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Стр.15

Хлеб – гостям, 
победу – себе

У города 
появился 
дизайн-код

КРАСАВИЦЫ ОТЫСКАЛИ 
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

... продолжение стр. 4

реклама

Титул «Краса России Первоуральск-2017» достался 
20-летней студентке Дарье Ахмеровой. Корону девушка за-
воевала на финальном шоу конкурса, которое состоялось в 
минувшую субботу в ДК ПНТЗ. Региональный этап конкурса 
«Краса России» проводился в Первоуральске уже в шестой 

раз. С каждым годом конкурс все расцветает и, как оказа-
лось, растет. В этом году к девушкам прибавились и малень-
кие красавицы, от 5 до 10 лет, которые отлично себя показа-
ли. Это стало своеобразной изюминкой шоу. 

рекламаЦены действительны на момент публикации
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►КОРОТКО ►ВИЗИТ

И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области 
Александр Породнов:
– Мы предоставили Первоуральску субсидии из об-
ластного Фонда поддержки предпринимательства. 
В комиссию поступило порядка десяти заявок, и 
что очень ценно, это проекты социальные. Значит, 
есть идеи; есть люди, которые готовы заниматься 
досугом, открывать спортивные секции.  Интерес-
ные проекты, важные в плане развития социаль-

ной жизни города.

Организация ЦОУ так-
же стала предметом обсуж-
дения во время встречи с 
главой города Валерием 
Хоревым, что тоже входи-
ло в программу министер-
ского дня, пришедшегося на 
20 ноября. А после Алек-
сандр Валерьевич рассказал 
«Вечерке», что собой будет 
представлять центр и како-
вы конкурентные преиму-
щества Первоуральска.

–  Давайте для начала 
напомним, что ЦОУ соз-
дается в рамках откры-
тия Агентства развития 
территории,  это регио-
нальный пилотный про-
ект, который реализуется 
по поручению губернатора 
области Евгения Куйваше-
ва. Центр оказания услуг 
– это продолжение практи-
ки предоставления услуг 
по принципу одного окна. 
Сколько муниципалитетов 
выбрано в нашем регионе? 

– Десять центров в семи 
муниципалитетах, в том 
числе и в Первоуральске, 
поскольку здесь есть все 
условия для внедрения и 
развития этого проекта. Ме-
ханизм ЦОУ еще не отрабо-
тан, поэтому будем учиться. 
И опыт Первоуральска будет 
показательным для других 
городов, где такие центры 
откроются после. ЦОУ в ва-
шем городе планируется от-
крыть на улице Герцена, 17. 
Я посмотрел, как идут дела. 

В ОДНОМ ШАГЕ  
ОТ ОДНОГО ОКНА
Первоуральск выбран пилотной площадкой, где заработает единое 
окно для предпринимателей – центр оказания услуг. Насколько он го-
тов к скорому открытию, проверил и.о. министра инвестиций и развития 
Свердловской области Александр Породнов. 

Могу сказать: все по плану. 
– Какие услуги будет 

предоставлять центр и 
когда он откроется?

– В декабре. Я бы назвал 
ЦОУ навигатором, куда че-
ловек может прийти и ре-
шить все свои вопросы, на-
чиная от административных 
историй и заканчивая пре-
доставлением госуслуг для 
предпринимателей. К при-
меру, помогут зарегистриро-
вать предприятие, получить 
лицензию, дадут консульта-
цию. Понятно, что пока это 
будет ограниченный спектр 
услуг, но постепенно будем 
его расширять. Мы долж-
ны прийти к тому, чтобы все 
институты поддержки пред-
принимательства в Сверд-
ловской области работали 
по единым стандартам ка-
чества.

– Одним из ключевых 
инструментов развития го-
рода должен стать статус 
территории опережающего 

социально-экономическо-
го развития. И одним из 
условий для его получения 
является как раз поддерж-
ка предпринимательской 
инициативы. Для моного-
рода важно, чтобы разви-
валась не только ведущая 
отрасль – металлургия. 

 – То, что Первоуральск 
является моногородом, дает 
и определенные преимуще-
ства. Можно привлечь сред-
ства федеральных институ-
тов развития – Фонда разви-
тия промышленности и Фон-
да развития моногородов – 
на развитие инфраструктуры 
и производств в Первоураль-
ске. Это мы тоже обсудили 
с главой города.  Но то, что 
бизнес поможет городу ди-
версифицировать экономику, 
это точно. В числе вопросов, 
которые также обсуждали с 
Валерием Александровичем,  
было и то, как  можно уси-
лить работу по поддержке 
инвестиционных, предпри-

нимательских инициатив. 
Есть уже договоренности о 
конкретных вещах. Есть пе-
речень проектов, которые 
мы через две недели с мои-
ми коллегами из Корпорации 
развития Среднего Урала и 
областного Фонда поддерж-
ки предпринимательства, с 
другими органами исполни-
тельной власти обсудим. Там 
есть вопросы, требующие 
совместного решения. 

– О чем идет речь? 
– Ну, предприниматели не 

любят раскрывать заранее 

свои планы. Могу сказать, 
что в течение месяца плани-
руем провести обучающий 
семинар по инструментам 
поддержки предпринима-
тельских и общественных 
инициатив.

– В последние годы Пер-
воуральск вновь стал го-
родом, привлекательным 
для инвесторов. В чем, на 
ваш взгляд, заключаются 
его конкурентные преиму-
щества? 

– Ваш город я посещаю 
не первый раз, до того при-
езжал на предприятия, так 
что могу с уверенностью 
сказать, что сильная сторона 
Первоуральска – это разви-
тая производственная база, 
кадры. Очень интересный и 
перспективный проект раз-
вивает Новотрубный завод, 
я о программе «Будущее Бе-
лой металлургии» говорю. 
Его уже тиражируют другие 
крупные корпорации. 

Наталья Подбуртная

НОВЫЙ «СТАРТ»
У «Старта» будет новый директор. Им станет Алексей Желтышев, руко-
водитель туристического клуба ПНТЗ. Уже в понедельник он приступит к 
исполнению своих новых обязанностей. Прежний директор учреждения 
Владислав Пунин освобожден от должности 21 ноября.

Комментируя назначе-
ние, глава городского округа 
Валерий Хорев отметил, что 
дальнейшее развитие спорта в 
Первоуральске связано с реа-
лизацией масштабных проек-
тов – строительством  ФОКа 
в Билимбае и новой ледовой 
арены для хоккея с мячом, 

►НАЗНАЧЕНИЕ

«Единая Россия» 
обновила политсовет
На 23 конференции местного от-
деления политической партии 
«Единая Россия» делегаты от всех 
70 первичных организаций приня-
ли решение по вопросам, которые 
определят работу партии на бли-
жайший год.

По сложившейся традиции, конференцию пер-
воуральские «единороссы» начали с вручения 
партбилетов шести новым членам партии. Все 
они, как, например, жительница микрорайона 
Ельничный Гузалия Шагапова, не один год явля-
ются активными сторонниками «Единой России».

– Я всегда была сторонницей идей «Единой 
России», а потому вступление в партию было для 
меня лишь вопросом времени. «Единая Россия» 
очень много сделала для Ельничного, и я горжусь, 
что по мере сил принимала участие в этой рабо-
те. Теперь, уже в качестве полноправного члена 
партии, я продолжу работу по улучшению жизни 
Ельничного, – рассказала Гузалия Шагапова.

Всего с начала года в ряды партии влилось 40 
первоуральцев. 

Главным вопросом в повестке конференции 
стал отчет секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Натальи Воробьевой. По ее сло-
вам, 2017 год оказался для партии богатым на со-
бытия и конкретные дела.

– Местным отделением партии было проведе-
но почти 300 мероприятий различной направлен-
ности. В рамках реализации двух партийных про-
ектов – «Сто тысяч – в каждый округ» и «Тысяча 
добрых дел – Первоуральску» в городе было по-
строено 18 новых детских площадок, произведена 
замена полутора тысяч почтовых ящиков, органи-
зовано 20 благотворительных кинопоказов. А во 
дворах и на улицах города нашими активистами 
были проведены сотни субботников, – рассказала 
Наталья Воробьева.

Также она отметила и работу депутатов от пар-
тии «Единая Россия» в местном парламенте. С 
начала года народные избранники рассмотрели 
более 500 вопросов и приняли 244 нормативных 
акта. 

Однако главным своим успехом в местном от-
делении «Единой России» считают налаженную 
работу с горожанами. С начала года в обществен-
ную приемную и на имена депутатов от партии  
жители города направили более трех тысяч заяв-
лений, предложений и просьб о помощи. Ни одно 
из них не осталось без внимания.

Также участники конференции направили пер-
воуральских делегатов на областную партконфе-
ренцию и произвели избрание трех новых членов 
политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия». В состав руководящего органа вошли 
Александр Цедилкин, Ади Хамоян и Альберт Ша-
милов.

– Это новые люди, у каждого из которых име-
ются свои идеи, свои проекты, над реализацией 
которых они и будут работать. Что касается отде-
ления партии в целом, принято решение сконцен-
трировать все наши усилия на реализации указов 
президента страны и на воплощении программы 
губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева «Пятилетка развития».

созданием в городском округе 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва. Это потребует настой-
чивости, умения добиваться 
результата и способности при-
нимать оперативные решения,  
взвешивая все риски и плюсы. 
Такие качества в полной мере 

присущи Алексею Желтыше-
ву. Валерий Хорев не сомне-
вается, что новому директору 
муниципального учреждения 
будут по плечу поставленные 
задачи. 

Действительно, у Алексея 
Анатольевича есть и органи-
заторский талант, и спортив-

Бизнес по вторникам 
Союз поддержки предприниматель-
ства «Деловой союз Урала» начи-
нает цикл семинаров.

 
Они проводятся для индивидуальных пред-

принимателей, представителей малого и сред-
него бизнеса, а также тех, кто только планирует 
начать свое дело, под общим названием «БИЗ-
НЕС-ВТОРНИК». 

Каждый последний вторник месяца в малом 
зале ДК ПНТЗ будут проходить семинары на раз-
личные темы. Это налогообложение, бухучет, ка-
дровые вопросы, надзорные органы. Проводить 
их будут высококвалифицированные специали-
сты в своей области. 

Попасть на эти мероприятия, причем без пред-
варительной регистрации, могут все, кому инте-
ресны данные направления. Ближайший семинар  
на тему «Онлайн-кассы» состоится 28 ноября в 
15.00 в малом зале ДК ПНТЗ. Получить допол-
нительную информацию, а также высказать свои 
пожелания можно по тел. 8-922-601-20-66.

ная закалка. Он – выпуск-
ник УрГАУ, более десяти лет 
проработал на Новотрубном 
заводе, последние годы – на-
чальником смены цеха те-
пловодоснабжения и очистки 
промышленных стоков. И все 
это время вел общественную 
работу – в Совете молодежи 
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►ИННОВАЦИЯ ►КОРОТКО
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Форум урбанистики занял 
весь день. Делегаты из Ека-
теринбурга, городов области 
практически заполнили фо-
рум-центр ИКЦ, рассчитан-
ный на 200 мест.

– В современном градо-
строении все более важное 
место занимает благоустрой-
ство городской среды, и это 
актуально для всей России, – 
отметил на открытии конфе-
ренции в своем приветствен-
ном слове глава городского 
округа Первоуральск Вале-
рий Хорев. – Данный эле-
мент присутствует во всех 
стратегических программах, 
начиная от страны в целом 
и заканчивая областью и от-
дельными городами. Потому 
проведение муниципальных 
градостроительных конфе-
ренций становится хоро-
шей традицией. Здесь яркие, 
креативные люди, занимаю-
щиеся изменением город-
ских пространств, получа-
ют возможность обменяться 
опытом.

В Первоуральске разви-
тие данного направления 
осуществляет группа архи-
текторов. То, что они идут в 
ногу со временем, в чем-то 
даже немного опережая дру-
гие муниципалитеты, по-
казала практическая часть 
работы конференции. На-
пример, в докладе началь-
ника управления архитек-
туры и градостроительства 
Первоуральска Константина 
Гартмана прозвучало поня-
тие «дизайн-код», о котором 
многие присутствующие в 
форум-центре даже и не слы-
шали. Между тем, в Первоу-
ральске дизайн-код уже раз-
работали и успешно внедря-
ют. В данное время подоб-
ные дизайн-коды есть лишь 
в нескольких российских го-
родах: Москве, Петербурге, 
Казани, Ижевске и Магнито-
горске. Смысл дизайн-кода – 
соблюдение единых требова-

РАЗРАБОТАН 
ДИЗАЙН-КОД 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
На прошедшей в ИКЦ муниципальной градостроительной конференции 
лучшие архитекторы Свердловской области обсудили вопросы благо- 
устройства городской среды в целом и  Первоуральска в частности.

ний к оформлению фасадов 
магазинов, кафе, вывесок и 
так далее. Эти нормы прини-
мают архитекторы на местах, 
а затем на них ориентируют-
ся предприниматели.

Однако единые стандарты 
оформления не должны по-
мешать первоуральским ар-
хитекторам воплощать твор-
ческие идеи. Главное – при-
менять дизайн-код с умом.

– На территории Первоу-
ральска присутствуют зача-
стую разноплановые фасад-
ные решения, причем как в 
исторической части города, 
так и в центральной, – гово-
рит Константин Гартман. – 
Была задача все это упорядо-
чить и придать внешний вид, 
который бы всех устраивал. 
Мы разработали положение, 
планируем утвердить данный 
дизайн-код постановлением 
администрации.

Оценили инициативу пер-
воуральских коллег присут-
ствующие в зале специали-
сты КБ «Стрелка» – ведущие 
эксперты в области благоу-
стройства городской среды в 
стране. При поддержке мин-
строя данная организация 
занимается преобразованием 
общественных пространств в 
российских городах.

– Подход Первоуральска 
– правильный, – говорит ана-
литик КБ «Стрелка» Кон-
стантин Бударин. – Резуль-
таты должны быть многоо-
бещающими. Идея того, что 
нужно выделить ключевые 
общественные пространства, 
выделить каркас пешеход-
ных улиц, идея дизайн-ко-
да – это современная идея, 
этим путем идем в том числе 
и мы.

По мнению экспертов, ди-
зайн-код просто необходим 

для тех городов Свердлов-
ской области, которые сегод-
ня успешно развиваются. Та-
ких большинство, и Первоу-
ральск – один из них.

– За последние два года 
мы сделали достаточно мно-
го: привели в порядок город-
скую дорожную сеть, систе-
му ее освещения, – говорит 
Валерий Хорев. – В текущем 
году мы модернизировали 
городской фонтан на площа-
ди Победы, сделав его цве-
томузыкальным. Сегодня это 
– одно из излюбленных мест 
отдыха первоуральцев. Реа-
лизовали первый этап рекон-
струкции набережной Ниж-
него пруда: сделали пеше-
ходные и велодорожки, со-
временную иллюминацию.

