стро-
ительство школы и проек-
тирование ледовой арены 
для хоккея с мячом. Наде-
юсь, финансирование этих 
объектов также начнется в 
2018 году.

Отмечу также, что для 
Бисертского и Староут-
кинского округов удалось 
согласовать выделение 
средств на ремонт школ, 
дорог, окончание ремон-
та плотины и ликвидацию 
мазутохранилища. В стадии 
принятия решения вопрос о 
строительстве очистных со-
оружений в п.Бисерть.

– По-вашему, об-
ласть поддержит Первоу-
ральск?

– Поддержку области 
мы ощущаем абсолютно 
на всех уровнях. И со сто-
роны высших органов ис-
полнительной власти, и со 
стороны специалистов. У 
нас сложились очень креп-
кие и, самое главное,  кон-
структивные отношения. 
И это – залог эффективной 
бюджетной политики. Счи-
таю, все согласительные 
комиссии прошли успешно. 
Теперь идет балансировка 
бюджета. Задача органов 
местной исполнительной 
власти – обеспечить сво-
евременное, правильное и 
эффективное расходование 
средств.

– Насколько нам из-
вестно, часть инициатив, 
внесенных в областной 
бюджет, родились в ре-
зультате ваших депутат-
ских приемов? 

Идея «Большого этнографического диктан-
та»  – привлечь внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в гармо-
низации межэтнических отношений. Кроме 
того, он позволит оценить уровень этногра-
фической грамотности населения, знания о 
народах, проживающих в России. Организа-
торами «Большого этнографического диктан-
та» выступают Федеральное агентство по де-
лам национальностей и министерство нацио-
нальной политики Удмуртской Республики.

В прошлом году акция была организова-
на впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 
площадках России от Владивостока до Кали-
нинграда, а также Турции и Швейцарии ста-
ли его участниками. Было получено боль-
шое количество положительных откликов, а 
поэтому Большой этнографический диктант 
решили сделать постоянным. Одобрил дан-
ную инициативу и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. По его словам, 
такая акция особенно важна для нашего реги-
она, в котором проживают представители 160 
народов, действуют более 600 религиозных 
организаций. Так что нынче в Свердловской 
области этнографический диктант займет 16 
площадок, одной из которых как раз и станет 
школа №10.

– Принять очередную образовательную 
акцию нам предложили в управлении обра-
зования, так как у нас уже есть опыт прове-
дения подобных мероприятий. Наша школа 
является постоянной площадкой «Тотально-
го диктанта», у нас же проходил конкурс чте-
цов «Откройрот», – рассказывает координа-
тор «Большого этнографического диктанта» 
в Первоуральске Олеся Ярина. – Конечно же, 
мы согласились. Идею с готовностью поддер-
жал и попечительский совет нашей школы. 

В Первоуральске, как и во всей стране, 
диктант пройдет 3 ноября, накануне Дня на-
родного единства. Участником акции может 
стать любой желающий, владеющий русским 
языком, старше 15 лет. 

– Так как у нас «Этнографический дик-
тант» пройдет впервые, большого наплыва 
желающих мы не ожидаем. Массовость такие 
мероприятия набирают ко второму или треть-
ему разу. Рассчитываем примерно на 50 чело-
век, – прогнозирует Олеся Ярина.

Что же будет представлять собой «Этно-
графический диктант»?

– Мы еще не получили всех методиче-
ских указаний от организаторов, – продол-
жает местный координатор акции. – Однако 
известно, что это не будет диктант в прямом 
смысле, скорее, тест. Каждый участник полу-
чит одинаковые по уровню сложности зада-
ния, состоящие из 30 вопросов. И ответить на 
них нужно будет за определенное количество 
времени. Как и у «Тотального диктанта», у 
«Этнографического» будет ведущий, и это 
тоже медийное лицо. Правда, в чем будет со-
стоять его роль, пока сказать затрудняюсь. Но 
кого на нее пригласить, мы уже обдумываем.

Для тех, кто по каким-либо причинам не 
сможет проверить свои знания на площадках, 
на сайте «Большого этнографического дик-
танта»: www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование. Результаты диктанта, 
правильные ответы на задания и разбор ти-
пичных ошибок будут опубликованы там же 
12 декабря. 

По результатам всероссийской провер-
ки знаний, в регионах будут сформулирова-
ны рекомендации по внесению изменений в 
учебные программы по этнографии.

Наталия Конькова

– Да, действительно. Я 
как депутат веду приемы 
граждан по личным вопро-
сам. И несколько из них 
касались тем, решение ко-
торых удалось запланиро-
вать в бюджет 2018, а имен-
но: восстановление систе-
мы обратных трубопрово-
дов горячего водоснабже-
ния, газификация поселков 
Билимбай и Новоуткинск, 
благоустройство городской 
среды и ремонт дорог.

Очевидно, что для каж-
дого избирателя важно ре-
шение непосредственно его 
проблемы. И я считаю од-
ним из своих достижений, 
что большинство из них – 
порядка 80% – удается ре-
шить, будь то системные 
или частные вопросы. 

– А каков механизм ре-
шения проблем перво- 
уральцев?

–  Официально мои-
ми помощниками являют-
ся действующие сотрудни-
ки администрации. Также 
на приемах присутствуют 
специалисты разных сфер 
городского хозяйства. Это 
позволяет не тратить время 
на переадресацию обраще-
ний. Непосредственно на 
приеме мы обсуждаем во-
просы, с которыми прихо-
дят жители. Как правило, 
это вопросы благоустрой-
ства, ЖКХ, земельных и 
имущественных отноше-
ний, социальной поддерж-
ки. Кому-то нужна консуль-
тация, кому-то – схема при-
нятия решения. И именно 
взаимодействие работников 
администрации городского 
округа – это залог того ре-
зультата, который заявитель 
ждет по итогу обращения.

– Год назад вы сами 
были представителем ис-
полнительной власти. 
Как оцениваете работу 
нынешних своих преем-
ников? Удалось ли сохра-
нить темп развития го-
рода?

– Оценю работу не как 
депутат и не как бывший 
работник администрации, 
а как житель. Передвигаясь 
по Первоуральску пешком 
или на транспорте, я вижу 
те изменения, которые про-
исходят в самых различных 
сферах. И я оцениваю эту 
работу позитивно. Другое 
дело, что чем выше ты ста-
вишь планку, тем больше-
го результата добиваешься. 
Поэтому почивать на лав-
рах не рекомендую никому. 
Нужно ставить амбициоз-
ные цели и достигать их.

Юрий Матвеев

Сперва тотальный, 
теперь – 
этнографический
Как известно, Первоуральск на-
писал уже несколько «Тотальных 
диктантов». А сейчас возьмется за 
этнографический! Наш город присо-
единяется и к этой всероссийской 
 акции. Площадкой для нее станет 
школа №10, уже зарекомендовав-
шая себя как местный первопрохо-
дец в подобных начинаниях.
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►БЕЗОПАСНОСТЬ

►ЭХО СОБЫТИЯ

СПАСАТЕЛИ – ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Первоклассники школы №40 с удовольствием примерили облачение спасателей. Костюм водолаза им, конеч-
но, не по росту, а вот спасательный круг и жилет – вполне. А сами спасатели попробовали себя в роли учите-
лей. 

Учитель начальных классов школы №40 Ирина Махнутина: 
– На следующий день после знакомства со спасателями мы за-
крепили знания: ребята рисовали картинки на тему правил без-
опасности, к примеру, какие средства спасения знают. Задание 

вызвало неподдельный интерес. Организуем выставку работ. Знаю, что дети 
о своей поездке с удовольствием рассказали дома родителям. И для них 
провели ликбез, представляете?!   

Вес аптечки –
5 килограммов 

Этот обмен состоялся 
неделю назад, 13 октября, 
на базе Первоуральской го-
родской службы спасения, 
бывшей лодочной станции.  
Здесь прошел Урок безопас-
ности, провести который 
попросили родители 1А. И 
несколько учеников приеха-
ли вместе с мамами. Прак-
тическое занятие началось  с 
небольшой экскурсии прямо 
на пирсе. Ребятам показа-
ли  специализированный 
автомобиль, где хранится 
аптечка. И весит она, меж-
ду прочим, 5 килограммов! 
Как пояснил спасатель Ев-
гений Авдашкин, тут есть 
медикаменты для оказания 
первой медицинской помо-
щи при ожогах, утоплении. 
А еще воротник «Шанс», 
который жизненно необхо-
дим при ДТП. Впечатлили и 
тяжеленные гидравлические 
ножницы. 

Более того, ребятам дали 
возможность полежать в но-
силках. А после пригласили 
в класс, в который временно 
превратился кабинет заме-
стителя ПГСС Андрея Во-
ропаева. Андрей Иванович 
же и провел занятие, напом-
нив правила безопасности в 
воде и на льду. Это нелишне 
напомнить детям, ведь они 
живут в сельской местно-
сти, богатой на водоемы, и 
Чусовая рядом.  Андрей Во-

ропаев показал спасатель-
ные средства и пояснил, как 
правильно их использовать. 
Маленькие почемучки зада-
вали вопросы. А то и под-
сказывали.

– А я знаю, почему жи-
лет не тонет! Он там с воз-
духом!

Увы! Спасжилет держит-
ся на воде по другой при-
чине. Он с начинкой, как 
правило, из пробки, потому 
и спасает. Первоклассники 
под руководством спасате-
ля сами «нырнули» и в жи-
лет, и в спасательный круг. 
Затем им показали мульт-
фильм, напоминающий о 
том, как опасно гулять по 
неокрепшему льду, да еще в 
одиночку.

Звонить по 
номеру «112»

А завершилось занятие 
тем, что всем раздали па-
мятки. 

– Ой, мне понравилось, и 
катер посмотрел, и на спаса-
телей, – сказал Семен Щет-
ков, он любит с мамой хо-
дить на речку рыбачить. – Я 

знаю, что нельзя кататься на 
льду, если он не замерз. И 
номер спасателей – 112. 

Полина Бурылова тоже 
любит плавать, как и Семен, 
и для безопасности – в на-
дувном круге либо с нару-
кавниками. А как ей такой 

урок?
– Спасатели – хорошие 

люди, – задумавшись на се-
кунду, улыбнулась Поля. 

Под впечатлением оста-
лись и взрослые. Мама Ан-
дрея Цивилева, Елена Алек-
сандровна, считает подоб-

Напомним, в Первоуральске помимо бытовой техники и 
сувениров разыгрывались 6 машин LADA GRANTA и 2 две 
однокомнатные квартиры. Но если два из шести билетиков, 
где под защитным слоем таилось заветное слово «автомо-
биль», так никто и не вытянул, то с квартирами попадание 
оказалось стопроцентным – две из двух! Счастливая рука 
оказалась у Разии Мансуршоевой, заместителя главного бух-
галтера завода электросварочного оборудования «Искра», и 
Фаягель Гатиной, которая всю жизнь работала санитаркой 
в больнице. Сегодня «Вечерка» решила вновь пообщаться с 
победительницами: узнать, изменилась ли их жизнь после 
выигрыша, оправдались ли связанные с ним ожидания?

Обеим женщинам достались «однушки» на четвертом эта-
же новостройки в жилом комплексе «Чусовской», которая 
была сдана в торжественной обстановке неделю назад (об 
этом «Вечерка» рассказывала в прошлом номере). Правда, к 
новоселью владелицы еще только готовятся – в данный мо-
мент завершается процесс оформления на недвижимость 
необходимых документов. Но с новым жильем, по крайней 
мере в первом приближении, и Разия Салиховна, и Фаягель 
Габдулхаевна уже «познакомились».

– Неделю назад позвонили, сказали: приезжайте вашу 
квартиру смотреть. Старший сын Тимур с женой Наташей, 
они со мной на получении сертификата были, привезли и 

ПРИЗЕРЫ «УРАЛЬСКИХ САМОЦВЕТОВ» 
ВОТ-ВОТ ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ
Первоуральцы до сих пор вспоминают грандиозный розыгрыш подарков, который состоялся 10 сентября и стал 
финальным аккордом народного фестиваля «Уральские самоцветы». Кто-то до сих пор удивляется: «Неужели 
такое бывает?» А счастливчики, «сорвавшие банк», уже в полной мере ощутили реальность происходящего. 

стеклен. Единственный минус – в коридоре розетки низко 
сделаны: шкаф не поставишь. А так все идеально!

Кто будет жить в идеальной квартире, ее владелица пока 
наверняка сказать не может: у Фаягель Габдулхаевны – боль-
шая семья, трое детей и пятеро внуков.

– Думаем еще. Может быть, кто-то из них переедет, а, мо-
жет быть, и сама соберусь, – размышляет победительница.

Положительные эмоции экскурсия в новый дом вызвала и 
у Разии Мансуршоевой:

– Меня радует уже сам факт получения квартиры. Я когда 
и на розыгрыш шла, думала: «А почему нам квартиру не вы-
играть?!» И в ожиданиях не обманулась. Строители даже о 
наших вкусах как будто знали – отделка в пастельных тонах, 
помещения светлые. И район мне очень нравится: спокой-
ный, без суеты. Побольше бы таких домов. Школу бы еще 
рядом построили. Будет? Замечательно!

Кстати, школой Разия Салиховна интересуется не просто 
так. Мансуршоевы решили: новоселами станут сын Ильдар  
и его семья, где подрастает 5-летняя Эвелина. Сейчас они 
живут на съемной квартире. У Мансуршоевых-старших же 
жилье есть, буквально на днях они переехали в заново от-
строенный родительский дом в Новоуткинске. Так что еще 
чуть-чуть – и можно будет праздновать двойное новоселье.

Юрий Матвеев

ные занятия очень полезны-
ми. Побывав на базе спаса-
телей, можно быть уверен-
ными, что тебе придут на 
помощь в трудную минуту 
и спасут. 

Учитель начальных клас-
сов Ирина Махнутина высо-
ко оценила педагогический 
талант спасателей. Андрей 
Иванович умеет четко и ин-
тересно объяснить, идет на 
диалог с детьми. Так что 
Урок удался.

– Такое практическое 
занятие служит закрепле-
нием материала, который 
дети изучают на культуре 

основ жизнедеятельности. 
Вдобавок впереди зима и 
соблазн прогуляться по за-
стывшей Чусовой, от чего 
мы всегда предостерега-
ем, потому что течение у 
реки быстрое, и лед порой 
трескается.  А если в этот 
момент ребенок будет на 
льду, то может и беда слу-
читься, – пояснила Ирина 
Олеговна.

Добавим, что экскурсия 
к спасателям для учеников 
Ирины Махнутиной вообще 
стала первой поездкой в го-
род классом. 

Наталья Подбуртная

сюда. Очень понравилось! – делится Фаягель Гатина. – Осо-
бенно хорошо, что квартира уже с отделкой. Что ванная 
большая – стиральная машина точно войдет. Что балкон за-

Памятный момент вручения сертификата на квартиру 
Фаягель Гатиной
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С сентября 2016 года 
МАДОУ «Детский сад №9» 
является одной из феде-
ральных инновационных 
площадок по апробации и 
внедрению комплексной 
программы «Вдохновение» 
под редакцией Ирины Федо-
совой, руководителя Центра 
прогнозирования и проек-
тирования образовательных 
систем Федерального ин-
ститута развития образова-
ния. Во внедрении участву-
ют несколько групп четырех 
детских садов объединения, 
а именно №№9, 13, 14 и 28. 
Ежеквартально для всех пе-
дагогов объединения прохо-
дит коучинг. Это площадка 
по обмену опытом внедре-
ния новой программы, где 
делятся авторскими методи-
ками, пособиями, разрабо-
танными в рамках знаком-

УЧИМСЯ С «ВДОХНОВЕНИЕМ»!
На прошлой неделе воспитатели объединения МАДОУ «Детский сад №9» делились своим опытом по внедре-
нию федеральной программы «Вдохновение». Детская типография, экспериментальный центр «Физика в буты-
лочках», создание Детского совета – вот только несколько инноваций педагогов. 

►НОВАТОРСТВО

ства с программой «Вдохно-
вение». Подобные практику-
мы, без сомнения, вдохнов-
ляют воспитателей.

