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Кому достанется 
корона? Выбери свою 
«Мисс Первоуральск»

34 дома отремонти-
руют и 26 лифтов  
заменят по программе  
капремонтов

ЯКУБОВИЧ СОБРАЛСЯ НА СВАДЬБУ
К ПЕРВОУРАЛОЧКЕ 

... продолжение стр. 14

реклама

«Крутите барабан!» Эти слова стали для россиян не- 
отъемлемой частью пятничного вечера на ТВ. Но несколько 
недель назад две первоуралочки слышали их не с телеэкра-
на, а лично от Леонида Якубовича на съемочной площадке 
«Поля Чудес».

Заглянуть за кулисы известной передачи и принять в ней 
непосредственное участие выпала возможность Анастасии 
Поваляевой и ее младшей сестре Арине Бессоновой. Анаста-
сия выступала в тройке игроков, а Арина оказывала сестре 
поддержку из зрительного зала.

реклама
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Возьмем  
на пробу

Плановая проверка Сер-
гея Владимировича прошла 
в рамках проекта «Единой 
России» «Школа грамотно-
го потребителя». Всего по 
данной программе провер-
ки пройдут в 10 муниципа-
литетах. Первоуральск стал 
одним из первых. Одна из 
задач «Школы грамотного 
потребителя» – оценка ка-
чества питьевого водоснаб-
жения. 

По словам Сергея Полы-
ганова, выбирая объект про-
верки, он ориентировался 
на сигналы, поступившие в 
Первоуральское отделение 
Роспотребнадзора. Больше 
всего обращений, 14 жа-
лоб, поступило от жителей 
дома на Емлина, 19. Сергей 
Владимирович отправился 
на неблагополучный адрес 
в сопровождении предста-
вителей Роспотребнадзора, 
ПМУП «Водоканал» и за-
местителя главы городско-
го округа Первоуральск по 
ЖКХ Артура Гузаирова.

– На днях в кранах шла 
черная вода, и горячая, и 
холодная, – говорит житель 
дома Александр Разумный. 
– Чтобы умыться или чай-
ник вскипятить, приходи-
лось по полчаса воду пропу-
скать. Два десятка лет здесь 
живем, и последние года 
два раза в месяц, а иногда и 
чаще вода становится слов-
но кофе. Также постоянно 
подвал топит.

Забор воды на химиче-
ский анализ взяли из-под 
крана в квартире на пятом 
этаже.

– Утром встанешь, ды-
шать в квартире нечем от 

запаха воды! – жалуется хо-
зяйка квартиры Зулгафия 
Какамиева. – С лета этого 
года идет в кранах ржавая 
вода. А раньше была отлич-
ная, прямо голубая. Сейчас 
спасаемся фильтром. 

Правда, по словам жиль-
цов, фильтры не панацея от 
ржавчины: быстро забива-
ются. Выручает подвоз чи-
стой воды по графику авто-
цистернами, который орга-
низовал на улице Емлина 
ПМУП «Водоканал».

Вторую пробу воды взяли 
в подвале дома.  Результаты 
проб станут известны через 
несколько дней. Специали-
сты Роспотребнадзора регу-
лярно проверяют качество 
воды, которая поступает в 
дома первоуральцев.

– Качество воды на се-
годняшний день в городе 
относительно стабильное, – 
говорит начальник Первоу-
ральского регионального от-
дела Роспотребнадзора Иван 
Хованов. – Пик ухудшения 
качества был в июне-июле.

Помимо сезонных факто-
ров качество воды снижа-
ется из-за износа городских 
сетей. Первоуральску необ-
ходима современная насо-
сно-фильтровальная станция 
на Верхне-Шайтанском во-
дохранилище, чтобы улуч-
шить качество водоочистки, 
но без финансовой помощи 
областного бюджета данный 
проект муниципальной каз-
не не потянуть.

– На слушаниях по об-
ластному бюджету в Зако-
нодательном собрании мы 
будем активно лоббировать 
данный вопрос, – говорит 
председатель Общественной 
палаты Первоуральска Вла-
димир Кириллов. – Намере-
ны обратиться к министру 

энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николаю 
Смирнову по поводу выде-
ления средств на модерниза-
цию насосно-фильтроваль-
ной станции. Своими сила-
ми «Водоканал» и админи-
страция сделают строитель-
ную площадку и прочее. 
Документы готовы: проект 
есть, государственная экс-
пертиза – тоже.

 

Право жильцов
Проверка качества водо-

проводной воды параллель-
но вскрыла недоработки по 
обслуживанию дома №19 на 
Емлина, допущенные управ-
ляющей компанией «Дом 
плюс».

– На этажах – нарушение 
противопожарных правил, 
– говорит Сергей Полыга-
нов. – Электрические лампы 
без плафонов. Перед квар-
тирой, где шел забор воды, 
открыт электрощиток, а если 
ребенок в него руку сунет? 
Электропроводка идет по 
стенам, по трубам. У каждой 
УК предусмотрен в штате 
техник-смотритель, кото-
рый должен ходить и про-
верять дома. С обеспечени-
ем доступной среды в доме 
– также проблемы. На пятом 
этаже, как выяснилось, про-
живает человек с ограничен-
ными возможностями, но на 
первом этаже на крутой лест-
нице даже нет перил. Управ-
ляющая компания обязана 
за этим следить! За это ее 
работники получают деньги. 
Жители платят исправно, в 
том числе и за текущий ре-
монт, потому управляющая 
компания должна без всякой 
агрессии исправить недо-
четы. В противном случае 
жильцы могут принять реше-
ние о ее смене.

Двор на «пять»
Федеральный проект 

«Формирование современ-
ной городской среды» запу-
щен по инициативе прези-
дента РФ Владимира Пути-
на и проходит под эгидой 
партии «Единая Россия». По 
словам Сергея Полыганова, 
проект очень важный, сред-
ства в него вкладываются 
колоссальные. На террито-
рии Свердловской области 
проект реализуется более 
чем в 30 муниципалитетах, 
и Первоуральск – один из 
лидеров. Неудивительно, 
что с улицы Емлина Сергей 
Владимирович, вооружив-
шись фотоаппаратом, отпра-
вился в один из благоустро-
енных по данной программе 
дворов на проспекте Космо-
навтов. Там представитель 
региональной Обществен-
ной палаты не только увидел 
результаты работы админи-
страции в данной сфере, но 

и услышал ее оценку со сто-
роны жителей.

– Спасибо большое тому, 
кто придумал это все, – го-
ворит жительница примыка-
ющего ко двору дома Мария 
Куц. – Здесь пустырь был 
раньше, а сейчас просто за-
мечательно.

Всего в рамках федераль-
ного проекта «Формирова-
ние современной городской 
среды» в Первоуральске в 
2017 году преобразилось 
три двора. В 2018 таких дво-
ров станет в два раза боль-
ше.

– У нас есть заявки от 
жителей еще шести дворов, 
– говорит Артур Гузаиров. 
– Собственники должны бу-
дут провести общие собра-
ния, принять решение по 
реализации программы по 
комплексному благоустрой-
ству городской среды у себя 
во дворе.

– Что может быть красно-
речивей, чем слова жителей, 
которые здесь отдыхают с 
детьми, – отметил Сергей 
Владимирович. – Это, я счи-
таю, и есть оценка рабо-
ты администрации. В части 
комплексного благоустрой-
ства дворов все отлично. 
Администрация сделала во 
дворе, во-первых, то, что хо-
тят жители, во-вторых, так, 
как они хотят. Именно это и 
требовалось. И если к тому, 
что сделано, относиться бе-
режно, площадка прослужит 
не одному поколению, толь-
ко гарантийный срок по ней 
составляет пять лет.

Не оставил без внимания 
Сергей Владимирович и во-
прос переселенцев из вет-
хого, аварийного жилья. В 
ходе рабочей поездки пред-
ставитель Общественной 
палаты посетил приготов-
ленные к расселению дома 
на Хромпике, которые вско-
ре пойдут под снос, и новые 
дома на Динасе на улице 
Кирова, 3, построенные для 
переселенцев из ветхого, 
аварийного жилья. Завер-
шился визит в администра-
ции, где, как выразился Сер-
гей Полыганов, состоялся 
«разбор полетов» по вопро-
су пуска тепла, так как вход 
в отопительный сезон в Пер-
воуральске прошел неравно-
мерно. Разговор шел с пред-
ставителями управляющих 
компаний и представите-
лями «СТК», в частности с 
опоздавшими с подключени-
ями домов УК «Дом плюс» 
и УК «Даниловское».

Визиты общественников 
областного ранга в наш го-
родской округ будут продол-
жаться. Пристально следить 
за реализацией муниципаль-
ных программ в Первоу-
ральске представители реги-
онального Общественного 
совета намерены и в следу-
ющем году.

Андрей Попков

НА КОНТРОЛЕ  – ВОДА, 
ДВОРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей 
Полыганов посетил Первоуральск с тройной проверкой.

Основной критерий – 
мнение граждан 
По мнению представителя Обще-
ственной палаты Свердловской об-
ласти, в зиму Первоуральск вошел 
спокойно. Да, в целом в сфере ЖКХ 
есть еще вопросы, особенно к ре-
сурсниками и УК,  но главное, что 
ситуация меняется к лучшему.

Столь высокую оценку дал секретарь област-
ной палаты Сергей Полыганов, председатель 
Общественного совета при министерстве энер-
гетики и ЖКХ региона. Сергей Владимирович 
приехал в Первоуральск по приглашению сво-
их коллег – Общественной палаты городского 
округа. Визит состоялся на прошлой неделе, 10 
ноября. 

На повестке заседания стоял вопрос о вхож-
дении Первоуральска в отопительный сезон. 
Главным критерием стало мнение самих жите-
лей, прежде всего количество и характер обра-
щений граждан. Сергей Полыганов, приняв уча-
стие в заседании муниципальной палаты, затем 
провел совещание с директорами управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций. 
Претензии к ним есть, особенно по темпам за-
мены сетей, но в целом состояние дел в ЖКХ 
оставило самое благоприятное впечатление.
– Приятно видеть, что и глава города, и 
администрация округа не только видят 
существующие проблемы, но и деятельно их 
решают. А мы им всегда готовы помочь, – 
подытожил Владимир Кириллов, председатель 
Общественной палаты округа. 

Новый «Вариант» 
реальности
Театр «Вариант» намерен сказку 
сделать былью – в прямом смысле 
слова. Зрители, готовьтесь погру-
зиться в новую реальность!

Чудесные превращения оказались возмож-
ными благодаря субсидии в размере 6 миллио-
нов 600 тысяч рублей: из них 5 миллионов 400 
тысяч – доля федерального бюджета, субсидия 
министерства культуры РФ. Остальная сумма 
– равный вклад города и области. Эти средства 
позволят модернизировать зрительный зал, при-
обрести мультимедийное оборудование, двух- и 
трехэтажные металлические конструкции для 
создания декораций. Благодаря чему можно бу-
дет технически воплотить все самые смелые за-
думки «вариантовцев».

Так, если по сценарию должна пролететь пти-
ца, то зритель ее увидит, почти во плоти, и ус-
лышит шелест ее крыльев. Субсидия выделя-
лась под конкретный проект, так что театралов 
ожидает премьера, уникальная во всех смыслах. 
«Вариант» поставит «Сказание о земле Ураль-
ской». Этот спектакль представит новое прочте-
ние истории Каменного пояса. Следите за афи-
шами!

Разумеется, новое оборудование позволит 
осовременить все постановки «Варианта».

Карусель  
для ватутинцев
На детскую площадку во дворе 
домов №№ 72 и 72-а по улице 
Ватутина вернули карусель, к радо-
сти детворы. Вот такой подарок им 
сделали депутаты-«единороссы».

Прежнюю карусель сломали, и жители двора 
обратились к депутатам местной фракции пар-
тии «Единая Россия» с просьбой восстановить  
любимый аттракцион.  На просьбу откликну-
лись без промедления. Социальный заказ вы-
полнили в ЭСПЦ «Железный озон 32» ПНТЗ.  И 
вот позавчера во дворе карусель смонтировали!  
Словом, наказ выполнен. И, по мнению Эдуар-
да Вольхина, заместителя председателя Первоу-
ральской городской думы, приехавшего поздра-
вить ватутинцев, это результат отлаженного вза-
имодействия: жители – город – завод.

Сергей Полыганов и Артур Гузаиров во дворе на проспекте Космонавтов
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►ОБЩЕСТВО

Татьяна Максименко, председа-
тель комитета по управлению 
имуществом администрации 
Первоуральска:

– На реализацию про-
граммы по обеспечению 
жильем молодых семей 
в 2017 году выделено 
порядка 13,5 миллиона 

рублей, из них 3,8 миллиона – средства 
областного бюджета и почти 10 миллио-
нов – средства местного.

►КОРОТКО

Все, кому 9 ноября в  
торжественной обстанов-
ке вручили сертификаты – 
участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
программы «Жилище». При 
помощи соцвыплаты они 
могут не только погасить 
часть затрат на покупку жи-
лого помещения, но и вло-
жить эту сумму в строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома, как на террито-
рии Первоуральска, так и по 
всей Свердловской области. 
Воспользоваться этим пра-
вом можно в течение семи 
месяцев. 

– На этот раз размер вы-
платы для каждой семьи 
составляет 1 миллион 489 
тысяч 932 рубля. Сумма рас-
считывается исходя из коли-
чества членов семьи. И так 
получилось, что в каждой 

13 МИЛЛИОНОВ –  
НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ
Еще девять первоуральских многодетных семей получили возможность улучшить жилищные 
условия. Глава городского округа Валерий Хорев вручил им свидетельства, дающие право на 
получение субсидии на покупку или строительство жилья.

Валерий Хорев тепло поздравил молодые семьи, пожелал здоровья, семейного 
благополучия и, конечно же, дальнейшего развития 

из девяти – по пять чело-
век, – комментирует Татьяна 
Максименко, председатель 
комитета по управлению 
имуществом администрации 
Первоуральска.

Стоит отметить, что дол-
гожданным в буквальном 
смысле сертификат стал для 
супругов Шайхлисламовых 
– они вошли в госпрограм-

му в 2009 году. Остальные 
получили соцвыплату бы-
стрее: они встали на очередь 
с 2011 по 2013 годы. Это хо-
роший темп: подпрограмма 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» – самая мно-
гочисленная среди прочих 
жилищных программ. На 
данный момент списки на 
получение выплат по Перво-

уральску насчитывают 337 
участников.

– Да, нам пришлось запа-
стись терпением, но это того 
стоило. Данная программа 
– прекрасный шанс улуч-
шить жилищные условия 
и реализовать свою мечту, 
как для нас, так и для мно-
гих других семей, – делятся 
Рустам и Елена Шайхлис-
ламовы. – Мы приобретаем 
готовое жилье – это будет 
четырехкомнатная кварти-
ра новой планировки на Ди-
насе. Места нужно много: 
в 2015 году у нас родились 
две замечательные девочки, 
и теперь детишек трое.

У семьи Хисматуллиных 
история участия в програм-
ме похожа, вплоть до того, 
что у супругов также под-
растают двойняшки.

– О программе нам рас-
сказали друзья, это было в 
2012 году, дальнейшие под-
робности узнали на сайте 
администрации. Собрали 
пакет документов и сдали. 
Оставалось только ждать. И 
вот в мае этого года нача-
лось движение, а сейчас мы 
наконец получили сертифи-
кат. Мы планируем расши-
рение жилплощади – приоб-
ретение большей квартиры 
в черте города. Старший в 
следующем году уже пойдет 
в школу, и двойняшки под-
растают: начнутся секции, 
кружки, – поделился Эдуард 
Хисматуллин.

Кстати, в семье Хисма-
туллиных – двойной празд-
ник.

– 9 ноября – день моего 
рождения. Я подумала, что 
сертификат – это лучший 
подарок, – не скрывала ра-
дости супруга Эдуарда Та-
тьяна. – Очень приятно, что 
так сложилось. Спасибо!

Мария Злобина

Каждый день - 
олимпиада
Во вторник, 14 ноября, у школьни-
ков округа начался олимпиадный 
марафон, завершат который  
«Умники и умницы».

Муниципальный этап продлится месяц. Как 
пояснили в отделе по работе с учащимися и 
молодежью управления образования, количе-
ство желающих зависит от того, насколько этот 
предмет приоритетен для детей. Неудивительно, 
что в топ-листе предпочтений значатся русский 
язык, математика и обществознание. Олимпиа-
ды по большинству дисциплин проходят в один 
день, а по некоторым – два дня, когда теорию 
необходимо подкрепить и практикой, например, 
подготовить проект. 

А в середине декабря состоится олимпиада 
среди учеников 3 и 4 классов «Умники и умни-
цы», которая станет финалом  городского этапа.  
После уже начнется областной этап, где первоу-
ральские ученики добиваются высоких резуль-
татов.

Горка с 
четырехэтажный дом
У ИКЦ установлен детский развле-
кательный комплекс. Примечатель-
но, что он тоже – инновационный.

Новая горка рядом с Инновационным цен-
тром выглядит одновременно притягательно и 
масштабно: отливающие на солнце спуски-тру-
бы нового комплекса для детей напоминают 
аквапарк без воды. Данный проект супергорки 
демонстрировали в Екатеринбурге на Междуна-
родном форуме высотного и уникального строи-
тельства «100+ Forum Russia» в октябре. На се-
годняшний день подобную горку устанавливают 
у центра «Икея» в Екатеринбурге, а в Первоу-
ральске она уже стоит!

– На сегодняшний день территория вокруг 
Инновационного культурного центра передана 
на обслуживание администрации, – говорит гла-
ва управления архитектуры и градостроитель-
ства Первоуральска Константин Гартман. – И 
мы насыщаем ее различными спортивными и 
игровыми комплексами. Данная горка – первый 
шаг в данном направлении. Это новый формат 
детских игровых комплексов, которые развива-
ют физическую силу, которые детям интересны, 
с которых им не захочется уходить. Этот поло-
жительный опыт мы будем использовать и на 
других городских площадках.

Установленная горка высотой с четырехэтаж-
ный дом полностью безопасна, проект сертифи-
цирован, то есть соответствует всем нормам. Но 
все же ребятам и родителям следует соблюдать 
элементарные правила безопасности, указанные 
на табличках, размещенных на самом комплек-
се.

– Мы рекомендуем детям придерживаться 
правил во избежание нестандартных ситуаций, – 
говорит Константин Гартман. – В комплексе все 
предусмотрено и сделано органично, например, 
система перелазов сделана так, что исключено 
падение с высоты более чем в метр. Динами-
ческое движение ребенка в трубе устроено так, 
что тот к концу спуска гарантированно останав-
ливается сам. Несмотря на размеры, скорость 
«пассажира» на данной горке такая же, как на 
обычной.

Кататься на новой инновационной горке мож-
но детям с 7 до 16 лет. Горка всесезонная.
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Праздничный концерт в 
ДК ПНТЗ прошел при под-
держке администрации го-
рода и Новотрубного завода.

– Дорогие друзья! Благо-
дарю вас за службу, – обра-
тился к собравшимся Вале-
рий Хорев, глава городского 
округа Первоуральск. – Мы 
высоко ценим ваш труд, его 
значимость для города труд-
но переоценить. Недавно 
были подведены итоги ра-
боты УВД по Первоураль-
ску за девять месяцев теку-
щего года, и я с гордостью 
могу сказать, что благодаря 
вашему профессионализму 
мы сегодня видим устойчи-
вое снижение преступности 
в городском округе Первоу-
ральск. Желаем вам даль-
нейших успехов, счастья и 
здоровья вам и вашим се-
мьям!

В ходе праздничного кон-
церта полицейских, ветера-
нов милиции также поздра-
вили управляющий Запад-
ным управленческим окру-
гом Виталий Вольф, зам-
пред ЗакСО Свердловской 
области Елена Чечунова, 
депутат ЗакСО и управляю-
щий директор ПНТЗ Алек-
сей Дронов.

Одним из первых прини-
мал поздравления сам глава 
первоуральской полиции. 
Кстати, для Олега Грехова 

ПЕРВОУРАЛЬСК МОЖЕТ СПАТЬ 
СПОКОЙНО
Праздничным концертом Первоуральск отметил День сотрудника органов внутренних дел и 100-летие со дня 
образования советской милиции.

праздник стал даже не двой-
ным, а тройным. В День со-
трудника ОВД и 100-летия 
со дня образования совет-
ской милиции он отмечал и 
свой день рождения.

Необычный подарок име-
ниннику вручил Алексей 
Дронов.

– Я думал, что можно по-
дарить полицейским, по-
искал дома и нашел то, что 
станет экспонатом музея 
полиции, – говорит Алек-
сей Иванович. – Это повязка 
добровольного дружинни-
ка, в которой я когда-то, еще 
в советское время, следил 
за порядком в городе. Олег 

Повязка дружинника еще 
раз напомнила о том, что ру-
ководство города, депутаты 
десятилетиями активно со-
трудничали с органами пра-
вопорядка. И продолжают 
сотрудничать. 

– В частности, из муни-

ципального бюджета выде-
ляются средства на проект 
«Безопасный город», – на-
помнила председатель Пер-
воуральской городской думы 
Галина Селькова. – В ходе 
проекта идет установка ка-
мер видеонаблюдения. Мы 

работаем и продолжаем ра-
ботать в тесном контакте с 
полицией.

На торжественном вечере 
наряду с действующими со-
трудниками полиции чество-
вали и ветеранов органов 
внутренних дел. И у каждо-
го из них есть своя запоми-
нающаяся история. Так, на-
пример, майор милиции в 
запасе Михаил Кралин рабо-
тал в цехе №8 в инструмен-
тальном отделе, когда его и 
еще одного молодого рабо-
чего направили в милицию 
по направлению парткома 
ПНТЗ.

– Нас вызвал к себе в ка-
бинет директор Федор Да-
нилов, – вспоминает Миха-
ил Кралин. – И сказал слова, 
которые я запомнил на всю 
жизнь: «Вас направляют для 
работы в милиции. На вас 
наденут форму, и вы будете 
работать для народа. Смо-
трите, чтобы нам за вас не 
было стыдно».

Михаил Кралин прора-
ботал в милиции четверть 
века. Прошел путь от участ-
кового до начальника отде-
ла, и чести мундира не за-
пятнал.