Завершилась муници-
пальная градостроительная 
конференция свободной дис-
куссией на темы внесения 
изменений в разрешение на 
строительство, интеграции 
разнородных данных в муни-
ципальные геоинформацион-
ные системы, порядка при-
менения лесной амнистии и 
так далее. Модератором дис-
куссии  выступил Констан-
тин Гартман.

– Я рад, что в Первоу-
ральске мы продолжили тра-
дицию встреч, проходящих 
в различных муниципаль-
ных образованиях, – гово-
рит Антон Рычков, председа-
тель общественной органи-
зации «ГрадСоюз», которая 
была одним из организато-
ров мероприятия. – Это уже 
четвертая муниципальная 
градостроительная конфе-
ренция, но, по сути, она – 
первая. Дело в том, что как 
организация «ГрадСоюз» 
только недавно зарегистри-
ровался в качестве обще-
ственного объединения, так 
что предыдущие наши встре-
чи можно отнести к нефор-
мальным.

Андрей Попков

Анна Безбородько, начальник отдела реализации 
градостроительной политики минстроя: 

– Благодарю принимающую сторо-
ну – администрацию Первоуральска. 

На конференции собрались неравнодушные люди, 
дискутировали, задавали много вопросов непо-
средственно во время обсуждения тем, поэтому 
все прошло плодотворно.

Зеркало для побед
В клуб «Вереск» на тренировку по 
фитнесу на днях пришли депутаты 
городской думы Станислав Ведер-
ников и Александр Гильденмайстер.

Станислав Викторович и Александр Юлиусо-
вич лично оценили, насколько удобнее теперь ста-
ло отрабатывать сложные движения. Дело в том, 
что зал оборудовали зеркалами. И появились они 
по просьбе местных жителей.  

– Клуб «Вереск» – это центр досуга не только 
детворы из Вересовки, но и других поселков Би-
лимбаевского СТУ.  Неудивительно, что секция 
по фитнесу, которой руководит тренер Элеонора 
Сорокина, довольно популярна.  И все хорошо, но 
зал не был оборудован зеркалами, вот родители 
ко мне обратились, чтобы я помог решить этот во-
прос, – рассказал Александр Гильденмайстер. 

Помог выполнить этот социальный заказ Ново-
трубный завод. И в конце прошлой недели в клубе 
монтировали оборудование. А потом пригласили 
депутатов фракции партии «Единая Россия».

– Как нам сказали, более ста детей и подрост-
ков занимаются здесь фитнесом, йогой и оздоро-
вительной гимнастикой. Это здорово, что столько 
ребят приобщаются к здоровому образу жизни. 
Конечно, клубу надо было помочь, – прокоммен-
тировал председатель Совета молодежи ПНТЗ 
Станислав Ведерников. – Надеюсь, что «вересов-
цы» порадуют нас своими победами!

Знакомство  
по-первоуральски
В минувшую субботу сцена Детской 
филармонии Екатеринбурга была 
отдана первоуральцам. 

Восемь наших творческих коллективов и соли-
стов продемонстрировали свое мастерство в рамках 
проекта «Знакомьтесь, это мы!».

Он организован под патронажем правительства 
Свердловской области и Детской государственной 
филармонии Екатеринбурга. За время его проведе-
ния, начиная с 2013 года, в нем поучаствовали уже 
26 муниципалитетов Свердловской области. Твор-
ческие коллективы приезжают блеснуть мастер-
ством в рамках концерта-визитки, каждому городу 
концертную площадку предоставляют на целый 
день. Согласно плану организаторов, за сезон про-
ходят презентации 5 городских округов. Первоу-
ральские таланты принимали участие в этом ме-
роприятии впервые, тем не менее, организаторы 
отметили, что концертная программа прошла очень 
ярко, динамично и еще даст фору другим городам. 

– Очень хочется знать, что представляет собой 
областная культура, поэтому благодаря этой про-
грамме мы стремимся раскрыть всей области твор-
ческую жизнь и потенциал того или иного округа. 
Ведь знать каждый местный талант невозможно, 
а с помощью таких концертов у многих коллекти-
вов появляется возможность презентовать себя на 
более масштабном уровне. Зрители положительно 
оценили презентацию первоуральских коллекти-
вов, концерт пришелся по душе, – отмечает Юрий 
Бондар, специалист по творческим программам 
Свердловской государственной детской филармо-
нии. 

Программа была действительно насыщенной 
и разнообразной, Первоуральск представляли ан-
самбль русской песни «Радость моя», Образцовая 
детская балетная студия Галины Круговых, эстрад-
ная студия «Сцена», студия танца «Арабеск», ака-
демический камерный хор «Сольвейг», театр тан-
цев «Авиатор», студия цыганского искусства «Нэвэ 
Рома», а также Елена Тишкова.

– Обычно к такому мероприятию готовятся око-
ло года, но мы подготовились за полтора месяца. 
Сценарием и подготовкой концертной программы 
полностью занимались сотрудники Централизо-
ванной клубной системы. Начиная от репетиций и 
заканчивая монтажом видеоматериалов, представ-
ленных на концерте. Все артисты, участвовавшие 
в программе, проверены годами, имеют большой 
профессионализм и всегда отзывчивы – с желани-
ем они отправились и на проект «Знакомьтесь, это 
мы!» Всего от нашего городского округа выступили 
130 участников, – поделилась подробностями Еле-
на Обухова, директор Централизованной клубной 
системы.

Организаторы мероприятия от Детской филар-
монии также отметили наших ведущих, Алексан-
дра Редкозубова и Елену Тишкову. Особенно оцени-
ли их профессионализм и умение создать приятную 
атмосферу в зрительном зале. 

ПНТЗ. Вместе с Альбертом 
Шамиловым возродил  
заводской турклуб, последние 
три года был его председате-
лем. И деятельность турклуба 
давно перешагнула проход-
ную завода. Самый показа-
тельный пример – проведение 
Кубка УрФО по рафтингу со-
вместно с федерацией рафтин-
га Свердловской области.

Сам Алексей Анатольевич 
не просто опытный «водник» 
– он выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта, в 
2014 году участвовал в чем-

пионате России по рафтин-
гу. Так что рисковать – но с 
умом – ему не привыкать. Это 
уже не говоря об организации 
и проведении различных со-
ревнований, в том числе и на 
площадках «Старта», участие 
в которых приняли уже бо-
лее 300 спортсменов. А своим 
девизом Алексей Желтышев 
выбрал слова известного бок-
сера Роя Джонса: «Нельзя вер-
нуться в прошлое и изменить 
свой старт, но можно старто-
вать сейчас и изменить свой 
финиш».

Хорошую закалку прошел 
Алексей Желтышев. С чего 
планирует начать?   

– Прежде всего, нужно 
вникнуть в процесс. Надо 
продолжать то, что начато – и 
двигаться вперед. Задачи по-
ставлены серьезные, непро-
стые, они требуют обдуман-
ного подхода. И выполнить 
их надо, поскольку это выве-
дет развитие спорта в городе 
на новый уровень, – проком-
ментировал новый директор 
ПМБУ ФКиС «Старт».

Иван Сидоров

 СПОРТА

Валерий Хорев: «За последние два года в сфере благоустройства 
Первоуральска мы сделали достаточно много»
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Участницы прошли 
по-настоящему серьезную 
подготовку. Среди этапов 
конкурса был и кулинарный 
мастер-класс, и вечер поэ-
зии, и шоу талантов. 

– Тема конкурса в этом 
году: «Любовь – восьмое 
чудо света». Наш конкурс 
преобразился благодаря ма-
леньким принцессам, стал 
более семейным, а атмосфе-
ра подготовки и проведения 
– более домашней. В зале 
сегодня – безумная энерге-
тика, такое бывает неча-
сто. Спасибо за ваши апло-
дисменты, – обратились со 
сцены к зрителям неизмен-
ные организаторы «Красы 
России» в Первоуральске 
Евгений Гуляев и Яна Плот-
никова.

Шоу начинается крайне 
необычно. Прямо в зритель-
ном зале неожиданно появ-
ляется мим с большим серд-
цем в руках. «А что же такое 
любовь и где ее найти?» – 
этот его вопрос лейтмоти-
вом проходит через всю кон-
курсную программу. И ка-
ждая участница «отвечает» 
на него по-своему. Девушки 
предстают в самых разных 
образах. От роковых краса-
виц до современных спор-
тивных леди. Помимо дефи-
ле, что является обязатель-
ным элементом конкурсной 
программы, участницы ра-
дуют зрителей яркими номе-
рами. Ведь «Краса России» 
– конкурс не только красо-
ты, но и талантов.

Один из самых ярких но-
меров – совместный танец 
участниц в стиле dance-hall, 
средоточие энергетики и 
драйва. Фишкой номера ста-
ли кроссовки со светящейся 
подошвой, которые созда-

ли удивительный спецэф-
фект на сцене. Не уступают 
ему и сольные выступления, 
признанные самыми нео-
бычными и запоминающи-
мися на предварительном 
этапе – «Шоу талантов».
Алиана Хафизова, участни-
ца «Маленькой Красы», ис-
полняет задорные частуш-
ки: «Знаю, что ни говори 
– покорю сейчас жюри!» И 
ведь правда, от жюри Али-
ана потом получила номи-
нацию «Мисс очарование». 
Невероятно пронзитель-
ную песню о маме исполня-
ет Ленара Мирхазетдинова. 
Видеосопровождение к сво-
ему выступлению девушка 
подготовила самостоятель-
но. Вероника Еремина пред-
ставляет номер-сценку о со-
страдании, благородстве и 
благодарности, которые жи-
вут в каждом из нас благода-
ря любви. Изюминкой этого 
номера стала светодиодная 
инсталляция в виде сердца, 
которую девушка собирает, 
как пазл. Лирика и экспрес-
сия – участницы раскрылись 
с совершенно противопо-
ложных сторон и произвели 
впечатление на жюри.

– Сегодня прекрасный 
праздник, феерическое шоу. 
С удовольствием наблюдал 
за взрослыми и маленьки-
ми участницами, которые 

еще только подрастают, и 
восхищался. Мне удалось 
немного пообщаться с ними 
за кулисами. Они безумно 
талантливы, всесторонне 
развиты, поют, танцуют. В 
рамках конкурса проводил-
ся кулинарный поединок, 
так что девушки – еще и хо-
зяюшки. Все молодцы! Как 
представитель Новотрубно-
го завода не мог не отметить 
наших сотрудниц, которые 
трудятся на предприятии с 
утра до вечера и, тем не ме-
нее, находят время для уча-
стия в подобных конкурсах. 
Я знаю, это очень сложно, 
но они представили пред-
приятие более чем достой-
но, – поделился впечатлени-
ями Станислав Ведерников, 
председатель Совета моло-
дежи ПНТЗ, депутат Перво-
уральской городской думы 
и по совместительству член 
жюри конкурса. 

Конкурсный этап для 
участниц закончен, и по-
сле небольшого совещания 
жюри готово огласить име-
на самых-самых. Один из 
членов жюри, Александр 
Анциферов, управляющий 
делами администрации Пер-
воуральска, раскрыл тайны 
судейской работы:

– В жюри такого меро-
приятия я впервые и очень 
впечатлен. Получилось ка-

чественное и масштабное 
шоу. Самое яркое впечатле-
ние произвел сольный но-
мер Дарьи Ахмеровой. Ка-
ждую из участниц мы оце-
нивали отдельно по каждо-
му выходу и затем сумми-
ровали показатели. Среди 
критериев были внешние 
данные, артистичность, 
умение держаться на сце-
не, проявление талантов. В 
распределении призовых 
мест все члены жюри были 
единодушны.

Сначала звучат имена по-
бедительниц в номинациях. 

Напряжение нарастает: пу-
блика с замиранием сердца 
ждет имя обладательницы 
главного титула. 

– Краса России Перво-
уральск-2017 – Дарья Ах-
мерова! – под шквал апло-
дисментов наконец объяв-
ляет Анастасия Суркова, 
Краса России Свердловская 
область-2016.

Как чуть позже рассказа-
ла победительница, желание 
принять участие в конкур-
се у нее появилось еще три 
года назад, но решилась она 
только сейчас. Хотя бли-
стать на сцене ей не впер-
вой, девушка уже 12 лет за-
нимается вокалом и призна-
ется, что это – ее стихия. На 
конкурсной программе у Да-
рьи Ахмеровой был один из 
самых ярких сольных номе-
ров. Она исполняла песню 
певицы Джамалы – «1944». 
Историю о том, как обжига-
ет война, и о людях, которые 
должны жить в любви и со-
гласии друг с другом. 

Маленькая Краса России Первоуральск – Елена Васильева
Юная Краса России Первоуральск – Евгения Будрина
I Вице-Юная Краса России Первоуральск – Виктория Ефремова
II Вице-Юная Краса России Первоуральск – Анна Козлова
Краса России Первоуральск – Дарья Ахмерова
I Вице-Краса России Первоуральск – Ленара Мирхазетдинова
II Вице-Краса России Первоуральск – Валентина Кочнева
Краса зрительских симпатий – Виктория Мякишева

КРАСАВИЦЫ ОТЫСКАЛИ ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА

Дарья поделилась впечат-
лениями и рассказала о том, 
как она ощущает себя в ста-
тусе главной Красы Первоу-
ральска:

– Мы усердно занимались 
1,5 месяца. Нас основатель-
но готовили. Тренировки и 
репетиции иногда длились 
до 4 часов, но все было на-
столько захватывающе и ин-
тересно, что усталости не 
ощущалось. В процессе под-
готовки организаторы до нас 
донесли главное: каждая де-
вушка – королева, и границ 
возможного не существует, 
все границы – в нашей го-
лове. Что стану победитель-
ницей, не ожидала, ведь у 
меня были достойные со-
перницы. Пока до конца не 
осознаю, что теперь корона 
моя и я ношу этот титул. Но 
в то же время понимаю: это 
очень ответственно, и те-
перь я должна соответство-
вать званию, нести корону 
достойно.

Мария Злобина

... окончание. Начало стр. 1
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

01:10, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:10 «Модный при-
говор»

12:15 «Бабий бунт» 16+

12:50, 17:00, 01:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:25, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Фальшивомонет-

чики» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 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, 01:10 «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+

21:40 Т/с «Хождение по му-
кам» 0+

23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+

00:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:10 Д/с «Малая Земля» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+

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

07:20 М/ф «Дом» 6+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09:35 Х/ф «Я - четвертый» 12+

11:35 «Успех» 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 «Правила съема. 
Метод Хитча» 12+

23:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

00:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Несносные леди» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:30 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты»

10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХХ век
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Разговор»
13:35 «Белая студия»
14:15  Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

14:30 Библейский сюжет
15:10 Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
16:00 Цвет времени
16:15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:40 «Агора»
18:40 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Наука без границ. 