Очередной такой коучинг 
и прошел 12 октября. Его 
тема – «Моделирование раз-
вивающей предметно-про-
странственной среды в рам-
ках реализации программы 
«Вдохновение». Изменение 
предметно-пространствен-
ной среды в группах проис-
ходило с включением ини-
циативы всех участников об-
разовательных отношений. 
В апреле этого года прошел 
конкурс проектов на лучшее 
оформление группы. Дети и 
педагоги, семьи представля-
ли и защищали свои проек-
ты, согласовывали измене-
ния предметно-простран-
ственной среды группы в со-
ответствии с программой. 

Родители, принявшие 
участие в конкурсе, не толь-
ко близко познакомились 
с самой программой, но и 
даже изучали возрастные 
особенности детей, сани-
тарные правила и нормы, 
принципы построения раз-
вивающей предметно-про-
странственной среды в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образо-
вания, потребности и инте-
ресы детей группы.

Яна Хасанова, воспи-
татель детского сада №13, 
презентовала изменения, 
внесенные в среду старшей 
группы. Что интересно, этот 
проект был создан группой 
родителей совместно с пе-
дагогом. Ольга Савельева, 
старший воспитатель дет-
ского сада №9, представила 
обновленную группу для де-

тей в возрасте четырех-пяти 
лет: проект создали и защи-
тили воспитатель с детьми 
этой группы.

Педагоги детского сада 
№28 показали центр разви-
тия речи, который пополни-
ли пособием «Детская типо-
графия».

Еще одним направлени-
ем, которому было уделе-
но время на коучинге, стало 
педагогическое наблюде-
ние. В наше время одним 
из требований, предъявляе-
мых педагогу, стало умение 
владеть инструментарием 
для проведения развиваю-
щего оценивания, умение 
организовать наблюдение 
за ребенком, в том числе и 
для своевременного внесе-
ния изменений в предмет-
но-пространственную среду 
группы. Авторами програм-

мы «Вдохновение» разрабо-
таны карты наблюдений за 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста. Технологию 
«Педагогическое наблю-
дение», работу с картами 
представила Татьяна Вор-
сина, старший воспитатель 
детского сада №14.

Развитие социально-ком-
муникативной сферы, под-
держка интересов и потреб-
ностей ребенка является 
важной задачей в современ-
ном обществе. Организацию 
Детского совета как формы, 
способствующей выявлению 
интересов воспитанников и 
развитию детской инициа-
тивы, представила педагог 
детского сада №13 Татьяна 
Зиянгулова, к слову, побе-
дитель городского конкур-
са «Воспитатель года-2017». 
Акцент был сделан на изме-

нение пространства группы, 
организацию работы в цен-
трах в соответствии с зада-
чами реализуемого проекта 
и познавательной инициа-
тивой ребенка, выявленной 
в ходе проведения Детского 
совета.

Вопросов у педагогов 
возникло много, также мно-
го было получено и ответов. 
Выявились перспективы для 
последующих встреч, рабо-
та по внедрению программы 
«Вдохновение» продолжает-
ся с вдохновением!

Следующий коучинг 
пройдет в конце ноября, и в 
очередном выпуске «Педсо-
вета» обязательно предста-
вим наработки наших вос-
питателей. 

Наталья Бетева, 
заместитель директора  

МАДОУ «Детский сад №9». 
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►ДАРИМ ПРАЗДНИК

Отметим, что школы Пер-
воуральска не первый год 
сотрудничают с Открытым 
молодежным университе-
том, который предлагает 
различные формы внеу-
рочной деятельности. В их 
числе и школа №1.  В мар-
те прошлого года первой 
было вручено свидетельство 
о присвоении статуса экс-
пертной площадки сетевой 
программы «Мир моих ин-
тересов» по реализации об-
разовательной программы с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техноло-
гий. Куратором этой про-
граммы стала учитель на-
чальных классов Елена Вла-
димировна Дудорова.  Про-
ект получил положительные 
отклики как родителей, так 
и детей. В программе удачно 
сочетаются взаимодействие 
школы с семьей, творчество 
и развитие, эмоциональное 
благополучие детей и взрос-
лых.  Эта методика  развива-
ет познавательный интерес 
учащихся через создание 
информационно-образова-
тельной среды, предполага-
ющей практико-ориентиро-
ванный подход.

Оценив успешность со-
трудничества, Открытый 
университет предложил 
школе №1 открыть науч-
ный клуб «Фабрика миров». 
И первоуральцы охотно от-

Посиделки  
у самовара 
В детском саду №8 есть замеча-
тельная традиция – проводить 
праздники для старшего поколения. 
Прошедший сентябрь не стал ис-
ключением. 

В нашем детском саду №8 педагоги всех 
групп провели ряд различных мероприятий, по-
священных Международному дню пожилого 
человека:  выставка детских рисунков на тему 
«Мои любимые бабушка и дедушка», выстав-
ка рукоделий «Золотые руки», фотогалерея «От 
поколения к поколению», тематические беседы 
«Бабушек и дедушек поздравить мы спешим». 
Эти мероприятия нацелены  на воспитание до-
школьников в духе национального возрождения, 
укрепления значимости семейного воспитания, 
духовно-нравственных устоев. 

И самым ярким мероприятием стали  поси-
делки «У самовара», призванные отдать дань 
уважения и благодарности старшему поколе-
нию за их мудрость, активную жизненную пози-
цию, терпение и выдержку, выразить им слова 
признательности. В уютном зале, украшенном 
в русском народном стиле, собрались не толь-
ко любимые бабушки с внуками, но и ветераны 
детского сада. Сотрудники детского сада поста-
рались создать теплую, домашнюю обстановку: 
на столах пыхтели самовары, дымились чудные 
ватрушки с картошкой, сладкие пирожки, приго-
товленные умелыми руками поваров.

Гостем вечера был директор Народного дома 
ЦКС Сергей Саблин, а ведущей  – музыкаль-
ный руководитель детского сада Марина Соло-
губ, одетые в русские народные костюмы. Ве-
чер начался с конкурса частушек. Под задорную 
гармошку  и балалайку участницы конкурса не 
только пели искрометные частушки, но и при-
танцовывали в такт музыки. Наши гости пели 
застольные песни, наперебой заказывая Сергею 
Васильевичу сыграть «Подмосковные вечера», 
«Одинокая гармонь», «Ой, цветет калина» и 
другие хиты.

Во время чаепития внуки  организовали для  
своих дорогих бабушек оркестр, ловко играя за-
дорные, веселые мелодии на народных инстру-
ментах. А затем пригласили гостей на общий 
перепляс. И наши гости, пусть ненадолго, но 
вернулись в детство, на глазах многих из них 
появились слезы радости и счастья.

А после посиделок мы провели концерт «Ря-
биновые бусы», посвященный Дню пожилого 
человека. Его артистами стали воспитанники и 
педагоги детского сада. 

В толковом словаре написано: «пожилой – на-
чинающий стареть», только начинающий. Поэ-
тому живите, дорогие наши, под девизом «Лет 
до ста расти вам без старости». Здоровья вам, 
благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, 
живите долго! Ведь вы – наши радости и побе-
ды!

Последние годы «Школа 
безопасности» проводится в 
осенний период совместно с 
соревнованиями «Осенний 
марафон» – открытым Пер-
венством учащихся город-
ского округа Первоуральск 
по спортивному туризму. 
Оба вида соревнований на-
правлены на совершенство-
вание практических навыков 
и умений человека в чрезвы-
чайных ситуациях. В этом 
году «Школа безопасности» 
проходила в восьмой раз, а 
«Осенний марафон» – уже 
в десятый! В рамках «ШБ» 
проводили спасательные ра-
боты в зоне заражения, на 
воде. Также спортивный ту-
ризм, а именно выживание в 
лесу. Была запланирована и 
комбинированная пожарная 
эстафета, но ее решили пере-
нести в целях безопасности.

►НОВАТОРСТВО
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►ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

«ГОРНЫЙ ЛОСЬ»  
ИДЕТ НА ОБЛАСТЬ
Заметным событием сентября стала «Школа безопасности» – так называ-
ются городские соревнования среди учащихся округа. Победителем  
в старшей возрастной группе стала команда ЦДТ «Горный лось».

Как подчеркнул глав-
ный судья соревнований 
Максим Фролов, начальник 
Первоуральской городской 
службы спасения,  цель 
всех испытаний – закре-
пить в деле знания, которые 
могут и пригодиться в жиз-
ни, и даже спасти жизнь.  
Вообще к этому практику-
му по ОБЖ у команд отно-
шение серьезное. Многие 
школы даже приезжали по-
тренироваться к спасателям 
на их базу, в том числе и 
ребята из новоалексеевской 
школы №16. 

Кто же лучше справился 
с поставленной задачей? Со-
стязание проводилось в трех 
возрастных категориях. Сре-
ди мальчиков и девочек пер-
вое место заняла школа №15, 
второе – «Новобранцы» 
школы  №6 и третье – лицей 

№21. У юношей и девушек 
первенствовал «Азимут» из 
пятой, за ним расположились 
лицей №21 и «Нырки» из 
новоуткинской школы №26. 
Среди юниоров и юниорок 
«золото» у команды «Горный 
лось», «серебро»  – у шко-
лы №32, «бронза» – у школы 
№1. Команда ЦДТ «Горный 
лось» секции спортивного 
туризма и спортивного ори-
ентирования к «золоту» по-
лучила и путевку на област-
ной этап «ШБ». Что побуди-
ло девчонок мобилизоваться 
до победного? Наверняка то, 
что секции в ноябре испол-
няется 15 лет, в честь чего 
весь год идет под девизом: 
«15 лет – 15 побед!»

– Скажу сразу, что наши 
парни были задействованы 
в школьных командах, и по-
этому пришлось выставить 

такой состав, где из шести 
человек – четыре девуш-
ки, – пояснила наставник 
команды Марина Сердюк. –  
Выиграть им помог, думаю, 
большой соревновательный 
опыт,  хорошая технико-так-
тическая подготовка по 
спортивному туризму, ори-
ентированию и водному ту-
ризму. Так, в соревнованиях 
участвовали чемпионы Пер-
венства УрФО по рафтингу 
2016 года, участники катего-
рийных сплавов по реке Ай. 

Как добавила Марина Ва-
сильевна, «Горный лось», 
победив на городских сорев-
нованиях, почивать на лав-
рах не собирается. Надо на-
учиться четко и правильно 
бросать спасательный круг и 
спасательное средство – ко-
нец Александрова.  

Наталья Подбуртная

ВПЕРЕДИ – БИТВА МИРОВ
Этот учебный год в школе №1 открылся с «Фабрики миров». Так назы-
вается детский научный клуб, открытый в рамках образовательной про-
граммы «Мир моих интересов», разработанной Открытым молодежным 
университетом Томска. Этот клуб – вообще первый опыт подобного пла-
на в Свердловской области. Вот так новатика!

кликнулись. В конце сентя-
бря состоялось первое зна-
комство с клубом. В ЦДТ 
развернулось настоящее 
представление, даже с уча-
стием дракона Хэлпика. По 
легенде, инопланетный ко-
рабль совершил аварийную 
посадку на Земле. И ребята 
могут помочь Хэлпику и его 
товарищам вернуться домой, 
обучаясь поступенчато в на-
учном клубе. Куратор про-
граммы, заметим, в тот день 

была уже не Еленой Влади-
мировной, а Новатикой. 

Праздник начался с при-
ветствий директора школы 
№1 Ольги Валентиновны 
Молчановой и представите-
ля Открытого молодежного 
университета Лидии Юрьев-
ны Зайцевой. Ведущая про-
граммы Озарина познакоми-
ла гостей праздника с про-
граммой работы научного 
клуба, а Новатика удивила 
всех занимательными науч-
ными опытами. Доказала 
опытным путем, почему не 
летают дирижабли. На гла-
зах у зрителей рождались 
«фараоновы змеи» и извер-
гался вулкан. Ребята отве-
чали на вопросы, насколько 
они хорошо знают окружа-
ющий мир, например, могут 
ли зевать крокодилы.  Сло-
вом, участники праздника 

получили яркие впечатле-
ния, памятные сувениры и 
возможность лично пооб-
щаться  и сделать фотогра-
фию на память с любимым 
героем Хелпиком.

А затем первые изобрета-
тели и исследователи при-
ступили к обучению в клубе 
«Фабрика миров». На ка-
ждом занятии ставятся раз-
личные научные опыты, по-
зволяющие наглядно позна-
комить с законами природы. 
Ни одна виртуальная реаль-
ность не заменит радости 
реального открытия! 

Программа «Мир моих 
интересов» рассчитана на 
ребят с первого по четвер-
тый класс. Юные исследо-
ватели познают мир вокруг 
себя с разных ракурсов: и 
глазами животных, и с помо-
щью героев с других планет, 
и со сверстниками в классе, 
и с родителями дома. Изу-
чая технологии, используя 
рисунки и модели, ребята 
воплощают свои идеи в ре-
альность, создавая частицу 
собственного мира.

Достижения и изобрете-
ния собираются в интерак-
тивном портфолио на порта-
ле. Итоговым мероприятием 
четырехлетнего цикла обу-
чения станет «Битва миров», 
где исследователи получат 
модель «Изобретателя» от 
реального ученого.

Наталья Подбуртная

Так проходят занятия в детском 
научном клубе. Опыты ставит 

Новатика, она же Елена 
Владимировна Дудорова

Детей всегда привлекают 
научные эксперименты, тем 

более, в начальной школе  

Наталья Шкапова, 
                                         воспитатель детского сада №8
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РЕГИОН

Сегодня публикуем по-
лезный квест для тех, кто 
хочет «подтянуть» свои зна-
ния. Его пункты – как по-
пасть в лагерь, чему и зачем 
учат, а также расписание за-
нятий.

Весенний 
распорядок

Очередной Лагерь ЕГЭ 
для учащихся 10-11 классов 
муниципальных школ горо-
да был открыт и в весенние 
каникулы этого года. «По-
гружение» в ЕГЭ – с учетом 
особенностей подготовки 
для 10 или 11 класса – про-
водилось по всем предметам 
по выбору в форме Едино-
го госэкзамена. То есть по 
обществознанию, истории, 
физике, химии, биологии, 
географии, информатике и 
ИКТ, литературе, иностран-
ным языкам (английский, 
немецкий и французский). 

Организаторами Лагеря 
ЕГЭ стали педагоги МАОУ 
СОШ №1 в тесном сотруд-
ничестве с представителя-
ми городских методических 
объединений (ГМО) и об-
разовательных организаций 
Первоуральска. Всего – 89 
человек. А участниками Ла-
геря стали 182 старшекласс-
ника. 

►ШПАРГАЛКА

ЛАГЕРЬ ЕГЭ.   
НОВЫЙ СЕЗОН: ПРИЕМ ОТКРЫТ!
Четвертый год в школе №1 реализуется программа «Знание. Выбор. ЕГЭ». За то время, что действует «лагерь 
ЕГЭ», он доказал свою успешность. В ноябре, во время осенних каникул, состоится очередная сессия лагеря. 
Запись уже открыта!
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Основные идеи программы «Знание. Выбор. ЕГЭ»:
1. Создание новой образовательной среды.
2. Широкомасшатабный охват и система подготовки к ГИА в образователь-
ных организациях с 5 по 11 классы.
3. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки учащихся к 
ГИА в сочетании с профориентационной работой. 
4. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшекласс-
ников «Знание. Выбор. ЕГЭ» на бюджетной основе с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
5. Организация сетевого взаимодействия и профессионального сотрудниче-
ства между образовательными организациями  города, области (в перспек-
тиве – РФ).