– Мы работали в 70-80-е 
годы, – вспоминает вете-
ран. – Была задача сокра-
щать преступность, не до-
пустить правонарушений, 

чтобы народу жилось лучше 
и спокойней, чем мы и за-
нимались. Многое сейчас 
поменялось. Раньше нас 
ограничивали в получении 
образования. Считалось, что 
если, скажем, двое учатся, 
это тормозит работу, а сей-
час – пожалуйста: получай 
высшее образование. Ребята 
стали грамотные, престиж 
профессии растет. И при 
этом остались универсаль-
ные качества стража право-
порядка, борца с преступно-
стью: порядочность, чувство 
долга. Это на все времена.

Не секрет, что именно в 
полиции выполнение дол-
га связано с угрозой для 
жизни. Был момент, когда 
все собравшиеся в зале ДК 
ПНТЗ встали со своих мест 
– почтили скорбной мину-
той  молчания погибших 
первоуральских милиционе-
ров и полицейских.

– В этот торжественный 
день мы склоняем свои го-
ловы перед светлой памятью 
наших товарищей, отдавших 
свою жизнь при выполнении 
служебного долга, – сказал 
Олег Грехов.

Олег Владимирович вру-
чил родным сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга, памятные 
подарки и цветы.

Андрей Попков   

Галина Селькова, председатель Первоуральской городской думы:
– Хочется отметить, что за прошедшее столетие 
много раз менялась организационная структу-
ра службы, но неизменным оставалось одно: 
верность профессии, мужество и героизм со-
трудников правоохранительных органов. На 
сегодняшний день нашим полицейским по плечу 
выполнение всех оперативных задач. Городской 
округ Первоуральск может спать спокойно.

Владимирович, поздравляю 
вас! Высокие показатели ра-
боты отдела – это, прежде 
всего, заслуга руководите-
ля. Если бы не было вашего 
напора, целеустремленности 
и позиции, не было бы и до-
стижений.

►ПРАЗДНИК

Проект уникален тем, что в 
нем задействованы любители. 
Профессионалы-хореографы 
лишь помогают им ставить 
номера. В этом году открытый 
городской фестиваль-конкурс, 
который проводит ДК ПНТЗ 
совместно с благотворитель-
ным фондом местного сооб-
щества  «Первоуральск – XXI 
век», пройдет в седьмой раз. 
Его девиз – «Искусство без 
границ». «Вечерка» выступит 
во второй раз, а для сотрудни-
ков администрации это будет 
дебютом. Приоткрыть завесу, 
что же зритель увидит 30 ноя-
бря, когда состоится конкурс, 
согласились директор «ВП» 
Евгения Батуева и замести-
тель директора Наталия Гене-
ралова.

Разговаривать с ними ока-
залось непросто. О каких 
деталях постановки расска-
зывать, а о каких – нет?  Не-
простая дилемма! Начнем 
тогда с того, что номер сло-
жен в исполнении, для рас-
крытия сюжета использу-
ется масса реквизита. Даже 
трубы!  Где взяли, наши 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, ТВОЙ ТАНЕЦ!
Данс-команда «Вечернего Первоуральска» и администрации города решила название известного хореографи-
ческого проекта воплотить буквально. Это и в самом деле будет танцующий Первоуральск!

►ЗНАЙ НАШИХ!

артисты все же решились 
озвучить. Делали сами, из 
утеплителя для настоящих 
труб. Для достоверности об-
тянули блестящей фольгой.

Ну а зачем потребовалась 
продукция градообразующе-
го предприятия в номере, по-
священном любимому городу, 
думается, пояснять не надо. 
Но превращение сцены в цех 
– это лишь часть номера.

– Номер состоит из четы-

Следующий вопрос на-
прашивается сам собой: 
сложный замысел – слож-
но воплотить? Надо же все 
запомнить! Соглашаясь со 
мной, тем не менее, и Евге-
ния, и Наталия заверяют: у 
них все получится. Команда 
готовит номер с воодушев-
лением, хореограф – замеча-
тельный, это Ольга Солина. 
Евгения и Наталья в кон-
курсе «Танцующий Перво-
уральск» участвуют не пер-
вый раз. Но железных не-
рвов опыт не гарантирует. 

– Девчонки из админи-
страции ни разу в конкурсе 
не выступали, и у нас спра-
шивают: «Выходить на сце-
ну страшно?» И мы им чест-
но отвечаем: «Страшно!»

Опыт не спасает и от си-
няков. Так чем же ценен про-
ект, уже седьмой по счету? 

– Я участвую, потому 
что танец стал частью моей 
жизни. И интересно попро-
бовать себя в чем-то новом, 
тем более, когда работаешь 
с таким хореографом, как 
Ольга Павловна, – без коле-

баний ответила Наталия Ге-
нералова.

– Да, в первый раз хоте-
лось получить награду, не 
скрою, но сейчас ты высту-

паешь ради своих близких, 
друзей,  которые придут 
тебя поддержать. Ради са-
мой атмосферы, – подели-
лась Евгения Батуева. 

Ну что же, с удоволь-
ствием придем поддержать 
участников «Танцующего 
Первоуральска»! 

Наталья Подбуртная

Вот они, наши девицы-красавицы, танцующие Первоуральск! 

24 творческих 
коллектива выйдут на 
сцену, это 277 участни-

ков
рех частей, у каждой – свой 
танцевальный стиль, своя 
музыкальная композиция. 
Сложнее всего дается мо-
дерн: здесь надо совместить 
и пластику, и хореографию, 
и оставаться эмоциональ-
ным, –  дружно ответили 
участницы конкурса.  – На 
экране будет транслировать-
ся видеоряд, который помо-
жет зрителю связать проис-
ходящее в единое целое. 
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи» 

16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

02:25, 03:05 Х/ф «Зубная 
фея 2» 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 «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

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

встречи» 16+

17:00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

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

19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+

00:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

02:55 Д/с «Малая Земля» 16+

03:55 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

07:15 М/ф «Гнездо дракона» 
12+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:35 «Успех» 16+

11:30 Х/ф «Я - легенда» 16+

13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Трансформеры» 
12+

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

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Крик 3» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30  Д/ф «Старый город 

Гаваны»
06:50 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем»

10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:10 Д/ф «Человек на все 

времена»
12:50 Х/ф «Транзит»16+

15:10, 01:40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции»

16:05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:30 «Агора»
17:35 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

18:45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»

19:45 Главная роль
20:00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40 На грани
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:25 Д/ф «Беллинцона. Воро-

та в Италию»
00:00 «Мастерская архитек-

туры. Сны архитектуры»
01:25 Д/ф «Аксум»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака»

«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 «Реальные пацаны» - 
«Лифт» 16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«Дарт Вейдер» 16+

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

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

16:30 «Реальные пацаны» 
- «Шерлок Ознобихин и 
доктор Базанов» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Властелин Колец» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«День Валентина» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Новая жизнь» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Кинозвезда в пого-
нах» 16+

03:35 «Вероника Марс» - «Пи-
лотная серия» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Готэм» 16+

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

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

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 «Полицейская ака-
демия» 16+

17:00, 21:45, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

20:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

00:30 Х/ф «Бэтмен» 12+

02:50 Х/ф «Трон» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
10:45 Т/с «Назад в СССР» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

16:30, 03:15 «Антиколлек-
торы» 16+

17:30, 01:20 Т/с «Паук» 16+

19:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Топ Ган» 12+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00, 18:00 Орел и решка 16+

17:00 Бедняков+1 16+

21:00 Секретный миллионер 
2 16+

22:00 Можем повторить! 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:50 Т/с «Кислород» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+

09:50 Х/ф «Следы на снегу»16+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

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

22:30 «Смертельный код» 16+

23:05 «Без обмана. Чай против 
кофе» 16+

00:35 Т/с «Черные кошки» 16+

01:30 «Право знать!» 16+

03:00 Х/ф «Родственник» 16+

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

«Известия»
05:10  М/ф «Жили-были», 

«Клад кота Леопольда» 0+

05:20 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+

07:00, 09:25, 13:25 Т/с «Гри-
горий Р.» 12+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:25 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Старые клячи» 0+

03:05 Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 07:25, 11:50, 13:55, 
17:00, 21:25 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 17:10, 00:55 Все на 
Матч!

08:50 «Команда на прокач-
ку» 12+

09:50, 11:55, 22:55 Футбол 0+

14:00 Керлинг 0+

17:55 Д/ф «Цифры, которые 
решают все» 12+

18:25 «Континентальный ве-
чер» 12+

18:55 Хоккей 0+

21:30 «Россия футбольная» 12+

21:35 «Тотальный футбол» 12+

22:35 Английская Премьер-ли-
га 12+

01:40 Х/ф «Бодибилдер» 16+

03:40 Х/ф «Сытый город» 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, 
12:25, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:55, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Плод веры» 0+

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

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

05:15 «Точка опоры» 0+

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

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

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

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

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

09:45 «Песнопения для души» 

0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05  «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45, 01:45 «Отчий дом» / 
«Песнопения для души» 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

0+

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

17:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

15:15, 15:50, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
10:00, 21:00, 22:30, 02:00 

«События» 16+

10:05, 15:20 Д/ф «Язь против 
еды. Исландия» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Город на карте» 16+

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

12:30 «Бригада» 16+

13:00 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

15:55 Х/ф «Мимино» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

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

19:10 Х/ф «Куприн. Яма» 16+

21:30, 03:00 Новости
23:30 «Дежурный ангел-2» 16+

01:10 Музыка

«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, 02:30 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:40 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

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

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

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Конкурс «Татар моны-
2017» 6+

01:10 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Школа горилл 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 В дебрях 
Индии 12+

13:00, 18:00 Сафари
14:00, 19:00 В дебрях Аф-

рики 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

21:00, 03:55 Сроднившиеся 
с обезьянами 12+

22:00, 04:50 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 05:38 Горные мон-
стры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 заСАДа 12+

08:25 Строим дом мечты 12+

09:00, 20:10, 03:15 Сады 
мира 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Полное лукошко 12+

09:35 Частный сектор 12+

10:05 Русская кухня 12+

10:20 Здоровый сад 12+

10:35 Народные умельцы 12+

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

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из го-
рода 12+

12:30, 18:00 Зеленая ап-
тека 12+

12:55, 00:30 Нескучный ве-
чер 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Варенье 12+

13:45 Дом вдали от дома 12+

14:30 Как поживаете? 12+

14:55 Тихая моя родина 12+

15:25 Чай вдвоем 12+

15:40 Приглашайте в гости 12+

15:55 Готовим на природе 12+

16:05 Дачные радости 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Пряничный домик 12+

19:15 Зеленый штрих 12+

19:25 Инспекция Холмса 12+

20:20 Вершки-корешки 12+

20:35 Искатели приключе-
ний 12+

21:00 У мангала 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

22:00 С пылу с жару 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:25, 04:55 Домашние заго-
товки 12+

22:40, 05:10 Прогулка по 
саду 12+

23:10, 05:40 Урожай на сто-
ле 12+

23:35 Свежий срез 12+

00:05 История одной куль-
туры 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+

02:45 Стройплощадка 12+

03:20 Профпригодность 12+

03:45 Быстрые рецепты 12+

04:30 Идите в баню 12+

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

емах 12+

08:30 Водоемы России 12+

09:00 Нож-помощник 16+

09:10 Четвероногие охотники 
16+

09:30 Есть мнение 16+

09:45 Популярная охота 16+

10:00 Крылатые охотники 16+

10:15 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Охота по-американски 
16+

11:05, 16:35 Охота с луком 16+

11:30, 17:00 Трофеи 16+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

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

13:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

14:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

14:45 Сомы Европы 12+

15:20 На рыбалку с охотой 12+

15:45 Советы бывалых 12+

16:00 Битва профессиона-
лов 16+

18:30 Охота на серну в Ката-
лонии 16+

19:30 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 PAL Фильм 12+

20:45 Первый лед - последний 
лед 12+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

21:30 На плотике за хищни-
ком 12+

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

22:55, 05:25 Универсальная 
собака 16+

23:25, 05:55 На рыбалку 
вместе с папой 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Сезон охоты 16+

01:00 Оружейные дома мира 
16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

02:10 Как поймать саргана 12+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:10 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

04:00 Как обыграть карпа 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00, 02:25 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00 Хранители зем-
ли леопардов 12+

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

11:00 Скованные 12+

12:00 Скованные 16+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

00:00 «Бонни» 12+

01:00, 03:50 Саперы 16+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

19:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

21:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

23:00 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

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

14:05 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Бог 
войны» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Битва 
в Кремле. Отстранение 
Ленина» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

01:46 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 0+

08:05 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

09:45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

11:10 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

12:50 Х/ф «Гараж» 16+

14:50 Х/ф «Спортлото-82»
16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

20:10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

01:55 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» 0+

03:30 Х/ф «Анна Каренина» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Кроличья 

нора» 16+

10:10 Х/ф «Мыс страха» 16+

12:40 Х/ф «Авиатор» 12+

15:55 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» 16+

18:10, 04:00 Х/ф «Ева» 12+

22:10 Х/ф «Почтальон» 16+

01:30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

05:35 Х/ф «Отступники» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Про любоff» 16+

10:30 Х/ф «Темный мир» 12+

12:30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

14:35 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

16:10 Х/ф «Мама» 16+

18:20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» 12+

20:20 Х/ф «Бубен, барабан» 
16+

22:20 Х/ф «Небесный суд» 16+

00:20 Х/ф «Три товарища» 16+

02:30 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

04:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Суррогаты» 16+

00:45 Т/с «C.S.I.» 16+

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

га» 16+

04:10, 10:10 М/ф «Падающая 
тень» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Лесные 
путешественники» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Достать 
до неба» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Необыкно-
венный матч» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Одинокий 
рояль» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Главный 
звездный» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Кора-
блик» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Дружок» 0+

07:05, 13:05 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+

07:25, 13:25 М/ф «Бравый 
инспектор Мамочкин» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Крепыш» 
12+

07:50, 13:50 М/ф «Маленький 
Шего» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Золотая 
антилопа» 12+

08:30, 14:30 М/ф «Кошкин 
дом» 12+

15:00 Х/ф «Хомут для Мар-
киза» 16+

16:10 М/ф «Пес и кот» 12+

16:30 М/ф «Разлученные» 12+

17:00 М/ф «Дед Иван» 12+

17:20 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» 12+

17:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
12+

17:50 М/ф «Тимошкина елка» 
12+

18:00 Х/ф «Эта тревожная 
зима» 16+

19:10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ

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

00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:45 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 00:35 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 

16+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

01:35, 03:05  Х/ф «Руби 
Спаркс» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:40 «Место 

встречи» 16+

17:00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

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

19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:40 «Квартирный вопрос» 0+

03:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

07:05 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

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

09:00, 23:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:45 Х/ф «Трансформеры» 
12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

18:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
06:50 Д/ф «Сияющий камень»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:10 «Мастерская архитек-

туры. Сны архитектуры»
12:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13:35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Ле-
брен»

14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

15:10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»

16:05 Пятое измерение
16:30 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Герард Меркатор»
17:25, 02:10 Жизнь замеча-

тельных идей
18:45 Д/ф «Красная Пасха»
20:00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

21:40 Искусственный отбор
00:00 «Кинескоп»
00:40 Д/ф «Отдалить гори-

зонт»
02:40 Д/ф «Университет Кара-

каса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

«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» - «Долбо-
ящер» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Отцов-
ские гены» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- таксист» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Таня - 
репетитор» 16+

14:30 «Реальные пацаны» - 
«Поворот не туда» 16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«13 друзей Оборина» 16+

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

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Лихие 11-е» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Шок в летнюю ночь» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - «С 
легким паром» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Кредит доверия» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Все тайное становится 
явным» 16+

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

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Уиллард» 16+

03:00 «Вероника Марс» - «Зна-
комьтесь, Джон Смит!» 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, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

17:00, 21:50, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Стрелок» 16+

00:30 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» 12+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 03:20 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 19:30 «Решала» 16+

10:30, 17:30, 01:20 Т/с 
«Паук» 16+

12:30 Х/ф «Топ Ган» 12+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

21:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

19:00 Хулиганы 16+

21:00 Секретный миллионер 
2 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:50 Т/с «Кислород» 16+

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

08:40 Х/ф «Каменская» 16+

10:35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени 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. Алексей 
Кравченко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты» 12+

00:35 Т/с «Черные кошки» 16+

01:30 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

02:20 Х/ф «След тигра» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Короткое дыха-

ние» 16+

07:05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:30 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Т/с «Ангел в сердце» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 10:00, 15:55, 
18:50 Новости

07:05, 10:05, 16:00, 18:55, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Тотальный футбол 12+

10:35, 16:30 Смешанные 
единоборства 16+

13:55, 19:30, 22:40, 01:25 
Футбол 0+

18:30 «Спартак» - «Севилья» 
12+

22:15 Все на футбол!
03:25 Д/ф «Мир глазами Лэн-

са» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00 «Песнопения для души» 

0+

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

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-

тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

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

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

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

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

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

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:30 «Вторая половина» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Стихи над миром» 0+

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

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:35, 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, 02:00 

«События» 16+

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

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

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:40 Х/ф «И никого не ста-

ло» 16+

16:45, 23:30  «Дежурный 
ангел-2» 16+

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

стров» 16+

19:10 Х/ф «Куприн. Яма» 16+

23:00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

01:10 Музыка

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

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:40 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30 Документальный фильм 
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 «Магна Аура» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:10 Конкурс «Татар моны-
2017» 6+

01:10 «Видеоспорт» 12+

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

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

Сроднившиеся с обезья-
нами 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 В дебрях 
Индии 12+

13:00, 18:00 Монстры внутри 
меня 16+

14:00, 19:00 Речные мон-
стры 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

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

23:00, 05:38 Древо жизни 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Варенье 12+

08:15 Дом вдали от дома 12+

09:00 Как поживаете? 12+

09:25 Тихая моя родина 12+

09:55 Чай вдвоем 12+

10:10 Приглашайте в гости 12+

10:25 Готовим на природе 12+

10:35 Дачные радости 12+

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

11:30, 17:00 История уса-
деб 12+

12:00, 17:30 Побег из горо-
да 12+

12:30, 18:00 Зеленая ап-
тека 12+

12:55, 00:30 Нескучный ве-
чер 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Пряничный домик 12+

14:15 Зеленый штрих 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:10, 23:45, 02:00 Сады 
мира 12+

15:20 Вершки-корешки 12+

15:35 Искатели приключений 
12+

16:00 У мангала 12+

16:25 Зеленый уголок 12+

18:30 Цветочный блюз 12+

18:55 С пылу с жару 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:25 Домашние заготовки 12+

19:40 Прогулка по саду 12+

20:10 Урожай на столе 12+

20:35 Свежий срез 12+

21:05 История одной куль-
туры 12+

21:30 Ферма 12+

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

22:25, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:50 Идеальный сад 12+

23:20, 05:45 Стройплощад-
ка 12+

23:50 Профпригодность 12+

00:15 Занимательная флори-
стика 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+

03:05 Русская кухня 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:30 Народные умельцы 12+

04:00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

05:20 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Путешествия австралий-

ского охотника 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

08:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 На рыбалку с охотой 12+

10:20 Советы бывалых 12+

10:35 Битва профессиона-
лов 16+

11:05, 16:35 Охота с луком 16+

11:30, 17:00 Трофеи 16+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 

счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

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

13:30 Охота на серну в Ката-
лонии 16+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 PAL Фильм 12+

15:45 Первый лед - последний 
лед 12+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

18:30 На плотике за хищни-
ком 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Универсальная собака 
16+

20:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

21:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

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

22:40 Летняя кумжа 12+

23:10, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

23:40 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

00:05 Рыбалка в России 16+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Водоемы России 12+

02:00 Нож-помощник 16+

02:10 Четвероногие охотники 
16+

02:30 Есть мнение 16+

02:45 Популярная охота 16+

03:00 Крылатые охотники 16+

03:15 Рыболов-эксперт 12+

03:40 Охота по-американски 
16+

04:00 Оружейные дома мира 
16+

05:10 Как поймать саргана 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00, 02:25 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00, 01:00, 03:50 
Саперы 16+

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

11:00 Автоподполье 16+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00, 02:55 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

00:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

01:30 Самогонщики 18+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:00, 21:00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

19:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

23:00 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 12+

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

14:05 Т/с «Кулинар» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:10 Д/с «Охотники за на-
цистами. Касплянская 
полиция» 16+

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная 
цель» 12+

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

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

01:55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

03:35 Х/ф «Ты должен жить» 
12+

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

доктор» 16+

09:05 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 16+

11:40 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+

13:10 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» 0+

14:50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

20:10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

01:40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

03:20 Х/ф «Двое в пути» 12+

04:40 Х/ф «Если бы я был 
начальником...» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Реальная 

любовь» 16+

10:45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

13:20 Х/ф «Почтальон» 16+

16:40 Х/ф «Отступники» 16+

22:10 Х/ф «Такси 4» 12+

00:00 Х/ф «Призрак оперы» 16+

02:40 Х/ф «Гипнотизер»16+

04:50 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Три товарища» 16+

10:40 Х/ф «Небесный суд» 16+

12:40 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

14:30 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

15:55 Х/ф «Дурак» 16+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

22:20 Х/ф «22 минуты» 12+

00:05 Х/ф «Охотник 1. Человек 
из прошлого» 16+

02:15 Х/ф «Раскоп»16+

04:05 Х/ф «Темный мир» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Вероника Марс» 16+

01:00 Т/с «Гримм» 16+

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

Маркиза» 16+

04:10, 10:10 М/ф «Пес и 
кот» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Разлучен-
ные» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Дед Иван» 
12+

05:20, 11:20 М/ф «Куда идет 
слоненок?» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Тимошкина 
елка» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Эта трево-
жная зима» 16+

07:10, 13:10 М/ф «С бору по 
сосенке» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Полет на 
луну» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Поди туда, 
не знаю куда» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Кто я 
такой?» 12+

15:00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 16+

16:30 М/ф «Контакты... Кон-
фликты» 12+

17:00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 12+

17:20 М/ф «Здесь не кусают-
ся» 12+

17:30 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

17:50 М/ф «Раз, два - друж-
но!» 12+

18:00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» 0+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 00:35 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 

16+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

01:35, 03:05 Х/ф «Немножко 
женаты» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:40 «Место 

встречи» 16+

17:00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
16+

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

19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:40 «Дачный ответ» 0+

03:45 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Темная сторона луны» 16+

00:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

03:45 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 13:35 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости

07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:00 «Гений»

12:35  Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

12:55 Искусственный отбор
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15:10, 01:30 Д/ф «Стравин-

ский в Голливуде»
16:05  «Пешком...» Тутаев 

пейзажный
16:30 «Ближний круг Констан-

тина Райкина»
17:25, 02:25 Жизнь замеча-

тельных идей
18:45 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или Взятие парал-
лельного мира»

20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20:40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:40 Абсолютный слух
00:00 Острова

«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 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Бомж» 
16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей мамы» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Су-
перняня» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Гена - 
помощник» 16+

14:30 «Реальные пацаны» - 
«Компромат» 16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«Последний Звонок» 16+

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Бои Сильных» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Анна Семенович» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Полосатый рейс» 16+

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

17:30 «Реальные пацаны» 
- «Ограбление по-перм-
ски» 16+

18:00 «Реальные пацаны» 
- «Потемкинская кварти-
ра» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Наумов+1» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Смешанные» 16+

03:15  «Вероника Марс» - 
«Если тебе кажется, что 
ты знаешь человека 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, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Стрелок» 16+

17:00, 22:30, 23:25 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

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

20:00 Х/ф «Беглец» 16+

00:30 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» 12+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 19:30, 03:00 

«Антиколлекторы» 16+

08:30 «Решала» 16+

10:30, 17:30, 01:00 Т/с 
«Паук» 16+

12:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

20:00 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

19:00 Адская кухня 16+

21:00 Секретный миллионер 
2 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:50 Т/с «Кислород» 16+

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

08:35 Х/ф «В добрый час!» 0+

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 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. Валентина 
Березуцкая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+

00:35 Т/с «Черные кошки» 16+

01:30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:30  «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 
15:55, 19:25 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 11:05, 16:00, 00:40 
Все на Матч!