Человек или робот?»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»0+

21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23:10 Д/с «Запечатленное 
время»

23:55 «Мастерская архитек-
туры»

01:25 Д/ф «Египетские пира-
миды»

01:40 Борис Березовский
02:25 Жизнь замечательных 

идей

«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» - 
«Тест на наркотики» 16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«День хомячка» 16+

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Двойной удар» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Обман доверия» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Кем быть» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Студент по вызову» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Хороший плохой секс» 
16+

18:00 «Реальные пацаны» 
- «Самоубийство в кре-
дит» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Новый год» 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 «Сладкий ноябрь» 12+

03:55 «Вероника Марс» - «Во-
йна в доме Марсов» 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, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «На пово-
роте» 16+

20:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+

22:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «После заката» 16+

02:20 Т/с «Хозяйка тайги» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

07:30 Дорожные войны
08:30 Т/с «Под прикрытием» 

16+

14:30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

16:30, 03:30 «Антиколлек-
торы» 16+

17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+

19:30 «Решала» 16+

21:30 Х/ф «Простой план» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 10:00, 18:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Бедняков+1 16+

21:00 Наследники 16+

22:00 Секретный миллионер 
2 16+

23:20 Можем повторить! 16+

00:20, 03:20 Пятница NEWS 
16+

00:50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:50 Т/с «Под несчастливой 
звездой» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+

09:40 Х/ф «Мачеха» 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 «Дом у последнего 
фонаря» 12+

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

22:30 «Утомленные Майда-
ном» 16+

23:05 «Без обмана. Секрет 
плохих котлет» 16+

00:35 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Отцы» 16+

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

00:15 Известия
05:10 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:25, 13:25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:25 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:45 Т/с «Шаповалов» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 07:25, 10:15, 14:55, 
18:55 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 15:00, 16:30, 23:00 
Все на Матч!

08:50 Биатлон 12+

09:20, 10:20 Биатлон 0+

11:55, 19:00 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

13:55 «Команда на прокач-
ку» 12+

15:30, 23:35 «Спартак» про-
тив «Зенита» 12+

16:55 Баскетбол 0+

21:40 «Тотальный футбол» 12+

22:40 «Десятка!» 16+

00:35 Х/ф «Тяжелые време-
на» 16+

02:20 Х/ф «Тем тяжелее па-
дение» 12+

«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 «Отчий дом» (0+)/ «Пес-
нопения 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+

01:45 «Отчий дом» / «Песнопе-
ния для души» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

13:00, 15:30, 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 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» 12+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45, 15:35 «Город на кар-
те» 16+

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

12:30 «Бригада» 16+

13:05 Х/ф «Прощание в июне» 
16+

15:45 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» 16+

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 «Табор уходит в 
небо» 12+

21:30, 03:00 Новости
23:30  Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+

01:10 Музыка

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара»(Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:40 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:45 Т/с «Опережая 
выстрел» 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+

20:00 «Прямая связь» 12+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Старший сын» 16+

01:20 «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, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00 Плохой пес 12+

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

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

рики 12+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

20:00, 03:00 Экзотические 
питомцы 12+

22:00, 04:50 Монстры внутри 
меня 16+

23:00, 05:38 Горные мон-
стры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 заСАДа 12+

08:30 Строим дом мечты 12+

09:00, 20:15, 03:15 Сады 
мира 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:20 Полное лукошко 12+

09:35 Частный сектор 12+

10:05 Самогон 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 Особый вкус 12+

13:10, 00:45 Лучки-пучки 12+

13:30 Варенье 12+

13:45 Дом вдали от дома 12+

14:25 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 Школа дизайна 12+

19:30 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, 04:30 С пылу с жару 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:25 Детская мастерская 12+

22:40, 05:10 Прогулка по 
саду 12+

23:05 Альтернативный сад 12+

23:35 Свежий срез 12+

00:00 Дизайн своими руками 
12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Дачная энциклопедия 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:20 Идеальный сад 12+

02:50 Стройплощадка 12+

03:20 Профпригодность 12+

03:45 Занимательная флори-
стика 12+

04:55 Домашние заготовки 12+

05:40 Урожай на столе 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Рыбный день 16+

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 Следопыт 12+

10:15 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Охота по-американски 
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 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 Охоты в Пиренеях 16+

19:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

19:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Нахлыст на пруду 12+

20:50 Первый лед - последний 
лед 12+

21:00 Кодекс охотника 16+

21:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

21:30 Французские рыболов-
ные трофеи 12+

22:25 Поехали на рыбалку! 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 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

01:25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

02:10 Летняя кумжа 12+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:10 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

03:35 Рыбалка в России 16+

04:00 На плотике за хищни-
ком 12+

04:55 По следам Хемингуэя 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 11:00, 17:00, 22:00, 

00:00, 04:40 Махина-
торы 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+

14:00 Голые и напуганные 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+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 Операция «Спасение 
дома» 12+

«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 «Первая попытка» 
16+

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

14:05 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Разведчик развед-
чику рознь» 16+

18:40 Д/ф «История морской 
пехоты России. Где мы - 
там победа!» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма 33» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

00:00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

01:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

03:40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Дульсинея То-

босская» 0+

08:20 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

10:05 «Ералаш»
10:35 Х/ф «Родня» 16+

12:25 Х/ф «34-й скорый» 16+

13:55 Х/ф «Экипаж»16+

16:40 Т/с «Женский доктор» 16+

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

00:00 Х/ф «Одиночное пла-
вание» 12+

01:50 Х/ф «Горячий снег» 6+

03:50 Х/ф «Под северным 
сиянием» 16+

«TV 1000»  
08:10, 17:25 Х/ф «Обитель 

проклятых»16+

10:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

12:50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

15:25 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ нео-
граничен» 16+

19:50 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+

22:10 Х/ф «Она его обожа-
ет» 16+

00:15 Х/ф «Мой мальчик» 12+

02:15 Х/ф «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом»16+

04:10 Х/ф «Матч Поинт» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Все и сразу» 16+

10:15 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

12:10 Русский Кинофестиваль 
в Лондоне 2017 г. 16+

13:20 Х/ф «Странные муж-
чины Семеновой Екате-
рины» 16+

16:25 Х/ф «Шик» 12+

18:20 Х/ф «Племяшка» 12+

20:20 Х/ф «Без границ» 12+

22:20  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

00:30 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+

02:20 Х/ф «Хардкор»16+

04:20 Х/ф «Охотник 4. Возмез-
дие» 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 «Лавалантула» 16+

01:00 Т/с «C.S.I.» 16+

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

Князь-городка» 16+

04:10, 10:10 М/ф «Трое на 
острове» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Машинка 
времени» 12+

04:55, 10:55 М/ф «Слон и 
моська» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
Пак» 12+

05:20, 11:20  М/ф «Пони 
бегает по кругу» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Шпионские 
страсти» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Три мешка 
хитростей» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Самый 
красивый конь» 16+

07:15, 13:15 М/ф «Двое в 
доме» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Пер Гюнт» 
12+

08:00, 14:00 М/ф «Осень» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Потеря-
лась внучка» 12+

15:00 Х/ф «Семеро солдати-
ков» 16+

16:05 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 12+

16:30 М/ф «Мастер из Клам-
си» 12+

17:00 М/ф «Вовка в Тридеся-
том царстве» 12+

17:20 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 12+

17:30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

17:45 М/ф «У страха глаза 
велики» 12+

18:00 Х/ф «Шутите?» 12+

19:30  М/ф «Черно-белое 
кино» 12+

19:50 М/ф «Поморская быль» 
12+

20:00 М/ф «Царевна лягуш-
ка» 12+

20:40 М/ф «Тихая пристань» 
12+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 02:30, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:15 «Бабий бунт» 16+

12:50, 17:00, 00:35 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:30 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 01:40  «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Фальшивомонет-

чики» 16+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 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+

21:40 Т/с «Хождение по му-
кам» 0+

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

камер» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:45 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Команда турбо» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» 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 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Человек или ро-

бот?»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 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 «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:25 «Мастерская архитек-

туры»
13:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:45 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10, 01:45 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

15:40 Жизнь замечательных 
идей

16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25  Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20:05 Д/ф «Магия звука и 

чудеса науки»
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Запечатленное 

время»
23:55 «Тем временем»
02:35 Д/ф «Баку. В стране 

огня»

«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 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Рол-
лс-Ройс Майкла» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «Легкие 
деньги» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» - «Самый 
богатый внук» 16+

13:30 «САШАТАНЯ» - «Ре-
монт» 16+

14:30 «Реальные пацаны» 
- «Мистер и Миссис Нау-
мовы» 16+

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

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Ленин жив» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Борьба за работу» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Доверяй, но проверяй» 
16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Корпоративные духи» 16+

17:30 «Реальные пацаны» 
- «Пункт назначения - Вла-
димир» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Первая» 16+

18:30 «Реальные пацаны» 
- «Неформальное обще-
ние» 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 «Помолвка понарош-
ку» 16+

03:10 «Вероника Марс» - «Бэт-
ти и Вероника» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:40 Т/с «Хозяйка 

тайги» 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». «На 
повороте» 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, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» 16+

21:50 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Молчание ягнят»16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

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+

12:30 Х/ф «Простой план» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

21:30 Х/ф «Ливень» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

19:00 Хулиганы 16+

21:00 Наследники 16+

22:00 Секретный миллионер 
2 16+

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

00:40, 02:50 Пятница NEWS 
16+

03:20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» 16+

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

08:30 Т/с «Каменская» 16+

10:35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

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

11:50  Х/ф «Преступления 
страсти» 16+

13:35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похоронных 
дел» 16+

23:05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+

00:35 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев» 16+

01:20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

02:15 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+

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

00:15 Известия
05:10 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

11:10, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:30 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:45 Т/с «Шаповалов» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболисты» 

12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 
17:20, 18:20, 21:55 
Новости

07:05, 12:05, 15:05, 17:30, 
22:00, 00:55 Все на 
Матч!

09:00 «Тотальный футбол» 
(12+) 12+

10:00 Смешанные единобор-
ства 16+

12:35, 15:35 Профессиональ-
ный бокс 16+

18:25 Д/ф «НХЛ на Олимпи-
адах. Как это было рань-
ше?» 12+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей 0+

22:55 Футбол 0+

01:25  Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 12+

03:00 Д/ф «Бойцовский храм» 
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, 14:55, 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. 
Белоруссия» 12+

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

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 16+

15:00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+

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

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

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

01:10 Музыка
02:30 «Кабинет министров» 16+

«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 «Разлучни-
ца» 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 «Опережая 
выстрел» 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 Х/ф «Старший сын» 16+

00:10 «Старший сын» 12+

01:10 «Видеоспорт» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Сроднившиеся с 

обезьянами 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Экзоти-
ческие питомцы 12+

11:00, 15:00, 00:00 Голубые 
Багамы 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+

21:00, 03:55 Остров орангу-
тангов 12+

22:00, 04:50 Героические 
собаки 12+

23:00, 05:38 Древо жизни 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Варенье 12+

08:15 Дом вдали от дома 12+

08:55 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+

11:35, 17:00 Старые дачи 12+

12:00, 17:30 Побег из горо-
да 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 Семейный обед 12+

14:00 Школа дизайна 12+

14:25 Инспекция Холмса 12+

15:10, 17:55, 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 Детская мастерская 12+

19:40 Прогулка по саду 12+

20:05 Альтернативный сад 12+

20:35 Свежий срез 12+

21:00 Дизайн своими руками 
12+

21:30, 04:00 Ферма 12+

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

22:25, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20  Идеальный 
сад 12+

23:20, 05:50 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 Самогон 12+

03:20 Здоровый сад 12+

03:30 Народные умельцы 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 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 мери-

дианы 16+

13:30 Охоты в Пиренеях 16+

14:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

14:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Нахлыст на пруду 12+

15:50 Первый лед - последний 
лед 12+

16:00 Кодекс охотника 16+

16:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

18:30 Французские рыболов-
ные трофеи 12+

19:25 Поехали на рыбалку! 12+

19:50 Универсальная собака 
16+

20:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:05 Сезон охоты 16+

21:30, 04:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

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

22:25 Охотничье оружие 16+

22:40 Мировые рыбалки 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 Рыбный день 16+

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 Следопыт 12+

03:15 Рыболов-эксперт 12+

03:40 Охота по-американски 
16+

05:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

05:10 Летняя кумжа 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 Коллекционеры авто 12+

14:00 Голые и напуганные 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 Мятеж 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 «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

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

14:05 Т/с «Кулинар 2» 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. Под номером 
28» 16+

18:40 Д/ф «История морской 
пехоты России. Черные 
береты» 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 «Если враг не сда-
ется...» 12+

01:40 Х/ф «Два капитана» 0+

03:40 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

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

доктор» 16+

09:10 Х/ф «Суета сует» 0+

10:45 «Ералаш»
11:25 Х/ф «Тайна записной 

книжки» 12+

12:55 Х/ф «Горячий снег» 6+

14:50 Х/ф «Одиночное плава-
ние» 12+

20:15 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Стряпуха» 0+

01:25 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 16+

03:05 Х/ф «Свидание с моло-
достью» 0+

04:35 Х/ф «Город принял» 12+

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

тянин» 0+

10:35 Х/ф «Мой мальчик» 12+

12:45 Х/ф «Она его обожа-
ет» 16+

15:00 Х/ф «Сердцеед» 16+

17:10 Х/ф «Матч Поинт» 16+

22:10 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

00:15 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

02:05 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали прошлым 
летом» 16+

04:00 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

05:55 Х/ф «Телохранитель»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» 16+

10:05  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

12:15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

14:35 Х/ф «Повесть непога-
шенной луны» 0+

16:20 Х/ф «День дурака» 16+

18:20 Х/ф «Племяшка» 12+

20:05 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафи-
мы» 6+

21:25 Русский Кинофестиваль 
в Лондоне 2017 г. 16+

22:20 Х/ф «Орда» 16+

00:50 Веселые ребята16+

02:40 Х/ф «Прозрение» 16+

04:20 Х/ф «Мафия» 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 «Лавалантула» 16+

01:00 Т/с «Гримм» 16+

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

солдатиков» 16+

04:05, 10:05 М/ф «Снего-
вик-почтовик» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Мастер из 
Кламси» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Вовка в 
Тридесятом царстве» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Стрекоза 
и муравей» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» 12+

05:50, 11:45 М/ф «У страха 
глаза велики» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Шутите?» 
16+

07:30, 13:30 М/ф «Черно-бе-
лое кино» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Поморская 
быль» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Царевна 
лягушка» 12+

08:40, 14:40 М/ф «Тихая 
пристань» 12+

15:00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+

16:05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 12+

16:30 М/ф «Считалка для 
троих» 12+

16:50 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» 12+

17:00 М/ф «Чудесница» 12+

17:20 М/ф «Тихая поляна» 12+

17:30 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 12+

17:50 М/ф «Ночь на лысой 
горе» 12+

18:00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 0+

19:20 М/ф «Сказка про Еме-
лю» 12+

19:30  М/ф «Уступите мне 
дорогу!» 12+

19:50 М/ф «Подружка» 12+

20:00 М/ф «Чиполлино» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55, 03:20 «Модный при-
говор»

12:15 «Бабий бунт» 16+

12:50, 17:00, 01:30 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:30, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»16+

00:25 Д/ф «Артемьев в его 
фантастическом мире»

«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+

15:00 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Д/ф «Артемьев» 12+

02:55 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, 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+