Какие документы 
требуются
В Лагерь записаться могут все же-
лающие – десяти- и одиннадца-
тиклассники.
 Для приобретения путевки необхо-
димы следующие документы (весь 
пакет – в файле):
1. Заявление на имя директора шко-
лы.
2. Согласие на обработку персональ-
ных данных.
3. Договор в двух экземплярах.
4. Свидетельство о рождении ребен-
ка и его копия. Если школьнику – 
14 лет, то паспорт и его копия, плюс 
свидетельство о рождении.
5. Паспорт родителя и его копия.
6. Справка с места работы родителя 
(только для тех, чьи  родители  ра-
ботают в  бюджетной сфере).
7. В случае расхождения фамилии 
родителя/опекуна и ребенка – до-
кумент, подтверждающий родство, и 
его копию.
8. Для льготников – справка о льго-
те. Категория льготы ребенка: ре-
бенок, оставшийся без попечения 
родителей; ребенок из многодетной 
семьи; ребенок  безработных роди-
телей (если на учете стоят оба роди-
теля); ребенок, получающий пенсию 
по случаю потери кормильца; ребе-
нок,  проживающий в малоимущей 
семье.
9. Справка из школы, подтверждаю-
щая факт обучения.
10. Справка о состоянии здоровья от 
школьного врача.
11. Квитанция об оплате обучения 
(если обучающийся в возрасте до 
18 лет). Обратите внимание, что пла-
тить следует только в СБЕРБАНКЕ и 
только за обучающихся в возрасте 
до 18 лет. Обучающимся, которым 
на момент работы Лагеря 18 лет и 
старше, оплачивать обучение не тре-
буется. 
Размер оплаты составляет:
98  руб.  30 коп. – для  детей, чьи 
родители являются государственны-
ми  или муниципальными  служа-
щими;
196  руб.  60 коп. – для всех осталь-
ных.
Если у семьи есть социальные льго-
ты, то путевка предоставляется бес-
платно.
Всю необходимую информацию по 
организации и проведению Лагеря 
ЕГЭ можно получить ежедневно с 
9.00 до 17.00 у муниципального ко-
ординатора Лагеря ЕГЭ Ольги Алек-
сеевны Забродиной, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СОШ  №1. Контактный 
телефон: 8 (3439) 24-89-05. 
Адрес электронной почты: 583101@
mail.ru, в теме письма указать «Ла-
герь ЕГЭ».
Консультации и прием документов 
осуществляются в кабинете №31  
(3 этаж) по понедельникам  и чет-
вергам с 18.00 до 20.00 часов. Ба-
хилы обязательны! Принимает до-
кументы начальник Лагеря Елена 
Викторовна Пермякова.

По какому распоряд-
ку жил Лагерь ЕГЭ этой 
весной? Его деятельность 
включала два направления 
– собственно подготовку к 
госэкзамену и  профориен-
тационую работу. Соответ-
ственно этому были органи-
зованы и мероприятия. Так, 
педагоги проводили интен-
сивы по предметам ЕГЭ, 
разбирали задания 1 и 2 ча-
сти в форме лекций, прак-
тик и консультаций. Также 
проходили  психологические 
тренинги, а при необходи-
мости – психолого-педагоги-
ческие консультации. Работа 
лагеря включала и социаль-
ные практики, в том числе 
встречи с представителями и 
студентами вузов Свердлов-
ской области, учреждений 
среднего профессионально-

го образования, людьми раз-
личных профессий. Далее, 
шли занятия в рамках проек-
та «Педагогический класс».  
К примеру, старшеклассни-
ки побывали на Дне студен-
та «Перезагрузка» в Перво-
уральском филиале РГППУ, 
на экскурсиях.

посчитали ее полезной для 
своего развития. Как показа-
ли отзывы, можно признать 
опыт данного сетевого вза-
имодействия и професси-
онального сотрудничества 
успешным. 

Таким образом, год от 
года расширяется деятель-
ность Лагеря ЕГЭ, в том 
числе в содержательном 
аспекте, привлекаются  ре-
сурсы новых организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность. Что 
важно, Лагерь становится 
традиционным ежегодным 
общегородским мероприя-
тием. 

Осенняя смена 
начнется  
6 ноября

Очередной городской ла-
герь для старшеклассников 
пройдет в осенние канику-
лы, с 6 по 11 ноября, также 
на базе МАОУ СОШ №1. 
«Погружение» в ЕГЭ будет 
вестись по тем же предме-
там, что и весной, и тоже 
по выбору. Нововведение 
осеннего сезона Лагеря ЕГЭ 
– проведение следующих 
занятий:

- профильная математика;
- подготовка к итоговому 

сочинению.

Режим дня ноябрьского Лагеря ЕГЭ-2017.
Пребывание детей – с 8.30 до 14.30

Режим дня ноябрьского Лагеря ЕГЭ -2017.

Пребывание детей – с 8.30 до 14.30 часов.

Элементы режима дня Время
Встреча с куратором 8.30-8.45

Завтрак 8.45-9.15
Занятия по подготовке 

к ЕГЭ
9.15-12.25

1 пара 9.15-10.45
2 пара 10.55-12.25

Обед 12.25-13.00
Психологические консультации 13.00-14.00

Подведение итогов дня с куратором 14.00-14.30

На 200 мест 
рассчитан 
лагерь ЕГЭ 

Словом, программа была 
насыщенной. И организа-
торам лагеря было важно 
знать мнение участников 
программы, насколько они 
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Результаты социологиче-
ских исследований пока-
зывают, что один наркоман 
может приобщить к нарко-
тикам от пяти до семи чело-
век. Если учесть, что значи-
тельную часть свободного 
времени несовершеннолет-
ние проводят в кругу своих 
друзей и знакомых – это и 
дворовые компании, и груп-
пы футбольных болельщи-
ков, и различные фан-клубы, 
то нет ничего удивительного 
в скорости распространения 
наркомании в подростковой 
среде. 

Дети говорят, что они ре-
шили употреблять наркоти-
ки, потому что они хотят:

• Избавиться от скуки.
• Чувствовать себя хорошо.
• Забыть свои проблемы и 

расслабиться.
• Удовлетворить свое лю-

бопытство.
• Рискнуть.
• Облегчить боль.
• Показать свою независи-

мость.
• Принадлежать к опреде-

ленной группе и выглядеть 
круто.

В зоне риска: 
типа «крутой»

Исследования показали, 
что молодежь порой упо-
требляет наркотики просто 
для того, чтобы чувствовать 
себя хорошо. Они ищут че-
го-то нового для того, что-
бы хорошо провести время. 
Узнали о некоем веществе, 
и им стало любопытно, как 
оно повлияет на их мышле-
ние и поведение. Многие из 

►РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЗАСТАВА – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЧЕМУ ДЕТИ УПОТРЕБЛЯЮТ 
НАРКОТИКИ
Наркомания в России остается острой социальной проблемой.  Этот запретный 
плод лишь дает иллюзию новых ощущений, взамен заставляя расплачиваться 
Настоящим и Будущим, не только своим, но и близких. 

них ошибочно считают, что 
могут безопасно попробо-
вать это средство от скуки и 
одиночества несколько раз, 
без зависимости и каких-ли-
бо последствий.

Некоторые дети начина-
ют и продолжают употре-
блять наркотики, потому что 
у них нет причин не делать 
этого. То есть у них нет хоб-
би, они не занимаются спор-
том, нет дальнейших целей 
в жизни и т.д., что ставит их 
под угрозу постоянного упо-
требления психоактивных 
веществ в будущем. Моло-
дые люди, которые заняты 
определенной деятельно-
стью, или у них есть Мечта 
и желания, которые требуют 
от них большой отдачи и хо-
роших оценок, ранних подъ-
емов, даже по выходным, и 
физического и психического 
здоровья, имеют значитель-
но меньше шансов попасть 
в беду, связанную с употре-
блением наркотиков.

Существует группа лю-
дей, которые говорят, что 
употребляют наркотики, по-
тому что их друзья делают 
это. Они просто хотят при-
соединиться к общей массе 
или «стать крутыми». Эти 
дети, скорее всего, будут ре-
агировать на предупрежде-
ния о вредном влиянии нар-
котиков на их организм, если 
любящие родители проявля-
ют интерес ко всем аспектам 
их жизни. У этих детей боль-
ше шансов быть успешными 
учениками и найти альтерна-
тивный способ весело про-
водить время, не поддаваясь 
соблазну употребления нар-
котиков.

Также часто дети, кото-
рые в той или иной степени 
страдают, употребляют нар-
котики, чтобы чувствовать 
себя лучше. Если у моло-
дого человека есть личные 
проблемы, то он зачастую 
прибегает к алкоголю или 
другим препаратам для вре-
менного облегчения или для 
того, чтобы просто сбежать 
от проблем. Одни подрост-
ки «ловят кайф», чтобы чув-
ствовать себя комфортно в 
обществе и с противополож-
ным полом, и таким обра-
зом пытаются замаскировать 
свои чувства. Другие просто 
получают удовольствие, на-
пример, от алкоголя.

Крепкая семья 
– надежный 
заслон 

Если в семье у ребенка 
помимо прав есть и обязан-
ности, если он чувствует 
любовь родителей и может 
проявлять ее сам, то больше 
вероятности, что и группу 
он выберет не криминоген-
ную. Воспитание по прин-
ципу «права-обязанности» 
на фоне любви и поддерж-
ки помогут подростку нау-
читься уважать свое мнение 
и мнение окружающих. Вот 
тогда ребенок и в группе 
сверстников может быть ли-
дером и вести за собой. На 
самом деле, большое коли-
чество подростков и не со-
бирается пробовать наркоти-
ки, у них есть другие инте-
ресы. Если ребенок не чув-
ствует поддержки и любви 

Вот только один игровой момент II Открытой Спартакиады ГО Первоуральск среди подростков 13-17лет, проживающих в СТУ. 
Подрастающее поколение, будущее Первоуральска, знает, что энергию и азарт лучше выплескивать в спорте!
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родителей, если он не может 
просто поговорить с мамой 
и папой о своих проблемах, 
о том, что «наболело», то 
группа становится значимее 
семьи. 

Ребенок часто чувствует 
себя незащищенным, когда 
под внешним благополучи-
ем скрываются внутрисе-
мейные проблемы. Когда ро-
дители живут параллельной 
жизнью или при детях выяс-
няют отношения взаимными 
придирками и угрозами.

Во многих семьях родите-
ли ведут просветительские 
беседы с детьми о вреде 
наркотиков, приводят аргу-
менты о последствиях таких 
пагубных привычек, а сами 
при этом курят и употребля-
ют алкоголь. Ребенок видит, 
что родители сами зависи-
мы, и принимает такой сце-
нарий поведения, он счита-
ет его нормой – «раз можно 
родителям, можно и мне!» 
Причем впоследствии он 
будет совершенно искренне 
говорить, что плохо иметь 
вредные привычки, но у 
него так сложилось и ничего 
не поделаешь.

В подростковом возрас-
те у ребенка много энергии. 
Это заложено природой: ему 
нужно развиваться, двигать-
ся вперед, осваивать жиз-
ненные навыки. Энергия 
подростка в кругу его свер-
стников – взрывная смесь! 
Если взрослым не удается 
эту энергию подхватить и 
направить на созидание, то 
она будет направлена на раз-
рушение. Тогда подросток 
будет искать, что легко и 
быстро доступно: сигарету, 

алко-
голь, 
нарко-
тики. 
Следует 
помнить, 
что для ре-
бенка состоя-
ние измененного 
сознания также инте-
ресно, как и все остальное, 
что связано с познанием 
мира и самого себя. 

Стать другом 
своим детям

Но в первую очередь ро-
дители своим поведением и 
образом жизни должны по-
давать пример своим чадам. 
Кроме того, в семье долж-
но быть открытое общение и 
доверительные отношения. 
Сегодня в России средний 
возраст, в котором дети уже 
пробуют наркотики – 14 лет. 
Значит, необходимо, чтобы 
ребенок уже к этому време-
ни четко представлял, какой 
вред несут наркотики, и имел 
свою стойкую позицию.

Детям с раннего возрас-
та необходимо внушать 
ценность здорового обра-
за жизни и стремление к 
нему, прививать отрицатель-
ное отношение к вредным и 
опасным привычкам всякого 
рода: алкоголизму, наркома-
нии и курению.

На одном из форумов не-
совершеннолетним пред-
ложили поучаствовать в 
опросе на тему наркома-
нии. На вопрос – «Почему 
вы не поговорили с родите-
лями о том, что вам предла-

гают попробовать наркоти-
ки?» 100% ребят ответили, 
что испугались скандала, 
запретов гулять и прочее. На 
вопрос, с кем бы вы посове-
товались по поводу прие-
ма наркотиков, 99% респон-
дентов назвали друзей. Из 
этого можно сделать вывод, 
что запретительная, дикта-
торская тактика со сторо-
ны родителей делает детей 
закрытыми и замкнутыми. 
Они не делятся своими впе-
чатлениями, не рассказыва-
ют о новых знакомствах. В 
таком случае ребенок скорее 
поверит друзьям, чем роди-
телям, так как друзья не осу-
дят, не накажут и не лишат 
прогулок.

Взрослые, общаясь с ре-
бенком, должны уважать его 
мнение, прислушиваться к 
нему. Если ребенок оступил-
ся, надо помочь ему разо-
браться и исправить ошибку. 
Если профилактика нарко-
мании будет начинаться с 
уважения к личности ребен-
ка, с открытого общения и 
взаимопонимания в семье, 
тогда она сможет дать ре-
зультат. 

Материал предоставлен отде-
лом профилактики управления 
образования городского округа 

Первоуральск 

В школе №36 поселка Ку-
зино вот уже много лет су-
ществует военно-патриоти-
ческий клуб «Застава-36», 
которым руководит учитель 
ОБЖ Людмила Порошина. 
К слову, на областном тор-
жестве в честь Дня учите-
ля-2017 Людмила Викто-
ровна принимала от губер-
натора области Евгения 
Куйвашева благодарствен-
ное письмо. Так вот, отли-
чительная черта «Заставы» 
– ее включенность в жизнь 
социума. И быть курсантом 
клуба – это почетно. «Заставу-36» по праву можно считать лидером местной 
молодежи.

– У нас действует правило, что курсанты клуба не курят. Напоминаю ре-
бятам, что никотин тоже относится к наркотикам, вызывая зависимость и от-
равляя организм. Но, к счастью, несознательных единицы. Общаясь с ребята-
ми, вижу, что тот, кто ориентирован на успех, выбирает здоровый образ жиз-
ни. И это, подчеркну, не слова, а позиция. Лидерские качества могут прояв-
ляться в любой области. В творчестве, спорте, к примеру, на II Спартакиаде 
городского округа Первоуральск среди подростков 13-17 лет, проживающих 
в СТУ, которая состоялась в минувшие выходные, наши мальчишки заняли 
третье место. И таких примеров множество. Жизнь у нас насыщенная и ин-
тересная! 
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►ИНИЦИАТИВА 

►СПОРТ

существенная причина. При 
том, что сельское хозяйство 
стремительно механизирует-
ся, капуста убирается, в ос-
новном, ручным способом. 
Что на Западе, что у нас. 

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬШОМУ 
УРОЖАЮ

И в первую очередь по-
лагалось заняться поздни-
ми сортами, которые идут на 
хранение. Чем скорее, тем 
лучше, пока погода балует. 
Легкий заморозок капусте 
не страшен. Но не дай бог, 
говорит Михаил Мальцев, 

кочаны ночью прихватит 
морозом посильнее, и тогда 
утром вместо бодрого буке-
та листьев будет лишь оле-
деневший погибший овощ. 

Так и получилось, что 
в конце прошлой недели 
в СХПК «Битимский» вы-
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6 видов капусты 
(пекинскую, цветную, 

краснокочанную,  
савойскую, белокочан-
ную, брокколи) выра-

щивают на полях СХПК 
«Битимский». 

Урожайность – 5 
тонн капусты с одного 

гектара. 

двинулся трудовой десант 
муниципалитета во главе с 
Валерием Хоревым, и.о. гла-
вы администрации город-
ского округа Первоуральск. 
Всего – 32 человека. Им 
отвели один гектар сорта 
«Эрдено». Перед началом 
шефы прошли посвящение 
в аграрии: с ними прове-
ли инструктаж, как следу-
ет правильно собирать дары 
земли.

– Надо очистить один-
два листа, оставить их на 
гряде. Отмерить от кочана 
два-три сантиметра и отру-
бить кочерыжку, не больше 
и не меньше. Без кочерыжки 
капуста долго храниться не 
будет, – делится полученны-
ми знаниями один из участ-
ников акции Александр 
Гильденмайстер, управля-
ющий делами МУП «ПО 
ЖКХ» по сельским терри-
ториям. 