09:00, 11:35, 13:55, 19:30, 
22:40, 01:25 Футбол 0+

13:35 «Десятка!» 16+

16:55 Хоккей 0+

22:15 Все на футбол!
03:25 Обзор Лиги чемпионов 

12+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

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

02:55 «Простые истории» 0+

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

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

04:00 «Духовные притчи» 0+

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

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

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

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

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

09:45 «По святым местам» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

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

17:15 «Град Креста» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:55 «Союз онлайн»
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, 02:00 

«События» 16+

10:05 «Язь против еды. Север-
ная Ирландия» 12+

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

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25, 01:40 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

13:00 Х/ф «Дни Турбиных» 12+

16:45, 00:00 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

19:10 Х/ф «Куприн. Яма» 16+

20:05 Х/ф «Чайф» 12+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:40 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

19:00 Хоккей 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:10 Конкурс «Татар моны-
2017» 6+

01:10 «Видеоспорт» 12+

03:30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

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

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

Сроднившиеся с обезья-
нами 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00 В дебрях Ин-
дии 12+

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

14:00, 19:00 Древо жизни 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

00:00 Голубые Багамы 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Пряничный домик 12+

08:45 Зеленый штрих 12+

08:55 Инспекция Холмса 12+

09:40, 20:45, 22:30, 05:00 
Сады мира 12+

09:50 Вершки-корешки 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:30 У мангала 12+

11:00 Зеленый уголок 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 Зеленая ап-
тека 12+

12:55, 00:30 Нескучный ве-
чер 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25 Домашние заготовки 12+

14:40 Прогулка по саду 12+

15:10 Урожай на столе 12+

15:40 Свежий срез 12+

16:05 История одной куль-
туры 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Дачная энциклопедия 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:50 Идеальный сад 12+

20:20 Стройплощадка 12+

20:50 Профпригодность 12+

21:15 Занимательная флори-
стика 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+

23:05, 05:35 Частный сек-
тор 12+

23:35 Самогон 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:00 Народные умельцы 12+

01:00 Варенье 12+

01:15 Дом вдали от дома 12+

02:00 Как поживаете? 12+

02:25 Тихая моя родина 12+

02:55 Чай вдвоем 12+

03:05 Приглашайте в гости 12+

03:20 Готовим на природе 12+

03:35 Дачные радости 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Охота на серну в Ката-

лонии 16+

09:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

09:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 PAL Фильм 12+

10:15 Первый лед - последний 
лед 12+

10:30 Кодекс охотника 16+

10:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

11:05, 16:35 Охота с луком 16+

11:30, 17:00 Трофеи 16+

12:00, 17:30 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя соба-
ка 16+

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

13:30 На плотике за хищни-
ком 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:50 Универсальная собака 
16+

15:25 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

19:40 Летняя кумжа 12+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

20:40 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

21:05 Рыбалка в России 16+

21:30 Рыбный день 16+

22:00, 04:30 Водоемы Рос-
сии 12+

22:30, 05:00 Нож-помощ-
ник 16+

22:40, 05:10 Четвероногие 
охотники 16+

23:00, 05:30 Есть мнение 16+

23:15, 05:45 Популярная 
охота 16+

23:30 Следопыт 12+

23:45 Рыболов-эксперт 12+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

01:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 На рыбалку с охотой 12+

03:20 Советы бывалых 12+

03:35 Битва профессиона-
лов 16+

04:00 На зарубежных водо-
емах 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00, 02:25 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00, 01:00, 03:50 
Саперы 16+

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

11:00 Ржавая империя 12+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Дороги России 12+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

00:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 Модель для сборки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:00, 21:00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

19:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

23:00 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+

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

14:05 Т/с «Кулинар» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:00 Х/ф «Поддубный» 6+

17:35 Д/с «Москва фронту» 12+

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артилле-
рийская дуэль» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21:35 «Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

03:55  Х/ф «Когда я стану 
великаном» 0+

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

доктор» 16+

09:10 «Ералаш»
09:40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

11:20 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

13:00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

20:10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Марш-бросок» 16+

02:10 Х/ф «9 рота» 16+

04:45  Х/ф «Таинственная 
стена» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Призрак оперы» 16+

12:50 Х/ф «Ева» 12+

14:40 Х/ф «Такси 4» 12+

16:25 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

19:05 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+

22:10 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+

00:20 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

02:40 Х/ф «Одноклассники» 16+

04:40 Х/ф «Мыс страха» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Охотник 1. Человек 

из прошлого» 16+

10:30 Х/ф «22 минуты» 12+

12:20 Х/ф «Раскоп»16+

14:10 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+

16:10 Х/ф «Темный мир» 16+

18:20 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

20:30 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

22:20 Х/ф «Дом Солнца» 16+

00:15 Х/ф «Охотник 2. Мыти-
щинский Маньяк» 16+

0 2 : 2 0  Х / ф  « М а л е н ь к а я 
Вера»16+

04:45 Х/ф «Темный мир» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» 12+

00:45 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

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

сокровищ» 16+

04:30, 10:30 М/ф «Контакты... 
Конфликты» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Здесь не 
кусаются» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Храбрый 
олененок» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Раз, два - 
дружно!» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» 0+

07:00, 13:00 М/ф «Пес в 
сапогах» 12+

07:20, 13:20 М/ф «Карусель-
ный лев» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Пейзаж с 
можжевельником» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Синяя 
птица» 12+

08:50, 14:50 М/ф «Дом, ко-
торый построил Джек» 12+

15:00 Х/ф «Подзорная тру-
ба» 12+

15:20 М/ф «Конек-Горбунок. 
1975» 12+

16:30 М/ф «Щелкунчик» 12+

17:00 М/ф «Песенка радо-
сти» 12+

17:20 М/ф «Я вспоминаю» 12+

17:30 М/ф «Ограбление по... 
Серия 1» 12+

17:50 М/ф «Последняя охо-
та» 12+

18:00 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина» 0+

19:00 М/ф «Стеклянная гармо-
ника» 12+

19:30 М/ф «Я к вам лечу вос-
поминанием» 12+

20:00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+

20:45 М/ф «Телефон» 12+

ТВ-СРЕДА, 22 НОЯБРЯ

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

00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 

16+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 «На ночь глядя» 16+

01:30, 03:05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голо-
ву»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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 00:40 «Место 

встречи» 16+

17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

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

19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

02:40 «НашПотребНадзор» 16+

03:45 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Трансформеры 3. 
Темная сторона луны» 16+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+

00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

00:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-
брен»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости

07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 Игра в бисер

12:55 Абсолютный слух
13:35  Д/ф «Тайна «Моны 

Лизы»
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15:10, 01:40 Д/ф «Горовиц 

играет Моцарта»
16:05 Пряничный домик
16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непар-
ный»

17:25, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей

18:45 Анатолий Адоскин
20:00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»6+

21:40 «Энигма. Пласидо До-
минго»

00:00 Черные дыры

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Трево-
жная кнопка» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Курить 
для семьи» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Дру-
зья-соседи» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Папа - 
хозяйка» 16+

14:30 «Реальные пацаны» - 
«Драка в кафе» 16+

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

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Наумов Ковчег» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«ДМБ 11» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Моя прекрасная няня» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Вечерняя школа» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Здравствуйте, я ваша 
Вова» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Ле блер» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Мама, папа, я - дружная 
семья» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

19:30 «Улица» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Гороскоп на удачу» 12+

02:50 «ТНТ-Club» 16+

02:55 «Вероника Марс» - «Со-
седка» 16+

03:55  «Вероника Марс» - 
«Словно девственница» 
16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

14:00 Х/ф «Беглец» 16+

16:00 «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 «Инкассатор» 16+

00:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
07:30, 16:30, 03:00 «Анти-

коллекторы» 16+

08:30, 19:30 «Решала» 16+

10:30, 17:30, 01:00  Т/с 
«Паук» 16+

11:30 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

21:30 Х/ф «В тылу врага» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+

17:00 Пацанки 2 16+

21:00 Секретный миллионер 
2 16+

23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

00:40 Пятница NEWS 16+

02:50 Т/с «Кислород» 16+

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

08:40 Х/ф «Судьба Марины» 
12+

10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства» 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. Людмила 
Гнилова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» 12+

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

22:30 «10 самых... Тюнингован-
ные звезды» 16+

23:05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

00:35 Т/с «Черные кошки» 16+

01:30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 11:00, 16:15, 
19:45 Новости

07:05, 11:05, 16:25, 19:55, 
22:55 Все на Матч!

09:00, 11:35, 13:55, 17:25, 
20:55, 23:55, 02:25 
Футбол 0+

13:35 «Спартак» - «Марибор» 
12+

15:55 Д/ф «Дрис Мертенс. 
Один гол - один факт» 12+

19:25 «ЦСКА - «Бенфика» 12+

01:55 Обзор Лиги Европы 12+

«МАТЧ»  
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 «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

03:45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» 16+

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

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

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

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

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

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

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

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

09:45 «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Беседы о русской исто-
рии» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

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

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
смысл жизни?». 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, 14:00, 15:40, 
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, 02:00 

«События» 16+

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

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

11:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

11:15 «События. Парламент» 
16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 «Финансист» 12+

14:05 Х/ф «Мимино» 12+

15:45 Х/ф «Чайф» 12+

16:45, 23:30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» 16+

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

стров» 16+

19:10 Экранизация романа 
Джейн Остин «Доводы 
рассудка» 16+

23:00 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» 16+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

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

тарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:30 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30, 20:00 «Татары» (на 

татарском языке) 12+

14:00, 01:40 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Компас здоровья» 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

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

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

18:30 «Зебра полосатая» 0+

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

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 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:10 Конкурс «Татар моны-
2017» 6+

01:10 «Автомобиль» 12+

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

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

Сроднившиеся с обезья-
нами 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Китовые вой-
ны 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Пряничный домик 12+

08:45 Зеленый штрих 12+

08:55 Инспекция Холмса 12+

09:40, 20:45, 22:30, 05:00 
Сады мира 12+

09:50 Вершки-корешки 12+

10:05 Искатели приключе-
ний 12+

10:30 У мангала 12+

11:00 Зеленый уголок 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 Зеленая ап-
тека 12+

12:55, 00:30 Нескучный ве-
чер 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25 Домашние заготовки 12+

14:40 Прогулка по саду 12+

15:10 Урожай на столе 12+

15:40 Свежий срез 12+

16:05 История одной куль-
туры 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Дачная энциклопедия 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:50 Идеальный сад 12+

20:20 Стройплощадка 12+

20:50 Профпригодность 12+

21:15 Занимательная флори-
стика 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+

23:05, 05:35 Частный сек-
тор 12+

23:35 Самогон 12+

23:50 Здоровый сад 12+

00:00 Народные умельцы 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 На плотике за хищни-

ком 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Универсальная собака 
16+

09:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Охота с луком 16+

11:30, 17:00 Клевое место
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

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

13:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

13:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:25 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:40 Летняя кумжа 12+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:40 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

16:05 Рыбалка в России 16+

18:30 Рыбный день 16+

19:00 Водоемы России 12+

19:30 Нож-помощник 16+

19:40 Четвероногие охотники 
16+

20:00 Есть мнение 16+

20:15 Популярная охота 16+

20:30 Следопыт 12+

20:45 Рыболов-эксперт 12+

21:10 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 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

22:25, 05:50 На рыбалку с 
охотой 12+

22:55, 05:20 Сомы Европы 12+

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

23:50 Советы бывалых 12+

00:05 Битва профессиона-
лов 16+

01:00 Охота на серну в Ката-
лонии 16+

02:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 PAL Фильм 12+

03:15 Первый лед - последний 
лед 12+

03:30 Кодекс охотника 16+

03:45 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00, 02:25 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00, 01:00, 03:50 
Саперы 16+

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

11:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 Аляска 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

16:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:00, 21:00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

19:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

23:00 «Свадебный размер» 16+

00:30 Х/ф «Золушка» 16+

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

14:05 Т/с «Кулинар» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:00 Х/ф «Горячая точка» 12+

16:35 «Не факт!» 6+

17:10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Алекс «Лютый» 16+

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое 
оружие» 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+

00:00 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+

02:05 Х/ф «Рано утром» 0+

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

доктор» 16+

09:35 Х/ф «Бумер»16+

11:45 Х/ф «9 рота» 16+

14:25 Х/ф «Марш-бросок» 16+

20:10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

01:55 Х/ф «Взрослые дети» 12+

03:15 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

04:40 Х/ф «Везучая» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Дивергент, глава 

3» 12+

12:30 Х/ф «Одноклассники» 16+

14:25 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+

16:30 Х/ф «Мыс страха» 16+

18:55 Х/ф «Авиатор» 12+

22:10 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+

00:15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+

02:10 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

04:20 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Охотник 2. Мыти-

щинский маньяк» 16+

10:30 Х/ф «Дом Солнца» 16+

12:30 Х/ф «Про любоff» 16+

14:40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

16:10 Х/ф «Темный мир» 12+

18:20 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+

20:15 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

22:20 Х/ф «Поп» 16+

00:45 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

02:45 Х/ф «Шик» 12+

04:35 Х/ф «Небесный суд» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

01:00 Т/с «Вызов» 16+

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

труба» 12+

03:20, 09:20 М/ф «Конек-Гор-
бунок. 1975» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Щелкун-
чик» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Песенка 
радости» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Я вспоми-
наю» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Ограбле-
ние по... Серия 1» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Последняя 
охота» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Приклю-
чения Толи Клюквина» 0+

07:00, 13:00 М/ф «Стеклян-
ная гармоника» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Я к вам 
лечу воспоминанием» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Тайна 
третьей планеты» 12+

08:45, 14:45 М/ф «Теле-
фон» 12+

15:00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы. Серия 1» 16+

16:30 М/ф «Хорошо забытое 
старое» 12+

17:00 М/ф «Синдбад Море-
ход» 12+

17:20 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 12+

17:30 М/ф «Ограбление по... 
Серия 2» 12+

17:50 М/ф «Слоненок турист» 
12+

18:00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы. Серия 2» 16+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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►АТЫ-БАТЫ

►ЮБИЛЕЙ

Предварительные итоги 
подвели на призывной ко-
миссии, которая прошла в 
здании администрации го-
родского округа Первоу-
ральск. Комиссия прошла 
в расширенном формате: в 
числе прочих на комиссию 
были приглашены предста-
вители специальных учеб-
ных заведений, полиции и 
прокуратуры. Это позволяет 
координировать совместные 
усилия в вопросах повы-
шения престижа воинской 
службы и поимки уклони-
стов.

На 1 октября норма при-
зыва для нашего городского 
округа составляла 133 чело-
века. В данное время при-
звано 88 человек.

– 37 человек мы уже от-
правили на областной сбор-
ный пункт, – говорит воен-
ный комиссар города Пер-
воуральска и Шалинского 
района Сергей Дарманов. – 
Отправки ждут еще 49 при-
зывников.

– На областном сборном 
пункте призывники получа-
ют новую шапку и куртку 
новейшего образца на син-
тепоне, ранее солдатские 

ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ,  
НО ПРИЗЫВ ВЫПОЛНИМ 
Подведены промежуточные итоги осенней призывной кампании: призвано две трети от нормы. И часть уже 
отправлена на областной сборный пункт.

– 

Некоторые родители, не знающие законов РФ, прячут своих детей от призы-
ва. Работники военкомата еще раз напоминают: даже если уклонисту и удаст-
ся скрываться до истечения призывного возраста – 27 лет, на руки он полу-
чает не военный билет, а справку формы 1-У, как незаконно уклоняющийся 
от мероприятий по призыву. Для обладателей данной справки закрыты все 
профессии, связанные с государственной службой, например, в полиции, на-
логовых органах.

высшее образование. По-
ложительный момент – из 
вызванных на медицинскую 
комиссию жителей нашего 
городского округа в комис-
сариат явились 100 процен-
тов: 323 из 323. Отсрочку от 
призыва на данный момент 
получили 182 призывника, 
из них по состоянию здоро-
вья – только каждый двад-
цатый, остальные – как обу-
чающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях.

– Могу сказать, что здо-
ровье призывников с каж-
дым годом становится луч-
ше, – говорит председатель 
военно-врачебной комиссии 
Владимир Акубардия. – Год-
ность у нас на уровне сред-
них показателей по области, 
около 70%. Что касается 
освобожденных от призы-
ва или получивших отсроч-
ки по состоянию здоровья, 
сохраняется прежняя тен-
денция: ребята из сельской 
местности физически более 
крепкие, но чаще страдают 
психическими заболевани-
ями, у городских, наоборот,  
недостаток веса, слабая фи-
зическая подготовка. Кстати, 
призывникам с недостатком 
веса отсрочка теперь  пре-
доставляется не на год, а на 
полгода.

По словам работников 
военкомата, улучшается не 
только здоровье, но и патри-
отический настрой молодых 
людей. Есть ребята, которые 
оспаривают решение воен-
но-медицинской комиссии, 
но не для того, чтобы «отко-
сить» от армии, а наоборот 
– чтобы пойти служить. От-

мечено, что параллельно со-
кращается число призывни-
ков, уклоняющихся от про-
хождения срочной службы. 

административная, а затем и 
уголовная ответственность. 
В этом деле сотрудникам во-
енного комиссариата помо-
гает администрация город-
ского округа Первоуральск.

– С сентября по октябрь 
провели семь рейдов по опо-
вещению граждан с при-
влечением автомобильного 
транспорта администрации, 
– говорит Сергей Дарманов. 
– В результате из 45 пове-
сток лично вручено 10.

По итогам призыва в 
Южный военный округ от 
Первоуральска должны быть 
отправлены 2 человека, в 
Центральный – 37, а в Вос-
точный поедет 45 призыв-
ников. Для службы в Наци-
ональную гвардию будут 
призваны 19 человек, а так-
же несколько ребят из числа 
выпускников ПМК поедут 
служить по соглашению с 
воинской частью в Горный 
Щит.

Андрей Попков

курки были на искусствен-
ном меху, – говорит Сергей 
Дарманов. – Получают зим-
ние ботинки с высоким бер-
цем, очень теплые, мы сами 
их проверили. Те ребята, 
которые больше трех суток 

едут воинским эшелоном, 
обеспечиваются трехразо-
вым горячим питанием в ва-
гоне-ресторане.

Явке в осенний призыв 
подлежит 623 человека, каж-
дый десятый из них имеет 5 человек пошли 

служить по контракту, 
имея высшее или сред-
не-профессиональное 

образование.

Так, на 1 октября в длитель-
ном розыске находились 33 
молодых человека, теперь 
– 25. Главная задача здесь – 
вручить «бегунку» повест-
ку, после чего при неявке в 
военкомат наступает сначала 

Александр Анциферов, 
председатель призывной  
комиссии: 
– Осталось призвать  
45 человек. Пути реше-
ния этой задачи у нас 
есть. Думаю, что госу-
дарственную задачу по 
осеннему призыву мы 

успешно выполним, хотя для этого нам 
придется поработать. В частности, под-
готовлены повестки по призывникам, 
проживающим на территориях СТУ. 
Именно в деревнях дух патриотизма 
развит больше, ребята хотят служить 
Родине, просто надо решить вопрос ор-
ганизационно.

Одним из первых Мавру Тимофеевну поздравил глава 
Первоуральска Валерий Хорев. Он вручил ей подарок и цве-
ты.

– Мы обязаны отдавать дань уважения старшему поко-
лению, – убежден Валерий Александрович. – Те люди, что 
строили и развивали город, воспитывали нас, всегда долж-
ны оставаться в почете. Очень важно не забывать о них, по-
здравлять и поддерживать с ними контакт. Это направление 
мы активно развиваем и своим примером стараемся пока-
зать, насколько важна связь поколений, старшего и молодого.

– Сегодня день одновременно волнительный и радост-
ный, – с улыбкой отмечает дочь виновницы торжества Нина 
Анисимова. – В кругу семьи, все вместе, мы обычно соби-
раемся именно у мамы. Готовим ужин, общаемся в теплой 
атмосфере, всегда стараемся чем-то помогать. Но она любит 
быть самостоятельной, никого не хочет обременять пробле-
мами, заботами, даже сама ходит в магазин. Я думаю, секрет 
ее долголетия – это доброта по отношению к окружающим. 
Мама всегда говорит, что не надо таить никаких обид, злить-
ся, плохое нужно отпускать.

Сама же Мавра Тимофеевна считает, что долгой жизнью 
и здоровьем ее одарил деревенский климат: питались всем 
натуральным, росли на свежем воздухе. Детство юбиляра 
проходило в деревне Удалые Кировской области. Семья вела 
хозяйство, и уже с малых лет  девочка могла и корову подо-
ить, и огород прополоть. А вот увлечение у Мавры, по дере-

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – В ДОБРОТЕ
90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мавра Тимофеевна  
Галактионова. Подарки и телефонные звонки с самого утра – так начался ее день рождения. Столько  
внимания в праздничную дату, по ее словам, женщина и не ожидала. 