21:40 Т/с «Хождение по му-
кам» 0+

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

камер» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 Х/ф «Кейт и Лео» 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 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20:00 Т/с «Психологини» 16+

21:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+

03:35 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

06:45 Д/ф «Магия звука и 
чудеса науки»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости

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

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:25 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судь-
боносной горе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Гуинедд. Вал-

лийские замки Эдуарда 
Первого»

13:00 Искусственный отбор

13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10, 01:35 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

15:50, 02:10 Жизнь замеча-
тельных идей

16:20 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

16:50 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко»

18:45 Д/ф «Созидатель Крас-
нов»

20:05 Д/ф «Архитектура и 
погода»

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»0+

21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Запечатленное 

время»
23:55 Д/ф «Кшиштоф Занус-

си. Путешествие длиною 
в жизнь, или Право на 
исповедь»

02:35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

«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 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей папы» 16+

12:30 «САШАТАНЯ» - «По-
вестка» 16+

13:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Реальные пацаны» 
- «Полиграф Полигра-
фыч» 16+

15:00 «Реальные пацаны» - 
«Маг 100-го уровня» 16+

15:30 «Реальные пацаны» - 
«Теща без головы» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Голая правда» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Три года спустя» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Шашлыки с бабами» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Обратная тяга» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Начало конца» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Паранойя» 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 «Безумный Макс» (Mad 
Max) (18+)

02:55 «Вероника Марс» - «Ору-
жие классового уничтоже-
ния» 16+

03:55 «Вероника Марс» - «Со-
бака дня» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:10 Т/с «Хозяйка 

тайги» 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

09:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф
17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «Механик» 16+

21:45 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Во имя справед-
ливости»

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

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+

12:30 Х/ф «Ливень» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

21:30 Х/ф «Лифт» 16+

23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

19:00 Адская кухня 16+

21:00 Наследники 16+

22:00 Секретный миллионер 
2 16+

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

00:40, 02:50 Пятница NEWS 
16+

03:20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» 16+

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

08:40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

10:35  Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего 
времени» 12+

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

11:50, 03:55 Х/ф «Преступле-
ния страсти» 16+

13:40 «Мой герой. Елена За-
харова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Суфлер» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского» 
16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

01:25 Д/ф «Гангстеры и джент-
льмены» 12+

02:15 Х/ф «След в океане» 12+

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

00:15 Известия
05:10 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:30 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

00:45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

03:25 Х/ф «Отряд особого 
назначения»16+

«МАТЧ»  
06:30 «Поле битвы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 
13:20, 15:35, 18:15, 
20:55, 22:20 Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 10:50, 15:45, 18:25, 
21:20, 00:55 Все на 
Матч!

09:00 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул 0+

11:20, 22:55, 01:30 Фут-
бол 0+

13:50, 16:15 Смешанные 
единоборства 16+

19:05 Биатлон 0+

21:00 «Десятка!» 16+

03:30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 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, 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 «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+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:20, 

11:55, 14:55, 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. 
Астрахань» 12+

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

11:00 «Час ветерана» 16+

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

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

12:30, 18:15, 21:30, 03:00 
Новости

13:30  Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+

15:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+

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

18:30 «События»
19:00 Баскетбол
20:45, 23:00, 02:30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

«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, 02:50 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:55 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Рецепт для компози-
тора» 6+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 

языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:45 Т/с «Магна Аура» 6+

18:10 Х/ф «Берегите Зем-
лю» 0+

18:35 Мультфильмы 0+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

01:25 «Видеоспорт» 12+

03:35 «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 

Остров орангутангов 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Экзоти-
ческие питомцы 12+

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

13:00, 18:00 Героические 
собаки 12+

14:00, 19:00 Древо жизни 16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

22:00, 04:50 Доктор Джефф 
16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Школа дизайна 12+

09:00 Инспекция Холмса 12+

09:45, 17:55, 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+

11:35, 17:00 Старые дачи 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 Цветочный блюз 12+

13:55 С пылу с жару 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:25 Детская мастерская 12+

14:40 Прогулка по саду 12+

15:05 Альтернативный сад 12+

15:35 Свежий срез 12+

16:00 Дизайн своими руками 
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+

01:55 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 Охоты в Пиренеях 16+

08:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

09:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Нахлыст на пруду 12+

10:20 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 Клевое место
12:00, 17:30 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

12:30, 18:00 В поисках ло-
сося 16+

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

13:30 Французские рыболов-
ные трофеи 12+

14:25 Поехали на рыбалку! 12+

14:50 Универсальная собака 
16+

15:20 На рыбалку вместе с 
папой 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Сезон охоты 16+

18:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

18:55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:25 Охотничье оружие 16+

19:40 Мировые рыбалки 12+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

20:40 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+

21:05 Рыбалка в России 16+

21:30, 04:00 Рыбный день 16+

22:00, 04:30 Водоемы Рос-
сии 12+

22:30 Стрелковый спорт 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+

05:00 Нож-помощник 16+

«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 Охотник за антиквари-
атом 12+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Голые и напуганные 
XL 16+

23:00 Охотники за реликви-
ями 16+

00:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

01:30 Самогонщики 18+

02:55 Космос 12+

«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 «Берег надежды» 12+

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

14:05 Т/с «Кулинар 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:55 Х/ф «Львиная доля» 12+

17:10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Его звали Нико-
лаус» 16+

18:40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 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 «Ссора в Лука-
шах» 0+

01:55 Х/ф «Ринг» 16+

03:55 Х/ф «Взорванный ад» 0+

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

доктор» 16+

09:10 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 0+

11:50 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

13:40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 16+

15:20 Х/ф «Стряпуха» 0+

20:15 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+

00:00 Х/ф «Брат»
01:55 Х/ф «Брат 2» 16+

04:20 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:40 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба» 16+

10:35 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

12:30 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

14:45 Х/ф «Телохранитель»16+

17:20 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

22:10 Х/ф «Волк» 16+

00:40 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

02:35 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

04:30 Х/ф «Из тьмы» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Веселые ребята16+

10:15 Х/ф «Орда» 16+

12:50 Х/ф «Прозрение» 16+

14:40 Х/ф «Оленья охота» 12+

16:20 Х/ф «Мафия» 16+

18:20 Х/ф «Бабье царство» 16+

20:10 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 12+

22:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

00:30 Х/ф «Переводчик» 16+

02:30 Х/ф «За встречу» 16+

04:20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 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 истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Темный город»16+

01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
16+

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

сторону» 16+

04:05, 10:05 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Считалка 
для троих» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Обезьянки 
и грабители» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Чудесни-
ца» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Тихая 
поляна» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Фунтик и 
огурцы» 12+

05:50, 11:45 М/ф «Ночь на 
лысой горе» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 0+

07:15, 13:15 М/ф «Сказка про 
Емелю» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Уступите 
мне дорогу!» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Подруж-
ка» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Чипол-
лино» 12+

08:40, 14:35 М/ф «Осво-
божденный Дон Кихот» 12+

15:00 Х/ф «Сказка, рассказа-
ная ночью» 16+

16:15 М/ф «Старая пластин-
ка» 12+

16:30 М/ф «Сармико» 12+

16:50 М/ф «По лунной доро-
ге» 12+

17:00 М/ф «Песни огненных 
лет» 12+

17:20 М/ф «Трубка и мед-
ведь» 12+

17:30 М/ф «Почта» 12+

17:45 М/ф «Русские напевы» 
12+

18:00 Х/ф «Солнце в карма-
не» 16+

19:05 М/ф «Похищение» 12+

19:30 М/ф «Сказка для боль-
ших и маленьких» 12+

19:50 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» 12+

20:00 М/ф «Только не сей-
час» 12+

20:35 М/ф «Что там под ма-
ской?» 12+

20:55 М/ф «Что страшнее?» 12+

ТВ-СРЕДА, 29 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, 

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

10:55, 03:25 «Модный при-
говор»

12:15 «Бабий бунт» 16+

12:50, 17:00, 01:20 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:20, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 «На ночь глядя» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:30, 17:00, 

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

12:00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

02:55 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, 01:20 «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+

21:40 Т/с «Хождение по му-
кам» 0+

23:50 Итоги дня
00:20 «Поезд будущего с Сер-

геем Малоземовым» 12+

03:20 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:20 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 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 «Между небом и 
землей» 12+

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Темный мир» 16+

02:00 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Архитектура и 

погода»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:00 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05, 21:10 «Правила жиз-

ни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»16+

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15 Игра в бисер
13:00 Абсолютный слух
13:45 Д/ф «Созидатель Крас-

нов»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10, 02:00 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

16:20 Россия, любовь моя! 
«Белый месяц бурят»

16:50 Линия жизни
18:45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

20:05 Д/ф «Уловки памяти»
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»0+

21:40 Эдуард Артемьев
23:30 Д/с «Запечатленное 

время»
00:15 Черные дыры
02:40 Цвет времени

«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 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Реальные пацаны» - «В 
чужой постели» 16+

15:00 «Реальные пацаны» 
- «Пацаны и бальная си-
стема» 16+

15:30 «Реальные пацаны» 
- «Поможите, люди до-
брые» 16+

16:00 «Реальные пацаны» - 
«Пацаны он-лайн» 16+

16:30 «Реальные пацаны» - 
«Большой брат» 16+

17:00 «Реальные пацаны» - 
«Не в своей тарелке» 16+

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Воскресный папа» 16+

18:00 «Реальные пацаны» - 
«Бойцовский клуб» 16+

18:30 «Реальные пацаны» - 
«Друзья поневоле» 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 «Мистер Бин на отды-
хе» 12+

02:50 «ТНТ-Club» 16+

02:55 «Вероника Марс» - «Су-
масшествие» 16+

03:55 «Вероника Марс» - «Пу-
тешествие к дантисту» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:20 Т/с «Хозяйка 

тайги» 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, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 Х/ф «Механик» 16+

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+

21:45 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Над законом» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

07:30, 16:30, 03:15 «Анти-
коллекторы» 16+

08:30, 19:30 «Решала» 16+

10:30, 17:30, 01:15 Т/с 
«Паук» 16+

12:30 Х/ф «Лифт» 16+

14:30 Т/с «Чужой район» 16+

21:30 На грани
23:30 Т/с «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00 Пацанки 2 16+

19:00 Пацанки 2. Финал 16+

21:00 Секретный миллионер 

2 16+

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

00:40, 02:50 Пятница NEWS 
16+

03:20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» 16+

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

08:45 Х/ф «Любовь земная» 0+

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+

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

11:50, 03:55 Х/ф «Преступле-
ния страсти» 16+

13:35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Суфлер» 12+

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

22:30 «Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома» 16+

23:05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

00:35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+

01:25 Д/ф «Большая провока-
ция» 12+

02:20 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» 12+

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

00:15 Известия
05:10 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:25, 13:25  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

15:20 Т/с «Страсть» 16+

16:25, 00:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

18:00, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Поле битвы» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:45, 17:50, 20:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:50, 17:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 19:05 Биатлон 0+

11:35 Футбол 0+

13:45 Смешанные единобор-
ства 16+

16:30 Д/ф «НХЛ на Олимпи-
адах. Как это было рань-
ше?» 12+

17:00 Д/ф «Цифры, которые 
решают все» 12+

18:35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

21:00 Баскетбол 0+

23:45 Х/ф «Спорт будущего» 
16+

01:30  Х/ф «Восьмое чудо 
света» 12+

03:10 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 10:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:25, 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 «Беседа на 
Евангелие от Матфея» 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, 14:55, 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. 
Абхазия» 12+

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

11:00 «Город на карте» 16+

11:15 «События. Парламент» 
16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

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

12:30, 21:30, 03:00 Новости
13:30 Х/ф «Все могу» 16+

15:00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 12+

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

18:30 «События»
19:00 Хоккей 16+

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

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

02:30 «Кабинет министров» 16+

«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, 02:25 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00 Т/с «Месть» 16+

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Опережая 
выстрел» 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+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

00:10 «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+

01:00 «Автомобиль» 12+

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

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

Остров орангутангов 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Экзоти-
ческие питомцы 12+

11:00, 15:00 Голубые Бага-
мы 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+

00:00 Неизведанный Индо-
китай 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Цветочный блюз 12+

08:30 С пылу с жару 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55 Детская мастерская 12+

09:10 Прогулка по саду 12+

09:35 Альтернативный сад 12+

10:05 Свежий срез 12+

10:35 Дизайн своими руками 
12+

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

11:35, 17:00 Старые дачи 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 Ферма 12+

13:55 Дачная энциклопедия 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Идеальный сад 12+

15:20 Стройплощадка 12+

15:45, 17:55, 19:25, 02:45 
Сады мира 12+

15:50 Профпригодность 12+

16:15 Занимательная флори-
стика 12+

18:30 заСАДа 12+

18:55 Строим дом мечты 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

19:50 Полное лукошко 12+

20:05 Частный сектор 12+

20:35 Самогон 12+

20:50 Здоровый сад 12+

21:00 Народные умельцы 12+

21:30, 04:00 Варенье 12+

21:45 Сад мечты 12+

22:25, 04:55 Как поживае-
те? 12+

22:55, 05:25 Тихая моя ро-
дина 12+

23:25, 05:55 Чай вдвоем 12+

23:35 Приглашайте в гости 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Дачные радости 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Школа дизайна 12+

02:00 Инспекция Холмса 12+

02:50 Вершки-корешки 12+

03:05 Искатели приключе-
ний 12+

03:30 У мангала 12+

03:55 Зеленый уголок 12+

04:15 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

04:40 Что почем? 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Французские рыболов-

ные трофеи 12+

08:55 Поехали на рыбалку! 12+

09:20 Универсальная собака 
16+

09:50 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 В поисках ло-
сося 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 Охотничье оружие 16+

14:40 Мировые рыбалки 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 Стрелковый спорт 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 Охоты в Пиренеях 16+

01:55 Особенности охоты на 
Руси 16+

02:25 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Нахлыст на пруду 12+

03:20 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 Механизмы Да Винчи 12+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 00:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Мятеж 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 «Танкисты своих не 
бросают» 16+

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

14:05 Т/с «Кулинар 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:00 Х/ф «Черный океан» 0+

16:40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 12+

18:40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

19:35 «Легенды космоса. Кос-
модром Байконур» 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 «Ты у меня одна» 16+

02:00 Х/ф «Дочки-матери» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Женский доктор» 16+

09:30 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

11:05 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» 12+

14:35 Х/ф «Брат»16+

16:25 Х/ф «Брат 2» 16+

18:55 Х/ф «Курьер» 16+

20:30 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

00:00 Х/ф «Полицейские и 
воры» 12+

01:55  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

04:00 Х/ф «Кавалер Золотой 
Звезды» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба» 16+

10:35 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

12:40 Х/ф «Питер Пэн» 0+

15:00 Х/ф «Волк» 16+

17:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

22:10 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

00:05 Х/ф «Полной грудью» 16+

01:55  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта» 16+

04:25 Х/ф «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 00:10 Х/ф «Перевод-

чик» 16+

10:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

12:30 Х/ф «За встречу» 16+

14:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+

16:30 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

18:20 Х/ф «Бабье царство» 16+

20:05 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

22:20 Х/ф «Кавказское трио» 
12+

02:10 Х/ф «Буду помнить» 16+

04:10  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 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 истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Анаконда» 16+

00:45 Т/с «Вызов» 16+

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

рассказаная ночью» 16+

04:15, 10:15 М/ф «Старая 
пластинка» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Сарми-
ко» 12+

04:50, 10:50 М/ф «По лунной 
дороге» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Песни 
огненных лет» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Трубка и 
медведь» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Почта» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Русские 
напевы» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Солнце в 
кармане» 16+

07:05, 13:05 М/ф «Похище-
ние» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Сказка для 
больших и маленьких» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Петушок 
- золотой гребешок» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Только не 
сейчас» 12+

08:35, 14:35 М/ф «Что там 
под маской?» 12+

08:55, 14:55 М/ф «Что страш-
нее?» 12+

15:00 Х/ф «Стеклянные бусы» 
16+

16:05 М/ф «Персей» 12+

16:30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 12+

16:50 М/ф «Огуречная лошад-
ка» 12+

17:00 М/ф «Страна слепых» 
12+

17:15 М/ф «Чемпион» 12+

17:30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый..» 12+

17:45 М/ф «В мире басен» 12+

18:00 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+

19:15 М/ф «Красная Шапоч-
ка» 12+

19:30 М/ф «Немухинские му-
зыканты» 12+

19:50 М/ф «Мистер Уолк» 12+

20:00 М/ф «Юбилей» 12+

20:30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 12+

20:50 М/ф «Слон и муравей» 
12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Как быстро и с каким 
качеством это было сдела-
но, проверила специальная 
комиссия, выехав на место. 
Сотрудники жилищного от-
дела администрации вместе 
с представителем подрядчи-
ка обошли квартиры людей, 
переехавших в новостройку 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Новоселы напомнили о 
замечаниях, которые были 
у них  в ходе заселения, и 
подтвердили, что на данный 
момент подрядчик большин-
ство этих замечаний уже 
устранил.