Александр Юлиусович 
не скрывает, что, хотя он и 
привычен к сельскому труду, 
но убирать урожай в подоб-
ных объемах ему не доводи-
лось. И, что скрывать, оказа-
лось непросто. Тем прият-
нее было оценить результат: 

Традиция 
побеждать

Мультитурнир, на кото-
ром выступило около 8000 
участников, прошел в Екате-
ринбурге 30 сентября. «Зо-
лотой тигр-XI» стал юби-
лейным: в этом году один из 
самых крупных в Европе и 
России фестивалей силовых 
видов спорта отметил свое 
10-летие. Помимо пауэрлиф-
тинга атлеты соревновались 
в категориях бодибилдинг, 
фитнес, силовой экстрим, 
русский жим, армрестлинг и 
армлифтинг – соревнования 
на силу хвата.

Работник цеха №57 
ПНТЗ, пауэрлифтер Кон-
стантин Немытов заявился в 
категории  82,5 кг. На сорев-
новательном помосте «Золо-
того тигра» Немытов дале-
ко не новичок. В 2010 году 
атлет стал вторым, в 2011 
году вновь взял «серебро», 
потом в 2016 году Немытов 
стал лучшим в своей катего-
рии. На юбилейном «Тигре» 
первоуральцу вновь выпал 
шанс взять уже второе «зо-
лото», шанс – потому что в 
его весовой категории зая-
вилось более дюжины луч-
ших пауэрлифтеров со всей 
страны.

– Подготовка заняла 16 
недель, – говорит Констан-
тин Немытов. – Тренировал-
ся тяжело, упорно. Некото-

ОДОЛЕЛИ «ЗОЛОТОГО ТИГРА»
Два первоуральца – пауэрлифтер Константин Немытов и параспортсменка Ольга Власова – вернулись с все-
российского фестиваля по силовым видам спорта «Золотой тигр-XI» с наградами высшего достоинства. 

рые новые приемы включил: 
например, делая приседания 
со штангой, я опускался с 
одним весом, а поднимался 
уже с большим.

Составил программу под-
готовки Немытову извест-
ный первоуральский пауэр-
лифтер, мастер спорта меж-
дународного класса, работ-
ник Первоуральской ТЭЦ 
Михаил Брылин, между про-
чим, чемпион Европы среди 
профессионалов в 2011 году.

Об уровне подготовки 
первоуральского спортсмена 
говорит тот факт, что из зая-
вившихся соперников толь-
ко трое смогли составить 
Немытову реальную конку-
ренцию.

Начал Константин с «не-
больших» весов, например, 
в приседе со 150 кг, но по-
том, а атлету дается три под-
хода, разогнался. В послед-
нем подходе Немытов при-
сел уже со штангой весом 
170 кг, сделал становую – 
220 кг и пожал от груди 130 
кг. Что значит пожать от гру-
ди почти полтора центнера? 
Не стоит забывать, что вес 
самого атлета чуть больше 
80 кг. При этом выступали 
атлеты без экипировки, то 
есть без специальных под-
держивающих маек, фикси-
рующих бинтов на колени 
и запястья. В общей сумме 
Немытов набрал 520 кг, обо-
гнав ближайшего преследо-
вателя более чем на 50 кг, а 

это в силовом троеборье – 
разрыв гигантский. В итоге 
завоевал «золото» юбилей-
ного «Золотого тигра-XI».

– Считаю, что высту-
пил неплохо, – скромнича-
ет Константин Немытов. 
– В том году, правда, при-
сел больше – 180 кг.  Веса 
пошли. Становая у меня – 
коронка. Норматив кандида-
та в мастера спорта не полу-
чилось выполнить, для этого 
в сумме нужно набрать 555 
кг, но зато есть к чему стре-
миться. В следующем году 
выполню.

Первоуральцы побежда-
ют на «Золотом тигре» с 
первого года его проведе-
ния. Так, в 2007 году ин-
кассатор одного из банков, 
мастер спорта Владимир 
Ладейщиков стал лучшим в 
абсолютной категории сре-
ди «ветеранов». С тех пор 
без медалей из Екатеринбур-
га атлет не возвращался. В 
своем последнем выступле-
нии в 2014 году на «Золо-
том тигре-VIII» Владимир 
Ладейщиков взял «серебро» 
в категории «110 кг» и «зо-
лото» в категории «вете-
раны». Всего Ладейщиков 
выступил на мультитурнире 
пять раз, завоевав три «сере-
бра» и три «золота». Можно 
сказать, Немытов подхва-
тил победную эстафету. В 
свою очередь подростком 
Ладейщиков тренировался 
в секции тяжелой атлети-

ки, где его наставником был 
легендарный спортсмен Ва-
силий Колотов – чемпион и 
рекордсмен мира, Почетный 
гражданин Первоуральска.

Так спустя почти четыре 
десятилетия наследие Ко-
лотова помогает побеждать 
нынешним первоуральским 
атлетам.

Сильный 
слабый пол

Параспортсменка Оль-
га Власова представляла 
Первоуральск в дисципли-
не фитнес-бикини. В этом 
спорте судьи оценивают 
физический облик атлета 
в целом: от волос и красо-
ты лица до общего развития 
мускулатуры, ее сбалан-
сированности, симметрии. 
Баллы ставятся даже за со-
стояние кожи, ее тонуса, а 
также за способность спор-
тсменки преподнести себя 
с уверенностью, гордостью 
и грацией. И если красота 
лица дается спортсмену от 
природы, то физического со-
вершенства можно достичь 
только благодаря упорным 
атлетическим упражнениям.

В итоге Ольга Власо-
ва обошла соперниц, заняв 
первое место. По словам по-
бедительницы, секрет хоро-
шей физической формы кро-
ется в правильном питании 
и регулярных тренировках. 

Сама Власова занимается в 
фитнес-зале на протяжении 
нескольких лет. После «Зо-
лотого тигра» она намере-
на выступить на турнире в 
Озерске.

– Очень волновалась по 
поводу произвольной про-
граммы, так как танцевать 
не умею, – признается Ольга 
Власова. – В общей слож-
ности подготовка к турниру 
заняла три месяца. Четыре 

тренировки в неделю у меня 
были полноценные силовые, 
плюс каждый день делала 
кардио. То есть из всей не-
дели я отдыхала два дня.

Власова пришла в бо-
ди-фитнес в 2015 году. В 
юности девушка лишилась 
ноги, но инвалидность не 
только не стала приговором, 
напротив, дала стимул для 
занятия железным спортом.

Андрей Попков

общими усилиями команда 
срубила 50 тонн. Хорошему 
урожаю – хорошая помощь. 
И справиться с большим 
объемом и непривычной ра-
ботой, отметил Александр 
Юлиусович, помогло то, что 
трудились сообща, дружно. 

Спасибо мужчинам, которые 
нам пришли на помощь и 
дорубили оставшиеся вил-
ки! Нет, никто из нас не жа-
ловался, что тяжело, наобо-
рот, шутили, подбадривали 
друг друга. До этого опыта 
работы на совхозных полях 
у меня не было. Теперь же 
придешь в магазин, а там 
лежит капуста, которую ты 
собрал! Интересные ощу-
щения!

Михаил Мальцев, со сво-
ей стороны, считает, что по-
мощники с поставленной за-
дачей справились неплохо – 
нарубили 50 тонн капусты. 

– Я хочу сказать спасибо 
всем, кто нам помог: и адми-
нистрации города, и ПЖКУ 
поселка Динас, и «Водо-
каналу», и Билимбаевско-
му психоневрологическому 
интернату. И, разумеется, 
всему трудовому коллективу 
«Битимского». Конечно, без 
столь мощной поддержки 
полеводам было бы сложно 
управиться с уборкой в та-
кие сроки, – подытожил Ми-
хаил Федорович.   

Сбор капусты в «Битим-
ском» планируют на днях. 

Наталья Подбуртная

Евгения Батуева, директор 
МУП «Общегородская газе-
та», это подтверждает.

– Каждому дали ряд, и 
если первые метры давались 
легко, то вот последние… 

Дружная команда администрации города

Константин Немытов: «Считаю, выступил неплохо»
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►НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Конечно, организация за-
нятости несовершеннолет-
них – дело хлопотное. С од-
ной стороны, очень большой 
интерес к работе проявляют 
сами ребята. Их желание за-
работать карманные деньги, 
почувствовать себя самосто-
ятельными и хоть немно-
го независимыми понятно 
и должно  заслуживать мак-
симальной поддержки от 
нас, взрослых. О занятости 
несовершеннолетних как об 
альтернативе подростковой 
преступности и наркома-
нии сказано немало. Также 
никто не станет отрицать, 
что первый трудовой опыт 
позволяет подростку более 
осознанно подойти к вы-
бору будущей профессии. 
С другой стороны, работо-
датели, принимающие на 
работу подростков, возла-
гают на себя дополнитель-
ный груз ответственности за 
жизнь и здоровье несовер-
шеннолетних сотрудников, 
обязательства выполнять до-
полнительные социальные 

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Ежегодно на территории Свердловской области проводится мероприятие по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Наш город 
активно участвует в этом мероприятии. Вот и в текущем году 578 юных первоуральцев были трудоустроены на 
созданные для них рабочие места.

гарантии в отношении ра-
ботников, не достигших 18 
лет, в соответствии с зако-
нодательством о труде. Ни-
каких преференций со сто-
роны государства при этом 
работодателю не полагается. 
Поэтому сотрудники центра 
занятости сталкиваются с 
ситуацией, когда число под-
ростков, желающих трудо-
устроиться в свободное от 
учебы время, превышает ко-
личество вакансий, предла-
гаемых работодателями. 

Тем не менее, ежегодно 
более пятисот юных перво-
уральцев получают возмож-
ность принять участие во 
временных работах. В 2017 
году Первоуральский центр 
занятости заключил догово-
ры на организацию времен-
ного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан с 
28 работодателями. Среди 
них – традиционные партне-
ры: ОАО «Динур», «ПЖКУ 
п.Динас», ФОК «Гагарин-
ский», ООО «ПНТЗ-Сер-
вис», ООО «Уником»,  

ООО «Лев», ООО «Дюжо-
нок», ООО «Первоураль-
ский хлебокомбинат». Бла-
годаря активному содей-
ствию в реализации меро-
приятия в городе и непо-
средственному участию 
градообразующего пред-
приятия АО «ПНТЗ» список 
социально ответственных 
работодателей пополнил-
ся новыми организациями: 
АО «ПНТЗ», ЧУ «Дворец 
водных видов спорта» АО 
«ПНТЗ», ЧУ БО «Сосновый 
бор» АО «ПНТЗ», ЧУ ДК 
АО «ПНТЗ», ПМБУ ФКиС 
«Старт», ПМУП «ПО ЖКХ» 
и другими. 

Формы работы по трудо-
устройству юных первоу-
ральцев использовались са-
мые разнообразные. Около 
300 учащихся трудились в 
этом году в муниципальных 
трудовых отрядах, создан-
ных на базе школ в поселках 
Кузино, Билимбай, Битим-
ка, Новоуткинск, а также 
на базе МКУ «ЦХЭМО». 
Деятельность муниципаль-

ных трудовых отрядов фи-
нансировалась из городско-
го бюджета. Общий объем 
средств, потраченных на эти 
цели, составил 900 тысяч 
рублей.  Другой пример – 
взаимодействие предприя-
тий с подшефными учебны-
ми заведениями. Невероятно 
повезло с шефами учащимся 
МАОУ «СОШ №15» и буду-
щим «белым металлургам». 
ОАО «Динур» ежегодно обе-
спечивает занятость 60 уча-
щихся МАОУ «СОШ №15» 

в период летних каникул. Не 
остается в стороне и ПМУП 
«ПЖКУ п.Динас». Уникаль-
ная практика организации 
временной занятости несо-
вершеннолетних студентов 
ПМК в 2017 году была про-
демонстрирована  
АО «ПНТЗ». Рабочие места 
для подростков были орга-
низованы не только на тер-
ритории завода, но и в под-
ведомственных предприя-
тию учреждениях (ЧУ «Дво-
рец водных видов спорта» 

АО «ПНТЗ», ЧУ БО «Со-
сновый бор» АО «ПНТЗ», 
ЧУ Дворец культуры АО 
«ПНТЗ», ЧТПЗ «ЦИТ», 
ЧТПЗ «БИТ» и др.). Также 
АО «ПНТЗ» профинансиро-
вало организацию времен-
ных работ для подростков на 
базе муниципальных учреж-
дений ПМБУ ФКиС «Старт» 
и ПМУП «ПО ЖКХ». В ре-
зультате все желающие сту-
денты колледжа (117 чело-
век) были трудоустроены. 

Довольно распространен-
ной практикой на террито-
рии Первоуральска являет-
ся прием на работу детей 
сотрудников организации. 
Ежегодно в таком формате 
работают ООО «Уником» и 
ООО «Лев». 

Первоуральский центр за-
нятости выражает огромную 
благодарность всем работо-
дателям-партнерам, которые 
дают подросткам шанс проя-
вить себя с лучшей стороны, 
и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство. 

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды 
кредитования. Самым популярным остается кредит  
«На всё про всё». Название говорит само за себя: кредит пре-
доставляется на любые потребительские цели клиента. 

Если вы – заемщик с хорошей кредитной историей,  
СКБ-банк рассчитает вам низкую ставку по данному продук-
ту. Также есть возможность предоставить на выбор заемщи-
ка справку по форме банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нуж-
ды предоставления трудовой книжки. Удобно погашать кре-
дит: на выбор банк предоставляет возможность сделать это 
бесплатно через кассу, через мобильное приложение или че-
рез терминалы в офисе банка. Кроме того, можно отправить 
деньги переводом на счет. Еще одна особенность – это до-
срочное погашение в любой сумме и без написания заявле-
ния. Переплата по продукту в СКБ-банке будет значительно 

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремонтом, сменить гардероб, внести плату за учебу, ку-
пить мебель, зимнюю резину для авто... Но что делать, если накопить заранее не удалось и срочно нужны день-
ги? Выход есть – взять кредит. 

меньше. А при непосредственном оформлении кредита вы 
можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения.

Для того чтобы оформить кредит, вам необходимы па-
спорт гражданина РФ, один из документов на выбор (свиде-
тельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, 
удостоверение личности военнослужащего), военный би-
лет (обязательно для мужчин в возрасте до 27 лет), справка 
о доходах за 6 месяцев. В случае, если у вас нет возможно-
сти предоставить в банк справку по форме 2 НДФЛ, можно 
воспользоваться сервисом на сайте СКБ-банка и заполнить 
справку по форме банка. Срок рассмотрения заявки состав-
ляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно не только в кассе 
банка. Обратите внимание на мобильные сервисы  
СКБ-банка, а именно – мобильный банк «СКБ-онлайн», ко-

торый сделает погашение кредита еще более удобным и сво-
евременным. Используя приложение «СКБ банк»  для смарт-
фона на Android или iOs, вы можете воспользоваться банков-
скими услугами в любой точке мира.

Оформить заявку можно в любом из офисов банка, а так-
же на сайте СКБ-банка в режиме реального времени или по 
телефону круглосуточного Контакт-центра: 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»

В последние годы в России, в том чис-
ле в Свердловской области, возросло число 
несчастных случаев, связанных с эксплуа-
тацией газового оборудования. Среди ос-
новных причин – нарушение абонентами 
правил пользования газом в быту, само-
вольный монтаж газовых приборов, выход 
из строя систем вентиляционных и дымо-
вых каналов. Чтобы не допустить трагедии, 
необходимо тщательно соблюдать правила 
газовой безопасности и проводить регу-
лярное техническое обслуживание газо-
вого оборудования. При техобслуживании 
специалисты ежедневно предотвращают 
утечки газа, устраняют неисправности обо-
рудования, которые в дальнейшем могут 
привести к непоправимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Перво-
уральска ответственно отнестись к техниче-
скому обслуживанию газовых плит, котлов 
и водонагревателей. Вовремя проведенная 
проверка – гарантия их безаварийной экс-
плуатации.

Наличие договора на техническое об-
служивание газового оборудования между 
специализированной организацией и потре-
бителем газа является обязательным усло-
вием поставки газа. Иметь такой договор – 
это обязанность каждого абонента, продик-
тованная федеральным законодательством.

Управляющая компания или ТСЖ заклю-
чают договор только в отношении обще-
домовых сетей газоснабжения, обслужива-
ние внутриквартирного газового оборудо-

Доверьте вашу безопасность профессионалам 
вания (газовые плиты, водонагреватели и 
котлы) должно осуществляться на основа-
нии отдельно заключаемого договора между 
специализированной организацией и каж-
дым жильцом.