венским меркам тех времен, было необычное: она обожала 
читать и даже мечтала стать учительницей литературы. Но 
судьба распорядилась по-другому – привычный уклад жизни 
нарушила война. 

Война же привела Мавру Тимофеевну в Первоуральск. Ра-
бочих на Новотрубном заводе в начале сороковых не хватало 
– многих забирали на фронт, а потому кадры поставляли из  
других  регионов. Так Мавра Тимофеевна и оказалась в Пер-
воуральске в 1944 году. Она проработала на ПНТЗ около 35 
лет, заточником-шлифовальщиком в цехе №4. 

– Когда я закончила 7 класс, мама сказала: «Книги не по-
купай уже, работать будешь». Вот и получилось, что я была 
еще не рабочая и уже не училась, так и попала в список 
председателя по распределению на завод. Я даже не пережи-
вала нисколько: тут поселили, кормили, обучали 6 месяцев 
перед тем, как отправить работать в полную силу. Конечно, 
нелегко было в военные годы. Приходилось работать по две-
надцать часов, план сдачи продукции и продовольствия в то 
время был значительно увеличен, – вспоминает Мавра Тимо-
феевна. 

Заводские будни не только закалили Мавру Галактионо-
ву, но и подарили семью. С будущим мужем, Геннадием, она 
работала в одном цехе. Вскоре после свадьбы у молодых су-
пругов родилась дочь Нина.

Да, с семьей долгожительнице повезло, сейчас у нее уже 
двое внуков и трое правнуков, которые, конечно же, тоже 

пришли поздравить любимую бабушку. И мы желаем Мавре 
Галактионовой долгих лет жизни, радости, здоровья и отме-
тить еще как минимум 100-летний юбилей!

Мария Злобина
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►РАЗВИТИЕ

►СТРОИТЕЛЬСТВО

Два новых дома, возве-
денных по данной програм-
ме на улице Кирова, 3 – а 
это корпус 2 и 3 – уже сда-
ны, на очереди корпус №1. 
Он будет сдан в конце но-
ября.

– В настоящее время 
идет завершение строитель-
ства дома, в который мы 
заселим жителей послед-
них трех аварийных домов 
микрорайона Хромпик: это 
улица Мамина-Сибиряка, 
3 и 5/1, улица Розы  Люк-
сембург, 10, которые вошли 
в программу переселения 
2013-2017 годов, – говорит 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
администрации Первоу-

Михаил Лоховский, эксперт Общественной палаты Свердловской области:
– У этого дома имеется ряд преимуществ. Во-первых, двери в 
доме – на доводчиках. Это значит, что тепло через подъезд и 

лестничные клетки на улицу уходить не будет. Во-вторых, корпус выполнен 
с горизонтальной разводкой системы отопления. Это дает возможность уста-
новки теплосчетчиков. Такой теплосчетчик стоит в каждой квартире и с его 
помощью жители могут регулировать теплопотребление по своему желанию. 
У установленных окон по углам нет впадин, запенивание проведено четко 
и нет так называемых «холодовых мостиков». Сама рама окна принимает 
несколько положений. К тому же в квартирах наливной, совершено ровный 
потолок. Перемычки между этажами многослойные, с теплоизоляцией. Стены 
с тепло- и звукоизоляцией. Эти очень важные мелочи приводят к тому, что 
человек, комфортно проживая в квартире, будет тратить меньше средств за 
коммунальные услуги.

В Первоуральске завершается реализация про-
граммы по переселению граждан из девяти домов 
аварийного жилищного фонда. Все эти объекты 
были построены в 50-60 годах прошлого столетия 
и были признаны аварийными еще семь лет тому 
назад. Помимо этих домов за время реализации 
программы в нашем городе выявлено еще 16, ко-
торые признаны аварийными в период с 2012 по 
2016 годы.

жители высказали свои по-
желания. Кого-то не устра-
ивали выступающие из 
стен «столбы» в комнатах. 
Жильцам объяснили, что 
этажи монолитные, потому 
опоры – несущие колонны 
– выставлены так, а не ина-
че. Это продиктовано тем, 
что дом возведен с уче-
том площади каждой из 25 
квартир. Некоторые жители 
пожелали сменить этаж-
ность.

– Этажность поменять 
можно, и мы идем навстре-
чу, если между собствен-
никами обеих квартир до-
стигается соглашение, – 
объяснила Татьяна Макси-
менко.

Позже, уже на этой не-
деле в доме прошла уборка 
квартир, после чего рабо-

чие проводили регулировку 
окон, ставили регулировоч-
ные клапаны на радиаторы 
и так далее.

– Когда дом будет сдан в 
эксплуатацию, мы вместе с 
новоселами еще раз прове-
дем инспекцию квартир, – 
говорит Артур Гузаиров.

– Замечания есть, но они 
не критичны, – говорит де-
путат Первоуральской го-
родской думы Назар Галат. 
– В процессе завершения 
работ они устранимы. Я 
оцениваю качество, опира-
ясь  на свой опыт в строи-
тельном деле. Я представ-
ляю в комиссии жителей 
Первоуральска и буду вести 
контроль не только до мо-
мента окончания работ, но 
и в дальнейшем.

Андрей Попков

– Я сам строитель, пото-
му могу судить, – говорит 
будущий новосел, облада-
тель комнаты Ильяс Ахмат-
галиев. – Все супер. Дом на 
Мамина-Сибиряка из бру-
са, развалина, а здесь мне 
все нравится. Сын стар-
ший, студент ПМК, будет 
здесь жить.   

После осмотра квартир 

ральска Татьяна Максимен-
ко. – В строящемся трех-э-
тажном доме 25 квартир. 
Всего справят новоселье 97 
человек.

О том, что жители долж-
ны контролировать ход 
выполнения работ еще во 
время строительства, на 
безопасном для посещений 
этапе отделки, говорил гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев во 
время своего визита в Пер-
воуральск в августе.

– Будем принимать дом 
совместно с жителями, – 
говорит заместитель главы 
городского округа Первоу-
ральск по ЖКХ Артур Гу-
заиров.

Открывшийся в Екате-
ринбурге в прошлую среду, 
форум закончит свою ра-
боту 16 ноября. Организо-
вано мероприятие админи-
страцией Екатеринбурга, 
союзом российских горо-
дов и ассоциацией муни-
ципальных образований 
«Города Урала».

Форум собрал предста-
вителей муниципалитетов 
со всей России, представи-

ПЕРВОУРАЛЬСК В РУСЛЕ «ПЯТИЛЕТКИ 
РАЗВИТИЯ»
Каким Первоуральск может стать через десятилетие? Эту перспективу глава городского округа Валерий Хорев 
обсудил с участниками Всероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки 
возможностей».

телей Совета Федерации 
и Государственной Думы, 
руководителей УрФО. Го-
родской округ Первоу-
ральск представлял на фо-
руме его глава Валерий 
Хорев.

Зачем в Екатеринбур-
ге собрались представите-
ли муниципальной, реги-
ональной и федеральной 
власти?

Дело в том, что стра-
тегическое планирование 
стало государственной за-
дачей. Федеральный закон 
№172 обязывает не только 
города, субъекты РФ, но 
и Российскую Федерацию 
в целом иметь стратегию 
развития до 2035 года.

Своя стратегия должна 
быть у города, своя –  

Форум «Города России 2030: перекрестки возможностей» проходит второй 
раз. Первый состоялся в прошлом году также в Екатеринбурге, который имеет 
огромный опыт стратегического планирования и сотрудничества с экономи-
стами в процессе работы над ним. В 2018 году столица Урала, возможно, 
снова станет площадкой, объединяющей представителей муниципалитетов.

ПЕРВЫМИ ДОМ ПРИМУТ ЖИЛЬЦЫ
Администрация пригласила будущих новоселов на стройплощадку первого корпуса дома №3 на улице Кирова. 
И совместно с ними проинспектировала, как готовится к сдаче третий дом, возведенный по программе «Пере-
селение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 
годах».

На этой неделе все основ-
ные виды работ на объекте 
завершены. Инспекция но-
воселов и сотрудников адми-
нистрации прошла несколь-
кими днями ранее, 7 ноября, 
так что люди попали непо-
средственно в сам процесс.

... продолжение стр. 13
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Будущие новоселы собрались у подъезда дома корпус №1 на Кирова,3
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►ГОРОДСКАЯ СРЕДА

►ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ДАНИЛОВА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Жители дома по Строителей, 1 на общем собрании приняли решение о переносе контейнерной площадки от 
сквера памяти Федора Данилова.

Данная мусорная площад-
ка давно вызывала возму-
щение у жильцов не самим 
фактом своего существова-
ния, а близостью к месту, 
носящему имя легендарного 
директора ПНТЗ.

Младшему внуку Татьяны 
Юсуповой, чьи окна выхо-
дят на сквер, 8 лет, а старше-
му – 12. Их дед, Владимир 
Юсупов, работал на ПНТЗ 
с юных лет машинистом те-
пловоза, вышел на пенсию из 
цеха №21. Федора Данилова, 
директора ПНТЗ с 1954 по 
1984 годы, который часто по-
являлся в цехах, он знал лич-
но. Неудивительно, что с ба-
бушкой, которая тоже работа-
ла на ПНТЗ сортировщицей 
металла в цехе №7, школьни-
ки часто ходят гулять в сквер. 
И что они видят? 

– Исторический сквер – 
и тут же мусор из перепол-
ненных контейнеров летит, 
ветер его раздувает, – гово-
рит Татьяна Юсупова. – И 
не всегда так было. Я живу 
здесь уже более двух десят-
ков лет. Сначала «мусорка» 
во двор приезжала, только 
потом железные контейнеры 
поставили у сквера. В июле 
этого года заменили их на 
современные, из пластика. 

А что толку? У меня окно 
выходит на сквер Данилова, 
видно, что крышки на кон-
тейнерах не спасают – му-
сор также лежит вокруг пло-
щадки. Знаете, как некраси-
во! Контейнерная площадка, 
конечно, здесь не к месту.

Иногда жители наблюда-
ют следующую картину: у 
баков останавливаются ма-
шины, водители выбрасыва-
ют пакеты. И хорошо, если 
при этом они хотя бы выхо-

дят из авто. Бывает, просто 
притормаживая, швыряют 
мешок и едут дальше – а по-
пали в бак или промахну-
лись, их не интересует. 

– Нам, пожилым, обидно, 
– говорит пенсионерка Ма-
рия Попова. – Самое глав-
ное – мимо сквера взрослые 
водят детей из школы и в 
школу. Вот мы и воспитыва-
ем подрастающее поколение 
в бескультурье и равноду-
шии.

Сама Мария Попова тру-
дилась врачом, но ее муж, 
Геннадий Петрович, отра-
ботал много лет в цехе №7, 
хорошо знал Данилова. Два 
его сына, Алексей и Ан-
дрей, до армии трудились на 
ПНТЗ в том же цехе.

В доме на Строителей, 
1 вообще много новотруб-
ников, потому на общее со-
брание по переносу контей-
нерной площадки вышли 
охотно.

– Мне поручено главой 
городского округа решить 
данный вопрос, – обра-
тился к жильцам директор 
первоуральского экофон-
да, депутат Первоуральской 
городской думы Александр 
Цедилкин. – Существует 
проект обустройства сквера 
Федора Данилова. Недавно 
высадили яблони, допол-
нили ими кусты сирени и 
рябины. Во все это вклады-
ваются большие средства, 
а тут – мусорные контейне-
ры, словно бельмо на глазу. 
С просьбой об их переме-
щении к нам обратились 
ветераны ПНТЗ, а также 
жители домов вашего дво-
ра. Мало того, что контей-
нерная площадка портит 
вид, также она представ-
ляет собой угрозу в плане 
дорожной безопасности. 
Чтобы выбросить мусор, 
нужно остановиться прямо 
на проезжей части. Дети, 
люди преклонного возрас-
та могут пострадать. При-
двинуть площадку ближе к 
скверу мы, разумеется, не 
можем. Ко всему прочему 
там проложена линия га-
зопровода. Так что остает-
ся один выход: перенести. 
Кто за?

Жители приняли решение 
единогласно.

Перенесут площадку за 
кафе «Комильфо».

– Место выбрано неслу-
чайно: по нормам мусорная 
площадка должна распола-
гаться не ближе 20 метров 
от жилого дома и не дальше 
100 метров от него, – гово-
рит директор УК «Данилов-
ское» Дмитрий Игнатушкин. 
– Там будет немного дальше 
и вторая контейнерная пло-
щадка, заборы, которые ме-
шают проезду тележек двор-
ников и подъезду машин, мы 
уберем. Спасибо админи-
страции, Александру Цедил-
кину, сейчас все согласовано 
с Роспотребнадзором. Тем 
более, сквер Данилова – это 
наша память. Это не мной 
придумано: кто не помнит 
прошлое, не имеет будуще-
го. Город вообще преобра-
жается. Иногородние удив-
ляются, сравнивая то, что 
было, с тем, что есть сейчас. 

Размещенные на новом 
месте две контейнерных 
площадки будут снабжены 
12 баками. По словам Дми-
трия Игнатушкина, пере-
нос контейнерной площад-
ки будет произведен уже в 
ноябре.

Андрей Попков

– Нынешний вид набе-
режной радует глаз. Тем бо-
лее, если сравнивать то, что 
здесь было раньше, с тем, 
что есть теперь, – комменти-
рует Валерий Хорев, шагая 
по новой  тротуарной плит-
ке. Позавчера глава город-
ского округа выехал на объ-
ект, чтобы оценить качество 
работ, выполненных в рам-
ках первого этапа благоу-
стройства набережной.

– Это, несомненно, еще 
один шаг вперед в рамках 
благоустройства города. Се-
годня наши жители могут с 
удовольствием пройтись по 
набережной, погулять вече-
ром, для этого смонтирована 
система освещения, – про-
должает Валерий Алексан-
дрович. – Мы планирова-
ли сделать в текущем году 
только пешеходную зону и 
центральные большие пло-
щадки, но успели закончить 
еще и велодорожки, которые 
относятся уже ко второму 
этапу благоустройства набе-
режной.

О значительном объеме 
выполненных работ мож-
но судить по количеству ис-
пользованных материалов. 
Только бордюрного камня 

ГОТОВА ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
Завешен первый этап благоустройства набережной Нижнего пруда. Более того, подрядчики выполнили и часть 
работ второго этапа.

уложено около 1600 погон-
ных метров! Также рабочие 
уложили семь тысяч ква-
дратных метров тротуарной 
плитки трех цветов: красно-
го, желтого и серого. Уста-
новили 60 столбов освеще-
ния, из которых 31  – пар-
ковый.

– Все материалы соответ-
ствуют техническому зада-
нию и были согласованы с 
администрацией городского 
округа Первоуральск, – го-
ворит представитель под-
рядчика, директор предпри-
ятия «Платинастрой» Нико-
лай Кладов.

Правда, новые велодо-
рожки велосипедисты в 
большинстве своем смогут 
протестировать только вес-
ной, но уже сейчас горожа-
не с удовольствием занима-
ются на них скандинавской 
ходьбой. Спорту на преоб-

раженной набережной места 
отведено ничуть не меньше, 
чем зонам отдыха. И это не-
случайно.

– Прежде чем приступать 
к данной работе, мы прове-
ли опрос жителей, поинте-
ресовались, что бы они хо-
тели видеть на обновленной 
набережной, – говорит глав-
ный архитектор Первоураль-
ска Константин Гартман. 
– Мнения первоуральцев 
разделились. Одни хотели 
больше спортивных площа-
док, другие – площадок для 
отдыха. А потому мы учли и 
спортивную, и рекреацион-
ную составляющие: объеди-
нили пешеходную и вело-
сипедную дорожки. В итоге 
велосипедная кольцом бу-
дет охватывать пешеходный 
бульвар. 

– Обязательным услови-
ем  было соблюсти шири-

ну в 2,5 метра, чтобы могли 
без проблем разъехаться два 
велосипедиста, что мы и 
сделали, – говорит директор 
фирмы-подрядчика «Реал-
горстрой» Георг Авоян. – 
Длина тротуара составила 
750 метров. Трудность была 
и в том, чтобы совместить 
высоту велодорожки с тро-
туаром.

Широкие велодорожки, 
разноцветная тротуарная 
плитка – на этом сюрпризы 
для первоуральцев не закан-
чиваются. На центральной 
аллее набережной установи-
ли не просто столбы, а при-
менили специальное осве-
щение с различным уклоном 
фонарей. Световой поток 
идет под наклоном, что по-
зволяет осветить не толь-
ко пространство аллеи, но и 
часть берега.

В следующем году бла-
гоустройство набережной 
Нижнего пруда будет про-
должено уже в ходе второ-
го этапа. Будет закольцована 
велосипедная дорожка. По 
проекту она должна повто-
рять изгибы береговой по-
лосы. Также обустроят пло-
щадку для проведения мас-
совых мероприятий, поста-
вят там скамейки. Помимо 

Артур Гузаиров, заместитель главы городского округа Первоуральск 
по ЖКХ:

– Проект благоустройства набережной рассчитан 
на два года. Стоимость первого этапа – 19 мил-
лионов рублей. На второй этап, который будет 
реализован в 2018 году, заложено 20 миллионов 
рублей. 

дополнительных тротуаров, 
дополнительного освещения 
вдоль велосипедной дорож-
ки в следующем году на на-
бережной установят моноли-
ты с выходом к воде.

Работа у водоема имеет 
свою специфику, но рабочие 
укладываются в установлен-
ные сроки.

Андрей Попков

Александр Цедилкин объясняет, куда перенесут контейнерную площадку
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На образование 
и ЖКХ

Неделю назад в админи-
страции Первоуральска об-
щественности представили 
проект бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019-
2020 годов. Публичные слу-
шания – первый шаг к при-
нятию основополагающе-
го финансового документа 
округа. Да, в нем возможны 
корректировки, но основные 
характеристики останутся 
неизменными. И первая – 
это то, что дефицит бюджета 
городского округа не пред-
усмотрен. Как сообщила 
Марина Ярославцева, заме-
ститель главы администра-
ции по экономическому раз-
витию и финансам, к приме-
ру, в 2018 году объем дохо-
дов планируется в размере 
1 миллиард 957 миллионов 
252 тысячи рублей, и таков 
же объем расходов. В плано-
вом периоде 2019-2020 бюд-
жет перешагнет отметку в 

БЮДЖЕТ – БЕЗ ДЕФИЦИТА
Строительство насосно-фильтровальной станции, ФОКа в Билимбае и газификация – вот лишь несколько 
объектов, в которые город будет инвестировать бюджетные средства в ближайшие три года.

два миллиарда рублей.
Марина Юрьевна далее 

привела основные направле-
ния расходования средств:

– По прогнозной оценке, 
наибольший удельный вес 
в структуре расходов в 2018 
году по-прежнему прихо-
дится на образование, это 
52,3%, что на 8,8% больше, 
чем в 2017 году; и на жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство – 14,2% от общего объ-
ема расходов, или  
277,5 миллиона рублей.

Расходы управления об-
разования в следующем году 
составят 1 миллиард 22 ты-
сячи рублей. Средства будут 
направлены как на выпла-
ту заработной платы, так и 
на очередной этап муници-
пальной программы по ка-
премонту образовательных 
организаций. Что касается 
планового периода, то в эти 
годы предполагается строи-
тельство общеобразователь-
ной школы на 1275 мест. 
Теперь о планах ЖКХ. В 
2018-м средства планирует-

ся направить на модерниза-
цию насосно-фильтроваль-
ной станции Верхне-Шай-
танского водохранилища, 
содержание нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, на газификацию 
Билимбая и Новоуткинска, 
а также на проектные рабо-
ты по расширению газовых 
сетей в Коуровке, Решетах, 
Коновалово и Прогрессе. И 
не только.

– На мероприятия по бла-
гоустройству планируется 
направить 106 миллионов 
рублей, – указала замести-
тель главы администрации 
города по финансам и раз-
витию. 

Основной 
источник - 
НДФЛ

Что касается доходной 
части бюджета округа, то 
основным источником его 
пополнения по-прежнему 
остается налог на совокуп-
ный доход физических лиц. 

На НДФЛ приходится 65%, 
это на 3% ниже, чем в про-
шлом году. А вот поступле-
ния от второго источника, 
земельного налога, напро-
тив, несколько увеличились 
и составят 8%.

В структуре доходов го-
родского округа учтено 
и поступление дотаций и 
субсидий на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из области. Так, в 2018 году 
они должны составить 529 
миллионов 16 тысяч рублей, 
при том, что налоговые и 
неналоговые доходы самого 
города ожидаются в объеме 
1 миллиарда 428 миллионов 
236 тысяч рублей. Марина 

Ярославцева подчеркнула, 
что Первоуральск активно 
участвует в различных об-
ластных программах.

После того, как проект 
бюджета округа был пред-
ставлен публике, желаю-
щие могли задать вопросы и 
поучаствовать в прениях. В 
частности, Марию Петухо-
ву беспокоит, что в планах 
управления образования не 
прозвучало строительство 
новой школы в Билимбае: 
аварийную двадцать третью 
снесли, а в оставшейся двад-
цать второй мест явно недо-
статочно. Марии Игнатьевне 
дала пояснения Елена Ису-
пова, начальник управления 

образования. По ее словам, 
этот вопрос не законсерви-
рован: в 2019 году намечено 
разработать проектно-смет-
ную документацию, а в 
2020-м приступить к строи-
тельству новой школы. По-
четный гражданин Первоу-
ральска Владимир Кучерюк 
посчитал, что бюджетных 
инвестиций, предусмотрен-
ных на модернизацию насо-
сно-фильтровальной стан-
ции, все же недостаточно.

– Для первоуральцев на 
первом месте теперь не сто-
ят дороги, и фраза «продам 
автомобиль без пробега по 
Первоуральску» уже неакту-
альна. Сейчас жителей инте-
ресует чистая вода, – отме-
тил Владимир Данилович. 