– Был небольшой непо-
рядок, так мне всего за 40 
минут новый натяжной по-
толок сделали, – говорит 
житель квартиры №11 Ми-
хаил Таберзянов. – Заехали 
мы сюда 28 сентября, обжи-
ваемся. В квартире тепло, 
а это для нас, пенсионеров, 
главное. Я работал на Хром-
пике аппаратчиком, так что 
технически грамотный, как 
въехали, сразу на батарее ре-
гулятор тепла выставил, как 
мне надо.

Михаил Шакирович с же-
ной переехал из дома №6 
на улице Сакко и Ванцетти 
в Талице. Построенный в 
1961 году, двухэтажный дом 
был признан аварийным 
шесть лет назад.

– В том доме уже жить 
нельзя было: стены худые, 
в трещинах, тепло из квар-
тиры уходило, мы постоян-
но мерзли. К тому же стены 
отсыревали, так что обои на 
них не держались. Мы за-
вешивали их коврами, а что 
толку… – рассказывает Ми-
хаил Таберзянов. – Жили на 
первом этаже, фундамент 
тоже весь потрескавшийся 
был, бетон от старости по-

НОВОЕ – НЕ СТАРОЕ: 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 
РАЗНИЦУ
Обращения жильцов новостройки на Кирова, 3, корпус №3, на «горячую 
линию» успешно выполняются.

►ЖИЛЬЕ ►СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

сыпался. Как взрыв в карье-
ре на Магнитке, так фунда-
мент и стены дома «гуля-
ют». Еще тараканы, мошки, 
мыши. Одним словом, му-
чились на старом адресе по-
следние десять лет, а здесь 
тепло и чисто.

– Опустевшее здание на 
улице Сакко и Ванцетти, 6 
скоро снесут, – говорит на-
чальник жилищного отдела 
администрации городского 
округа Первоуральск Ольга 
Гатауллина. – Проживание 
в нем действительно было 
небезопасным, поэтому дом 
и был признан аварийным в 
2011 году и включен в про-
грамму переселения из вет-
хого и аварийного жилья. 

Новосела, хозяйку квар-
тиры-студии №33 Надежду 
Мухину не устроило каче-

ство входной двери. После 
обращения в администра-
цию городского округа Пер-
воуральск дверь Мухиным 
заменили на новую.

– Сейчас надежная, со 
звукоизоляцией, а прежняя 
была из тонкого металла, с 
щелью внизу, – говорит На-
дежда Мухина. – Сейчас за 
новой дверью, словно за ка-
менной стеной.

– Подрядная организация 
заменила в данной кварти-
ре дверь в рамках гарантий-
ных обязательств, – говорит 
главный инженер управ-
ления капитального стро-
ительства Первоуральска 
Ольга Агапова. – Вопрос ре-
шили за три-четыре дня. 

Мухиных четверо: мама, 
папа, годовалый сын Артем 
и школьница-дочь Виктория. 

По словам  мамы, в новом 
доме им гораздо спокойней 
и безопасней, чем в старом – 
на Сакко и Ванцетти, 6.

Второй и третий корпу-
са на Кирова, 3 будут стоять 
на гарантийном обслужи-
вании до осени 2022 года, в 
течение этого срока подряд-
чик обязан устранять все не-
доделки. За этим и дальше 
будут следить сотрудники 
администрации городского 
округа Первоуральск.

В данное время, если 
в квартире сыро, рабочие 
устанавливают там тепло-
вую пушку – просушивают; 
где нужно, меняют электро-
проводку, перетягивают по-
толки и прочее.

Многие новоселы Ки-
рова, 3, корпус №3, – люди 
преклонного возраста, а что 
нужно старикам – тепло. На 
градуснике в квартире-сту-
дии №29 Валентины Бахва-
ловой +23 по Цельсию. Дом Последние 10 лет в доме №6 на Сакко и Ванцетти  не жили, а мучились

Дома по адресу: Кирова, 3 современные и теплые

нагрелся, но если что, тем-
пературу в батарее может 
прибавить и сама хозяйка. 
Передвигаясь по квартире, 
Валентина Александров-
на если и надевает теплые 
тапочки, то только по при-
вычке.

– Я сейчас, конечно, до-
вольна, – говорит пенсио-
нерка. – В той квартире, ко-
торая у меня была в Тали-
це, я жила как в подвале: 
сырость, плесень. На улицу 
выйду – от меня пахло этой 
прелью, если честно сказать. 
А здесь хорошо. Обживаем-
ся потихоньку. Угол у меня 
над раковиной отсырел, так 
его рабочие высушили. А 
так все устраивает. Как в 
народе говорят: новое – не 
старое.

Андрей Попков

В десятке лучших 
предприятий региона
В совхозе «Первоуральский» отме-
тили профессиональный праздник 
– День работников сельского хо-
зяйства и наградили передовиков.
Лучших сотрудников поздравил 
глава городского округа Первоу-
ральск Валерий Хорев на торже-
ственном вечере в ДК Новоалексе-
евского.

– Я благодарю вас за выбор и верность про-
фессии, – обратился к собравшимся Валерий 
Александрович. – Совхоз «Первоуральский» 
входит в десятку ведущих предприятий региона. 
Вы кормите наш замечательный город.

Всего на предприятии трудится около 300 че-
ловек. Почетными грамотами главы за дости-
жение высоких производственных показателей 
отметили пятерых работников СХПК «Перво-
уральский»: тепличницу Маргариту Архипову, 
механизатора Марсила Зиннаатуллина, водите-
ля  Габтулаваля Галимова, оператора машинно-
го доения Лидию Соболеву и механизатора Вла-
дислава Михайлова.

– Приятно тут работать, хороший коллектив, 
общительный, все хорошо друг к другу относят-
ся, – говорит Лидия Соболева.

В среднем, оператор машинного доения отве-
чает за 50 голов крупного рогатого скота. Всего 
в совхозе «Первоуральский» 900 коров, полови-
на из которых – дойные. В день здесь получают 
11 тонн молока, затем его охлаждают и увозят 
на заводы. Благодаря операторам машинного до-
ения совхоза у первоуральцев каждый день на 
столах – свежее молоко.

Молодых коров кормят два раза в день сило-
сом, сеном, концентратами и различными вита-
минами. В данное время в коровнике находит-
ся 105 молодых телок голштинской породы. Это 
одна из лучших молочных пород в мире. В сле-
дующем году они станут мамами и будут прино-
сить молоко. За 9 месяцев 2017 года валовый на-
дой составил 6648 тонн молока,  что на 69 тонн 
больше по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. За год ожидается произвести 7946 
тонн, или 9030 килограммов на 1 фуражную ко-
рову, что выше, чем в 2016 году, на  
10 килограммов.

И работники сельхозкооператива не собира-
ются останавливаться на достигнутом. По пла-
нам, в ноябре текущего года должно завершить-
ся строительство комплекса на 800 голов рога-
того скота в Нижнем Селе. То есть общее число 
поголовья на предприятии достигнет 1700 еди-
ниц, что позволит полностью обеспечить моло-
ком жителей Первоуральска.

На предприятии также выращивают карто-
фель, морковь, свеклу, капусту. В этом году заго-
товлено капусты 1335 тонн, моркови – 495 тонн, 
картофеля – 2780 тонн, овса – 800, ячменя – 745, 
свеклы – 308 тонн, сена – 1831, силоса – 1900 
тонн.

Самые большие площади отведены в хозяй-
стве под сено и силос: более 1000 гектаров, за-
тем идут поля под овес и ячмень – по 400 гекта-
ров. Из овощей самую большую площадь зани-
мают картофель – 170 гектаров и капуста – 40 
гектаров.

Андрей Попков
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Новое туристическое на-
правление создали, чтобы 
показать туристические воз-
можности Билимбая, в этом 
отношении поселок был не-
заслуженно забыт. Соглаше-
ние между Центром разви-
тия туризма Свердловской 
области и фондом «Стро-
ганофф» подписали в Доме 
народной культуры фонда. 
Алую символическую ленту 
перерезали глава городского 
округа Первоуральск Вале-
рий Хорев, директор област-
ного туристического центра 
Эльмира Туканова и Герой 
России Олег Касков.

– Наш городской округ 
богат историческими места-
ми, которые можно пока-
зать тем, кто интересуется 
прошлым Среднего Урала, 
– обратился к собравшимся 
на торжественном открытии 
новой туристической служ-
бы Валерий Хорев. – Это и 
Билимбай, зародившийся 
как вотчина Строгановых, и 
Первоуральск – вотчина Де-
мидовых, историческая гра-
ница Европы и Азии. Нам 
есть что показать туристам, 
поэтому мы с нетерпением 
ждали открытия у нас тури-
стического центра.

Развитие туризма зна-
чится в программе развития 
городского округа Первоу-
ральск, так что идея открыть 
информационно-туристиче-
ский центр в Билимбае ро-
дилась неслучайно. Свое- 
образным катализатором его 
появления явилось начавше-
еся в этом году сотрудниче-

ТУРИЗМ В 3D: 
ПРАВОСЛАВНЫЙ, 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
В Билимбае в фонде национального наследия «Строганофф» заработа-
ла шестая туристско-информационная служба Среднего Урала, а первые 
туристы прошли по маршруту.

Олег Касков, Герой России:
– Фонд «Строганофф» – это уни-
кальный проект. В музее есть что по-
смотреть: много стендов с образцами 
оружия, предметами старины, доку-

ментами. Приятно, что работники фонда не стоят 
на месте, теперь взялись за развитие в Билимбае 
туризма.

Анатолий Клепиков рассказывает об автографе Сталина под решением о создании первого реактивного самолета БИ-1 в Билимбае  

ство с областным туристи-
ческим центром.

– Во время одной из ра-
бочих поездок в Верхотурье 
мы подводили конкурс па-
ломнических маршрутов со-
вместно с Екатеринбургской 
епархией, и фонд «Строгано-
фф» представил паломниче-
ский маршрут, проходящий 
по городскому округу Перво-
уральск, – говорит Эльмира 
Туканова. – Для нас это ста-
ло открытием. Мы уже пять 
лет ищем в Свердловской 
области новые, актуальные 
маршруты, и мы не могли не 

отметить это удивительное 
направление. Тем более, как 
оказалось, Билимбай – это 
не только паломнический 
маршрут, поселок связан с 
индустриальным, этногра-
фическим туризмом.

Информационно-туристи-
ческие центры могут быть 
как государственными, так 
и частными, к каким сей-
час и относится туристиче-
ский «Строганофф-центр». 
В 2014 году министерство 
культуры РФ выпустило 
ГОСТ, определило стандар-

ты работы подобных орга-
низаций. Помещение Дома 
народной культуры фонда 
«Строганофф» на улице Бах-
чиванджи, 1 отвечает этим 
требованиям, поэтому но-
вый туристический центр 
разместится здесь. В нем 
будут проходить презента-
ции, мастер-классы. В свою 
очередь Центр развития ту-
ризма Свердловской области 
будет поставлять сюда поли-
графическую продукцию – 
туристические буклеты.

– Будем давать информа-
цию, где остановиться, где 

пообедать, что посмотреть, 
будем рассказывать, какие 
исторические события про-
исходили на территории по-
селка, – говорит председа-
тель совета фонда «Строга-
нофф» Станислав Могила. – 
Некоторые объекты, напри-
мер, макет самолета БИ-1, 
уже отмечены QR-кодами. 
При наведении на «закоди-
рованный» объект смартфо-
на QR-код выдает ссылку на 
сайт с информацией о нем.

В первый день открытия 
центра заработал и туристи-

ческий маршрут по Билим-
баю. Экскурсия началась в 
музее Дома народной куль-
туры фонда «Строганофф», 
где прошла презентация пол-
номасштабной копии перво-
го искусственного спутника 
Земли, а также до недавнего 
времени засекреченных до-
кументов.

– Подписанные Иосифом 
Сталиным документы о соз-
дании на Урале первого ре-
активного самолета обнаро-
довали только в 2011 году, 
– говорит военный историк, 
полковник запаса Анатолий 
Клепиков. – В музее выстав-
лены их копии.

После туристы посетили 
Свято-Троицкий храм. Зало-
женный в начале XIX века, 
он строился более сорока 
лет. Это единственный храм 
в России с отлитыми из чу-
гуна основаниями фасадных 
колонн. Обзорная экскурсия 
по центру Билимбая продол-
жилась посещением чугуно-
плавильного завода Строга-
новых и железнодорожной 
станции «Билимбай».

– Храм очень интересный, 
красивый, жаль, не сохрани-
лась 55-метровая колокольня. 
В Екатеринбурге тоже есть 
построенный Строгановыми 
Свято-Троицкий храм схожей 
архитектуры, – отмечает ту-
рист из Екатеринбурга, сту-
дент УрФУ Никита Белоусов. 
– Вокзал хорошо отреставри-
ровали. Необычно, что в зале 
стоят печки. Очень интерес-
но узнать что-то новое.

Андрей Попков 

►НОВАЦИЯ►КОРОТКО

Участок  
для строительства 
новой школы 
сформирован
Проект строительства в Перво- 
уральске новой школы на  
1500 мест прошел публичные 
слушания.