Отметим, что стоимость проверки неве-
лика: техническое обслуживание газовой 
плиты обходится примерно в 400 рублей, а 
проводится оно 1 раз в три года. При этом 
крайне важно обеспечивать специалистам 
газовой службы доступ в помещение, где 
установлен газовый прибор. При техобслу-
живании газового хозяйства дома охват дол-
жен быть 100%. Напомним, что в России 
введена административная ответственность 
за уклонение от своевременного техобслу-
живания и ремонта газового оборудования, 

уклонение от своевременной замены газо-
вых приборов, а также за отказ в допуске 
специализированной организации для пла-
нового техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное пра-
вонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их 
действие или бездействие привело к угрозе 
причинения вреда жизни или здоровью лю-
дей – от 10 до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительно заклю-
чения договора на техническое обслужива-
ние газового оборудования можно обра-
щаться в АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. Пер-
воуральск, пр. Космонавтов, 21, кабинет 
№110 (понедельник-пятница с 11.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00), телефон 27-36-45.

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 23; 
пр-т Ильича, 29-а
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«ПЕРВЫЙ» 

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

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Д/ф «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках»

01:30 Х/ф «Маргарет» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:15 Х/ф «Надежда» 16+

03:15 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

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

11:10 Т/с «Адвокат» 0+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор
14:00, 01:55 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

19:40 «Жди меня» 12+

20:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Новаторы» 6+

06:30 М/с «Фиксики» 0+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:40  М/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

21:00 Х/ф «Спектр» 16+

23:50 Х/ф «Хаос» 16+

01:55 Х/ф «Восход «Мерку-
рия» 0+

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости

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

листа
08:05 «Правила жизни»
08:30 Россия, любовь моя! 

«Всего три струны»
09:00 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
09:40 «Главная роль»
10:20 Х/ф «Актриса» 0+

11:45 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

12:00 История искусства
12:55 «Энигма. Андрис Нел-

сонс»
13:35 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 

Кромвеля»
14:30 Д/с «Истории в фар-

форе»
15:10 Музыка
15:55 Письма из провинции
16:25 Гении и злодеи
16:50 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой 
полосы»

17:45 Большая опера - 2017 
г. Кастинг

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:15 Х/ф «Маленькие жен-

щины» 12+

23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «В Центральном 

парке» 0+

01:50 Искатели
02:40 М/ф «Архангельские 

новеллы»12+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00, 13:00 «САШАТАНЯ» 
16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Ново-
годняя серия» 16+

14:30 ,  19:30  «Comedy 
Woman» 16+

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

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Один пропущенный 
звонок» 16+

03:15 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:40 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» До-
кументальный спецпро-
ект 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 16+

00:45 Х/ф «Реальные каба-
ны» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 03:00 Дорожные войны
08:30 Х/ф «На расстоянии 

удара» 16+

10:30 Х/ф «Одержимость»16+

12:30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

15:30 Т/с «Паук» 16+

19:30 «Шестое чувство» 16+

21:30 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 16+

23:40 «Путь Баженова» 16+

00:40 Х/ф «Три девятки»16+

«ПЯТНИЦА»  
07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Бедняков 16+

15:00 Орел и решка 16+

17:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+

19:10 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

21:10 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

23:20 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+

01:50 Пятница NEWS 16+

02:30 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Служебный ро-

ман» 12+

08:30, 11:50  Т/с «Ждите 
неожиданного» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

15:35 Т/с «Каменская» 16+

17:40 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

00:55 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+

02:50 «Петровка, 38»
03:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи. Убийство в доме 
викария» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Из-

вестия
05:10 Т/с «СОБР» 16+

09:25 Т/с «Паршивые овцы» 
16+

13:25 Т/с «Назад в СССР» 16+

16:50 Т/с «След» 16+

00:45 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Теннис 0+

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 
16:55 Новости

07:05, 11:05, 13:55, 17:05, 
21:25, 23:40 Все на 
Матч!

09:00, 00:00 Профессиональ-
ный бокс 16+

11:35 Х/ф «Миннесота» 16+

13:25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+

14:25 Хоккей 0+

17:55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» 16+

18:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

21:40 Футбол 0+

02:00 Баскетбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

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

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

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

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

09:45  «Преображение» 0+ 
«Церковь и мир» 0+

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

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15 «Вестник Правосла-
вия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Необходи-
мость покаяния» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 14:00, 16:50, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

тия» 16+

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

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

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25, 02:30 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

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

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

13:55 «События. Парламент» 
16+

14:05 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

15:15 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый…» 12+

16:25  Д/ф «Убежище для 
атома-2» 16+

16:55 Х/ф «Слон» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00 «Акцент с Евге-

нием Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

23:30 Х/ф «Крейсер»16+

01:45 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (на та-

тарском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на та-
тарском языке) 6+

07:50, 10:00, 16:15, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара»(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:05 Т/с «Мамочки» 
16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 Т/с «Адмиралъ» 16+

15:00 Документальный фильм 
12+

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

16:00 «ДК» 12+

16:30 Хоккей 6+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

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

23:00 Х/ф «Благочестивая 
Марта» 0+

00:10 «Благочестивая Мар-
та» 12+

02:15 Т/с «Адмиралъ» 12+

04:00 Музыка
04:40 Концерт (на татарском 

языке)6+

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

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

Pай для шимпанзе 12+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

16:00, 01:00 Правосудие 
Техаса 12+

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

23:00, 05:38 Собаковеде-
ние 6+

«УСАДЬБА»  
08:00 Садовые истории с Оли-

вией АндриакО 12+

08:25 Дачная энциклопедия 12+

08:55 Старый новый дом 12+

09:20  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

09:45, 19:55 Стройплощад-
ка 16+

10:15 Профпригодность 12+

10:45 Быстрые рецепты 12+

11:00 Сады мира 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Сравнительный 
анализ 16+

12:55, 00:30 Подворье 12+

13:10, 15:35, 00:45 Луч-
ки-пучки 12+

13:30 заСАДа 12+

13:55 Строим дом мечты 12+

14:25 Зеленый штрих 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Полное лукошко 12+

15:05 Частный сектор 12+

15:45 Здоровый сад 12+

16:00 Народные умельцы 12+

18:25 Забытые ремесла 12+

18:40 Дом вдали от дома 12+

19:30 Как поживаете? 12+

20:25 Я - фермер 12+

20:50 Готовим на природе 12+

21:05 Дачные радости 12+

21:30, 04:00 Семейный обед 
12+

22:00, 04:30 Школа дизай-
на 12+

22:25, 04:55  Инспекция 
Холмса (Сезон 4) 12+

23:20, 05:50 Вершки-кореш-
ки 12+

23:35 Искатели приключе-
ний 12+

00:05 У мангала 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:30 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55, 03:25 Зеленый уго-
лок 12+

02:05 Беспокойное хозяйство 
12+

02:35 История одной куль-
туры 12+

03:00 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Оружейные дома мира 

16+

08:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

08:55 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

10:10 На охотничьей тропе 
(Сезон 2) 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

11:05, 16:35 Планета охот-
ника 16+

11:35, 17:05 Трофеи 16+

12:00, 17:30 Водный мир 12+

12:30, 18:00 Карпфишинг 12+

13:00, 00:30 Прикладная 
ихтиология 12+

13:30 На зарубежных водо-
емах 12+

14:00 Хватка Хищника 16+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Ловля форели в пруду 
Сан Убер 12+

15:10 Популярная охота 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Охота по-американски 
16+

18:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

19:20 Трофейные лани 16+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 На рыбалку с охотой 12+

20:45 Советы бывалых 12+

21:00 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

21:30 Охота на оленей с со-
баками 16+

22:30, 04:55 Особенности 
охоты на Руси 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 PAL 12+

23:50 Стрелковый спорт 16+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Простые рецепты 12+

01:00 Рыбалка в департамен-
те Юра 12+

01:50 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Универсальная собака 
16+

02:50 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Сезон охоты 16+

04:00 Благородные олени 16+

04:25 За хищником со спин-
нингом 12+

05:50 Великие ружья 16+

«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 Пище-
вая фабрика 6+

10:00, 16:00, 23:00, 03:50 
Горная бригада 16+

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

11:00 Последние жители Аля-
ски 16+

14:00 Аляска 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Братья Дизель
00:00 Разрушители легенд 16+

01:00 Уличные гонки 16+

02:00 Самогонщики 18+

02:55 Мятежный гараж 16+

05:30 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

10:50 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+

18:00, 23:00 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

00:30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 16+

02:20 Х/ф «Десять негритят» 
12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян» 12+

07:20 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05 Х/ф «Рысь» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:20, 13:15, 14:05, 18:40 
Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

21:55, 23:15 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» 12+

23:35 Х/ф «Большая семья» 0+

01:40 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

03:35 Х/ф «Усатый нянь» 0+

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

доктор» 16+

09:00 Х/ф «Близнецы»16+

10:30 Х/ф «Человек ниотку-
да»16+

12:05 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

13:55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

15:20 Х/ф «Усатый нянь» 0+

20:10 Т/с «Сваты» 16+

00:00 Х/ф «...по прозвищу 
«Зверь» 16+

01:40 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн Менор» 16+

03:10 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» 12+

04:35 Х/ф «Пена» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Эрин Бро-

кович - красивая и реши-
тельная» 16+

10:40 Х/ф «Дворецкий» 16+

13:15  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

15:35 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

17:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

22:10 Х/ф «Белоснежка» 12+

00:15 Х/ф «Зомби по имени 
Шон» 16+

02:15 Х/ф «Супер Майк»16+

04:25 Х/ф «Обреченные обру-
ченные» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 04:40 Х/ф «Неулови-

мые» 16+

10:00 Х/ф «Первый после 
бога» 16+

12:00 Х/ф «Влюбить и обе-
звредить» 12+

14:15 Х/ф «Анна на шее» 0+

16:05 Х/ф «Ангелы револю-
ции» 16+

18:20 Х/ф «Замуж после всех» 
12+

20:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

22:20 Х/ф «Старые клячи» 0+

00:55 Х/ф «ПираМММида» 16+

03:05 Х/ф «Переводчик» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

13:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Х/ф «Хоббит» 12+

23:00 Х/ф «Почтальон» 16+

02:30 Х/ф «Зубастики» 16+

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

верного флота» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Серая 
шейка» 6+, м/ф «Охотни-
чье ружье» 6+, «Наргис» 

6+, «Сказка о глупом мы-
шонке» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Зловред-
ное воскресенье» 12+, М/ф 
«Пес и кот» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Зайчонок 
и муха» 0+, «Воинствен-
ные бобры» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Боцман 
и попугай» 0+, м/ф «До 
свидания, овраг» 6+, «Ма-
ленький Шего» 6+, «Дет-
ский альбом» 0+, «Горе не 
беда» 6+

15:00 Х/ф «Магия черная и 
белая» 12+

17:00 М/ф «Аленький цвето-
чек» 6+, м/ф «Фантазеры 
из деревни Угоры» 6+

18:00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

19:30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» 12+, «Клубок» 12+, 
«Цапля и журавль» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ

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

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

06:10  Х/ф «Женщина для 
всех» 16+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 Д/ф «Гостиница «Рос-

сия». За парадным фаса-
дом» 12+

11:20 «Смак» 12+

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

или Война в Новоселко-
во» 16+

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

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхил-

тон» 16+

23:50 «Короли фанеры» 16+

00:40 Х/ф «Полиция Майа-
ми»16+

03:00 Х/ф «Плакса» 12+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»6+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:45 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «Цена любви» 12+

18:00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+

00:55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+

02:50 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

«НТВ» 

05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Новый дом» 0+

08:50 «Пора в отпуск» 16+

09:30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пило-
рама» 16+

23:45  «Квартирник НТВ у 
М а р г у л и с а .  Г р у п п а 
«Brainstorm» 16+

00:55 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

02:55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

03:50 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:10 М/с «Фиксики» 0+

07:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Шрэк 4d» 6+

11:40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

13:20 Х/ф «История рыца-
ря» 12+

17:10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

19:05 М/ф «Как приручить 

дракона 2» 0+

21:00 Х/ф «Фокус»16+

23:05 Х/ф «Стрелок» 16+

01:35 Х/ф «Хаос» 16+

03:40 Х/ф «Восход «Мерку-
рия» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Александр Не-

вский» 12+

08:55 М/ф «Кот Леопольд»6+

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:20 Больше, чем любовь
11:00 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 12+

12:35 Власть факта
13:20, 00:40 Д/ф «Гейгель-

ский национальный парк»
14:10 Х/ф «В Центральном 

парке» 0+

15:40 История искусства
16:40, 01:35 Искатели
17:25 Игра в бисер
18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
19:00 Большая опера - 2017 г.
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Его дочь» 6+

23:45 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02:20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Ве-
ликолепный Гоша»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

07:30 «Гражданский брак» 16+

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC» 16+

08:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 20:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

14:00 «Физрук» 16+

17:00 «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт» 12+

19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» -«Отбор в 
команды» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:30 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:30 «Паранормальное яв-
ление» 16+

03:40 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:20 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» 6+

09:55, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
21:00 Т/с «Спецназ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

15:00 «Шестое чувство» 16+

17:00 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

19:00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 16+

21:00 Х/ф «Операция «Валь-
кирия» 16+

23:00 Х/ф «Красная жара»16+

01:00 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+

03:00 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 ЖаннаПомоги 16+

10:00 Орел и решка 16+

13:00 М/ф «Рио 2» 16+

15:00  М /ф «Подводная 
братва» 16+

16:30 Х/ф «Ужастики» 16+

18:30 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 16+

20:00 Ревизорро 12+

22:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+

01:00 Х/ф «Ганнибал» 16+

03:10 Х/ф «Привычка расста-

ваться» 16+

«ТВЦ»  
05:25 «Марш-бросок» 12+

05:55 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Садко» 0+

07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:20 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+

09:10 Х/ф «Рита» 16+

11:00, 11:45 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Все к луч-
шему» 12+

17:00 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Пункт назначения» 16+

03:40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:00 М/ф «Ворона и лисица. 