На этот вопрос дал пояс-
нения сам глава города Ва-
лерий Хорев. Валерий Алек-
сандрович подчеркнул, что 
«Водоканал» собирается на-
править на реконструкцию 
собственные средства:

– Муниципальное пред-
приятие – экономически са-
мостоятельное, и вот уже 
три года не пользуется суб-
сидиями. В «Водоканале» 
составлена своя инвестици-
онная программа, в которой 
заложено и бюджетирова-
ние реконструкции насо-
сно-фильтровальной стан-
ции.

Валерий Александрович 
не исключает и привлечение 

средств из регионального 
бюджета.

Кроме того, на публич-
ных слушаниях присут-
ствующих интересовало, 
будет ли продолжено благо-
устройство дворов, обще-
ственных территорий. В 
целом на подобные вопро-
сы можно ответить «да», 
но без деталей, поскольку 
бюджет еще не утвержден. 
После того, как обсужде-
ние завершилось, было 
предложено проект бюд-
жета одобрить и направить 
на рассмотрение депутатам 
Первоуральской городской 
думы. 

Наталья Подбуртная

Почетный гражданин Первоуральска Владимир Кучерюк:

– Бюджет-2018 я бы назвал бюджетом сдержан-
ного оптимизма. Впервые за десять лет город 
принимает его без дефицита: колоссальную 
ответственность берет на себя новая команда. 
И, думаю, она справится: администрация на-
училась расходовать средства городской каз-
ны разумно. И результаты этой работы видны, 

настолько преобразился город. А нам всем надо засучить рукава 
и работать: основная статья доходов – это НДФЛ, начисляемый с 
зарплаты. 

►ФИНАНСЫ
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►ЖКХ ►РАЗВИТИЕ

О планах администрации 
города по реализации про-
граммы по проведению капи-
тальных ремонтов читателей 
«ВП» сегодня проинформи-
рует Артур Гузаиров, заме-
ститель главы администра-
ции Первоуральска по ЖКХ.

– Артур Салаватович, 
напомним, что в 2017 году 
в программу были вклю-
чены 39 домов. Из них го-
товы 34, оставшиеся 5 – 
это дома, где были разы-
граны контракты на про-
ведение дополнительных 
работ. И сверхплановый 
ремонт тоже должен завер-
шиться в скором време-
ни. Можно уже перейти и к 
2018-му. Сколько «много-
квартирников» обновят?

– Чуть меньше, трид-
цать четыре. Их распреде-
лили на два лота, в первом 
– 19, остальные – во втором.  
Конкурсные процедуры 
пройдут 26 ноября, тогда уз-
наем, кто станет подрядчи-
ком.  Общая стоимость ра-
бот – 174 миллиона рублей.

– То, что аукцион состо-
ится в конце года, означа-
ет, что у строителей будет 
больше времени на то, что-
бы качественно и в срок 
выполнить подряд.

– Совершенно верно. У 
подрядчика будет возмож-
ность уже после нового года 
приступить к замене инже-
нерных коммуникаций, та-

ПРОГРАММА 
КАПРЕМОНТА-2018:  
26 ЛИФТОВ ПЛЮС 34 ДОМА
В конце ноября станет известно, кто возьмется за капремонт «многоквар-
тирников» и замену лифтов в 2018-м. Год следующий начинается сегодня.

ких, как система водоснаб-
жения, водоотведения,  то 
есть к работам, которые 
можно вести и в холодное 
время года. Замечу, что с 
каждым годом, а програм-
ма реализуется с 2015-го, 
претензий к исполнителям 
становится меньше. Подряд-
чики уже привыкли, что в 
Первоуральске за качество 
капремонта спрос строгий.

– В следующем году нас 
ждет хорошая новость: 
продолжится модерниза-
ция лифтового хозяйства. 
Сколько подъемников за-
менят и по какому прин-
ципу выбирали?  

– Двадцать шесть, и в 
рамках той же программы 
по проведению капремон-
тов многоквартирных до-
мов. Сумма – 50 миллионов 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на период 2015-2044 годы утвер-
ждена постановлением правительства Свердловской области от 22.04.2014 г. 
№306-ПП. Фонд капитального ремонта формируется из ежемесячных взно-
сов собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

рублей.  Это те лифты, срок 
эксплуатации которых – 25 
лет и более. Конкурс будет 
разыгран также 26 ноября.  
Добавлю, что в прошлом 
году была проведена доста-
точно большая работа по 
модернизации лифтового хо-
зяйства: подъемники заме-
нили в 47 домах.

– Замена опять же про-
изойдет за счет средств, 
которые жителей вносят в 
качестве платы за капре-
монт? 

– Да. И решение прини-
мается на общем собрании 
собственников большин-
ством голосов. Они должны 
решить, что следует прове-
сти замену лифта, не дожи-
даясь, когда дом встанет на 
капремонт в целом. Вынуж-
ден констатировать, что не 
все жители добросовестно 
отнеслись к своим обязан-
ностям собственников и не 
определились с решением. 
Между тем 1 апреля исте-
кает срок моратория на ис-
пользование лифтов со сро-
ком эксплуатации 25 лет.

Наталья Подбуртная

Список домов, в которых 
в 2018 году будут заменены 
лифты

Дома, подлежащие ремонту 
в Первоуральске 
в 2018 году
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у области, своя – у страны. Например, у 
Свердловской области свой подход. Это один 
из первых субъектов РФ, где приняли долго-
срочную стратегию поступательного движе-
ния, а в октябре текущего года – программу 
губернатора «Пятилетка развития», которая 
является первым этапом долгосрочной страте-
гии до 2030 года.

Но невозможно развиваться обособленно. 
Чтобы идти в одном направлении, необходи-
мо скоординировать действия на всех уровнях 
власти. Это позволит и дальше развивать ли-
дерство нашего региона. Что это даст жите-
лям? Рабочие места с достойной зарплатой, 
качественное образование, квалифицирован-
ную и доступную медицинскую помощь, со-
временное жилье и развитую дорожную сеть. 
Будет развиваться промышленность, будут 
выполняться социальные обязательства.

В первый день работы форума участники 
обсудили широкий круг актуальных вопросов 
муниципального развития, включая пробле-
мы диверсификации экономики, взаимопро-
никновение стратегий развития муниципали-
тетов, регионов и Российской Федерации в 
целом.

– Наша стратегия, отвечающая этим тре-
бованиям, уже реализуется, – говорит Вале-
рий Хорев. – Я говорю о программе «Первоу-
ральск-300», которая осуществляется на про-
тяжении 2016-2017 годов и сейчас идет в фар-
ватере губернаторской «Пятилетки развития» 
и национального проекта развития моногоро-
дов. «Первоуральск-300» выполняется успеш-
но, и сейчас можно говорить о подведении 
определенных итогов и некой корректировке, 
которая потребовалась с появлением програм-
мы Евгения Куйвашева. Но, претерпев опре-
деленную трансформацию, программа «Пер-
воуральск-300» не поменяла своих основ. 

По мнению Валерия Александровича, в 
данное время муниципалитеты в Свердлов-
ской области развиваются в одном направле-
нии. В этом отношении регион достаточно хо-
рошо структурирован.

– Принципиальных различий в основных 
векторах приложения сил, в приоритетах раз-
вития нет, – отмечает глава Первоуральска. 
–  Это развитие городской среды, малого и 
среднего бизнеса. Нас отличает одно: у от-
дельных регионов свой положительный опыт. 
Например, Челябинская область говорит об 
агломерации двух городов – Миасса и Златоу-
ста, которые могут создать таким образом эф-
фект мини-Магнитогорска, но будут работать 
еще эффективней, чем Магнитогорск. Важно 
обмениваться подобной информацией, пото-
му что Первоуральск на протяжении многих 
десятилетий сам находится в агломерации с 
Екатеринбургом, и наша задача – получить от 
этого максимальный положительный резуль-
тат. Есть мнение, что агломерация отрица-
тельно влияет на нас, например, из-за отто-
ка работников в уральскую столицу страдает 
наполняемость муниципального бюджета. Но 
есть и положительные моменты, которые не-
обходимо развивать. Это приток к нам екате-
ринбуржцев на отдых. У нас есть три горно-
лыжных курорта, нужно развивать их инфра-
структуру, предоставляя тем самым полный 
комплекс услуг. Столь же перспективно стро-
ительство складских, логистических центров, 
жилых микрорайонов в сторону Екатеринбур-
га.

Не исключено, что в перспективе к страте-
гическому планированию могут подключить-
ся и рядовые первоуральцы. На форуме главы 
городов обсуждали новации «Пятилетки раз-
вития», одна из которых подразумевает вне-
сение на муниципальном уровне следующе-
го механизма: принятие решения при выборе 
объекта для освоения бюджетных средств при 
непосредственном участии граждан.

Андрей Попков

Первоуральск  
в русле «Пятилетки 
развития»
... окончание. Начало стр. 10
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Передача была посвящена 
180-летию железных дорог 
России. Железнодорожни-
ки самых разных специаль-
ностей съехались из 17 реги-
онов страны: машинисты, 
проводники, начальники 
вокзалов. Наша Анастасия 
Поваляева работает диспет-
чером. На «Поле Чудес» она 
представляла не только лю-
бимую профессию, но и всю 
Свердловскую железную 
дорогу.

– Все получилось очень 
спонтанно. Мне позвонили 
с работы и рассказали, что 
есть возможность поехать 
на «Поле Чудес». Я согласи-
лась не раздумывая. Мы по-
советовалась с мамой, было 
решено взять одну из млад-
ших сестер. Купили билеты 
и улетели, – рассказывает 
Анастасия. 

Не секрет, что на «Поле 
Чудес» приезжать неподго-
товленными, пожалуй, про-
сто непорядочно. К выбо-
ру подарков Анастасия и ее 
коллеги со Свердловской 
железной дороги подошли 
со всей ответственностью. 
Среди них были сувенир-
ный паровоз Черепановых, 
красная фуражка как один 
из символов железной доро-
ги, старинный бинокль для 
встречи поездов и набор по-
суды с современной симво-
ликой РЖД. 

Историей подарков Ана-
стасия поделилась не только 
с Леонидом Якубовичем, но 
и с нашей редакцией:

– Как известно, паровоз 
Черепановых назван так не-
случайно. Первый в стране 
паровоз появился на Урале, 
в Нижнем Тагиле, в 1833 
году, а построили его отец 
и сын Черепановы. Крас-
ной фуражке более ста лет, 
на ней даже гербовая пе-
чать есть с тыльной сторо-
ны. И история у нее еще бо-
лее интересная: как-то раз 
Николай I, проезжая одну 

ЯКУБОВИЧ СОБРАЛСЯ  
НА СВАДЬБУ  
К ПЕРВОУРАЛОЧКЕ

►ЗНАЙ НАШИХ!

из станций, дал несколько 
поручений ее начальнику и 
хотел было поручить что-
то еще, но тот уже скрылся 
в толпе. С тех пор царь из-
дал указ о том, что каждый 
начальник станции должен 
ходить в красной фуражке, 
чтобы его было легко разы-
скать среди людей.

Но и без творческих но-
меров «Поле Чудес» не 
«Поле Чудес». Анастасия 
пела песню о своей профес-
сии. Арина читала стихотво-
рение «Родной Урал», кото-
рое сочиняли всей семьей. 
И даже Леонид Якубович 
продемонстрировал скры-
тые таланты. Оказалось, что 
когда-то он и сам работал в 
железнодорожной сфере. И 
одна из участниц, проводни-

ца фирменного поезда «Лев 
Толстой», предложила Яку-
бовичу пронести 12 подста-
канников с чаем, по 6 в ка-
ждой руке. И что вы думаете 
– справился!

Хотя самое интересное в 
таком телевизите – это, ко-
нечно, закулисье. Воочию 
картинка отличается от того, 
что мы привыкли видеть на 
голубых экранах пятнич-
ным вечером. «Поле Чудес», 
как и многие другие пере-
дачи, снимают в телецен-
тре «Останкино». Анастасия 
рассказала, что съемочные 
этапы проходят в таком же 
порядке, в каком их видит 
зритель непосредственно в 
эфире, но при монтаже неко-
торые моменты приходится 
вырезать, чтобы уложиться в 

хронометраж. На съемки од-
ного выпуска «Поля Чудес» 
уходит около трех с полови-
ной часов, с небольшими пе-
рерывами на смену различ-
ных декораций.

– За проведением съемок 
со стороны наблюдает очень 
большой коллектив: режис-
серы, осветители и многие 
другие. В студии огром-
ное количество софитов, а 
столько блесток и конфет-
ти, как на финале програм-
мы, мы, наверное, не видели 
никогда. Барабан на самом 
деле не такой большой, ка-
ким кажется по телевизору, 
зато Якубович оставался в 
своем репертуаре, не пере-
ставая, шутил: все время 
спрашивал у меня про заму-
жество и грозился прийти 
на свадьбу. Очень интерес-
но было окунуться в атмос-
феру съемочного процесса. 
Причем мы смогли пона-
блюдать не только за съем-
ками «Поля Чудес», но и за 
работой всего телецентра 
«Останкино», краем глаза 
нам даже удалось увидеть, 
как снимается шоу «Ве-
черний Ургант». К тому же 
Арина первый раз увидела 
Москву, – делятся впечатле-
ниями сестры.

Надо сказать, Урал Ана-
стасия представила достой-
но, поверьте на слово – под-
робности мы разглашать 
пока не будем, чтобы не раз-
рушать интригу передачи, 
которая выйдет в эфир толь-
ко завтра. «Поле Чудес» в 
долгу не осталось, и подар-
ки оказались действительно 
чудесными. Правда, среди 
главных призов капитал-шоу 
знаменитого «а-а-автомоби-
ля» и квартиры в Москве в 
этот раз не было. Зато всем 
участникам подарили аэро-
гриль, а Анастасия с Ариной 
выиграли компьютер, план-
шет и небольшой денежный 
приз. 

Мария Злобина

Выпуск «Поля Чудес», в котором участвовали пер-
воуралочки, выйдет в эфир «Первого канала» уже 
завтра, 17 ноября, в 19.55. 

...окончание. Начало стр. 1

►ПЕРВОУРАЛЬСК-285

По страницам газеты: 
1993 год
Днем рождения Первоуральска  
считается 1 декабря, поэтому   
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили пер-
воуральцы в 1993-м.

Итак, пресловутые девяностые годы в самом рас-
цвете. Приметы того, как живется в то время, вновь 
сохранила колонка «О событии короткой строкой». 
Одна из новостей сообщает, что «уже утром 24 но-
ября в молочном магазине по Ватутина прекратили 
прием литровых бутылок. «У нас нет тары, – объяс-
няли покупателям. – Мы – частный магазин, рядом – 
десятый, государственный, туда и несите!» Здорово 
получается: деньги за посуду берет частный магазин, 
а с пустыми бутылками – возись продавец из государ-
ственного!

А Валентин Николаевич Тарасов очень обижен 
на продавцов магазина №70. Читатель посчитал, что 
на каждом пакете, вес которого не минусуют на ве-
сах, он теряет рублей по десять. Группа пенсионеров, 
взвесив буханки хлеба, обнаружила, что в каждой не 
хватает 10-20 граммов. «Для нас и ломоть хлеба до-
рог, – говорят они. – Есть ли в городе службы, кото-
рые контролируют подобные факты?»

Тревожна и другая примета того периода. Центр 
занятости провел «Прямой провод»  для женщин. 
Звонивших более всего интересовали вопросы сокра-
щения. И нарушения в отношении женщин есть. Пик 
беспокойства вызывают инженеры-строители, ме-
таллурги и мамы с детьми, которым исполнилось три 
года. Похоже, мамам некуда будет возвращаться.

Социальные события в стране влияют на семью, 
налицо так называемая демографическая яма. Это 
тема большого интервью с заведующей роддомом 
Валентиной Чекубаш. Детей рождается на 80-100 
меньше в сравнении с тем же периодом прошлого 
года. Но медиков беспокоит не только это. Случает-
ся, что малыш рождается в неблагополучной семье. 
На выписку за новорожденным приходят без белья 
для него  или с грязным и старым. Бывает и так, что 
за мамой на выписку никто не приезжает, и машину 
ей помогает искать санитарка.  А то, что сейчас боль-
шинство услуг платные? Это коснулось роддома? 
Нет, категорична Валентина Ефимовна. Заведующая 
роддомом вообще призывает хороших женщин не бо-
яться рожать даже в столь сложный период: Россия 
не должна вырождаться. 

Вот еще новость того времени. Материал называ-
ется «Караулят … автобусы иномарки». Уже не пер-
вый месяц водителей городского АТП подстерегают 
на остановках нечаянные встречи с иномарками, ко-
торые оборачиваются ДТП. Ущерб причиняют легко-
вушкам не так уж и большой, но достаточный, чтобы 
потребовать возмещение ущерба с ПАТП. Так неча-
янные ли они, эти встречи – уж слишком часто про-
исходят? И «жертвы» уж очень пожитые, куплены по 
дешевке за границей. Директор АТП Александр Ро-
гозин намерен обратиться за помощью к правоохра-
нительным органам. К слову, «ВП» публикует сводки 
милиции. Из них мы узнаем, что в одном из домов на 
улице Ватутина обчистили стайку в подвале. Кроме 
продуктов питания в ней хранилось 85 кусков мыла, 
20 кг гвоздей.

Хотите раскрыть в себе новые возможности? 6 де-
кабря в город приезжает истинный целитель Генна-
дий Буна с оздоровительной программой «Человек – 
загадка». И в нем вы точно не разочаруетесь!

К сведению населения: в связи с предстоящим  
31 декабря 1993 года прекращением использования в 
платежном обороте Российской Федерации денеж-
ных билетов образцов выпуска 1961-1992 гг. досто-
инством 1, 3, 5 и 10 рублей Банк России устанавлива-
ет особый порядок использованных банкнот в обра-
щении. Эти денежные билеты подлежат безусловно-
му приему от граждан России.

Что расскажут объявления? Кожный диспансер 
купит двух баранов (двухлеток). Обращаться к глав-
ному врачу или главной медсестре. А это – «привет 
от Мавроди и К»: «Вы хотите превратить 100 тысяч 
рублей в 2,5 миллиона? Заключите договор в пред-
ставительстве «Русского Дома Селенга». При оформ-
лении договора взимается контрольно-целевой взнос 
в зависимости от суммы вклада».

Потратить денежки предлагает и магазин «Мехо-
вые и промышленные товары», что на улице Прокат-
чиков. В продаже – женские сапоги без каблуков по 
цене 60-85 тысяч рублей. Милые  сударыни! В пред-
дверии нового года не забудьте обновить гардероб: 
черные брюки из велюра «леггенсы» подчеркнут эле-
гантность вашей фигуры. Цена – 13 тысяч рублей.



15№90      16 ноября 2017 года тел. 8 (3439) 64-94-04          vecher15@yandex.ru

►КОРОТКО►БУДЕМ ЗНАКОМЫ 

Первый старт
Но разбитые носы здесь 

не увидишь. Спортинвента-
рем бьют исключительно по 
мячу. И это все же не рус-
ский хоккей, главная страсть 
Первоуральска. Знакомь-
тесь – флорбол! Поклонни-
ки «Уральского трубника» 
припомнят, что название им 
знакомо: несколько лет на-
зад после завершения сезона 
«трубники» провели товари-
щеский матч с болельщика-
ми, и как раз по флорболу.

Так что же он собой пред-
ставляет? Наблюдать за 
игрой мастеров сдержанно-
го хоккея можно было в про-
шлую субботу, 11 ноября. В 
спорткомплексе ФОК «Га-
гаринский» прошел чемпи-
онат Свердловской области 
по флорболу среди мужчин 
старше 2002 года рождения. 
Причем первый! О том, что 
мы присутствуем при исто-
рическом моменте, сказал Ев-
гений Горелкин, генеральный 
секретарь федерации флорбо-
ла Свердловской области.

Все на матч!
18 ноября в 18.30 на ледовой арене 
спорткомплекса «Уральский труб-
ник» пройдет торжественное откры-
тие чемпионата России по хоккею с 
мячом команд Суперлиги.

Первый домашний матч наша команда прове-
дет с кировской «Родиной» сразу после торже-
ственного открытия сезона. Сейчас «Трубник» 
занимает четвертую строчку турнирной таблицы, 
где борются за выход в плей-офф 14 команд Су-
перлиги. Из четырех встреч первоуральцы усту-
пили лишь одну, потерпев поражение от «Ени-
сея» – 1:11. Счет разгромный, но прогнозируе-
мый. Красноярцы – фавориты чемпионата, фина-
листы Кубка мира и Кубка страны. Первоуральцы 
вышли на поле без особого пиетета перед имени-
тым соперником, но, по словам главного тренера 
ХК «Уральский трубник» Сергея Жеребкова, неу-
дачное начало встречи выбило их из колеи.

Впрочем, начало самого чемпионата у «Труб-
ника» вышло удачным. Сначала победа над ХК 
«Динамо-Москва» – 6:4, состав которой сильно 
усилился новыми игроками, затем победа в Ке-
мерово над местным «Кузбассом» – 5:2. В обоих 
случаях «Трубник» добивался победы во втором 
тайме. И наконец первоуральцы одолели в Сык-
тывкаре местный «Строитель» – 5:4, проигрывая 
после первого тайма хозяевам поля 0:1. «Строи-
тель» занимает 11 сточку в турнирной таблице, 
но изрядно потрепал нервы нашим болельщи-
кам. На игре первоуральцев сказались травмы. 
По словам Сергея Жеребкова, на лед в Сыктывка-
ре не вышли сразу 3 игрока: голкипер Александр 
Морковкин еще не восстановился после столкно-
вения в матче с «Динамо-Москвой», защитник 
Евгений Сысоев потянул мышцу, нападающего 
Андрея Герасимова и вовсе пришлось отправить 
домой в Краснотурьинск. Уже в Сыктывкаре он 
серьезно травмировал ногу на тренировке.

Завершив свое первое турне в чемпионате Рос-
сии, первоуральцы набрали 9 очков из 12 воз-
можных. Список лучших бомбардиров команды 
возглавляет полузащитник Дмитрий Сидоров, с 
результатом в 5 мячей. По голевым передачам ли-
дирует Александр Усов. Защитник сделал 3 пере-
дачи, завершившихся взятием ворот.

Что касается кировской «Родины», команда за-
нимает 12 строчку турнирной таблицы, проиграв 
три игры из трех, но шанс на победу у кировчан 
есть. Если они подобно «Строителю» компен-
сируют недостаток личного мастерства игроков 
упорством, неуступчивостью и волей к победе. 
По общей статистике взаимоотношений команд с 
2007 по 2016 годы, в 22 встречах «Трубник» по-
бедил только в восьми и две свел в ничью. Пре-
дыдущий чемпионат России «Родина» пропусти-
ла. Последний раз команды встречались в сезоне 
2015-2016 года, сыграв со счетом 2:2.