Напомним, возвести новое учебное заве-
дение планируется на улице Вайнера, непо-
далеку от храма Святой Екатерины и лыж-
ной базы «Бодрость».

– Участок под строительство уже выде-
лен. Теперь предстоит решить вопрос о пе-
ресмотре инфраструктуры в данном районе, 
– рассказал главный архитектор Первоураль-
ска Константин Гартман.

Во-первых, с территории будущей школы 
необходимо вынести два водопровода и две 
линии электропередач. Также авторы проек-
та запланировали проведение реконструкции 
дорожной сети. Во-вторых, чтобы облегчить 
подъезд к новой школе, предполагается не 
только расширить часть дороги по Вайнера 
до шести метров, но и демонтировать ста-
рый мост, а взамен него перекинуть через 
речку Ельничная новый, предназначенный 
для пешеходов и для автотранспорта. В-тре-
тьих, строителям придется построить новую 
транспортную развязку.

Что касается самой школы, то на ее тер-
ритории разместятся сразу несколько пло-
щадок для игровых видов спорта и большое 
современное футбольное поле. Сроки начала 
строительства станут известны после того, 
как проект пройдет государственную экс-
пертизу. 

Участие в финансировании проекта при-
мут бюджеты всех уровней.

– Я уверен, что в реализации этого проек-
та нам  на условиях софинансирования  по-
могут и областной, и федеральный бюдже-
ты. И не только потому, что строительство 
школы – это благое дело. Но и потому, что 
это – требование президента, – сообщил за-
меститель председателя Первоуральской го-
родской думы Эдуард Вольхин.

Герои живут рядом  
с нами
В библиотеке Новоуткинска  про-
вели урок патриотизма. Герои ведь 
живут рядом с нами.

Так называлось мероприятие, участниками 
которого стали ликвидаторы аварии на ЧАЭС. 
Послушать их непридуманные истории при-
шли школьники, представители Новоуткинского 
СТУ, местного совета ветеранов. Новоуткинск 
был выбран неслучайно: из этого поселка были 
призваны почти 20 человек. Городскую обще-
ственную организацию «Союз «Чернобыль» 
возглавляет новоуткинец Александр Пишко. Но 
все же прошедшая встреча была уникальной не 
только из-за места проведения.

– Выступить пригласили удивительных и за-
мечательных людей: екатеринбуржцев – Влади-
мира Ермилова, руководителя музея в Желез-
нодорожном районе, и Владимира Тарасевича, 
генерал-майора авиации в отставке, а также Та-
тьяну Ступину, руководителя «Союза «Черно-
быль» в Невьянске. Татьяне Борисовне было 20 
лет, когда ее, кондитера по профессии, отправи-
ли в командировку в Чернобыль. В первые часы 
ей и еще 30 поварам пришлось готовить обед на 
полторы тысячи человек. Причем каждому из 
них полагалось по две порции, – поясняет Аль-
бина Филатова, автор книги о первоуральских 
«чернобыльцах». – Что меня порадовало, ребята 
слушали очень внимательно, задавали вопросы. 

Альбина Ароновна добавила, что ликвидато-
ры возложили цветы к памятным знакам и в го-
роде, и в Новоуткинске. 
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Мероприятие проходи-
ло в рамках взаимодей-
ствия с сетевой межокруж-
ной ассоциацией «Инженер-
ная галактика», курируемой 
Нижнетагильским филиа-
лом ГАОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития образования». 
Фестиваль проводился для 
популяризации среди детей 
дошкольного возраста науч-
но-образовательной, прак-
тической и творческой дея-
тельности; выявления и под-
держки одаренных детей, 
предоставления им возмож-
ности самосовершенство-
ваться и достигать опреде-
ленного личностного роста. 
Тема же звучала так: «Моя 
Россия. Мой город. Мой 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ. ПОЗНАЕМ. 
РАЗВИВАЕМСЯ!
На базе филиала МАДОУ «Детский сад №9»-«Детский сад №1» прошел фестиваль технического творчества 
«Экспериментируем. Познаем. Развиваемся». В нем приняли участие воспитанники объединения.
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дом». Гостями фестиваля 
стали педагоги из Нижнего 
Тагила и Сухого Лога.

Мероприятие началось 
необычно – с «объяснялок». 
Был показан видеоролик, в 
котором дети рассказывали, 
что такое Родина, как они 
понимают чувство патри-
отизма и кем хотят быть в 
будущем, как собираются 
прославить свой город, свою 
страну.  Не обошлось на фе-
стивале и без сюрпризов. 
Город посетили «туристы» 
Малыш и Карлсон. Им так 
понравились новые строе-
ния, достопримечательности 
нашего города, что они не 
рассчитали сил и не учли су-
ровость климата Урала:  

у Карлсона сломался про-
пеллер.

Воспитанники решили 
помочь гостям нашего горо-
да – найти и собрать детали 
мотора и починить пропел-
лер. Для этого ребята разо-
шлись по этажам детского 
сада, где каждую команду 
ждали задания – не так-то 
просто было вернуть детали. 
Их ждали четыре площад-
ки. «Математический блок: 
плоскостное моделирова-
ние» – в рамках него воспи-
танники решали логические 
задачи, используя конструк-
торы LegoMoretoMath (ма-
тематика), собирали вторую 
половину из Lego-кирпичи-
ков по симметрии, вычисля-

ли и соотносили расстанов-
ку кирпичиков с предложен-
ным алгоритмом. 

Блок «Пространственное 
моделирование» – здесь ре-
бята программировали ро-
ботов Bee-Bot на время, при 
этом программу нужно было 
выстроить без ошибок от 
начала и до конца маршру-
та. Здесь же прошел графи-
ческий диктант, только вот 
составить его нужно было, 
используя математические 
символы и цифры. А под ко-
нец юные испытатели кон-
струировали из бросового 
материала настоящий семей-
ный автомобиль, при этом 
можно было воспользовать-
ся готовыми схемами либо 

построить свою собствен-
ную модель.

«Робототехнический 
блок: объемное конструиро-
вание» привлек ребят, все-
рьез увлекающихся робото-
техникой. Их задачей было 
сконструировать модель по 
инструкции, при этом за-
дания распределялись по 
сложности – новички кон-
струировали более простые 
модели, те, кто занимается с 
конструкторами LegoWedo, 
получили задание не только 
сконструировать, но и за-
программировать свои моде-
ли. Закончилось мероприя-
тие задачей на смекалку.

«Аналитический блок: 
представление проекта».  

К этому заданию ребята го-
товились неделями. Необхо-
димо было не только разра-
ботать проект, подготовить 
презентацию, но и презенто-
вать продукт деятельности, 
который получился в рамках 
проекта. Здесь, конечно, не 
обошлось без помощи роди-
телей.

В итоге ребята справились 
с заданиями, получив детали 
от  моторчика Карлсона! По 
схеме ребята собрали мотор. 
И команды от каждого дет-
ского сада наградили вкус-
ными призами от нашего ге-
роя-сладкоежки.

Наталья Бетева, 
заместитель директора 

МАДОУ «Детский сад №9»
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Не занятия, 
а пара

В осенние каникулы в 
период с 6 по 11 ноября  на 
базе школы №1, являющей-
ся региональной инноваци-
онной площадкой, в четвер-
тый раз был организован 
городской лагерь для стар-
шеклассников «Знание. Вы-
бор. ЕГЭ-2017». Или просто 
Лагерь ЕГЭ.

Основным направлением 
деятельности Лагеря было 
«погружение» в ЕГЭ с уче-
том особенностей подготов-
ки – 10 или 11 класс. Оно 
проводилось по следующим 
предметам:  обществозна-
ние, история, физика, хи-
мия, биология,  география, 
информатика и ИКТ, лите-
ратура, иностранные языки 
(английский язык, немецкий 
язык, французский язык). 
И ребята сами решали, по 
какой дисциплине им надо 
подтянуть свои знания.

Нововведением осенне-
го сезона Лагеря ЕГЭ ста-
ло проведение занятий по 
профильной математике и 
подготовка к итоговому со-
чинению. 

Участниками Лагеря ЕГЭ 
могли стать все желающие 
учащиеся 10-11 классов об-
разовательных организаций 
городского округа Перво-
уральск. На этот раз ин-
тенсивный курс обучения 
прошли 175 человек из школ 
№№1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 15, 22, 28, 29, 32, 36 и 
лицея №21, а также ребята 
из педагогического клас-
са. И впервые – ребята из 
других территорий: Екате-
ринбурга и села Кленовское 
Нижнесергинского района. 

Учебный день длился с 
8.30 до 14.30. Интенсивную 
умственную нагрузку ком-
пенсировало двухразовое 
горячее питание.  Каждый 
день было две пары учеб-
ных занятий, как в вузе. На-
чинался и заканчивался день 
встречей с кураторами, где 
ребята знакомились с рас-
писанием, составляли свой 
образовательный маршрут 
на день, подводили итоги за-
нятий, планировали следую-
щий день и т.д. Можно было 
по желанию и посетить пси-
холога. 

Будем знакомы: 
наставники 

Организаторами Лаге-
ря ЕГЭ являются педагоги 
школы №1 в тесном сотруд-
ничестве с представителя-
ми городских методических 
объединений, образователь-
ных организаций городского 
округа Первоуральск. 

Выражаем искренние сло-
ва благодарности и призна-
тельности всем педагогам, 
которые работали в Лагере 
ЕГЭ-2017. С удовольствием 
представляем их. 

►НОВАЦИЯ

ЛАГЕРЬ ЕГЭ: ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Лагерь ЕГЭ растет: в этом году занятия проводились по всем предметам единого госэкзамена. И в числе  
обучающихся были и ребята из других городов.  

Школа №2: 
Светлана Григорьевна Ко-

валева, учитель истории и 
обществознания;

Любовь Валерьевна Ива-
нова, учитель химии.

Школа №3:
Галина Степановна Рда-

ева, заместитель директора, 
учитель физики;

Татьяна Ивановна Воло-
нина, учитель русского язы-
ка и литературы.

Школа №4:
Алексей Вячеславович 

Ветошкин, учитель матема-
тики;

Жанна Викторовна Наде-
ева, учитель физики;

Нина Ивановна Постни-
кова, учитель химии;

Анастасия Сергеевна 
Дьякова, учитель английско-
го языка.

Школа №5:
Виталий Александрович 

Коньшин, учитель истории и 
обществознания;

Ольга Николаевна Исто-
мина, учитель французско-
го языка;

Ирина Тагировна Бадрет-
динова, учитель математики;

Ольга Петровна Захаро-
ва, учитель французского 
языка;

Елена Викторовна Воле-
гова, учитель географии; 

Лариса Валерьевна Не-
мытова, учитель физики; 

Елизавета Витальевна 
Ощепкова, учитель матема-
тики; 

Евгений Игоревич Ду-
бровский, учитель англий-
ского языка; 

Людмила Анатольевна 
Егорова, учитель истории и 
обществознания.

Школа №6:
Марина Валентиновна 

Артемьева, учитель истории 
и обществознания;

Вера Федоровна Быко-
ва, учитель французского 
языка;

Александр Сергеевич Бе-
логлазов, учитель физики;

Ольга Владимировна Ар-

темьева, педагог-психолог.
Школа №7:
Виталий Гаврилович Ме-

щеряков, заместитель дирек-
тора, учитель информатики;

Алена Риваловна Степа-
нова, учитель английского 
языка;

Наталья Петровна Елисе-
ева, учитель русского языка 
и литературы;

Галина Викторовна Аре-
стова, учитель русского язы-
ка и литературы;

Оксана Николаевна Семе-
нюк, учитель математики;

Наталья Иосифовна Ан-
дрякина, учитель биологии;

Лиана Аркадьевна Бурко-
ва, учитель химии;

Юрий Александрович 
Павлов, учитель математи-
ки;

Светлана Валентиновна  
Шмакова, учитель химии;

Галина Вячеславовна Ба-
тунова, учитель информа-
тики;

Наталья Сергеевна Богда-
нова, педагог-психолог;

Эльвира Сергеевна Вол-
коморова, учитель англий-
ского языка.

Школа №9:
Александр Андреевич 

Долженков, учитель истории 
и обществознания;

Артем Владимирович Пе-
тров, учитель биологии.

Школа №10:
Наталья Владимировна 

Кузьмич, учитель истории и 
обществознания;

Марина Викторовна Бо-
лотова, учитель физики.

Школа №12:
Елена Николаевна Чере-

панова, заместитель дирек-
тора, учитель химии;

Антонина Петровна Бори-

сова, учитель информатики.
Школа №15:
Хания Нурихановна 

Шаисламова, учитель био-
логии; 

Евгения Александровна 
Шварцман, учитель истории 
и обществознания.

Школа №28: 
Вера Анатольевна Крото-

ва, учитель истории и обще-
ствознания.

Школа №29:
Мира Николаевна Леон-

тьева, педагог-психолог.
Школа №32:
Лилия Михайловна День-

гина, учитель истории и об-
ществознания;

Наталья Юрьевна Соро-
кина, учитель русского язы-
ка и литературы;

Людмила Владимировна-
Коротченко, учитель немец-
кого языка;

Алексей Андреевич За-
борских, учитель матема-
тики;

Маргарита Ивановна Ка-
тугина, учитель русского 
языка и литературы;

Наталья Леонидовна Со-
ломатова, учитель матема-
тики;

Алексей Владимирович-
Шишкин, учитель физики;

Валентина Александров-
на Щербакова, учитель био-
логии.

А также говорим боль-
шое спасибо всем «родите-
лям» Лагеря ЕГЭ – педаго-
гам школы №1. 

Это Ангелина Павловна 
Чеклецова, заместитель ди-
ректора; 

Наталья Валерьевна Щер-
бакова, заместитель дирек-
тора;

Андрей Дмитриевич Че-

Самые теплые слова за содействие в организации и проведении лагеря «Зна-
ние. Выбор. ЕГЭ» хочется сказать управлению образования, а именно за-
местителю начальника Ирине Александровне Винокуровой и специалистам 
Вере Александровне Нестеркиной, Ольге Алексеевне Ефимовой и Марине 
Михайловне Ячменевой.