Кукушка и петух», «38 
попугаев», «38 попуга-
ев. Куда идет слоненок», 
«38 попугаев. Как лечить 
Удава», «38 попугаев. 
Великое закрытие», «Где 
я его видел?», «Глаша 
и Кикимора», «Ежик в 
тумане», «Желтый аист», 
«Волшебный магазин», 
«Горе не беда», «Васи-
лиса Прекрасная», «Волк 
и теленок», «Волшебное 
кольцо» 0+

09:00, 00:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+

00:55 Т/с «Назад в СССР» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Легендарные клу-

бы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

08:00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» 16+

09:00 Смешанные единобор-
ства 16+

10:30, 13:45, 18:45, 22:00 
Новости

10:35 «Бешеная Сушка» 12+

11:05 Х/ф «Гонка» 16+

13:15 «Автоинспекция» 12+

13:50, 23:00 Все на Матч!
14:25 Футбол 0+

16:25 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

16:55 Гандбол 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+

22:10 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт» 12+

22:30 «Успеть за одну ночь» 
12+

23:45 Х/ф «Ронин» 16+

02:00 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западное 
христианство» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

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

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии 0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

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

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

22:30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Необходи-
мость покаяния» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:05, 12:20, 13:15, 

16:25, 17:40, 19:05, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 «Парламентское вре-
мя» 16+

07:10 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 6+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Реанима-
ция самолетов» 16+

09:50 Д/ф «Эйфелева баш-
ня» 16+

10:40 «О личном и налич-
ном» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:20 «Бригада» 16+

13 :50  Спортивное  шоу 
«Семь-Я» 6+

14:50 Х/ф «Игра» 16+

16:30 Модный журнал «Мель-
ница» 12+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Язь против еды. 
Карелия» 12+

19:10 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Лес призраков» 16+

00:00 Баскетбол 6+

01:30 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт  6+

09:00 Музыка
11:00 «Учим вместе» (на та-

тарском языке) 0+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» 12+

15:30 Т/ф «Доигрались!» 12+

18:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

19:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

19:30  «Народ мой…» (на 
татарском языке) 12+

20:00 Д/ф «Я прошла» 12+

20:30 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «Silk way star» 12+

01:40 «КВН РТ- 2017» 12+

02:35 Т/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+

04:10 Т/ф «Счастлив ли ты?» 
12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Правосудие 
Техаса 12+

14:00 Монстры внутри меня 16+

15:00 Горные монстры 16+

16:00, 02:00 Pай для шим-
панзе 12+

19:00 Умилительные щенки 6+

20:00 Собаковедение 6+

21:00 На свободу с питбу-
лем 12+

22:00 Доктор Джефф 16+

23:00 Адская кошка 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Ботаника с Пав-

лом Стерховым 12+

08:25, 01:00 Мастер-садо-
вод 12+

08:40, 01:15 Полное лукош-
ко 12+

08:55 Дом на дереве 12+

09:50, 18:30 Быстрые ре-
цепты 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:25, 16:55, 21:50, 04:20 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:05, 22:05, 04:35 
Мегабанщики 16+

11:05 Дачный эксклюзив 16+

11:35, 18:05, 05:35 Старин-
ные русские усадьбы 12+

12:00, 18:45, 23:35 Траво-
вед 12+

12:35, 19:05, 00:05 Умный 
дом 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домик в 
Америкe 12+

13:30, 21:05, 03:30 Осто-
рожно - злая собака 12+

13:55 Земля клюквы 12+

14:50, 02:55 Зеленый штрих 
12+

15:00 Школа дизайна 12+

15:25 Идите в баню 12+

15:40 Вершки-корешки 12+

15:55 Профпригодность 12+

16:20 Готовим на природе 12+

17:35, 22:35, 05:10 Русский 
сад 12+

20:00 Летопись садов Велико-
британии 12+

21:00 Сады мира 12+

23:05 Урожай на столе 12+

01:30 Здоровый сад 12+

01:45 Календарь дачника 12+

02:00 Обрак 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Нож-помощ-

ник 16+

08:15, 00:45 Кодекс охот-
ника 16+

08:30, 01:00 Хватка Хищ-
ника 16+

08:55, 01:25 Крылатые охот-
ники 16+

09:10 Серны Монблана 16+

10:05, 21:30 Рыболовы 12+

10:35, 21:55 На охотничьей 

тропе 16+

11:05, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:30, 22:55 Нахлыст 12+

11:55, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:25 Мистер Вобблер 12+

12:50, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:00 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

13:25, 21:00, 03:30 Спин-
нинг на камских просто-
рах 12+

13:55, 01:55 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

14:55 Советы бывалых 12+

15:10 На рыбалку с охотой 12+

15:35 Рыбалка сегодня 16+

15:50 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

16:05 Оружейные дома мира 
16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:50, 05:20 Морская охота 
16+

18:20, 05:50 В поисках хоро-
шего клева 12+

18:50 Боб Надд 12+

20:00 Оленья охота в центре 
Европы 16+

23:50 Операция «ловля сома» 
12+

01:40 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Лучший моделист 6+

09:00, 20:00 Золотая лихо-
радка 16+

10:00 Что могло пойти не 
так? 16+

11:00 Город наизнанку 12+

12:00 Голые и напуганные 
XL 16+

13:00 Операция «Спасение 
дома» 12+

14:00, 01:00 Братья Дизель 
16+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Битвы за контейнеры 12+

21:00 Эд Стаффорд 16+

22:00 Взрывая историю 6+

23:00 Мятежный гараж 16+

02:00 Выжить вместе 16+

04:40 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

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

16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

08:00 Д/ф «Жанна» 16+

09:00 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+

10:50 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» 16+

18:00, 22:50 «Мама, я русско-
го люблю» 16+

19:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

00:30 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Тито. 
Приказано уничтожить» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Кенигсберг по Геббельсу. 
Переписанная история» 
12+

14:05, 18:25 Т/с «Военная 
разведка .  Северный 
фронт» 12+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»16+

01:25 Т/с «Судья» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+

10:55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

13:35 «Ералаш»6+

14:05 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+

16:10 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

17:50 Х/ф «Призрак»16+

20:00 Т/с «Каменская» 16+

00:00 Х/ф «Десять негритят» 
12+

02:35 Х/ф «Мышеловка» 0+

04:10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» 16+

10:10 Х/ф «Зомби по имени 
Шон» 16+

12:10 Х/ф «Сердце драко-
на» 16+

14:10 Х/ф «Белоснежка» 12+

16:20 Х/ф «Голодные игры» 12+

18:40 Х/ф «Обреченные обру-
ченные» 16+

20:25 Х/ф «Воришки» 12+

22:10 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+

00:25 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

02:30  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» 16+

04:30 Х/ф «Вне времени» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Старые клячи» 0+

10:55 Х/ф «ПираМММида» 16+

13:10 Х/ф «Переводчик» 16+

14:40  Х/ф «Герой нашего 
времени (Бэла)» 12+

17:00, 04:55 Х/ф «Неулови-
мые» 16+

20:40 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

22:20 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

23:55 Х/ф «Дом»16+

02:35  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 10:30 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

12:30 Х/ф «Почтальон» 16+

16:00 Х/ф «Хоббит» 12+

19:00 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

21:00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 16+

22:45 Х/ф «Эдвард Руки-нож-
ницы» 12+

00:45 Х/ф «Машина време-
ни» 12+

02:30 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» 12+

03:30 «Тайные знаки. Суевер-
ность» 12+

«ДЕТСКИЙ МИР»  

03:00, 09:00 Х/ф «Магия 
черная и белая» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Аленький 
цветочек» 6+, м/ф «Фанта-
зеры из деревни Угоры» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Ученик 
лекаря» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» 12+, «Клубок» 
12+, «Цапля и журавль» 12+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Сказки 
для больших и малень-
ких» 6+, «Чуня» 0+, «Кар-
пуша» 6+, «Край земли» 0+

15:00 Х/ф «Осенние коло-
кола» 0+

17:00 Сказки Пушкина. «Сказ-
ка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+, м/ф 
«Винтик и Шпунтик - весе-
лые мастера» 0+, «Веселая 
карусель» №11. 6+

18:00 Х/ф «Семеро солдати-
ков» 6+, М/ф «Храбрый 
Пак» 6+

19:30 М/ф «Охотник и его сын» 

6+, «Как львенок и черепа-
ха пели песню» 0+, «День 
рождения бабушки» 0+

20:00 М/с «Бременские музы-
канты» 6+, м/ф «Козленок» 

0+, «Гордый кораблик» 6+, 
«Живая игрушка» 0+

ТВ-СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор» 16+

07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:00 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит 

лучше!»
12:15 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные исто-
рии» 16+

13:25 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

15:10 Концерт Раймонда Па-
улса

17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 «Радиомания-2017»
01:20 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» 16+

03:40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 

16+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Эхо греха» 12+

16:30 «Стена» 12+

18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

01:20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего» 12+

03:25 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов» 12+

«НТВ» 
04:50 Х/ф «Чистое небо» 12+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 Д/с «Малая Земля» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерея 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «Бесстыдники»16+

01:00 Х/ф «Как пройти в библи-
отеку?» 16+

02:50 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06:40 М/с «Фиксики» 0+

06:55, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

09:20 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

11:15 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+

13:05 Х/ф «Спектр» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:50 Х/ф «Фокус»16+

19:00, 03:45 Х/ф «Маска»16+

21:00 Х/ф «Стажер» 16+

23:30 Х/ф «Высший пило-
таж»16+

01:20 Х/ф «Стрелок» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Святыни христианского 

мира. Туринская плаща-
ница»

07:05 Х/ф «Большая жизнь» 16+

08:40 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот», 
«Осьминожки», «Большой 
Ух», «Сказки-невелич-
ки»6+

09:35 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»

10:10 «Обыкновенный кон-
церт»

10:40 Х/ф «Анна на шее» 0+

12:05 «Что делать?»
12:50 «Московский зоопарк. 

Старожилы зоопарка»
13:35 Концерт Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

14:45 «Билет в Большой»
15:30 «Пешком...» Углич див-

ный
16:00 «Гений»
16:30 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля»
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обре-

тенные откровения»
18:10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» 0+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Рай» 16+

23:30 Ближний круг братьев 
Котт

00:25 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»

01:10 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

02:40 М/ф «Старая пластинка»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Бедные люди» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 03:40 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00 «Улица» 16+

14:00 «Однажды в России» 16+

16:00 «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт» (Fast and 
the Furious: Tokyo Drift, 
The) 12+

18:00 Форсаж
20:00 «ТАНЦЫ» -«Отбор в 

команды» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Потомки» (Descendants, 
The) 16+

03:10 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

09:10 Т/с «Дружина» 16+

16:00 Т/с «Спецназ» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00 ПРЕМЬЕРА. Концерт 
группы «Scorpions» 16+

02:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:20 Дорожные войны
06:30 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+

10:30, 22:00 «Путь Бажено-
ва» 16+

12:30 Х/ф «Операция «Валь-
кирия» 16+

14:45 Х/ф «Шпион»16+

18:00 Т/с «Паук» 16+

23:00 Х/ф «Три девятки»16+

01:20 Х/ф «Красная жара»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 03:50 Мультфильмы 

12+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00 Орел и решка 16+

09:00 Бедняков 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+

16:10 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

18:10 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

20:30 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+

23:00 Битва салонов 16+

00:00 Х/ф «Временно бере-
менна» 16+

01:20 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+

03:20 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Евдокия» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

09:00 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 «Московская неделя» 16+

15:00 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+

15:55 «90-е. Сладкие маль-
чики» 16+

16:45 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефедов» 
16+

17:40 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+

21:20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» 12+

01:15 «Петровка, 38»
01:25 Х/ф «Агора» 12+

03:55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:50 М/ф «Лев и заяц», «Дом, 

который построили все», 
«Дядя Миша», «Гуси-ле-
беди», «Василиса Мику-
лишна» 0+

08:00 М/с «Маша и Медведь» 

0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 Известия
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+

10:50 Т/с «Лютый» 12+

18:05 Т/с «Кремень» 16+

22:00 Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» 16+

02:05 Х/ф «Ночные сестры» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

07:30 Все на Матч! События 
недели 12+

07:55, 11:00, 18:55, 02:45 
Футбол 0+

09:55 «Бешеная Сушка» 12+

10:25, 13:00, 14:40, 18:45 
Новости

10:30 «Автоинспекция» 12+

13:05, 14:45, 00:05 Все 
на Матч!

13:35  Профессиональный 
бокс 16+

15:15 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

15:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:55 После футбола
21:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Мексики 0+

00:35 Х/ф «Гонка» 16+

«СОЮЗ»  
02:55, 19:55 «Простые исто-

рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

06:30 «Мысли о прекрасном» 
(0+)/ «Миссия добра» (0+)

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западное 
христианство» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:15, 08:10, 20:25, 

22:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый…» 12+

07:20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:15 «Рядом с нами» 16+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Метод Фрейда» 16+

20:30 Концерт Елены Ваенги 
12+

22:30 Итоги недели
23:20 «Четвертая власть» 16+

23:50 Х/ф «Крейсер»16+

02:00 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+

08:35 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 Музыка
11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Учим вместе» (на та-
тарском языке) 0+

12:00 Хоккей 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 «Наше время - Безнен 
заман» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

18:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Каравай» 6+

20:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 12+

20:50 «Секреты татарской 
кухни» 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Болгар ра-
дио» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

01:00 Х/ф «Слова» 12+

02:50 «I am a singer» 12+

04:30 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00, 21:00 Адская кошка 12+

15:00, 22:00 Собаковеде-
ние 6+

16:00 Pай для шимпанзе 12+

19:00 Монстры внутри меня 16+

20:00 Горные монстры 16+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Правосудие Техаса 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Школа дизай-

на 12+

08:25, 00:55 Идите в баню 12+

08:40, 01:10 Вершки-кореш-
ки 12+

08:50, 01:50  Готовим на 
природе 12+

09:05 Земля клюквы 12+

10:00, 02:55 Зеленый штрих 
12+

10:05, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 
12+

10:30, 16:50, 21:50, 04:20 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:05, 22:05, 04:35 
Мегабанщики 16+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Русский сад 12+

11:35  Старинные русские 
усадьбы 12+

12:05, 18:35 Травовед 12+

12:35, 19:05 Умный дом 12+

13:00, 19:30, 03:05 Домик в 
Америкe 12+

13:30, 21:05, 03:30 Осто-
рожно - злая собака 12+

13:55, 20:00 Летопись садов 
Великобритании 12+

14:55, 20:55 Сады мира 12+

15:05  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

15:30 Мастер-садовод 12+

15:45 Полное лукошко 12+

16:00 Здоровый сад 12+

16:15 Календарь дачника 12+

18:05, 23:05, 05:35 Урожай 
на столе 12+

23:35 Что почем? 12+

00:05 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 На рыбалку с 

охотой 12+

08:25, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:10 Рецепты старого 
Тифлиса 16+

08:55, 20:00 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

09:55, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:20, 22:55 Морская охота 
16+

11:50, 23:20 В поисках хоро-
шего клева 12+

12:20 Боб Надд 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:05 Великие 
ружья 16+

13:30, 21:00, 03:30 Горная 
охота 16+

13:55 Оленья охота в центре 
Европы 16+

14:55 Нож-помощник 16+

15:05 Кодекс охотника 16+

15:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

15:35 Хватка Хищника 16+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:30, 04:00 Рыболовы 12+

16:55, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Операция «Ловля сома» 
(kat12+)

23:50 Балтийская кумжа 12+

01:25 Оружейные дома мира 
16+

01:55 Серны Монблана 16+

02:50 Стрелковый спорт 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Последние жители Аля-

ски 16+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00, 00:00 Лучший моде-
лист 6+

13:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00 Золотая лихорадка 16+

15:00 Эд Стаффорд 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00 Мятежный гараж 16+

18:00 Как это сделано? Спец-
выпуск 12+

19:00, 01:00 Мегаперевозки 

12+

20:00 Платформа 12+

21:00 Горная бригада 16+

22:30 Как это устроено? 12+

02:00 Грязные деньги 12+

04:40 Инженерные просчеты 
12+

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

16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:15 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 16+

10:10 Х/ф «Два Ивана» 12+

14:00 Т/с «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

18:00, 23:00 «Мама, я русско-
го люблю» 16+

19:00 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

00:30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+

02:20 Т/с «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Т/с «Судья 2» 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+

12:05 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Т/с «Под ливнем пуль» 
12+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:15 Д/ф «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:25 Т/с «Каменская» 16+

10:00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

11:45 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» 16+

19:15 Х/ф «Офицеры» 0+

21:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

22:55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

00:30 Х/ф «Куда он денет-
ся!» 12+

02:15 Х/ф «Летучая мышь» 12+

04:40 Х/ф «Много шума из 
ничего» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Фрэнк» 16+

10:00 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

12:05 Х/ф «Воришки» 12+

13:50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+

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

18:05 Х/ф «Вне времени» 16+

20:10 Х/ф «Большой куш» 16+

22:10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

00:20 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+

09:55 Х/ф «Дом»16+

12:30  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

14:50 Х/ф «Чужие письма» 16+

16:50, 04:55 Х/ф «Неулови-
мые» 16+

20:25 Х/ф «Завтра утром» 12+

22:20 Х/ф «Параграф 78» 16+

01:00 Х/ф «Невеста»16+

03:00 Х/ф «Блуждающие» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 «О здоровье» 12+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

15:15 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

17:15 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 16+

19:00 Х/ф «Машина време-
ни» 12+

20:45 Х/ф «Невидимка» 16+

23:00 Х/ф «Химера» 16+

01:00 Х/ф «Эдвард Руки-нож-
ницы» 12+

03:00 Х/ф «Труп невесты» 12+

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

колокола» 0+

05:00, 11:00 Сказки Пушкина. 
«Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» 
12+, м/ф «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера» 

0+, «Веселая карусель» 
№11. 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Семеро 
солдатиков» 6+, М/ф «Хра-
брый Пак» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Охотник и 
его сын» 6+, «Как львенок 
и черепаха пели песню» 

0+, «День рождения ба-
бушки» 0+

08:00, 14:00 М/с «Бремен-
ские музыканты» 6+, м/ф 
«Козленок» 0+,

15:00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» 0+

17:00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+, 
м/ф «Тимошкина елка» 

0+, «Палка-выручалка» 

6+, «Про верблюжонка» 0+

18:00 М/ф «Снежная коро-
лева» 6+, м/ф «Дедушка 
и внучек» 6+, «Четверо с 
одного двора» 6+

19:30 М/ф «Раз, два - дружно!» 