Что такое флорбол
Флорбол родился в Швеции как вспомогательное средство для игроков бен-
ди для тренировок при отсутствии льда в межсезонье. На площадке могут 
находиться не более шести человек. В игре принимают участие две команды. 
Цель – забить как можно больше мячей в ворота соперников, не нарушив 
при этом правила игры. Контролировать мяч допускается только клюшкой. 
Ногой допускается останавливать мяч, но не наносить удары по воротам и 
давать пасы.

Так сражаются в хоккей в спортзале – флорбол. Первый областной чемпионат среди мужчин выиграла команда из Карпинска  
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СДЕРЖАННЫЙ ХОККЕЙ: 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДЕБЮТ
Применительно к этому виду спорта говорить «бились» и «дрались» бу-
дет, скорее, метафорой: согласно правилам силовые приемы запрещены. 
При том, что игроки вооружены – клюшками.

– Сейчас в Европе – бум 
флорбола, а у нас этот вид 
набирает обороты. Его попу-
лярность объясняется тем, 
что тут не требуется серьез-
ная и дорогостоящая экипи-
ровка, как в хоккее, не надо 
уметь кататься на коньках, 
– провел ликбез Евгений 
Александрович. – Наша фе-
дерация была создана в кон-
це прошлого года, в этом – 
аккредитовались в минспор-
та области. И это дало нам 
право проводить официаль-
ные соревнования. Первым 
стал турнир среди детей, и 
вот – среди взрослых, кото-
рый проходит здесь, в Пер-
воуральске.

На площадку «Гагарин-
ского»  вышли три команды, 
в том числе и первоураль-
цы: они – новички, и пото-
му до «золота» им пока не 
дотянуться. Костяк дружи-
ны, как пояснил Дмитрий 
Андреевский, руководитель 
общественной организа-
ции «Первоуральск – город 
чемпионов», взявшейся про-
двигать флорбол, составля-

ют хоккеисты.  Так, капи-
тан команды – воспитанник 
«Уральского трубника», ма-
стер международного клас-
са Вадим Мокин, участник 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом.

Работать надо!
Прямо на старте перво-

уральцам достались профи 
– команда из Карпинска. На 
наших глазах карпинцы рас-
щелкивали атаки дебютан-
тов, несмотря на отчаянные 
попытки сопротивления. Не-
удивительно, что после мат-
ча голкипер команды «Город 
чемпионов» Антон Мокеев 
– да-да, сам Мокеев, мастер 
спорта, защищавший ворота 
«Трубника» – выглядел как 
после сауны. Это к вопро-
су о том, что флорбол – не 
более, чем забава.  Добавим, 
что только у вратарей есть 
защита, остальным игрокам 
она ни к чему.

– Четыре года назад, и 
тоже в «Гагаринском», лю-
бители для себя играли в 

флорбол. Понравилось. По-
том появилась секция в ли-
цее №21, потому что флор-
бол – это хоккей в спорт-
зале. А два месяца назад 
организовалась взрослая 
команда. Город у нас хок-
кейный, и особенного труда 
собрать игроков не состави-
ло. На чемпионат заявили 
15 игроков,  – представил 
своих товарищей Антон 
Николаевич, добавив, что 
приглашает всех желаю-
щих погонять мяч клюшкой 
в зале.

Дружина получилась раз-
новозрастной, так, игрок 
первоуральской дружины 
Дмитрий Кислицын – из 
числа молодой смены, он 
как раз сражается в рядах 
юношеского «Уральского 
трубника». По его словам, 
пока сезон не начался, флор-
бол – хорошая разминка. Но 
переключиться оказалось 
непросто.

– Поле меньше того, к ко-
торому привык, тесно. И не 
сыгрались еще, –  Дмитрий 
анализировал причины, по-
чему проиграли, и эмоцио-
нально добавил. – Работать 
надо больше!

Похоже, первоуральская 
команда, пройдя первое кре-
щение, сдаваться не соби-
рается! К слову, в планах 
у «Первоуральска – города 
чемпионов» вывести флор-
бол на широкую орбиту и 
проводить турниры и среди 
детей.   

Наталья Подбуртная

«Серебро» и «бронза»
Две первоуральских команды  
вошли в призеры чемпионата по 
футболу Свердловской области.

В завершившемся областном чемпионате, где 
участвовали 9 сильнейших команд, «серебро» за-
воевал ФК «Динур», уступив победителям – ФК 
«Синара» из Каменска-Уральского – всего 2 очка. 
В этом году Первоуральск на чемпионате пред-
ставляла не одна, а две команды. Вторая – ФК   
«ТрубПром» – выступила достаточно успешно, 
став обладателями бронзовых медалей. При этом 
«Динур» обыграл «Синару» 2:1, две других встре-
чи соперников завершились «по нолям». При-
мечательно, что единственное свое поражение в 
рамках чемпионата огнеупорщики потерпели от 
«ТрубПрома», то есть шансы на «золото» были у 
всех команд-фаворитов. Так, огнеупорщики лиди-
ровали в чемпионате, уступив пальму первенства 
лишь в сентябре.

«ТрубПром» провел 24 встречи, победив в че-
тырнадцати и шесть закончив в ничью. Судьба 
медалей решилась для первоуральских команд 
14 октября, когда «ТрубПром» сыграл с лидером 
чемпионата, «Синарой». К тому времени «Динур» 
повлиять на ситуацию уже не мог, огнеупорщики 
исчерпали свой лимит встреч с «Синарой». Ны-
нешние обладатели золотых медалей обыграли 
«ТрубПром» 2:1.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок 
«Динура» Максим Сергеев, на его счету 20 заби-
тых мячей. На втором месте с результатом в 19 
мячей Егор Кочетков из «Синары», на третьем  
игрок «ТрубПрома» Никита Сорокин – 17 голов.
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►УЧЕБНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 

Удочки из одеял, умные псы и солдатская каша 
В школе № 12 провели турслет, и необычный:  учащиеся и взрослые отправились в поход… 
на базу управления по конвоированию ГУФСИН. 

НАШ ДРУГ – СВЕТОФОР
Педагоги детского сада №42 уделяют большое внимание профилактике безопасного поведения детей  
на улицах и дорогах города, в чем им помогают родители. 

Любимой маме
В конце октября в детском саду №8 состоял-
ся второй, финальный этап конкурса чтецов 
среди воспитанников детского сада №9. 

Это творческое состязание проводится в объединении уже 
второй год подряд с целью активизации речевого творчества 
детей старшего дошкольного возраста, привлечения внима-
ния к формированию правильной литературной речи до-
школьников, выразительной подаче материала.

Конкурс был посвящен Дню матери и назывался «Мама, 
милая мама». Мы решили весь месяц говорить маме о любви 
и благодарности, посвятить ей самые заветные строки.

Наших участников ждали испытания в следующих номи-
нациях: сценическая миниатюра – чтение в прозе, сопрово-
ждаемое сценкой; поэтическое творчество. Всего же в фина-
ле выступили 17 юных чтецов,  прошедших первый отбо-
рочный тур на базе своих детских садов. Дети читали стихи, 
группой представляли сценку. Поэтическое творчество со-
провождалось тематической презентацией. 

Как много добрых, хороших слов было сказано, как эмо-
ционально и открыто ребята рассказывали о любви к самому 
близкому человеку! Какими выразительными и проникновен-
ными словами они выражали свои чувства, поддерживая их 
жестами, эмоциями! Строгое жюри было растрогано, но кон-
курс есть конкурс.

В итоге победителями стали: в номинации «Поэтическое 
творчество» – воспитанница детского сада №11, стихотворе-
ние «Мамина молитва»; в номинации «Сценическая миниа-
тюра» – воспитанники детского сада №28 со сценкой «Непо-
слушные дети». Лауреатами конкурса стали воспитанники 
детских садов №№ 1,11,13,14.

Поздравляем всех наших чтецов и благодарим вас за неза-
бываемый вечер, который мы, взрослые, провели. 

Наталья Бетева, замдиректора МАДОУ «Детский сад №9

При том, что в городе ведется серьезная профи-
лактическая работа по предупреждению детско-
го травматизма, к сожалению, несчастные случаи 
все же происходят. Так, с начала года пострадали 
десять детей, двое – по своей неосторожности. 
Причины – юные пешеходы отвлеклись на гад-
жеты либо родители не использовали автокресла 
для перевозки детей. Эта ситуация обсуждалась 
во время круглого стола, в котором участвовали 
представители ГИБДД, управления образования, 
родительской общественности и театра «Вариант». 
Еще раз привлечь внимание к ситуации призван 
совместный проект ГИБДД и «Варианта».

Работа строится с учетом 
основных аспектов взаимо-
действия ребенка с терри-
торией дорожного движе-
ния. Это и ребенок – пеше-
ход, ребенок – пассажир, 
ребенок – водитель детских 
транспортных средств, та-
ких, как велосипед, само-
кат, санки и ролики. Вместе 
с традиционными формами 
обучения педагоги приме-

няют информационные тех-
нологии: мультимедийные 
презентации, обучающие 
мультфильмы, восприятие 
художественно-музыкально-
го слова, разгадывание ребу-
сов и кроссвордов, решение 
проблемных дорожных си-
туаций и многое другое. 

Педагоги обучают детей 
правилам безопасного пове-
дения на дорогах в игровой 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах

Навык переключения на улицу: уходя из дома, не опаздывайте, выходите за-
благовременно, чтобы идти без спешки и у вас был запас времени. 
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: подходя к дороге, оста-
новитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях. 
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей. 
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 
за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

форме в специально создан-
ной развивающей предмет-
но-пространственной среде. 
Проводятся тематические 
занятия «Дорожная азбука», 
«Пешеход на улице», «Пе-
рекресток», музыкальные 
и театрализованные инсце-
нировки  «Твой приятель – 
светофор», «Зачем нужны 
дорожные знаки?», органи-
зуются дидактические, под-
вижные и сюжетно-ролевые 
игры «Улицы города», «Ка-

кие дорожные знаки встре-
чаются тебе по дороге в дет-
ский сад?», «Мы – пасса-
жиры», «Мы – пешеходы», 
«Основные части улицы». 
Теоретические знания под-
крепляются рисованием, ап-
пликацией, ручным трудом. 
Поэтому воспитанникам 
легко применить их в само-
стоятельной деятельности и 
в повседневной жизни. 

Помогает нам в нашем 
нелегком, но таком важном 
деле обучения детей ПДД 
Оксана Токарева, инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД. Под ее руковод-
ством дети старшей груп-
пы побывали на учебном 
перекрестке. Ребята активно 
участвовали в эстафетах, со-
бирали пазлы. Словом, полу-
чили позитивные эмоции, а 
значит, наша цель  – помочь 
детям вспомнить и закрепить 
правила дорожного движе-
ния – была достигнута.

Хочется сказать слова 
благодарности и родите-
лям. Они стали участника-
ми очередной акции «Роди-
тельский патруль». Наши 
инспекторы-волонтеры об-
лачились в яркие жилеты с 
соответствующей надписью 
и вышли в рейд – следить 
за тем, как детей привозят в 
детский сад на личных ав-
томобилях, заодно вруча-
ли памятки «Безопасное 
автокресло!». Представля-
ете, ни одного нарушителя 
не выявили! То есть родите-
ли и сами знают и соблюда-
ют ПДД и тем самым пода-
ют отличный пример своим 
детям. 

Большое спасибо Елене 
Гизбуллиной, Виталию Тур-
ченко, супругам Большако-
вым, Анастасии Сысковой и 
Ольге Шевляковой. 

Старший воспитатель 
Вера Толстоброва, 

воспитатель старшей группы 
Елена Филиппова 

►САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ►МЫ – ПАТРИОТЫ 

Спасибо!
Дети и педагоги благодарят родителей 2-а класса, организаторов военизиро-
ванного турслета Елену Колотову,  Андрея Кудряшова и Ксению Кобыш. Так-
же всестороннюю поддержку в проведении мероприятия оказали сотрудники 
управления во главе с начальником, подполковником внутренней службы Ев-
гением Сироткиным и его заместителями: полковником внутренней службы 
Олегом Рыбаковым и майором внутренней службы Сергеем Чеховым.

Можно сказать, что это 
был даже открытый  урок. 
Во-первых, само меропри-
ятие было приурочено ко 
Дню борьбы с экстремиз-
мом, а потому и было вы-
брано место дислокации 
гуфсиновцев. Во-вторых, в 
двенадцатой взято за пра-
вило активно вовлекать в 
воспитательный и учебный 
процесс родителей. И со-
вместный поход как нельзя 
лучше соответствовал этой 
цели. 

Хозяева приготовили про-
грамму для разных возраст-
ных групп. Так, ученики со 
второго по седьмой классы 
увидели на плацу показа-
тельные выступления кино-
логической группы. Снача-
ла инструкторы показали, 
какими навыками владеют 
их породистые напарники, 
а затем «сорвали» коварные 
планы злоумышленников. 
Кстати, с кинологами школа 
дружит давно, и те приходи-
ли ранее в школу. Пока кон-
вой «задерживал» злодея, 
старшеклассники посмотре-

ли фильм о самом управ-
лении. Ребятам, которые 
думают о выборе будущей 
профессии, эта информация 
наверняка пригодится.

Ну а затем все школьники 
приняли участие в эстафете, 
где задания придумали ро-
дители. Их выдумка достой-
на восхищения!  На станции 
«Интеллектуальная» ребята 
составляли из одного длин-
ного слова несколько новых. 
Ловкость необходимо было 
проявить, играя в шуточный 
волейбол. А на третьем эта-
пе ребятам надо было прой-
ти по лыжне, но с условием: 
одна лыжа – на трех спор-
тсменов. Было весело всем 

– и участникам, и зрителям. 
Сложным оказалось испы-
тание на «Минном» поле», 
очень старались наши ту-
ристы, чтобы не зазвене-
ли «минные» колокольчики. 
А еще участники эстафе-
ты стреляли из лука, про-
веряя свою зоркость. Надо 
было еще оказать первую 
помощь раненому на этапе 
«Медицинская помощь», где 
было все очень серьезно и 
по-настоящему – и носил-
ки, и бинты. Действия ребят 
оценивала строгий судья, 
врач школы Лариса Демене-
ва. Очень понравился и этап 
«Лабиринт». Непросто было 
пройти преграду с завязан-

ными глазами, хорошо, что  
помогал тот, кто шел рядом. 
А еще было испытание на 
веревочном мосту и рыбал-
ка, где участники слета вы-
лавливали предметы удочка-
ми из …одеяла!

Желающие могли постре-
лять в электронном тире из 
автомата Калашникова. Хоть 
и стреляли по виртуальным 
мишеням, азарт был насто-
ящий.

А завершился турслет на-
стоящим солдатским обедом 
из полевой кухни. И аппети-
ту детей можно было только 
позавидовать.

Ираида Соколова, учитель 
истории школы №12
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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 «Дэвид Гилмор» 16+

01:50 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 12+

03:15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:20 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

12:00 Т/с «Свидетели» 16+

13:25 Обзор
14:00, 01:05 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «ЧП. Расследование» 16+

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

19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+

23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:05 Т/с «Версия» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:00 Т/с «Кухня» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 16+

23:00 Х/ф «Последние ры-
цари»16+

01:10 Х/ф «Век Адалин» 16+

03:15 Х/ф «Случайный муж» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30  Д/ф «Тайна «Моны 

Лизы»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Россия, любовь моя! 

«Тайны Унэнэн»

08:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08:40 «Кинескоп»
09:20 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне»
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Мы из Кронштад-

та» 0+

12:05 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

12:45 «Энигма. Пласидо До-
минго»

13:30 Д/ф «Сияющий камень»
14:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень 
мира»

14:30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15:10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»

16:45 Письма из провинции
17:15 Д/ф «Фенимор Купер»
17:25 Большая опера - 2017 г.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21:50, 02:05 Искатели
22:35 Линия жизни
23:45 «2 Верник 2»
00:35 Гала-концерт на Марсо-

вом поле, Париж - 2014 г.

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Новый 
хозяин» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Друже-
ская ссора» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Видео-
регистратор» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Трудо-
вые сережки» 16+

14:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

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

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Родина» 18+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

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

07:20, 12:30 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. 
10 заговоров против чело-
вечества» Документаль-
ный спецпроект 16+

17:00, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

23:00 Х/ф «В изгнании» 16+

00:45 Х/ф «Городской охот-
ник» 16+

02:40 Х/ф «Отсчет убийств» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Антиколлекторы» 16+

07:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

10:30 Х/ф «Узкая грань» 16+

12:30 Т/с «Паук» 16+

16:30 Х/ф «В тылу врага» 16+

18:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Отступники» 16+

22:30 Х/ф «Соучастник»
00:40 «Клетка с акулами» 16+

01:40 Х/ф «Беспредел»
03:50 Х/ф «Не говори ни сло-

ва» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:50 Т/с «Зачарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00, 14:00 Орел и решка 16+

13:00 Бедняков 16+

17:00 Х/ф «Отмель» 16+

19:00 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

20:45 Х/ф «На крючке» 16+

23:00 Х/ф «127 часов» 16+

00:50 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»16+

02:50 Пятница NEWS 16+

03:30 Т/с «Кислород» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Человек родил-

ся» 12+

09:55, 11:50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «Каменская» 16+

17:35 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Ультиматум» 16+

01:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

03:30  Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10, 09:25, 13:25 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+

16:05 Т/с «След» 16+

00:10 Т/с «Страсть» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 
16:10, 18:35, 22:35 
Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 11:30, 16:15, 18:40, 
00:40 Все на Матч!

09:00 «Спартак» - «Мари-
бор» 12+

09:20, 12:05 Футбол 0+

14:05 «ЦСКА - «Бенфика» 12+

14:25 Лыжный спорт 0+

16:45 Д/ц «Несвободное па-
дение» 16+

17:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:20 «Железный капитан» 12+

19:40 Лучшая игра с мячом
20:40, 22:40, 01:25 Баскет-

бол 0+

03:20 Бобслей и скелетон 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, 14:25, 20:55 
«Мульткалендарь» 0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Беседы о русской исто-
рии» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

05:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15 «Обзор прессы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 13:55, 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, 02:00 

«События» 16+

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

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

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00, 01:45 «Город на кар-
те» 16+

14:15 Х/ф «Ватерлоо» 12+

16:45 «Дежурный ангел-2» 16+

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

23:00, 02:30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

23:30 Х/ф «Элвис и Никсон»16+

01:00 Музыка

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 «Народ мой...» (на та-

тарском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на та-
тарском языке) 6+

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

08:00 «Манзара»(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 03:00 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00, 02:10 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 12+

16:00 «Актуальный ислам» 12+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус...» 
12+

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

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+

18:10 Мультфильмы 0+

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

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:10 Конкурс «Татар моны-
2017» 6+

03:45 Музыка
04:30 Х/ф «Жених» 0+

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

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

Сроднившиеся с обезья-
нами 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Плохой 
пес 12+

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 12+

13:00, 18:00 Китовые вой-
ны 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Сафари

23:00, 05:38 В дебрях Аф-
рики 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Ферма 12+

08:25 Дачная энциклопедия 12+

08:55 Старый новый дом 12+

09:20 Идеальный сад 12+

09:50 Стройплощадка 12+

10:15, 14:25, 23:15, 05:40 
Сады мира 12+

10:20 Профпригодность 12+

10:50 Занимательная флори-
стика 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 Зеленая ап-
тека 12+

12:55, 00:30 Особый вкус 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 заСАДа 12+

13:55 Строим дом мечты 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

14:50 Полное лукошко 12+

15:05 Частный сектор 12+

15:35 Самогон 12+

15:50 Здоровый сад 12+

16:05 Народные умельцы 12+

18:30 Варенье 12+

18:45 Дом вдали от дома 12+

19:25 Как поживаете? 12+

19:55 Тихая моя родина 12+

20:25 Чай вдвоем 12+

20:35 Приглашайте в гости 12+

20:50 Готовим на природе 12+

21:05 Дачные радости 12+

21:30, 04:00 Семейный обед 
12+

22:00 Школа дизайна 12+

22:30, 04:55  Инспекция 
Холмса 12+

23:20, 05:50 Вершки-кореш-
ки 12+

23:35 Искатели приключе-
ний 12+

00:00 У мангала 12+

00:25 Зеленый уголок 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:30 С пылу с жару 12+

01:40 Календарь дачника 12+

01:55 Домашние заготовки 12+

02:10 Прогулка по саду 12+

02:40 Урожай на столе 12+

03:05 Свежий срез 12+

03:35 История одной куль-
туры 12+

04:30 Пряничный домик 12+

04:45 Зеленый штрих 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

08:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:10 Летняя кумжа 12+

09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

10:35 Рыбалка в России 16+

11:05, 16:35 Охота с луком 16+

11:30, 17:00 Клевое место
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 Я и моя собака 
16+

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

13:30 Рыбный день 16+

13:55 Водоемы России 12+

14:25 Нож-помощник 16+

14:40 Четвероногие охотники 
16+

15:00 Есть мнение 16+

15:15 Популярная охота 16+

15:30 Следопыт 12+

15:45 Рыболов-эксперт 12+

16:15 Охота по-американски 
16+

18:30 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:55 Рыбалка сегодня 16+

19:10 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

19:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 На рыбалку с охотой 12+

20:50 Советы бывалых 12+

21:05 Битва профессиона-
лов 16+

21:30 Охоты в Пиренеях 16+

22:25, 05:00 Особенности 
охоты на Руси 16+

22:55, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Нахлыст на пруду 12+

23:50 Первый лед - последний 
лед 12+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

01:00 На плотике за хищни-
ком 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Универсальная собака 
16+

02:55 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Сезон охоты 16+

04:05 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:50 PAL Фильм 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 21:00, 02:25 
Как это устроено? 12+

10:00, 16:00, 01:00, 03:50 
Саперы 16+

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

11:00, 18:00, 05:30 Быстрые 
и громкие 12+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Братья Дизель 16+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

00:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 «Бонни» 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 22:40 «6 ка-
дров» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+

00:30 Х/ф «Любовь и море» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:00 Х/ф «Поддубный» 6+

07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «..А 
зори здесь тихие» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05 Х/ф 
«Дело Румянцева» 0+

14:35 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

18:40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

20:45, 23:15 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+

01:45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+

03:55 Х/ф «Дай лапу, друг!»12+

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

доктор» 16+

09:10 Х/ф «Время желаний» 
12+

11:05 Х/ф «Взрослые дети» 12+

12:30 Х/ф «Старики - разбой-
ники»16+

14:15 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

16:05 «Ералаш»6+

20:10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева»16+

00:00 Х/ф «Курьер» 16+

01:40 Х/ф «Артистка» 12+

03:30 Х/ф «Визит вежливо-
сти» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+

12:05 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

14:15 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+

16:15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

18:50 Х/ф «Почтальон» 16+

22:10 Х/ф «Инопланетянин» 0+

00:25 Х/ф «Сердцеед» 16+

02:30 Х/ф «Матч Поинт» 16+

04:45 Х/ф «Одноклассники» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Охотник 3. Убий-

ство депутата» 16+

10:20 Х/ф «Поп» 16+

12:50 Х/ф «Шик» 12+

14:45 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

16:20 Х/ф «Небесный суд» 16+

18:20 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+

20:20 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

22:20 Х/ф «День дурака» 16+

00:15 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 16+

02:25 Х/ф «Вдребезги» 16+

04:20 Х/ф «Охотник 1. Человек 
из прошлого» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 
12+

20:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

22:15 Х/ф «Вирус»16+

00:15 Х/ф «Призраки Мар-
са»16+

02:15 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» 16+

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

ствия пана Кляксы. Серия 
1» 16+

04:30, 10:30 М/ф «Хорошо 
забытое старое» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Синдбад 
Мореход» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Ненагляд-
ное пособие» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Ограбле-
ние по... Серия 2» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Слоненок 
турист» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы. Серия 
2» 16+

07:15, 13:15 М/ф «Муха-Цо-
котуха» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Пастушка 
и трубочист» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Краса 
ненаглядная» 12+

08:45, 14:45  М/ф «Дело 
№» 12+

15:00  Х/ф «Принцесса на 
горошине» 0+

16:30 М/ф «Лебеди Непряд-
вы» 12+

17:00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 12+

17:20 М/ф «Знакомые нашей 
елки» 12+

17:30 М/ф «Федя Зайцев» 12+

17:50 М/ф «Свинья копилка» 
12+

18:00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» 0+

19:30 М/ф «И с вами снова 
я...» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

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

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:10 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 6+

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 «Летучий отряд»
11:00  «Владимир Конкин. 