пуров, учитель истории и 
обществознания;

Анна Андреевна Бирюко-
ва, учитель математики;

Татьяна Петровна Бала-
шова, учитель истории и об-
ществознания;

Валентина Васильевна 
Широких, учитель русского 
языка и литературы;

Лариса Владимировна За-
рипова, учитель географии;

Наталья Леонидовна Те-
плоухова, учитель химии;

Флюра Раисовна Гилева, 
учитель биологии;

Светлана Васильевна Ша-
дура, учитель физики;

Надежда Владимировна 
Ахманаева, учитель геогра-
фии;

Мария Давыдовна Ана-
ньина, учитель английского 
языка;

Евгения Владимировна 
Пинчук, педагог-психолог;

Софья Дмитриевна Абра-
мович, учитель русского 
языка и литературы;

Елена Леонидовна Тимо-
феева, учитель физической 
культуры;

Ольга Федоровна Мах-
нева, учитель начальных 
классов;

Эльвира Рамиловна Бур-
нышева, учитель физиче-
ской культуры;

Марина Владимировна-
Панина, учитель физической 
культуры;

Владислав Иосифович 
Окушко, учитель физиче-
ской культуры;

Виктория Константинов-
на Третьякова, учитель рус-
ского языка и литературы;

Анастасия Анатольевна-
Малыгина, учитель началь-
ных классов;

Анастасия Вячеславовна 
Смолина, учитель матема-
тики;

Татьяна Николаевна 
Мошкина, учитель началь-
ных классов;

Светлана Николаевна 
Яковец, учитель начальных 
классов;

Венера Разифовна Саля-
хова, учитель русского язы-
ка и литературы;

Елена Петровна Гаврил-
ко, учитель начальных клас-
сов;

Маргарита Андреевна 
Ковшевникова, учитель на-
чальных классов;

Алена Юрьевна Перева-
лова, учитель начальных 
классов;

Наталья Юрьевна Ере-
менко, учитель математики;

Ирина Васильевна Ер-
минская, учитель начальных 
классов;

Любовь Александровна 
Дербенева, учитель началь-
ных классов;

Вероника Борисовна Кур-
теева, учитель начальных 
классов;

Лидия Степановна Мала-
ховская, учитель начальных 
классов;

Ольга Борисовна Скря-
гина, учитель начальных 
классов;

Ирина Михайловна Пу-
тилова, учитель начальных 
классов;

Ольга Петровна Волобуе-
ва, учитель технологии;

Ирина Валерьевна Пата-
лаха, учитель технологии;

Татьяна Алексеевна Кри-
вошеева, учитель матема-
тики;

Инна Сергеевна Кравцо-
ва, учитель начальных клас-
сов;

Наталья Рашитовна Хай-
дукова, учитель английско-
го языка;

Елена Владимировна Ка-
сьянова, учитель информа-
тики;

Алевтина Николаевна 
Ибраева, педагог дополни-
тельного образования;

Павел Васильевич Фила-
тов, педагог дополнительно-
го образования;

Татьяна Егоровна Уфим-
цева, воспитатель;

Алевтина Степановна 
Устинова, воспитатель;

Валентина Дмитриевна 
Озерова, воспитатель.

И, конечно, директору 
школы №1 Ольге Валенти-
новне Молчановой  и на-
чальнику лагеря Елене Вик-
торовне Пермяковой.

 Наш перечень был бы не 
полон, если бы мы не ука-
зали работников столовой 
школы №1. В отзывах ребят 
часто звучало, что их вкусно 
кормили заведующая про-
изводством Марина Ана-
тольевна Горюнова, повар 
Галина Федоровна Сокирко, 
кухонные работники Идия 
Ишмухаметовна Низаметди-
нова и Тамара Викторовна 
Собакина.

Ольга Забродина, школа №1
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Дарья Пьянкова, школа №5:
– Мне очень понравилась 

эта неделя, она была про-
дуктивная и интересная. Ты 
ставишь для себя приори-
теты и ходишь только на те 
занятия, которые тебе инте-
ресны и которые пригодят-
ся для поступления в уни-
верситет. Спасибо! Была бы 
возможность, занималась бы 
здесь весь год. 

Александра Стахова, 
школа №1:

– Лагерь ЕГЭ шел строго 
по плану. Правильно распре-
делили всю информацию, 
необходимую для подготов-
ки к экзаменам. Все пре-
подаватели и сотрудники 
выполнили свою работу на 
100%.

Диана Политова, школа №2:
– За эту неделю я полу-

чила не только знания, не-
обходимые для сдачи ЕГЭ, 
но и приобрела уверенность 
в том, что сдать ЕГЭ хоро-
шо возможно. Занятия были 
очень интересными. 
Филипп Максимов, школа №7:

– Благодарю сотрудников 
Лагеря за хорошую органи-
зацию мероприятий, доброе 
отношение и приветливость. 

Роман Златник, школа №28:
– Все учителя хорошие и 

отлично объясняют, подают 
материал. Желаю дальней-

►НОВАЦИЯ

ЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ УМЕЕМ!
Главный результат работы Лагеря ЕГЭ – это положительные отзывы детей, таких – 90%. Участники Лагеря 
тоже говорят вам спасибо, дорогие и уважаемые организаторы! 

шего развития в будущем и 
продолжения этого проекта. 
Иван Корнюшин, кадетский 

корпус, город Екатеринбург:
– Лагерь ЕГЭ дает каждо-

му ученику шанс повысить 
свои знания по тому или ино-
му предмету. Каждый из нас, 
сдавая ЕГЭ, будет безмерно 
благодарен всем организато-
рам и преподавателям лагеря. 

Дарья Луткова, село Кле-
новское Нижнесергинского 

района:
– В таком Лагере я была 

первый раз. Мне все понрави-
лось. На парах я узнала много 
нового материала о том, как 
правильно – в какой после-
довательности – надо решать 
задания. На занятиях по рус-
скому языку я больше узнала 
о предстоящем сочинении. 
Мне понравились учителя. 
Каждый день был хорошо ор-
ганизован. Питание меня пол-
ностью устроило. 

Богдан Арапов, школа №5:
– Этот Лагерь ЕГЭ очень 

помог мне понять, как ре-
шать сложные задания по 
обществознанию, а также 
как сдавать тестовую часть 
по русскому языку, особенно 
сложным для меня было со-
чинение по обществознанию 
(29 задание). Здесь я научил-
ся его писать и оформлять. 
Спасибо школе №1!

Было очень много отзы-
вов в адрес педагогов. Вот 
некоторые из них. 

Анастасия Медведева и 
Анастасия Костова, школа 

№22, не сговариваясь, хвалят 
одного:

– Юрий Александрович 
Павлов! Вы – хороший че-
ловек и потрясающий учи-
тель математики. Я хочу по-
желать вам, чтобы в вашей 
жизни были только положи-
тельные числа и результаты. 
А также крепкого здоровья, 
жизненных сил, бодрости, 
достатка, счастья и успехов!

Анастасия Андреева, 
школа №36:

– Мне очень понравилось 
на парах у Андрея Дмитри-
евича Чепурова. Учителя 
было очень приятно слу-
шать. Андрей Дмитриевич 
объяснял все очень хорошо, 
отвечал на наши вопросы. 
Андрей Дмитриевич знает 
подход к детям, со всеми он 
ладит. Информация, которую 
он рассказывал, запомнилась 
очень хорошо. Я получила 
новые знания, вспомнила то, 
что забыла. Андрей Дмитри-
евич, Спасибо вам! 

Нина Ибнеева, школа №3:
– Все было супер! Осо-

бенно мне понравилось чте-
ние исторических карт с 
Виталием Александровичем 
Коньшиным. Многое с ним 
разобрали, многому научи-
лась, многое узнала! 

Ольга Паршина, школа №1:
– Наталья Леонидовна 

Соломатова, вы – отличный 
учитель! За такое маленькое 
время объяснили очень мно-
гое. Благодаря вам до конца 
разобралась и научилась ре-
шать задачи на проценты. 
Валерия Алексеева, школа №9:

– Огромное спасибо ра-
ботникам столовой, всем 
педагогам, обучавшим нас 
на протяжении этой недели. 
И, конечно, спасибо нашим 
кураторам! Более всего мне 
запомнилось и впечатлило 
занятие по истории препода-
вателя Александра Андрее-
вича Долженкова. Он очень 
интересен в своих объясне-
ниях и высказываниях. 

Алиса Аксененок, школа №3:
– Самой запоминающей-

ся стала встреча с учитель-
ницей по обществознанию 
Натальей Владимировной 
Кузьмич. С первого взгляда 
видно, насколько человек 
заинтересован и разносто-
ронне развит в области 
своей профессии и даже 
вне ее. Ее методика веде-
ния урока и подход к это-
му – именно тот образец и 
идеал, который лично мне 
хотелось бы видеть на ка-
ждом занятии.

Дарья Крючкова, школа №12:
– Валентина Васильевна 

Широких очень хорошо объ-
ясняет, приводит примеры. 

Приятна в общении. Хоро-
шо объяснила тему итогово-
го сочинения «Смелость и 
трусость».

Даниил Головин, школа №5:
– Дни, проведенные в Ла-

гере, я считаю самыми по-
лезными в своей жизни. Я 
посетил множество предме-
тов, но отдельную благодар-
ность хочу выразить Люд-
миле Анатольевне Егоровой, 
Алексею Владимировичу 
Шишкину. Также следует 
отметить великолепную ор-
ганизацию. Работники сто-
ловой и кураторы отработа-
ли на «ура».

Екатерина Зерницына, 
школа №15:

– Хочу выразить огром-
ную благодарность учите-
лям английского языка. Осо-
бенно Алене Риваловне Сте-
пановой. Она дала мне нуж-
ную информацию, все ясно 
и понятно объясняла. 

Антон Бобров, школа №36:
– Мне очень понравилась 

учитель географии Лари-
са Владимировна Зарипова. 
Она очень доходчиво объ-
ясняет материал и достойно 
готовит к ЕГЭ.
Татьяна Беляева, школа №12:

– Учитель биологии из 
школы № 7 Наталья Ио-
сифовна Андрякина очень 
хорошо объясняет матери-
ал, все понятно и доступно. 
Приятна в общении. 

Елена Алексеева, школа №1
– Очень понравился педа-

гог математики из четвертой 
школы Алексей Вячеславо-
вич Ветошкин! Все очень 
интересно и понятно разъяс-
нил. Приятный голос. Под-
робно пояснил, как решать 
задачи с практическим со-
держанием. Хотелось бы по-
больше таких учителей!

Максим Павлов, школа №2:
– Нина Ивановна Пост-

никова очень хорошо объяс-
нила сложную тему, чему я 
благодарен. Жанна Викто-
ровна Надеева после каждо-
го объяснения спрашивает, 
поняли ли мы или нет, что, 
на мой взгляд, очень важно.

Гульдар Каюмова, школа №1:
– Хочу поблагодарить 

учителя по биологии школы 
№9 Артема Владимировича 
Петрова. Понравилась его 
тактика обучения, отноше-
ние к обучающимся, а также 
мастерство, с каким он пре-
подносит свой предмет. 

Ксения Веренцова, школа №1:
– Хания Нурихановна 

Шаисламова – очень грамот-
ный и доброжелательный 
педагог. Мне было приятно 
работать с ней. Учитель объ-
ясняла материал так, чтобы 
он был понятен абсолютно 
каждому и ни у кого не оста-
валось вопросов. Я считаю, 
что это очень важно.

Ольга Забродина, школа №1

Хирург Пирогов и космонавт Гагарин 
– на собеседование
Начиная с 2018 года учащиеся девятых классов будут сдавать экзамен по русскому языку 
(устная часть) в форме собеседования. Как будет проводиться экзамен? К чему готовиться 
выпускникам и ученикам девятых классов? Расскажем обо всем по порядку.

И пышное природы 
увяданье
В детском саду №39 есть замечательная 
традиция – проводить праздники, посвящен-
ные времени года. Например, яркой желтой 
осени.

►ШПАРГАЛКА ►ТРАДИЦИИ

В начале сентября в си-
туационно-информацион-
ном центре Рособрнадзора 
была представлена модель 
итогового собеседования по 
русскому языку для обуча-
ющихся 9 классов. Устное 
собеседование по русско-
му языку вводится в рамках 
реализации концепции пре-
подавания русского языка 
и литературы для провер-
ки навыков устной речи у 
школьников. Итоговое со-
беседование в дальнейшем 
станет для выпускников де-
вятых классов допуском к 
государственной итоговой 
аттестации. 

Модель итогового собесе-
дования по русскому языку 
включает следующие типы 
заданий: 

1) чтение текста вслух, 
время на подготовку – 2 ми-
нуты;

2) пересказ текста с при-
влечением дополнительной 
информации (с включением 
цитаты), время на подготов-
ку – 1 минута; 

3) монологическое вы-
сказывание по одной из вы-
бранных тем, время на под-
готовку – 1 минута; 

4) диалог с экзаменато-
ром-собеседником – без 
подготовки. Экзаменатор 

предложит ответить на три 
вопроса.

Экзаменуемым предлага-
ются  задания, направлен-
ные на проверку навыков 
владения устной и спонтан-
ной  речью и умения решать 
коммуникативные задачи. 

Все тексты для чтения, 
которые будут предложены 
участникам собеседования 
– это тексты о выдающих-
ся людях России, таких, как 
первый космонавт Юрий Га-
гарин, знаменитый хирург 
Николай Пирогов, наши со-
временники Доктор Лиза 
(Елизавета Глинка) и доктор 
из Красноярска, который в 
сложных условиях провел 
операцию и спас жизнь ре-
бенку.  

На выполнение работы 
каждому участнику будет 
отводиться около 15 минут. 
В процессе проведения со-
беседования будет вестись 
аудиозапись. 

Оценка выполнения зада-
ний будет осуществляться 
экспертом непосредственно 
в процессе ответа по специ-

ально разработанным крите-
риям с учетом соблюдения 
норм современного русского 
литературного языка. А это 
соблюдение орфоэпических 
норм, прочтение текста с 
правильным интонировани-
ем, понимание мыслей, за-
ложенных во фрагмент тек-
ста, умение ученика выра-
зить свое отношение к ним с 
использованием устной речи 
и другие.

Итоговое собеседование 
выпускники 9 классов будут 
проходить в своих школах. 
Оцениваться оно будет по 
системе «зачет»/«незачет». 

Участие регионов в апро-
бации итогового собеседо-
вания в этом году добро-
вольное, и его результаты не 
будут влиять на допуск уча-
щихся к ГИА-9 в 2018 году. 
Итоговое собеседование по 
русскому языку в Свердлов-
ской области пройдет в фев-
рале следующего года.

Отдел сопровождения 
аттестационных процессов 

управления образования

Праздники для детей – важная часть жизни ребенка, это 
радостное событие, которое позволяет расслабиться, встрях-
нуться, забыться, а порой и просто отдохнуть и чему-то на-
учить. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 
его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать 
старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к твор-
честву. И поводом для вдохновения стала осень. Помните 
замечательные строки Александра Пушкина: «Унылая пора! 
Очей очарованье!». Хотя на дворе уже холодно и лежит снег, 
но на нашем празднике было по-настоящему тепло. Дети 
младшего дошкольного возраста показали замечательный та-
нец, спели веселую песню о листопаде, а воспитанники стар-
шего дошкольного возраста подготовили песни, танцы, про-
демонстрировали умение прекрасно читать стихи.

А совсем скоро будем готовиться к встрече Нового года. 
Анна Перевера, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад  
№39»,  Ольга Чепелева, воспитатель МАДОУ «Детский сад №39
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А помнишь, 
как все 
начиналось…

Полвека – для истории 
всего лишь миг, а для мно-
гих поколений выпускни-
ков, ветеранов труда и ны-
нешних воспитателей – это 
незабываемое событие и 
прекрасная и насыщенная 
часть жизни. Не будет преу-
величением сказать, что мы 
– одна большая и дружная 
семья! Создать с нуля до-
школьное учреждение дове-
лось Софье Александровне 
Нестеровой, первой заведу-
ющей детского сада «Топо-
лек»,  тогда №91, открывше-
гося в ноябре 1967 года.