0+, «Чудеса техники» 6+, 
«Богатырская каша» 6+

20:00 М/с «По следам бре-

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 

9.00 до 18.00
Наши телефоны: 

8-908-908-07-48, 8-908-
919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Куплю 
старинные: 

иконы, карти-
ны от 50 тыс. 
руб., книги 

до 1920 года, 
статуэтки, зо-
лотые моне-
ты, самовары, 
колокольчики, 
старинную ме-
бель, буддий-
ские фигуры.

 8-920-075-40-40 
antikvariat22@

mail.ru

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Ищет дом роскош-
ная, абсолютно 

белая кошка (помесь 
персидской), стери-
лизована, возраст 
3-5 лет, ласковая, 
послушная, кушает 
все. Только в квар-

тиру, для домашнего 
содержания.

Тел. 89655292133, 
Григорий

Ищет хороших хозя-
ев маленькая кошеч-
ка (возраст 3 меся-
ца), окрас белый с 
серым, не пушистая. 
Активная и игривая. 
Кушает все, ходит 
только на горшок. 
Тел. 89090073327, 

Анастасия.

Куплю  
автомобильное 

масло- 
отработку 
в любых 

количествах. 
8-922-148-12-16

АВТОСЕРВИС 
Ремонт ходовой, 

ремонт двигателя, 
замена масла,  

ДВС, КПП.
(квалифицированные 

специалисты) 
Ул. Белинского, 100

(р-н АТП N8)
тел. 8-922-138-32-47

8-952-137-74-99

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

140 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

Продам земельный 
участок: Краснодарский 
край, 3,5 км от Адлера 
(горы), 9 соток, фак-
тически 12 соток, есть 

вода, дорога, воз-
можность подключить 

электричество. 
Цена 1 млн 800 т.р.

8-912-230-78-56
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Картофель 
(фермерское 

хозяйство) сорт 
Скарлетт (крас-

ный), 15 руб/кг от 
сетки 32 кг, воз-
можна доставка. 
8-912-230-78-56

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

►РЕКЛАМА

29 октября в ДК ПНТЗ, 
Ватутина, 45-а, начало18:00
Юбилейный концерт 

Рифата Зарипова 
с программой  
«Супер шоу 5» 
Новая программа, 

новые песни, новые 
шутки, анекдоты, 
новые пародии, 

новые танцы и новые 
сюрпризы ждут вас.

Цена билета 350-400р., 
Тел. касса: 64-27-22, 

администратор: 

+7 912 673 34 09
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ!
 В соответствии с постановлением администрации городского округа 
Первоуральск от 16.10.2017 года №2060 «Об утверждении порядка предо-
ставления  субъектам малого и среднего предпринимательства, занима-
ющимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созда-
ние и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидий на возмещение части затрат субъек-
тов социального предпринимательства в городском округе Первоуральск 
в 2017 году» с 20.10.2017 по 01.11.2017 года будет проводиться конкурсный 
отбор претендентов на получение субсидий.

 Целью предоставления субсидий субъектам социального 
предпринимательства является финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а именно возме-
щение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспече-
нием деятельности центров времяпрепровождения детей, обе-
спечением дошкольных образовательных центров, возмещение 
части расходов, связанных с социальным предприниматель-
ством. 

Субсидии предоставляются на возмещение части понесен-
ных, обоснованных и документально подтвержденных затрат: 

 - на арендные платежи на здание (помещение), используе-
мые для осуществления деятельности;

 - на приобретение в собственность здания (помещения) (за 
исключением жилых) для осуществления деятельности;

 - на проведение работ по реконструкции, модернизации, 
техническому оснащению и ремонту здания (помещения), в ко-
тором осуществляется деятельность;

 - на оплату коммунальных услуг,  услуг связи (за исключе-
нием сотовой), услуг интернета;

 - на приобретение оборудования, необходимого для приве-
дения помещения в соответствие с требованиями, предусмо-
тренными нормативными правовыми актами Роспотребнадзо-
ра, Министерства  РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, и иными требованиями  законодательства РФ, необходи-
мыми для организации работы;

 - на приобретение основных средств и материалов, необ-
ходимых  для объектов физической культуры, спорта и отды-
ха,  объектов питания и медицинского обслуживания, объек-
тов по осуществлению образовательной деятельности по за-
явленным к лицензированию и реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательных программ по уходу и присмо-
тру за детьми и соответствующих требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации об образова-
нии;

 - на приобретение высокотехнологичного оборудования, 
электронно-вычислительной техники, программного обеспече-
ния, оборудования для проведения видеоконференций, перифе-
рийных устройств, копировально-множительного оборудова-
ния;

 - на приобретение учебной,  учебно-методической лите-
ратуры и иных библиотечно-информационных ресурсов, об-
учение и повышение квалификации педагогических и иных 
работников для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации  об образовании и в соответствии с лицензией;

 - иные расходы, направленные на достижение целей, ука-
занных в настоящем пункте. 

 Для участия в отборе предпринимателям необходимо пре-
доставить заявку, к которой должны быть приложены необхо-
димые документы. Форма заявки размещена на официальном 
сайте администрации городского округа Первоуральск в раз-
деле Официально, Документы, Нормативно-правовые  акты. 
Полный перечень документов приведен в п.12 Порядка предо-
ставления  субсидий, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа Первоуральск от 16.10.2017 №2060, 
постановление №2103 от 18.10.2017г.

Заявка подается в отдел развития потребительского рынка 
администрации городского округа Первоуральск по адресу: ул. 
Ватутина, 41, кабинет №331 с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00, 
телефон для справок: 64-95-01.
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По страницам газеты: 
1988 год
Днем рождения Первоуральска счи-
тается 1 декабря, поэтому   
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили пер-
воуральцы в 1988-м.

Ведущая тема номера – это итоги заседания ис-
полкома городского Совета народных депутатов, где 
рассматривался вопрос о ходе выполнения реше-
ний второй сессии Горсовета XIX созыва, а именно 
улучшение работы коммунального хозяйства города 
и поселков на XII пятилетку. Что же сделано? В горо-
де сдана в эксплуатацию первая очередь водовода из 
Нижних Серег, по которому в Первоуральск подает-
ся 26 тысяч кубометров воды. Расширены мощности 
приема на очистных сооружениях хозфекальных сто-
ков. Построена вторая нитка газопровода, газоком-
прессорная станция для заправки автомобилей газом 
и т.д.

Однако сроки выполнения всех заданий наруше-
ны с отставанием на один-два года. Далее, зампред-
седателя горисполкома А.В.Киселев и директор ПТО 
ЖКХ горисполкома Г.Ф.Курганов совместно с пред-
приятиями до 1 января 1989 года разработают график 
приема-передачи жилого фонда и объектов комму-
нального назначения на баланс местных Советов.   

И, конечно, не можем не обратить внимания на 
фотопортреты рабочих. Лица номера – это вальцов-
щик обкатных машин НТЗ Олег Иванов и маляр 
авторемзавода Михаил Кошкаров. Воина-интерна-
ционалиста Олега Иванова избрали членом совета 
бригады, ответственное поручение, но он с ним спра-
вится. Теперь представим Михаила Кошкарова. Ему 
нравится превращать поизносившиеся на дорогах 
легковушки в новенькие автомобили. «Второй год 
Кошкаров шефствует над пятиклассниками школы 
№40». Ходит с ними на лыжах, побывали на экскур-
сии в Свердловске.  

Листаем газету дальше. «От имени женсовета 
ЗКМК и женщин поселка завода сантехизделий хо-
тим высказать свое мнение по поводу решения вновь 
разрешить продажу спиртных напитков в магазине 
№59. Магазин находится рядом с двумя заводами, 
через дорогу – два детских комбината, рядом лес, где 
очень вольготно будет любителям спиртного. Рань-
ше, когда в магазине продавался алкоголь, мы уже 
убедились в этом».

Нештатный корреспондент городского комитета 
народного контроля Илья Зильберт выступил с ана-
литической корреспонденцией. Написать матери-
ал известного агронома побудило то, что в совхозе 
«Первоуральский» наметили передать часть полей 
в аренду. Непростое решение. Да, совхоз рентабель-
ный, но все ли благополучно в полеводстве? Боль-
шая пестрота урожаев, снизилось качество агротех-
нических работ при том, что специалистов вполне 
достаточно. «Больше бумаг, отчетов, бухгалтерско-
го контроля и соответствующего сокращения связи с 
землей».  И, продолжает автор, в хозяйстве большой 
упор на ручной труд шефов, что отрицательно сказы-
вается на качестве уборки. 

По мнению Ильи Иосифовича, скрытое сопротив-
ление передаче земли в аренду оказывают те, кто по-
гряз в бумажной лавине. Весь этот многочисленный 
аппарат попросту окажется не у дел, если совхоз все 
же поделится землей.     

И теперь смотрим последнюю страницу. При 
внешкольном отделе Дворца культуры и техники Но-
вотрубного завода работает лекторий для пап «Мы и 
наши дети». В конце ноября побеседовать с родите-
лями пришли работники ОБХСС Юрий Николаевич 
Мартыненко – на тему «Любители легкой наживы» 
и подростковый врач-нарколог Вячеслав Иванович 
Литвищенко, который рассказал о вредных привыч-
ках у подростков. Завершилась встреча просмотром 
фильма «Никотин, алкоголь – в чем опасность?»

В продолжение темы о здоровом образе жизни. 
Если вы решили бросить курить, то вам помогут в ко-
оперативе «Здоровье», расположенном в здании вра-
чебно-физкультурного диспансера по ул. Ленина, 43. 
Услугу оказывает врач-рефлексотерапевт В.И.Елиза-
ров. За три сеанса он проведет необходимый курс ле-
чения, стоимость которого 10 рублей. Тех, кто решит-
ся воспользоваться услугой кооператива, ждут еже-
дневно с 18.30 до 21 часа, в субботу с 9 до 13 часов.  

И завершаем обзор на культурной волне. По мно-
гочисленным просьбам зрителей вновь на экране но-
вая работа Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Серге-
евна» киностудии «Мосфильм». Приглашаем в кино-
театр «Космос» со 2 по 4 декабря в 15 и 17 часов.  
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

КИНОТЕАТР  

«ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять 

участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на во-
прос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы получаете билет 
в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов втор-
ника.

Как называется основанный на реальных событиях фильм 
о самом сложном полете в истории космонавтики, случив-
шемся в 1985 году?

Правильный ответ на вопрос, по сюжету какой отечествен-
ной комедии, в одном здании размещались учреждения «Глав-
кость», «Управление внешних сношений», «Главспецшерсть», 
«НИИ ЧЕГО» – «Служебный роман».

Билет в кино получает Вероника Сергеевна Валуа

С 19 октября

Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+

(Фильм-катастрофа, 
США, 2017)

Режиссер: Дин Девлин
В ролях: Джерард Бат-

лер, Эд Харрис, Энди Гар-
сиа, Эбби Корниш, Джим 
Стерджесс

Время сеансов уточняйте 
по телефону: 66-74-45

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
ВСТРЕЧИ
19 октября

Обзор книжных новинок, посвященных 100-летию ре-
волюции 1917 года в России, для Совета ветеранов 
ЗАО «Русский хром-1915» (12+)
Театр «Вариант» (ул. Театральная, 1), 14.00

22 октября
Встреча любителей кино, посвященная 335-летию на-
чала правления Петра I, с просмотром фрагментов 
художественного фильма «Сказ о том, как царь Петр 
арапа женил» (6+)
Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 15.00

АКЦИИ
19 октября

День призывника (12+)
Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 14.00

20 октября
Акция «Белая ленточка», посвященная месячнику 
«Белая трость» (12+)
Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 16.00

ТЕАТР
20, 21 октября

Спектакль «История счастливой женщины» (12+)
Театр «Вариант» (ул. Театральная, 1)
20.10 – 18.30, 21.10 – 18.00

22 октября
Спектакль «Самозванец» (6+)
Театр «Вариант» (ул.Театральная, 1), 12.00

СПОРТ
21 октября

Открытое Первенство городского округа Первоуральск 
по спортивному ориентированию «Осенний звездо-
пад-2017». Закрытие летнего сезона (6+)
Парк новой культуры, 11.00

21-22 октября
Традиционный городской турнир по баскетболу памя-
ти В.Поздняка (6+) С/к «Динур», 16.00

21 октября
Первенство Свердловской области по синхронному 
катанию на коньках (6+)
Ледовый дворец спорта (пр.Ильича 2-б), 12.00

22 октября
Спортивные соревнования среди воспитанников дво-
ровых клубов «Веселые старты» (6+)
С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 12.00

ШОУ
26 октября

Корпоративный конкурс «Мисс Новотрубница» (6+)
ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 17.30

►ПЕРВОУРАЛЬСК-285

реклама

реклама
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Под новой 
крышей

Мы стоим перед главным 
входом в Центр детского твор-
чества, знакомый нескольким 
поколениям первоуральцев как 
Дом пионеров. Большие пря-
моугольные окна в железных 
рамах, серые панели, новая 
ярко-зеленая крыша освежа-
ет фасад.

– Очень дорогое мне место, 
– говорит кандидат в мастера 
спорта по спортивным путе-
шествиям, спелеолог и врач 
Александр Залесский, прора-
ботавший в ЦДТ руководите-
лем туристического круж-
ка без малого 17 лет. – Очень 
близкое. Я влюбился в людей, 
с которыми здесь работал и 
которые очень сильно на меня 
повлияли, очень сильно меня 
изменили.

Архитектурный облик ЦДТ 
на первый взгляд не вызывает 
особых эмоций. И гости Пер-
воуральска вряд ли задержат 
на нем  взгляд, не говоря уже о 
том, чтоб сделать на его фоне 
селфи. Да и не отводилась зда-
нию бывшего Дома пионеров 
роль одной из главных город-
ских достопримечательностей, 
как, например, возведенный 
по индивидуальному проекту 
монументальный красавец ДК 
ПНТЗ. Дома пионеров возво-
дились по всему СССР сот-
нями в рамках одного клише, 
без архитектурных излишеств. 
Правда, у первоуральского 
Дома пионеров более трудная 
архитектурная судьба, чем у 
ему подобных.

– Здание построено в 1981 
году по проекту Валерия Кух-
ты, – рассказывает Александр 
Залесский. – В свое время, 
когда Кухта давал добро на 
строительство «Пассажа», он 
высказался, имея в виду Дом 
пионеров, что надо скрыть это 
архитектурное безобразие.

Валерий Александрович 
был главным архитектором 
Первоуральска, Заслуженным 
архитектором РФ, но Дом пио-
неров, возможно, и не по вине 
создателя, так как не все тог-
да решал архитектор, сыграл 
в карьере Кухты роль первого 
блина. Суть «безобразия» ра-
ботники и посетители ЦДТ уз-
нали только спустя несколько 
лет после ввода здания в экс-
плуатацию.

– Когда стала обильно и по-
всеместно течь крыша,  году 
так в 1986-м, мы выяснили, 
что установленная у нас кры-
ша – это южный проект, и она 
не предназначена для приме-
нения в условиях Урала, – го-
ворит Александр Залесский.

Первый директор Дома 
пионеров Павел Пряхин был 
крепкий хозяйственник и хо-
роший организатор. При нем 
Дом пионеров буквально 
расцвел множеством круж-
ков, секций, студий. В год его 
посещало до 3000 детей, это 
каждый десятый ребенок в го-
роде. По нынешним временам 
цифра фантастическая! Но 
проблему с крышей Пряхин 
тогда до конца не решил. По-

ЦЕНТР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
Сегодня спутником «Вечерки» в прогулке по городу стал спелеолог и врач Александр Залесский.

►ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

сле него все хозяйство и забо-
ты легли на плечи завуча Га-
лины Черняк. За ней пришел 
директор Александр Щенни-
ков, но... Время от времени 
«южанку» латали небольши-
ми участками, а потом этажи 
ЦДТ неизменно наполнялись 
весело звенящими под капля-
ми с потолка ведрами и таза-
ми. И только в 2015 году, при 
нынешнем директоре Владис-
лаве Песнине, администрация 
городского округа Первоу-
ральск выделила 9 миллионов 
рублей на новую, «зимнюю» 
крышу, которую и установили 
к осени того же года.