Наказания без вины не 
бывает!» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х/ф «Поделись 

счастьем своим» 16+

18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхил-

тон» 16+

23:35 Х/ф «Френни» 16+

01:20 Х/ф «Большие надеж-
ды» 16+

03:30 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»0+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:20 Х/ф «Наваждение»16+

18:40 «Стена» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Качели» 16+

01:00 Х/ф «Родня» 16+

03:05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»16+

«НТВ» 

05:00 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Новый дом» 0+

08:50 «Пора в отпуск» 16+

09:35 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 «Жди меня» 12+

21:00 «Ты супер! Танцы» 6+

23:40 «Международная пило-
рама» 18+

00:40  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:50 Х/ф «Путь самца» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Новаторы» 6+

06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:10 М/с «Смешарики» 0+

07:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

12:15 М/ф «Дом» 6+

14:00, 03:15 Х/ф «Джуман-
джи» 0+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:10 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 16+

19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

21:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

23:20 Х/ф «Игрок»
01:30 Х/ф «Случайный муж» 

16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 На грани
08:45 М/ф «Чертенок с пуши-

стым хвостом», «В зоо-
парке - ремонт!»

09:10 «Обыкновенный кон-
церт»

09:45 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+

11:20 Власть факта
12:00, 01:20 Д/ф «Утреннее 

сияние»
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф «Табак» 0+

15:55 История искусства
16:50 Искатели
17:40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
18:25 «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей»
20:00 Большая опера - 2017 г.
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Рассказы» 0+

23:55 Танго
02:15 М/ф «Следствие ведут 

Колобки» 0+

02:35 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

07:30 «Деффчонки» 16+

08:00, 03:45 «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 «Универ» 16+

17:00 «Люди Икс» (X-Men) 16+

19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21:30 «ТАНЦЫ» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:30 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

0 1 : 3 0  « К о н с т а н т и н » 
(Constantine) 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» 16+

06:30 Х/ф «Вид на житель-
ство» 16+

08:30 Х/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+

09:55, 16:35 ПРЕМЬЕРА 16+

16:30 Новости
21:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 16+

23:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 16+

01:10 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 16+

03:10 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:40 Х/ф «Узкая грань» 16+

08:30, 03:30 Х/ф «Исповедь 
невидимки» 12+

10:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

16:00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

18:00 Х/ф «Соучастник»16+

20:10 Х/ф «Отступники» 16+

23:00 Х/ф «Беспредел»16+

01:10 Х/ф «Полный беспре-
дел»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 ЖаннаПомоги 16+

10:00 Ревизорро 16+

12:00 Орел и решка 16+

15:20 Х/ф «Отмель» 16+

17:00 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

18:45 Х/ф «На крючке» 16+

21:00 Х/ф «127 часов» 16+

23:00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»

01:00 Х/ф «Выживут только 
любовники» 16+

03:15 Т/с «Кислород» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Марш-бросок» 12+

06:40 «АБВГДейка»
07:05 «Православная энцикло-

педия» 6+

07:35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

08:55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Все сна-
чала» 16+

17:20 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Смертельный код» 16+

03:40 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» 12+

06:50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Орлиное 
перо», «На лесной тропе», 
«Лиса и дрозд», «Лиса 
Патрикеевна», «Лесная 
история», «Мешок яблок», 
«Королевские зайцы», 
«Мальчик с пальчик» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Любить по-рус-

ски» 12+

02:40 Х/ф «Любить по-русски 
2» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Поле битвы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Бей и кричи» 12+

09:10, 14:00, 19:25, 22:25 
Новости

09:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:10, 01:30 Смешанные 
единоборства 16+

12:10 «Бешеная Сушка» 12+

12:40, 14:25 Лыжный спорт 0+

14:05, 17:00 Все на Матч!
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Абу-Даби 0+

17:25, 20:25 Футбол 0+

19:35 «Автоинспекция» 12+

20:05 Д/ф «Футбольные без-
умцы» 12+

22:30  Профессиональный 
бокс 16+

01:00 Д/ц «Лучшее в спор-
те» 12+

03:30 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христиан-
ский взгляд на ограничен-
ные возможности» 0+

03:00, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:05, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 14:25, 16:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Стихи над миром» 0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Точка опоры» 0+

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

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 23:55 
«Союз онлайн» 0+

09:30, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

09:45 «Купелька» 0+

10:05 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 «Источник жизни» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Церковь и мир» с 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 «Что такое 
смысл жизни?». 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:35, 07:40, 08:55, 

12:25, 13:15, 16:25, 
17:40, 19:20, 20:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 Д/ф «Язь против еды. 
Черногория» 12+

06:40 Новости
07:45 «Точка зрения ЛДПР» 

16+

08:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельца-
ми» 16+

09:50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Барселона» 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+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 
16+

13:20 «Бригада» 16+

13:50  Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

16:15, 17:45 «Город на кар-
те» 16+

16:30 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Х/ф «Чайф» 12+

19:25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Области тьмы» 16+

00:10 Х/ф «Элвис и Никсон»
01:35 Х/ф «И никого не ста-

ло» 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 Концерт Лилии Хайрул-
линой  6+

17:15 Т/ф «Первый театр» 6+

18:00 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

18:30 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

19:00 Хоккей 6+

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 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+

04:50 Х/ф «Доигрались! 2» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Монстры внутри меня 16+

15:00 Речные монстры 16+

16:00, 02:00 Сроднившиеся 
с обезьянами 12+

19:00 Дома на деревьях 12+

20:00 В дебрях Индии 12+

21:00 На свободу с питбу-
лем 12+

22:00 Доктор Джефф 16+

23:00 Сафари

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 заСАДа 12+

08:25, 01:00 Вершки-кореш-
ки 12+

08:40, 01:40 Полное лукош-
ко 12+

08:55, 01:55 Чай вдвоем 12+

09:05, 13:55, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 04:00 Луч-
шие дома Австралии 5 
сезон 12+

10:25, 17:00, 21:55, 04:25 
Готовимся к зиме 12+

10:40 Мегабанщики 16+

11:10 Русский сад 12+

11:35, 15:15, 18:05, 23:05, 
05:35 Урожай на столе 
12+

12:05, 18:35, 23:35 Что 
почем? 12+

12:35, 19:05, 00:05 Преда-
нья старины глубокой 12+

13:00, 19:30, 03:10 Домик в 
Америкe 12+

13:30, 21:00, 03:35 Школа 
ландшафтного дизайна 
12+

15:00 Домашние заготовки 12+

15:40 Готовим на природе 12+

15:55 Стройплощадка 12+

16:25 Здоровый сад 12+

17:10, 22:10, 04:40 Дере-
вянная Россия 12+

17:40, 22:35, 05:05 Милли-
он на чердаке 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

21:30 Битва интерьеров 12+

01:10 У мангала 12+

05:30 Сады мира 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Нож-помощ-

ник 16+

08:15, 00:45 Кодекс охот-
ника 16+

08:25, 01:00 На рыбалку 
вместе с папой 16+

08:50, 01:50 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

09:05, 02:15 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

10:05, 21:30 Рыболовы 12+

10:35, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:25, 22:25, 04:35 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:30, 22:55 Подводная охота
11:55, 23:20 Рыбалка без 

границ 12+

12:25 Ловля форели нахлы-
стом 12+

12:50, 19:15, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:05, 19:30, 03:15 Охота в 
горах Алтая 16+

13:30, 21:05, 03:40 Как 
охотились наши деды 16+

13:55 Тундряная куропатка 12+

15:00, 02:05 Есть мнение 16+

15:10 На рыбалку с охотой 12+

15:40 Рыбалка сегодня 16+

15:50 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

16:05 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:35 Поймано в Африке 16+

16:55, 05:05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:35 Морская охота 
16+

18:25 Фотоохота 12+

18:50 Береговая ловля син-
гиля 12+

19:55 Рыболовные фанаты 12+

20:50 Первый лед - последний 
лед 12+

23:50 Охота по перу в Домен 
дю Марэ 12+

01:25 Рыбный день 16+

04:10 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого сча-
стья 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Лучший моделист 12+

09:00 Как это сделано? 12+

10:00 Что могло пойти не 
так? 16+

11:00 Забытая инженерия 16+

12:00 Голые и напуганные 
XL 16+

13:00 Операция «Спасение 
дома» 12+

14:00, 01:00 Братья Дизель 
16+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Мастера поторговать-
ся 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

21:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

22:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

23:00 Космос 12+

02:00 Скованные 16+

04:40 Автоподполье 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 22:35 «6 ка-
дров» 16+

07:55 Х/ф «Ромашка кактус 
маргаритка» 16+

09:50 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+

13:40 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+

17:45 «Легкие рецепты» 16+

19:00 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

00:30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

07:30 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

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. Па-
дение всесильного Яго-
ды» 12+

11:50 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна Гитле-
ра» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Газовая война. Начало» 
12+

14:15, 18:25 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+

18:10 «За дело!» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

01:50 Х/ф «Контрабанда» 16+

03:40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

11:40 Х/ф «Курьер» 16+

13:20 «Ералаш»
13:50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

15:35 Х/ф «Артистка» 12+

17:30, 05:20 Т/с «Дом у по-
следнего фонаря» 16+

21:00 Х/ф «День Д» 16+

22:35 Х/ф «Вертикаль» 0+

00:00 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

01:50 Х/ф «Родня» 16+

03:40 Х/ф «Три дня вне за-
кона» 12+

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

оперы» 16+

10:50 Х/ф «Сердцеед» 16+

12:55 Х/ф «Матч Поинт» 16+

15:20 Х/ф «Инопланетянин» 0+

20:15 Х/ф «Такси 4» 12+

22:10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

00:40 Х/ф «Телохранитель»16+

03:15 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

05:40 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-

дие» 16+

10:30 Х/ф «День дурака» 16+

12:25 Х/ф «Вдребезги» 16+

14:20 Х/ф «Комиссар» 12+

16:35 Х/ф «Раскоп»16+

18:20 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 12+

20:35 Х/ф «22 минуты» 12+

22:20 Х/ф «Мафия» 16+

00:20 Х/ф «Без границ» 12+

02:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

04:15 Х/ф «Охотник 2. Мыти-
щинский маньяк» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

13:15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

17:15 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

19:00 Х/ф «Годзилла» 16+

21:15 Х/ф «Хищники»16+

23:15 Х/ф «Вирус»16+

01:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» 12+

02:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» 12+

03:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Техногенные 
катастрофы» 12+

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

на горошине» 0+

04:30, 10:30 М/ф «Лебеди 
Непрядвы» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Цветик-се-
мицветик» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Знакомые 
нашей елки» 12+

05:30, 11:30  М/ф «Федя 
Зайцев» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Свинья 
копилка» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!» 0+

07:30, 13:30 М/ф «И с вами 
снова я...» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Небесное 
создание» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Чудесный 
колодец» 12+

15:00 Х/ф «Руки вверх!» 0+

16:05 М/ф «Халиф аист» 12+

16:30 М/ф «Акционеры» 12+

17:00 М/ф «Янтарный замок» 
12+

17:20 М/ф «Переменка №4» 12+

17:30  М/ф «Приключения 
Мурзилки. Выпуск 1» 12+

17:50 М/ф «Путешествие» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:50, 06:10 Х/ф «Добро-

вольцы» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:00 «Часовой» 12+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:00 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе

14:30 «К юбилею актера. Ми-
хаил Ульянов. Маршал 
советского кино» 12+

15:35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

17:30 «Русский ниндзя» 16+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга» 12+

01:30 Х/ф «Пляж» 16+

03:45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Срочно в номер! 

2» 16+

06:45, 03:05 «Сам себе ре-
жиссер»

07:35, 03:55 «Смехопано-
рама»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:00 Х/ф «Привет от аиста» 

12+

17:00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18:00  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рам-
зан Кадыров» 12+

01:25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

«НТВ» 
05:00 Х/ф «Барс и Лялька» 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 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «Бесстыдники» 0+

00:55  Х/ф «Жестокая лю-
бовь» 0+

03:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+

06:35 М/с «Смешарики» 0+

06:55, 08:05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30 «Детский КВН» 6+

11:30 М/ф «Шрэк 4D» 6+

12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

13:55 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

18:55 Х/ф «Я - четвертый» 12+

21:00 «Успех» 16+

22:55 Х/ф «Несносные леди» 
16+

01:10 Х/ф «Игрок» 0+

03:15 Х/ф «Век Адалин» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира «Дом Богородицы»
07:05 Х/ф «Человек в фут-

ляре» 6+

08:40 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Дом для леопарда»

09:30 «Обыкновенный кон-
церт»

10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь» 12+

12:20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»

13:15 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж - 2014 г.

14:45 «Билет в Большой»
15:25 «Пешком...» Москва 

восточная
16:00 «Гений»
16:30 Послушайте «Владимир 

Маяковский. Флейта-по-
звоночник»

17:45 Х/ф «Луной был полон 
сад» 16+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Один кусочек са-

хара» 0+

23:50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»

00:35 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+

02:10 Искатели

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Деффчонки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Улица» 16+

14:30 «Люди Икс» 16+

16:20 «Люди Икс 2» 12+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 16+

03:15 «ТНТ MUSIC» 16+

03:50 «Вероника Марс» - «Бит-
ва Тритонов» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» 16+

05:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

07:20 Т/с «Братство десан-
та» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

01:40 Т/с «Готэм» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:40, 03:15 Х/ф «Легенда» 
16+

10:30, 00:00 «Путь Бажено-
ва» 16+

11:30 «Программа испыта-
ний» 16+

12:30 «Антиколлекторы» 16+

13:00 Т/с «Паук» 16+

17:00 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 0+

23:00 «Клетка с акулами» 16+

01:00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00 Орел и решка 16+

09:00 Бедняков  16+

10:00, 23:00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Пацанки 2 16+

21:00 Ревизорро 16+

00:00 Х/ф «Выживут только 
любовники» 16+

02:20 Т/с «Кислород» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 12+

08:50 Х/ф «Женщины» 0+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События 16+

11:45 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд» 12+

16:40  Д/ф «Преступления 

страсти» 16+

17:30 Х/ф «Юрочка» 12+

21:25 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+

23:10 Х/ф «Отцы» 16+

01:05 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

03:00 «Петровка, 38»
03:10 Х/ф «Туз» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:20 М/ф «Мишка-задира», 

«Наш друг Пишичитай», 
«Незнайка учится», «Мис-
сис Уксус и мистер Уксус», 
«Мой друг зонтик», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное ва-
ренье», «Котенок с улицы 
Лизюкова» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 

0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+

10:50 Т/с «Шаповалов» 16+

01:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

08:30 Все на Матч! События 
недели 12+

09:00 «Диалоги о рыбалке» 12+

09:30 Скейтбординг 12+

10:30, 12:45, 15:55, 17:30 
Новости

10:40 «Бешеная Сушка» 12+

11:10 «Биатлон. Главный се-
зон» 12+

11:40, 00:55 Лыжный спорт 0+

12:15 «Автоинспекция» 12+

12:55 «Команда на прокач-
ку» 12+

13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

16:05, 19:00 Биатлон 0+

17:00 Биатлон 12+

17:35 Все на Матч!
18:05 «После футбола» 12+

20:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

22:55 Футбол 0+

01:55 «Даниил Квят. Формула 
давления» 12+

02:15 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул 0+

03:40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 
2017. Лучшее» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 17:30 «Седмица» 0+

02:30 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:25, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

06:30 «Мысли о прекрасном» 
(0+)/ «Миссия добра» (0+)

06:55, 12:20, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

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

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:05 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
23:55 «Союз онлайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

16:05 «Церковь и общество» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:45 «Стихи над миром» 0+

19:00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христиан-
ский взгляд на ограничен-
ные возможности» 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 «Что такое 
смысл жизни?» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:35, 07:10, 08:55, 

11:25, 16:55, 21:20 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05, 06:40 Д/ф «Язь против 
еды. Шотландия» 12+

07:15 Музыка
08:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00  Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Город на карте» 16+

12:15 Х/ф «Куприн. Яма» 16+

17:00 Хоккей 16+

19:30 Х/ф «Области тьмы» 16+

21:25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

23:00 Итоги недели
23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Волейбол 6+

02:00 Х/ф «Дни Турбиных» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 01:00 Х/ф «Мой един-

ственный» 16+

09:00 Концерт (6+) 6+

10:00, 15:00 «Ступени» 12+

10:30 «Игры победителй» 6+

11:00 «Учим вместе» (на та-
тарском языке) 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Яшьлэр тукталышы» 
12+

12:15 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Татары» 12+

16:00 Футбол 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

20:00  «Головоломка» (на 
татарском языке) 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» 6+

23:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

02:45 «I am a singer» 12+

04:15 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

05:50 «Караоке battle» (на 
татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 22:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

14:00, 21:00 Сафари
15:00 На свободу с питбу-

лем 12+

16:00 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+

19:00 Монстры внутри меня 16+

20:00 Речные монстры 16+

23:00 Доктор Джефф 16+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Домашние заго-

товки 12+

08:15, 11:35, 18:05, 23:05, 
00:45, 05:35 Урожай на 
столе 12+

08:40, 01:10  Готовим на 
природе 12+

08:55, 01:55 Здоровый сад 12+

09:05, 13:55, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05 Лучшие дома Австралии 
5 сезон 12+

10:30, 17:00, 21:55, 04:25 
Готовимся к зиме 12+

10:40, 17:10, 22:10, 04:40 
Деревянная Россия 12+

11:10, 17:35, 22:35, 05:05 
Миллион на чердаке 12+

12:05, 18:35, 23:35 Что 
почем? 12+

12:35, 19:05, 00:00 Преда-
нья старины глубокой 12+

13:00, 19:30, 03:10 Город-
ские дачники 12+

13:30, 21:00, 03:35 Школа 
ландшафтного дизайна 12+

14:55 заСАДа 12+

15:25 Вершки-корешки 12+

15:40 У мангала 12+

16:10 Полное лукошко 12+

16:20 Чай вдвоем 12+

16:35, 21:30, 04:00 Битва 
интерьеров 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:35 На рыбалку с 

охотой 12+

08:25, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:40, 01:15 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

08:55 Тундряная куропатка 12+

10:00, 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+

11:25, 22:55 Морская охота 
16+

11:55, 23:25 Фотоохота 12+

12:20 Береговая ловля син-
гиля 12+

12:45, 19:15, 00:20 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:05 Охота в 
горах Алтая 16+

13:25, 21:05, 03:30 Как 
охотились наши деды 16+

13:55 Рыболовные фанаты 12+

14:45, 01:55 Первый лед - 
последний лед 12+

15:00 Нож-помощник 16+

15:15 Кодекс охотника 16+

15:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:55 Рыбный день 16+

16:20 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

16:35, 04:00 Рыболовы 12+

17:00, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Подводная охота
18:20, 05:50 Рыбалка без 

границ 12+

18:50 Охота по перу в Домен 
дю Марэ 12+

20:00 Мастерство оружей-
ника 16+

20:50 Есть мнение 16+

23:55 По лососевым марш-
рутам 12+

01:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:10 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Быстрые и громкие 12+

11:00  Что могло пойти не 
так? 16+

12:00, 00:00 Лучший моде-
лист 12+

13:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

14:00 Ржавая империя 12+

17:00 Золотая лихорадка 16+

18:00 Как это сделано? 12+

19:00 Мегаперевозки 12+

20:00 Махинаторы 12+

23:00 Аляска 16+

01:00 Космос 12+

02:00 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом 16+

02:55 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

03:50 «Бонни» 12+

04:40 Загадки планеты Зем-
ля 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:00 «6 ка-
дров» 16+

08:45 Х/ф «Только ты» 16+

10:35 Х/ф «Первая попыт-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Путь к себе» 16+

19:00 Х/ф «Берег надежды» 12+

00:30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» 12+

06:55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

09:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа. Пино-
чет» 12+

12:00 Д/ф «Остров Матуа»
13:15 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» 12+

14:00 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» 12+

14:55 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые танки» 12+

16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+

01:20 Х/ф «Без видимых при-
чин» 16+

03:00 Х/ф «На семи ветрах» 0+

«ДОМ КИНО»  
08:20 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 0+

10:05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

13:10 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+

21:00 Х/ф «Экипаж» 0+

23:45 Х/ф «34-й скорый» 16+

01:20 Х/ф «Вербовщик» 16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Телохранитель» 0+

10:40 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

13:00, 22:10 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба» 16+

15:25 Х/ф «Дивергент, глава 
3» 12+

17:50 Х/ф «Одноклассники» 16+

19:55 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+

00:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

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

10:20 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 12+

12:40 Х/ф «Без границ» 12+

14:40 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте» 0+

16:35 Х/ф «22 минуты» 12+

18:20 Х/ф «Везучий случай» 
16+

20:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

22:20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

00:10 Х/ф «Все и сразу» 16+

02:00 Х/ф «Русский кинофе-
стиваль в Лондоне 2017» 
16+

03:00 Х/ф «Швейцар» 16+

04:25 Х/ф «Охотник 3. Убий-
ство депутата» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 «О здоровье» 12+

10:30, 03:30 Т/с «Гримм» 16+

15:15 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

17:00 Х/ф «Хищники» 0+

19:00 Х/ф «Хищник» 0+

21:15 Х/ф «Хищник 2» 16+

23:15 Х/ф «Годзилла» 16+

01:30 Х/ф «Призраки Марса» 0+

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

вверх!» 0+

04:05, 10:05 М/ф «Халиф 
аист» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Акционе-
ры» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Янтарный 
замок» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Переменка 
№4» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Приклю-
чения Мурзилки. Выпуск 
1» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Путеше-
ствие» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Русалоч-
ка» 0+

07:20, 13:20 Музыка
07:30, 13:30 М/ф «Шапо-

кляк» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Пропав-
шая грамота» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Серая 
шейка» 12+

1 5 : 0 0  Х / ф  « Р ы ц а р ь  и з 
Князь-городка» 16+

16:10 М/ф «Трое на остро-
ве» 12+

16:30 М/ф «Машинка време-
ни» 12+

16:55 М/ф «Слон и моська» 12+

17:00 М/ф «Храбрый Пак» 12+

17:20 М/ф «Пони бегает по 
кругу» 12+

17:30 М/ф «Шпионские стра-
сти» 12+

17:50 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 12+

18:00 Х/ф «Самый красивый 
конь» 16+

19:15 М/ф «Двое в доме» 12+

19:30 М/ф «Пер Гюнт» 12+

20:00 М/ф «Осень» 12+

20:40 М/ф «Потерялась внуч-
ка» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 

9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Куплю 
старинные: 

иконы, карти-
ны от 50 тыс. 
руб., книги 

до 1920 года, 
статуэтки, зо-
лотые моне-
ты, самовары, 
колокольчики, 
старинную ме-
бель, буддий-
ские фигуры.

 8-920-075-40-40 
antikvariat22@

mail.ru

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Куплю  
автомобильное 

масло- 
отработку 
в любых 

количествах. 
8-922-148-12-16

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги)

3 рубля/кг
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56

Продам 
коляску- 

трансформер, 
3 положения 

спинки, люлька,
2500 руб.

8-909-01-04-258

Требуется продавец 
в торговый островок 

в кафе «7 звезд», 
график работы  

4 через 3,
з/п при собеседова-
нии, желателен опыт 
работы в общепите.

8-922-61-42-207

Продам помещение 
свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. Можно под па-
рикмахерскую, офис, салон 
красоты, кондитерский цех 

и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 700 тыс. руб.

8-912-226-07-90

АВТОСЕРВИС 
Ремонт ходовой, 

ремонт двигателя, 
замена масла,  

ДВС, КПП.
(квалифицированные 

специалисты) 
Ул. Белинского, 100

(р-н АТП N8)
тел. 8-922-138-32-47

8-952-137-74-99

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

140 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870
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Продам
мед  

натуральный:
липовый 

(Приморье),
гречишный, 
цветочный 
(Алтай).

Фасовка 1-5 кг.
Доставка 

до подъезда.
8-950-196-21-35

►РЕКЛАМА

Все виды 
сантехнических, 
строительных 

работ.
8-904-38-111-96
8-904-38-220-29

Приму 
в дар 
старые 

(жесткие)
чемоданы

8-912-236-90-74

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ:

– укладчиков-упаковщи-
ков, з/п  14000-17000 
руб.;
– тестоводов, з/п 15000-
17000 руб.;
– машинистов тестораз-
делочных машин,  
з/п 12500 руб.:
– приемщиков-сдатчи-
ков пищевой продук-
ции, з/п 14000 руб.;
– грузчиков, з/п 16000 
руб.;
– водителей-экспедито-
ров, з/п 25000 руб.;
– уборщика производ-
ственных помещений, 
з/п 10000 руб.

Условия работы:
Обучение проводится 

на рабочем месте. 
Графики работы – 

5/2, 2/2, 1/3. 
Официальное трудо- 

устройство. 
Своевременная выпла-

та заработной платы.

Место работы:  
г. Первоуральск, 
ул. Ленина, 154

 тел.  (3439) 29-63-05

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95.

Цены действительны на момент публикации

- подписка с доставкой (почтовая) - 370 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) 

- 168 рублей

Подписка на газету  
"Вечерний Первоуральск"

(на1 полугодие 2018 года)

Первоуральский центр 
занятости населения приглашает 
граждан, ищущих работу в городском 
округе Первоуральск, на ярмарку 
вакансий.
От лица работодателей на ярмарку вакансий приглашены: АО «Рус-
ский хром 1915», ООО «Первоуральский хлебокомбинат», Военный 
комиссариат города Первоуральска и Шалинского района, Отдел 
города Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии, ООО 
«Агентство «Домашний персонал», ООО «Общепит», ФГКУ «10 
ОФПС по Свердловской области», ООО «Агроторг».

  Работодателям срочно требуются сотрудники по профессиям: аппаратчик, водитель ав-
томобиля, водитель погрузчика, машинист крана, слесарь КИПиА, токарь, повар, электрога-
зосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, заве-
дующий здравпунктом, домработница, инженер-технолог, инструктор по вождению автомо-
биля, командир отделения, кассир (в столовую), контролер ОТК, плотник, пекарь, пожарный, 
продавец-кассир, стрелок, тестовод, фельдшер и другие.

 В рамках мероприятия вы также сможете получить информацию о состоянии рынка труда 
в городском округе Первоуральск, ознакомиться с банком вакансий центра занятости, прокон-
сультироваться у специалистов службы занятости по вопросам законодательства о занятости 
населения, профессионального обучения и повышения квалификации, о возможности уча-
стия в общественных и временных работах. 

Ярмарка вакансий состоится 23 ноября 2017 года с 10.00 до 12.00 в помещении ГКУ «Пер-
воуральский ЦЗ» по адресу: ул. Береговая, 48.

Новогодняя акция от «Т Плюс»  
и «ЭнергосбыТ Плюс» 
«В новый год - с «Плюсом».

        
«ЭнергосбыТ Плюс»  в 
Свердловской области 
зачислит 1000 рублей або-
нентам, заплатившим в 
ноябре или декабре реко-
мендуемый платеж. 

Размер рекомендуемого платежа для каждого потребителя рассчитыва-
ется индивидуально. Сумма платежа указывается в специальном окош-
ке на лицевой стороне квитанции за ноябрь. Особенная квитанция будет 
отмечена красной информационной строкой со словом «Акция!». Опла-
тить рекомендуемый платеж необходимо до 25 декабря.

Победителей будут отбирать из числа первых участников, оплативших 
рекомендуемый платеж в полном объеме в указанные сроки.  Подведе-
ние итогов акции и зачисление денежного приза на лицевой счет абонен-
та состоятся в конце декабря. 

Новогодняя акция «В новый год – с «Плюсом!» проводится для клиен-
тов компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» – потребителей электри-
ческой и тепловой энергии. 

В Н И М А Н И Е! 
Уважаемые налогоплательщики!

17.11.2017 с 10-00 до 12-00 по телефону: (3439) 27-06-23
 Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области проводит

«горячую линию» по теме: «Порядок начисления имущественных налогов (земельно-
го, транспортного, налога на имущество физических лиц) и направления единых нало-
говых уведомлений». На ваши вопросы ответит заместитель начальника отдела каме-

ральных проверок физических лиц Левковец Лариса Васильевна.
Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
18 ноября

Открытие чемпионата России по хоккею с 
мячом на первоуральском льду 6+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в), 
18.30

18, 19 ноября
Соревнования по волейболу в зачет город-
ской спартакиады среди КФК предприятий и 
учебных заведений 6+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2-в), 
10.00

18 ноября 
Соревнования по армспорту в зачет спарта-
киады среди людей с ограниченными воз-
можностями 6+

Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 
10.00

19 ноября 
Турнир по настольному теннису среди вос-
питанников дворовых клубов 6+

Ледовый дворец (пр.Ильича, 2-в), 12.00

ШОУ 
24 ноября

Городской конкурс «Выпускник и Выпускни-
ца-2018» 12+

ИКЦ (Ленина, 19-б), 17.00 

19 ноября 
Танцевально-игровая программа 
«Play danse» 6+

ЦДТ (пр.Ильича, 28-а), 13.00

КОНЦЕРТЫ
21 ноября

Концертная программа «Три аккорда. Осень 
в стиле шансон» 6+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 18.30

ВСТРЕЧИ
19  ноября

Программа для старшего поколения 
«Серебряные танцы» 6+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 14.00

реклама

реклама

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону: 

66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять 
участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы получа-
ете билет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12 
часов вторника.

Какой актер иронически называл себя официальным 
представителем нечистой силы в кинематографе?

Правильный ответ на вопрос, в каком сериале о школь-
ной жизни Данила Козловский подростком сыграл хулигана 
– «Простые истины»

Билет в кино получает  Анна Александровна Исаева

С 16 ноября

Х/ф «Лига справед-
ливости: часть 1» 12+

(Фантастика, США, 
2017)

Режиссер: Зак Снай-
дер

В ролях: Джейсон 
Момоа, Галь Гадот, Рэй 
Фишер, Генри Кавилл, 
Эзра Миллер, Бен Аф-
флек

Спасибо за заботу
Ветераны треста УТТС сердечно 
поздравляют Первоуральский поли-
техникум со знаменательной датой 
– 75-летием со дня основания. 

Трест «Уралтяжтрубстрой» был образован 
в феврале 1930 года для строительства Перво-
уральского Новотрубного завода. Работники 
«Уралтяжтрубстроя» построили в свое время 
практически весь Первоуральск, участвовали в 
строительстве Новотрубного и Динасового за-
водов. 

В военном 1942 году в Первоуральске на 
базе Новотрубного завода открылась школа 
фабрично-заводского обучения №71, которая 
в 50-е годы стала строительной, где готовили 
специалистов-строителей для треста «Уралтяж-
трубстрой».

На первоуральцев равнялись строители всей 
страны, ими гордились, в их честь создали му-
зей, призванный сохранить достижения орде-
ноносного треста.

К сожалению, не стало родного предприя-
тия, но теперь центром общения ветеранов стал 
музей боевой и трудовой славы треста УТТС. 
Музей, о котором они так давно мечтали!

Нам помогло руководство Первоуральского 
политехникума, выделило Просторный каби-
нет под наш музей. Большой кабинет был от-
ремонтирован на средства спонсоров и членов 
общественной организации. 70-летние строи-
тели сделали подарок своему тресту – готови-
ли помещение под фонды и памятные знаки. 
Внутренними работами занимались студенты 
вместе с отделочницами треста, материально 
поддерживали бывшие руководители «Треста 
УТТС» и предприниматели города. И первым 
делом на стенах разместили портреты труб-
строевцев, удостоенных высоких государствен-
ных наград. Рядом, у стены, стоит стенд, вер-
нее, карта страны, на которой указаны города и 
регионы, где строили первоуральцы. 

Музей расположен в здании Первоуральско-
го политехникума (бывшего здания ГПТУ №7), 
где сейчас, как и много лет назад, готовят стро-
ителей – тех, кто, вдохновившись примером ве-
теранов, будет строить и развивать родной го-
род. Познакомиться с историей первоуральских 
строителей, с историей города может каждый.

Благодаря политехникуму, педагогам и ма-
стерам производственного обучения продолжа-
ется традиция подготовки молодых специали-
стов для строительства и городского хозяйства 
Первоуральска.

24 ноября  в ДК ПНТЗ пройдет торжествен-
ное собрание выпускников и коллектива по-
литехникума, ветеранов. В дни юбилея Пер-
воуральского политехникума ветераны тре-
ста УТТС выражают директору и коллективу 
искреннюю признательность за чуткую заботу 
о пенсионерах, инвалидах, ветеранах войны и 
труда, за моральную и духовную поддержку, 
вселяющую бодрость и радость в их жизнь.

Ветераны треста УТТС

►БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

ПРОКУРАТУРЫ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

HTTP://PROKURAT-SO.RU
ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 

(343) 376-85-70
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ВЫБЕРИ СВОЮ КРАСАВИЦУ
Для юбилейного конкурса «Мисс Первоуральск» «Вечерка» по традиции учредила свою номинацию – «Мисс Восхищение». И по-
бедительниц в ней определять вам, читатели! Если вам понравилась участница в одной или сразу в нескольких возрастных груп-
пах – голосуйте за своих любимиц! Для этого заполните купон (а лучше несколько) и принесите его в редакцию: ул.Емлина, 20-б.
Призы и ленты «Маленькая мисс Восхищение», «Юная мисс Восхищение» и «Мисс Восхищение» получат те, кто наберет наиболь-
шее число голосов. Поддержите своих красавиц уже сейчас. Голосование открывается сегодня и продлится до 12.00 8 декабря.

Маленькая мисс Первоуральск Юная мисс Первоуральск

Супермисс ПервоуральскСпонсоры номинации «Мисс Восхищение»

Конкурс «Мисс Первоуральск-2017» состоится 9 декабря в 18.00 в ДК ПНТЗ

►КОНКУРС

Денисова Софья, 
Юная мисс Фэшн-2012

Клачкова Кристина, 5 лет Самойлова Дарья, 5 лет Лузан Виктория, 5 лет Синицына Антонина, 12 лет Толстых Мария, 13 лет Хмелева Александра, 11 лет

Буткевич Милана, 8 летБоровских Елизавета, 10 летБайрактар Мелике, 9 лет

Дорофеева Дарья, 8 лет Елисеева Юлия, 12 лет Крикун Кира, 8 лет

Домничева Полина, 7 лет Крупина Влада, 5 лет Алексеева Екатерина, 5 лет

Панькова Карина, 6 летСавина Дарья, 5 летШалыгина Любовь, 5 лет

Лапшина Екатерина, 
Мисс Фэшн-2014

Семенко Татьяна, 
Вице-мисс Первоуральск-2014

Кирьянова Анастасия, 
Мисс Фаберлик-2016

Коноплева Полина, 
Вице-мисс Первоуральск-2016

Одинцева Дарья, 
Вице-мисс Первоуральск-2013

Парисенкова Анастасия, 
Мисс Первоуральск-2013

Сычева София, 
Вице-мисс Первоуральск-2015

Чаурина Вероника, 
Юная мисс Телезвезда-2012

МИСС ВОСХИЩЕНИЕ-2017
Имя конкурсантки_______________________________________________________
Ее возрастная категория__________________________________________________
ФИО читателя__________________________________________________________
Тел. __________________________________________________________________

.

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52

+7(3439) 66-06-10, 66-18-06,

+7953-38-80-130, +7950-64-62-562
г. Первоуральск, пр. Ильича, 14,

+7(3439) 66-02-52, 

+7900-212-53-33
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реклама

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников ноября

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________

Дата его рождения___ноября
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Валерия Селянина
Веру Ивановну Коурову

Светлану Семеновну Сафарову
Юлию Анатольевну Деткову

Людмилу Александровну Ведерникову
Елену Викторовну Вишнякову

Ольгу Александровну Мерзлякову
Светлану Юрьевну Хорошавцеву

Анастасию Козлову
Марину Докучаеву
Татьяну Никулину

С днем рождения!

25 НОЯБРЯ С 12 ДО 14 ЧАСОВ 
МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ ВАС 
В ШКОЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Школа №11 
приглашает своих выпускников  

на празднование 80-летия школы!

В 16 часов в ДК ПНТЗ состоится театрали-
зованное путешествие на «Планету Знаний».

Давайте вместе вспомним «школьные годы 
чудесные…», встретимся с учителями и 

повзрослевшими одноклассниками!
Оргкомитет «Школе №11 – 80 лет»

ДОЛГОЖДАННАЯ НОЧЬ РАСПРОДАЖ 17 НОЯБРЯ 
В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ «РУБИН» НА УЛ. ВАТУТИНА, 46

ЧЕСТНЫЙ ОБМЕН СТАРЫХ 
ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ НА 

НОВЫЕ ПО 2200 ЗА ГРАММ 
ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ

 РАССРОЧКА ОТ САЛОНА 
И КРЕДИТ ОТП БАНК НА 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ВПЕРЕДИ СТОЛЬКО 
ПРАЗДНИКОВ, А НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ ТОЛЬКО ОДИН 
ДЕНЬ И ДО САМОЙ НОЧИ. 

НЕ ПРОСПИ!!!

Таких низких цен еще не было!!!

ЗОЛОТОЙ ГАРНИТУР 
С РУБИНАМИ 

серьги 27931 руб. 
со скидкой 19552 руб. 

кольцо 17570 руб 
со скидкой 12299 руб., 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА  
С ФИАНИТОМ 

10373 руб. 
со скидкой 7261 руб. 

и 10010 руб. 
со скидкой 7007 руб. 

ЗОЛОТОЙ ГАРНИТУР 
С САПФИРАМИ 

серьги 16089 руб. 
со скидкой 11262 руб.

кольцо 8906 руб. 
со скидкой 6234 руб.

КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 

ПОДАРОК

ЗОЛОТОЙ ГАРНИТУР  
С ЗЕЛЕНЫМ ТУРМАЛИНОМ

 серьги 15836 руб 
со скидкой 11085 руб

кольцо 8260 руб. 
со скидкой 5782 руб 

БРОШЬ С ЖЕМЧУГОМ  
И ФИАНИТАМИ 

18612 руб. 
со скидкой 13028 руб.

17 ноября 2017 года  
состоится тотальная рас-
продажа этой осени! Ночь 
распродаж в ювелирном са-
лоне РУБИН на ул. Ватути-
на, 46! Больше  не  нужно 
ждать, больше не нужно 
копить!

Ваши заветные мечты о 
покупке драгоценного по-
дарка сбудутся в этот день. 
Цены падают до предела 
на все ювелирные коллек-

ции, включая новинки с 
ювелирной выставки. Мы 
приготовили для вас укра-
шения от самых известных 
и современных российских 
производителей. Не про-

спите долгожданную ночь 
распродаж, успевайте ку-
пить выгодно. А выгоду вы 

почувствуйте сами. И это 
еще не все. Каждого поку-
пателя будет ждать прият-
ный сюрприз от ювелирно-
го салона РУБИН к Новому 
году. Приходите на ночь рас-
продаж в ювелирный салон 
РУБИН, расположенный по 
адресу: ул. Ватутина, 46, 
тел.: 66-85-54. Двери салона 
открыты до полуночи и до 
последнего клиента.

МУЖСКАЯ ПЕЧАТКА 

цена 27540 руб. 
со скидкой 19278 руб.
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ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

20 ноября 2017 года с 10.20 до 11.20 в кабинете №111 в администрации 
городского округа Первоуральск будет вести прием граждан по личным вопросам

исполняющий обязанности министра инвестиций и развития 
Свердловской области

Породнов Александр Валерьевич
Предварительная запись по телефону: 64-93-75  в рабочие дни с 08.30 до 17.00
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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РАСПРОДАЖА 
ШУБЫ все по 20 т.р. (любая шуба 20 т.р.) Также в продаже:
Дубленки все по 15 т.р., пальто, пуховики, куртки, ветровки.

Занавески: тюль, микролен, органза. Все по 150 р.

Удиви Деда Мороза-2
Девчонки и мальчишки! В прошлом году 

под Новый год мы предложили вам удивить 
Деда Мороза своими поделками на тему 

самого любимого зимнего праздника. 
И задание вы не то что выполнили – 

перевыполнили! 

В творческом состязании «Вечерки» поучаствовали 70 че-
ловек, а поделок было еще больше – кто-то принес не по од-
ной! Не знаем наверняка, как привыкший к чудесам Дед Мо-
роз, но сотрудники редакции точно удивились. И мы поду-
мали: почему бы не повторить оказавшийся столь популяр-
ным конкурс? Давайте только немножко сузим тему. Если в 
прошлый раз мы принимали любые поделки на новогоднюю 
тематику, то нынче предлагаем покреативить над символом 
наступающего года – Собакой. 

Сделанных своими руками четвероногих приносите в ре-
дакцию (ул.Емлина, 20-б, тел.: 64-94-04) до 12.00 19 декабря 
и выигрывайте призы от спонсоров конкурса. Победителей в 
трех возрастных категориях выберет коллектив редакции со-
вместно со спонсором конкурса – Инновационным культур-
ным центром.

Три лучших маленьких рукодельника получат билеты на 
игровое представление «Приключения новогодней елки» в 
ИКЦ. Победителям среди ребят постарше (5-10 лет) предста-
вится возможность поучаствовать в игре-путешествии  
ИКЦ «Краеведческая азбука», во время которой, 
выполняя задания, преодолевая препятствия, ре-
бята проникнут в недра земли, отправятся в про-
шлое родного города и найдут сокровища Хо-
зяйки Медной горы.

А лучшие среди подростков (до 15 лет) отпра-
вятся в ИКЦ проходить квест «Тайны горноза-
водской цивилизации». Они превратятся в вои-
нов, гребцов, ученого, хранителя времени, лоц-
мана, казначея, атамана и отправятся в путеше-
ствие по Чусовой, чтобы найти приз. Поскольку 
«Краеведческая азбука» 
и «Тайны горнозаводской 
цивилизации» – игры кол-
лективные, создавать сим-
вол года тоже можно вме-
сте с друзьями, например, 
из группы или из класса. 
Тогда и приз может выи-
грать уже готовая команда.

►КОНКУРС

Ждем вас  с 9:00 до 19:00 ч.

►РЕКЛАМА
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