Перепись 
летучих мышей

Какова же была дальней-
шая судьба здания? Оказа-
лось, что именно оно стало во 
главе угла судеб многих пер-
воуральцев.

– Был клуб морского мно-
гоборья, ребята из которого 
привозили награды с меж-
дународных первенств, был 
геологический музей, музей 

истории пионерской организа-
ции Первоуральска, – расска-
зывает Александр Залесский. 
– Клуб «Саланг», который 
был удостоен грамоты от пре-
зидента Бориса Ельцина как 
лучший клуб страны, Образ-
цовая балетная студия Галины 
Круговых. А наша туристи-
ческая секция! На всероссий-
ском уровне детские сорев-
нования по спелеологии не 
проводились, считалось, это 
слишком опасно, но на реги-
ональном уровне крохотный 
Первоуральск оставлял позади 
спелеологов из городов-мил-
лиоников: Оренбурга, Уфы, 
Перми, не говоря уже про 
Нижний Тагил и прочие. Ве-
сти секцию я начинал в школе 
№15 на общественных нача-
лах, а в 1995 году, придя в Дом 
пионеров, перевел ребят сюда. 
Занимались мы не просто ту-
ризмом, а именно спелеоло-
гией. Первый год дети ходили 
в лес, учились жить в лесу, 
передвигаться по лесу, по ска-
лам. На второй год начинали 
знакомиться с пещерами. Пер-
вой у нас была Смолинская 
под Каменском-Уральским. 

Она небольшая: общая длина 
всех известных ходов состав-
ляет 500 метров. Это пример-
но общая площадь первого и 
второго этажей ЦДТ.

За Смолинскую первоу-
ральская секция туризма отве-
чала в ассоциации спелеоло-
гов Урала. Попасть в пещеру 
мог каждый, но не каждый 
мог там работать:  чтобы про-
вести в пещере 5 минут, не 
требовалось ничего, а чтобы 
провести несколько часов, 
нужна была специальная эки-
пировка и подготовка.

– Мы вели мониторинг эко-
логического состояния этой 
пещеры, в частности зани-
мались подсчетом летучих 
мышей, которые там жили, 
чистили пещеру, занимались 
геологическими исследовани-
ями, – объясняет Александр 
Залесский. – Уральское обще-
ство любителей естествозна-
ния описало Смолинскую еще 
в XIX веке как крупнейшую 
в Европе колонию летучих 
мышей. Там обитает Большая 
Ночница, вид летучих мышей 
размером с ладонь. Мы с ре-
бятами их считали зимой и 

непременно ночью, когда эти 
животные в глубокой спяч-
ке. Но и в этом случае светить 
фонарем на мышь долго не 
надо. Мы увидели, что опи-
санная в книгах колония вме-
сто миллионов особей насчи-
тывает десятки. Были годы, 
когда мы фиксировали по 2-3 
летучих мыши, а в иные дохо-
дило до нескольких сотен осо-
бей. Также мы описали пеще-
ры на реке Чусовая в районе 
Слободы. С третьего года об-
учения спелеология станови-
лась главной: ребята участво-
вали в экспедициях, спуска-
лись под землю, совершали 
геологические открытия.

Белые пятна 
Земли

Совершать открытия! Какой 
мальчишка, по крайней мере, в 
советскую эпоху, не мечтал  о 
неоткрытых землях, островах, 
где пираты зарывали клады. О 
пещерах, таких как в фильме 
«Приключения Тома Сойера». 
Что было началом открытий? 
Колумб, отплывающий из гава-
ни Палос-де-ла-Фронтера, ко-
рабли Васко да Гама, уходящие 
из гавани Лиссабона. Но эпоха 
великих открытий закончилась 
много веков назад. Сейчас гава-
ни не что иное, как начала об-
щеизвестных торговых и тури-
стических маршрутов.

– Пещеры – это последние 
места на Земле, где никто не 
был, – говорит Александр За-
лесский. – Мои ребята в 14-15 
лет как спелеологи проходи-
ли места, где в прямом смыс-
ле еще не ступала нога чело-
века. Составляли карты этих 
мест, делали топографическую 
съемку.

Мы подходим ближе к 
крыльцу ЦДТ. С этих ступе-
ней первоуральские школьни-
ки шагали в поистине неизве-
данное. Здесь «дружно рубили 
канаты, и вдаль уходила зем-
ля»… Да, гавани первооткры-
вателей остались в прошлом, 
но для первоуральских маль-
чишек и девчонок роль Па-
лос-де-ла-Фронтера сыграл 
проспект Ильича, 28-а. 

– Крупнейшим нашим от-
крытием было исследование 
пещеры на горе Караульная, на 
Динасе, – делится Александр 
Залесский. – Она всего семь 
метров в длину, но эта крохот-
ная пещера таила в себе гигант-
ское открытие, потому что она 
единственная на Среднем Ура-
ле в кварцитах. Все пещеры – в 
известняках, промытых водой, 
а эта – в кварците, который во-
дой не растворим. Природа пе-
щеры на Караульной – это раз-
лом внутри пород.  

Кто-то непременно скажет: 
зачем отправляться в неизве-
данные места? А потому, что 
это меняет мировоззрение че-
ловека.

– Условия пещер сверхжест-
кие, – говорит Александр За-
лесский. – Их можно сравнить 
с подводным миром. Жить в 
пещере человек не может: тем-
пература там от +2 до +4 при  
влажности 100%, абсолютный 

мрак, любой шаг может приве-
сти тебя в пропасть. Необходи-
мы самоконтроль, дисциплина, 
хорошая физподготовка. Дан-
ные условия формируют чело-
века, более того, они делают 
его добрым. Жестокий чело-
век в пещерах не выживет. Без 
команды человек там ничто. 
Потому и ходят двойками, с на-
парником, которому ты доверя-
ешь свою жизнь.

А что сейчас стало с перво-
открывателями?

– Такие звезды спелеологии, 
как Сергей Терехин, Фарук 
Закиров, переходили в клуб в 
Екатеринбурге, один из силь-
нейших в мире, становились 
чемпионами страны, мировы-
ми рекордсменами, – говорит 
Александр Залесский. – Кто не 
пошел дальше, просто сохра-
нил в себе дух товарищества, 
то редкое сейчас достоинство 
людей, по первому зову гото-
вых прийти на выручку.

Сила любви  
к Родине

А теперь мы стоим перед 
памятником чешскому комму-
нисту Юлиусу Фучику в скве-
ре недалеко от ДК Ленина.

– Казалось бы, особо ничем 
не примечательный памят-
ник, а много у нас в области, в 
стране памятников Фучику? – 
спрашивает Александр Залес-
ский. – Ведь это был потряса-
ющий человек. Величайшие 
его слова: «Не бойся врагов – в 
худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей – в 
худшем случае они могут тебя 
предать. Но бойся равнодуш-
ных – только с их молчаливого 
согласия на земле существуют 
предательства и убийства».

По признанию Александра 
Залесского, для него в Перво-
уральске знаковых мест не так 
много:

– Мне нравится Парк но-
вой культуры, я с удовольстви-
ем там бегаю, занимаюсь на 
уличных тренажерах. Очень 
люблю плотину Нижнего 
пруда. Там – начало Перво-
уральска. Это особый знак 
горнозаводской цивилизации, 
аналогов которой нет нигде в 
мире, только здесь – на Урале. 
Нравятся наши индустриаль-
ные пейзажи в районе первой 
и второй проходных ПНТЗ, 
в них дышит экономическая 
мощь края, та сила, без кото-
рой наше государство суще-
ствовать не может. В Перво-
уральске – великолепный па-
мятник Карбышеву, в нем на-
столько выражено мужество, 
сила любви к Родине!

С чего начинается Родина? 
Наверное, с того момента, ког-
да человек забывает о себе.

– Я понимал, что туризм, 
если им занимаюсь лично я, 
ничего особенного не дает об-
ществу, только мне. Но если я 
привлекаю к туризму людей, то 
я совершаю нечто общественно 
полезное. Неслучайно туризм 
в СССР являлся одним из важ-
нейших средств воспитания 
подрастающего поколения.

Андрей Попков
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И ты живи любя
У читателей «Вечерки» есть возмож-

ность выиграть 3 билета на концерт пер-
воуральского барда Елены Тишковой, ко-
торая выступит с юбилейной программой 
«Живу любя» 2 ноября в ДК ПНТЗ. Для 
этого нужно первыми правильно ответить 
на наш вопрос.

Благодаря появлению какой аппарату-
ры авторская песня приобрела широкую 
популярность в середине 1950 годов?

Ответ можно дать, придя в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б), или по телефону: 64-80-
16. Ответы принимаются с 9.00 19 октября 
до 12.00 23 октября.

Потом поедем 
в Таиланд

Так, молодым супругам 
Долгих полагался серти-
фикат в центр релаксации 
«Тай».   

– Мой муж Сергей, чест-
но говоря, давно хотел по-
пробовать, что такое – тай-
ский массаж, был наслы-
шан, что он очень целебный. 
Но все как-то было не до 
того. А тут выиграли серти-
фикат, и это – явный знак! 
Интересно, можно ли взять 
с собой Горошка? Так мы 
между собой называем сына 
Ярослава. Было бы здоро-
во, если бы в салоне были и 
услуги для малышей. А еще 
нам бы хотелось съездить 
в Таиланд. Думаю, оттуда 
тоже привезем много фото-
графий, в том числе, конеч-
но, и с Ярошеком,  – охотно 
поделилась Евгения, когда 
пришла к нам за выигран-
ной наградой. 

И тот самый снимок в га-
зету, со дня рождения сына, 
отправила она. Женя пояс-
нила, что первый раз уча-
ствовала в конкурсе, и это 
стало сюрпризом и для Го-
рошка, и для бабушек и де-

ДАРИМ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ!
Вот и все, призы конкурса фотографий «Моя семья: Счастливые мгновения» нашли своих обладателей. Как 
обнаружилось, «Вечерка» угадала заветное желание многих наших счастливчиков-победителей! А значит, их 
ждут новые радостные мгновения! 

душек, которые выписывают 
«Вечерку». Судя по резуль-
тату, совсем не зря. И сейчас 
Долгих были бы не против 
поучаствовать в новом фо-
токонкурсе. Женя даже под-
сказала тему:  

– У каждой семьи есть 
хобби. К примеру, папа у нас 
увлекается экстремальны-
ми видами спорта, меня на-
учил кататься на сноуборде. 
И малыша, когда он подрас-
тет, тоже поставим на доску. 
Ярошек точно не будет про-
тив, он у нас очень актив-
ный ребенок!

Не уверены, что спортив-
ная акробатика относится к 

экстремальным видам спор-
та, но уж не рядовым это 
точно. Семье Крахотка пред-
стоит освоить прыжки на 
батуте: они выиграли серти-
фикат на посещение не толь-
ко центра релаксации, но и 
батут-клуба PRUZHINA.

– Мы уже побывали и в 
аква-парке, и в боулинге, 
а вот о батут-клубе только 
слышали. Выбраться все не 
получалось, то муж на ра-
боте занят, то у нас с сыном 
Ваней планы, – сказала мама 
Анна. – Хотим организовать 
семейный поход. Возьмем 
с собой сестру, племянни-
ка. Ивана тоже: я смотрела 

на сайте клуба, у них есть 
специальный бассейн для 
малышей. 

Что же касается участия 
в фотоконкурсах, то, по сло-
вам мамы, «Счастливые 
мгновения» от «Вечерки» 
стали вторым опытом. При-
мечательно, что и в первом 
конкурсе фотографий Кра-
хотка тоже выиграли. Хоро-
шая традиция! 

– В газету мы отправили 
снимок с фотосессии, кото-
рую сделали на день рожде-
ния Ванечки, когда ему ис-
полнился годик. Я вообще 
его люблю фотографиро-
вать, но так, для себя, на те-

лефон. Хочется же запечат-
леть, как он растет, – улыб-
нулась собеседница.

Прекрасно, и пусть се-
мейный фотоальбом будет 
заполнен светлыми мгнове-
ниями!

Осталось 
выиграть 
поездку  
в Диснейленд

Семья Лукояновых, уз-
нав, что им предстоит про-
вести день в отеле заго-
родного клуба «У Вол-

чихи» – этот сертификат 
предоставило туристиче-
ское агентство «Галакти-
ка» – воодушевилась. Да, 
не Диснейленд, куда меч-
тают попасть дочки, Ели-
завета и Светлана, но тоже 
здорово. 

– Когда туда поедем, 
пока не решили, может, 31 
октября, в мой день рожде-
ния, – улыбнулась Екате-
рина, решившая отправить 
фотографию в «Вечерку». 
–  Хотя мы любим часто 
бывать на природе, ездим 
в наши с мужем родные 
края, Артинский и Красно-
уфимский районы, но вот 
проводить время в заго-
родном клубе еще не дово-
дилось! Будет интересно!

На природе же сделан и 
тот кадр, который получил 
признание наших читате-
лей. Семья Лукояновых от-
мечала шестую годовщину 
свадьбы. А знакомы Ека-
терина и Евгений намного 
больше, выросли вместе! 
Вот это романтическая 
история! 

Мы благодарим всех 
участников нашего фото-
конкурса и желаем новых 
побед и свершений!    

Наталья Подбуртная

По правилам конкурса, 
женские консультации ре-
гиона представляли на суд 
жюри реализуемые на тер-
риториях их обслуживания 
проекты по самым различ-
ным направлениям. Перво-
уральск выступал сразу в 
трех номинациях: «Ураль-
ский город в защиту жизни», 
«Женская консультация в за-
щиту жизни» и «Аналитиче-
ский материал по доаборт-
ному консультированию». 

ТРИ НОМИНАЦИИ – ДВЕ ПОБЕДЫ
Женская консультация городской больницы Первоуральска – лучшая в области! Таковы итоги областного кон-
курса среди профильных медицинских учреждений региона, на котором наши представители были удостоены 
сразу трех дипломов.

Итог – два первых и одно 
третье место, плюс диплом, 
учрежденный Екатеринбург-
ской епархией.

Жюри конкурса оцени-
ло, каким образом в нашем 
городе налажена работа по 
консультированию беремен-
ных женщин, находящих-
ся не просто в кризисной 
ситуации, а перед необхо-
димостью сделать нерав-
ноценный выбор: между 
жизнью будущего ребенка 

и собственной дальнейшей 
судьбой.

– Все представленные на 
конкурс работы – это реаль-
но реализуемые на террито-
рии Первоуральска проекты, 
участие в которых принима-
ет весь коллектив женской 
консультации. Причем мы 
применяем комплексный 
подход: сразу по нескольким 
направлениям, с привлече-
нием специалистов разного 
профиля, в том числе психо-

логов, – рассказывает руко-
водитель центра кризисной 
беременности в Первоураль-
ске Елена Токарева. 

Центр активно сотрудни-
чает с общественными орга-
низациями «Семья», «Мать 
и дитя». Однако главное на-
правление его работы сегод-
ня – это пропаганда семей-
ных ценностей, целомудрия, 
верности, прежде всего сре-
ди молодежи, студентов и 
учащихся и школьников.

Юрий Матвеев

►ЭХО СОБЫТИЯ

►НАГРАДА
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Евгения Долгих Владимир Крахотка Евгений Лукоянов с дочкой 
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ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 
(343) 376-85-70Ц
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СК «УСАДЬБА» 
Дома из бруса, бани
Срубы ручной рубки
Каркасные строения

Надстройки, пристройки
Монтаж и замена крыш

Винтовые фундаменты «bau»
89068157646

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих 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  октября

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________

Дата его рождения___октября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Елену Голомолзину
Людмилу Борисовну Топычканову

Ксению Леоновну Шиленину
Дмитрия Юрьевича Конькова

Елену Борисовну Сергееву
Людмилу Анатольевну Николаеву

Светлану Юрьевну Гладкову
Светлану Гомзикову

Елену Кулешову
Марию Павленко

С днем рождения!

Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

25-26 октября  
в ДК ПНТЗ с 9.00 до 19.00

►РЕКЛАМА