Софья Александровна – 
грамотный педагог, создав-
шая дружный, творческий 
коллектив, которым она ру-
ководила на протяжении 25 
лет. Главной помощницей 
Софьи Александровны при 
оснащении и оборудовании 
«Тополька» стала завхоз Ва-
лентина Григорьевна Ефи-
мова. Методическую работу 
взяла на себя опытнейший 
педагог Людмила Алексан-
дровна Моисеева. Помога-
ла раскрывать творческий 
потенциал каждого ребенка, 
вкладывая частичку своей 
души в работу, музыкаль-
ный руководитель Татьяна 
Николаевна Никифорова. 
Спасибо вам всем!

Прошло время, и в 1992 
году коллектив возглавила 
Ольга Николаевна Наумова, 
руководившая работой уч-
реждения 14 лет. Ее высоко 
ценили коллеги и родители 
за компетентность, ответ-
ственность, чуткость, педа-
гогическую культуру и такт. 
Сумев сохранить коллектив 
в полном составе, Ольга Ни-
колаевна вместе с коллегами 
много сделала для того, что-
бы «Тополек» рос и разви-
вался. Одним из направле-
ний работы педагогического 
коллектива стало физиче-
ское развитие ребенка, фор-
мирование навыков здоро-
вого образа жизни.

В эти годы работали клуб 
«Юный турист» под руко-
водством инструктора по 
физической культуре Татья-
ны Михайловны Ситнико-
вой, кружок «Неболейка», 
работу в котором проводила 
медицинская сестра Свет-
лана Николаевна Кустова. 
Даже были организованы 
занятия с элементами йоги! 
А по инициативе старшего 
воспитателя Татьяны Григо-
рьевны Романовой в работу 
детского сада была внедрена 
театрализованная деятель-
ность. Появилась традиция: 
каждый год 27 марта, в День 
театра, проводить отчетные 
концерты и спектакли, когда 
каждый воспитанник имел 
возможность проявить свои 
таланты. И мы отмечаем 
День театра до сих пор!

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ СТРАНЫ ДЕТСТВА
«Юбилейный день рожденья отмечает детский сад. И об этом, без сомненья, все сегодня говорят!» –  
репетируют хором в музыкальном зале ребята из подготовительных групп. Их любимому детскому саду №21  
исполняется 50 лет!

►ДАТА

В 2006 году детский сад 
передали в муниципальную 
собственность. В этот нелег-
кий период коллектив воз-
главила молодой перспек-
тивный руководитель Свет-
лана Леонидовна Григорье-
ва. Светлана Леонидовна – 
современный руководитель, 
инициатор инноваций во 
всех направлениях работы 
ДОУ. Это тот человек, кото-
рый приводит к успеху дру-
гих. Тот, кто вдохновляет: 
детей – на новые открытия и 
познания, родителей – на со-
вместное творчество, коллег 
– на совершенство в работе.

В числе элиты 
образования 
России 

Несколько позже детский 
сад сменил порядковый но-
мер, став №21. Но не изме-
нилось отношение коллек-
тива к своей работе, к детям. 
«Тополек» сегодня – это 
шесть групп, куда прихо-
дят 136 воспитанников. Это 
коллектив единомышленни-
ков, который трудится как 
единая команда. Воспитате-
ли детского сада  принима-
ют активное участие в ме-
роприятиях разного уровня: 
города, области, Российской 
Федерации, представляя 
свой опыт педагогическому 
сообществу.

Деятельность учрежде-
ния неоднократно отмечена 
грамотами управления об-
разования городского округа 
Первоуральск. Одна из ин-
новаций учреждения,  игро-
вая программа «Терренкур» 
по сохранению и укрепле-
нию  здоровья детей,  по-
лучила диплом 1 степени 
как «Лучший инновацион-
ный образовательный здо-
ровьесберегающий проект 
2017 года» национальной 
премии в области образо-
вания «Элита российского 
образования» и опубликова-
на в сборнике «Моя Россия. 
Избранное. 2017».

Как приятно видеть, что 

наши усилия вознагражда-
ются: воспитанники детско-
го сада  – постоянные участ-
ники городских и областных 
мероприятий, победители и 
призеры конкурсов различ-
ного уровня, в том числе 
всероссийского и междуна-
родного. Есть выпускники 
дошкольного учреждения, 
которые удостоены звания 
«Одаренный ребенок Перво-
уральска».

Что самое главное, тра-
диции, заложенные 50 лет 
назад, сохраняются и по сей 
день. Это в немалой степе-
ни заслуга тех, кто работает 
здесь уже много лет. Более 
30 лет – это стаж педагогов 
Елены Владимировны Рои-
новой, Наталии Витальевны 
Бобыкиной, заведующей хо-
зяйством Наили Шарифул-
ловны Адиуллиной, отме-
ченных за свой труд и вер-
ность профессии почетной 
грамотой министерства об-
разования Свердловской об-
ласти. Совсем недавно ушли 
на заслуженный отдых вос-
питатель Наталья Павловна 
Махова, сторож Ираида Ва-
сильевна Хомякова.

Воспитатель в детском 
саду должен уметь быть и 
ласковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым наставни-
ком-учителем для каждого 
малыша. Эти слова в полной 
мере относятся к педагогам 
ДОУ №21. Так, Елена Вла-
димировна Ровнова успеш-
но использует и внедряет в 
практику современные техно-
логии: здоровьесберегающие 
технологии, проектную дея-
тельность, элементы ТРИЗ. 
Ее подопечные – постоянные 
участники интеллектуально-
го марафона «Маленькие ге-
нии», «Экоколобок». 

Наталия Витальевна Бо-
быкина широко использует 
в процессе обучения совре-
менные образовательные 
технологии, ИКТ-техноло-
гии. Ее малыши участвуют 
в различных фестивалях и 
конкурсах: «Техно-квест», 
«Юные Самоделкины», 
«Пасха Красная», «Малень-
кие гении». Наталия Вита-
льевна делится опытом с 
коллегами на мероприяти-
ях различного уровня, в том 
числе и областного.

Более 20 лет работает в 
детском саду Татьяна Ана-
тольевна Победина. Дети в 
ней души не чают, уважают 
педагога и родители. Прио-
ритетной направленностью 
педагогической деятельно-
сти Татьяны Анатольевны 
является формирование оп-
тимальной стратегии взаи-
модействия семьи и детско-
го сада, для чего педагог 
использует активные и со-
временные формы взаимо-
действия, такие, как дело-
вые игры, круглый стол, ин-
тернет-технологии, семей-
ный клуб по обмену опытом 
«Счастливая семья».

14 лет профессиональной 
деятельности Оксаны Вла-
димировны Глущенко в дан-
ном коллективе. Особое ме-
сто в работе Оксана Влади-
мировна отводит формиро-
ванию познавательных спо-
собностей детей, что позво-
лит ребенку быть успешным 
во всем. Для этого в группе 
созданы различные условия: 
организован исследователь-
ский центр, работает лабо-
ратория, активно внедряет-
ся в работу с детьми метод 
проектов.

Совсем недавно пришла в 
коллектив старший воспи-

татель Ирина Викторовна  
Шестакова, молодой, твор-
ческий и увлеченный сво-
ей работой педагог. Под ее 
руководством реализуется 
инновационный педагогиче-
ский проект «ТИКО-фанта-
зеры» в рамках комплексной 
государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа».

Большое внимание кол-
лектив дошкольного учреж-
дения уделяет укреплению 
здоровья воспитанников. 
Педагоги активно исполь-
зуют современные здоро-
вьесберегающие  техно-
логии, направленные на 
профилактику заболева-
ний  опорно-двигательного 
аппарата, органов зрения и 
общее оздоровление детей, 
такие как  «Метки на сте-
кле», техника соляризации 
по методу У.Г. Бейтса, ме-
тодика Базарного Б.Ф; эле-
менты восточной гимнасти-
ки, минутки тишины, му-
зыки, цвета, направленные 
на создание условий для 
комфортного самочувствия 
ребенка в течение всего 
дня. И, конечно, программа 
«Терренкур», о которой уже 
упоминалось.

И наше представление 
было бы неполным, если 
бы не рассказали о Татья-
не Павловне Нестеровой, 
которая не только заведу-
ет прачечной, но и шьет ко-

стюмы к утренникам. Это 
настоящая кудесница! Она 
успевает все – проводить 
различные мастер-классы и 
тренинги-практикумы для 
детей и родителей «Изго-
товление куклы-оберега», 
«Открытка своими руками 
с элементами квиллинга», и 
не только.

О важности правильного 
питания дошколят говорить 
не приходится. В детском 
саду с вкусными полезны-
ми завтраками, обедами, 
полдниками  проблемы нет. 
Много лет за питание де-
тей отвечала Нина Иванов-
на Малкина, повар от бога. 
Сейчас ее сменили Наталья 
Геннадьевна Деткова и Лю-
зия Винарисовна Гибадул-
лина. Детвора за обе щеки Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
де

тс
ки

м
 с

ад
ом

 №
21

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

де
тс

ки
м

 с
ад

ом
 №

21

За 50 лет выпускниками «Тополька» стало 
свыше 1500 детей. 
В прошлом учебном году 7 воспитанников детско-
го сада приняли участие в областных конкурсах, 
52 – в городских, 49 – во всероссийских интер-
нет-конкурсах.

уплетает супчики и котлет-
ки, пирожки и булочки.

И, конечно, наши первые 
помощники – это родите-
ли. Как уже говорилось, в 
детском саду созданы се-
мейные клубы. «Помирим-
ся – подружимся», «Разви-
ваем пальчики – развиваем 
речь», «Азы семейного вос-
питания» – одни из тем за-
седаний клубов. Еще одной 
славной традицией детского 
сада стало ежегодное прове-
дение фестиваля семейного 
творчества «Минута славы».

У коллектива детского 
сада налажена совместная 
деятельность и с социаль-
ными партнерами. В первую 
очередь это детская поли-
клиника, школа №6 и дет-
ско-юношеская библиотека. 

Юбилейная дата уйдет в 
историю, а впереди у заме-
чательного коллектива – но-
вые открытия, достижения, 
свершения, постоянное по-
вышение педагогического 
мастерства, участие в жиз-
ни города, области, а самое 
главное – воспитание, об-
разование и обучение юных 
жителей рабочего города!

Полная летопись, где ука-
заны все участники образо-
вательных отношений, раз-
мещена на сайте детского 
сада madou3.ru.

Воспитатели 
Наталия Бобыкина, 

Елена Ровнова

Коллектив детского сада №21

Заведующая филиалом МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного 
вида»-«Детский сад №21» Светлана Григорьева: 

«Мы – команда единомышленников» 



15№92      23 ноября 2017 года тел. 8 (3439) 64-94-04          vecher15@yandex.ru

Торжественное открытие 
XXVI чемпионата по хок-
кею с мячом среди команд 
Суперлиги на большом льду 
спорткомплекса «Уральский 
трубник» прошло с хле-
бом-солью: по караваю по-
лучили капитаны «Трубни-
ка» и «Родины», судейская 
бригада и члены организа-
ционного комитета. 

– Открытие нового сезона 
– это грандиозный спортив-
ный праздник, – обратился к 
болельщикам и хоккеистам с 
приветственным словом гла-
ва городского округа Пер-
воуральск Валерий Хорев. 
– Команда «Уральский труб-
ник» – неотделимая часть 
Первоуральска, одна из его 
визитных карточек. В этом 
году клубу исполнилось 80 
лет, и я уверен, что в этом 
сезоне «Трубник», как и 
прежде, порадует нас своей 
игрой. Желаю всем участни-
кам Суперлиги спортивной 
удачи!  

В связи с 80-летием 
«Трубника» и высокими 
спортивными достижениями 
клуба Валерий Александро-
вич вручил директору ХК 
«Уральский трубник» Эри-
му Хафизову почетный знак 
«За вклад в развитие город-
ского округа Первоуральск».

Флаг соревнований под-
няли над трибунами ста-
диона капитаны команд. С 
нашей стороны – новый ка-
питан «Трубника», полуза-
щитник Дмитрий Разува-
ев, который сменил на этом 
посту Андрея Кислова, за-

ДОМАШНИЙ ТУР НАЧАЛСЯ С КАРАВАЯ
После открытия нового сезона чемпионата страны по хоккею с мячом в Первоуральске «Трубник» сначала раз-
громил на родном льду кировскую «Родину», затем разобрался со «Стартом» из Нижнего Новгорода, а сейчас 
готов взять три очка во встрече с «Сибсельмашем».

►СПОРТ

вершившего спортивную ка-
рьеру. Первым по мячу в тот 
субботний вечер, 18 ноября, 
ударил Николай Дураков – 
лучший хоккеист страны XX 
века, Заслуженный мастер 
спорта СССР, семикратный 
чемпион мира.

– «Трубник» становится 
одним из лидеров чемпиона-
та наряду с Красноярском, 
Хабаровском, Иркутском, 
Ульяновском, – говорит Ни-
колай Александрович. – По 
итогам первых четырех игр 
первоуральцы уступили 
только раз. Они достойно 
защищают в русском хоккее 
честь Свердловской обла-
сти. У «Трубника» – боль-
шой опыт, катание всегда 
было прекрасным, как и ко-
мандная игра, реализация 
стандартов. Считаю, что по 
уровню игры, которую пока-
зывает команда, она может 
войти в четверку чемпиона-
та команд Суперлиги.

Во встрече с «Родиной» 
первоуральцы вновь дока-
зали, что команда – один из 
лидеров чемпионата. При-
зрачная интрига пропала 
уже на пятой минуте встре-
чи, когда наш полузащитник 
Вячеслав Маркин открыл 
счет с углового, а затем по-
лузащитник Григорий Ли-

пин реализовал выход один 
на один. До перерыва «Роди-
на» ни разу не потревожила 
нашего голкипера Алексан-
дра Морковкина. Правда, во 
втором периоде гостям уда-
лось забить гол престижа.  

– Где тонко, там и рвется: 
по ходу встречи из-за травм 
кировчане лишились двух 
игроков, – говорит пресс-ат-
таше ХК «Уральский труб-
ник» Алексей Курош. – Тем 
не менее, после серии уда-
лений у первоуральцев го-
сти захватили инициативу и 
ударный, примерно 10-ми-
нутный отрезок завершили 
голом с углового. 

Правда, к тому времени 
счет на табло был уже 5:0. 
В итоге «Трубник» одер-

жал более чем убедитель-
ную победу – 7:1. При этом 
наш полузащитник Дмитрий 
Сидоров реализовал первый 
в чемпионате 12-метровый 
в ворота соперника. Пер-
вый свой гол в чемпиона-
те команд Суперлиги забил 
и 22-летний полузащитник 
Дмитрий Ширяев.   

– Хочу поблагодарить ра-
ботников муниципального 
учреждения «Старт», под-
готовивших лед хороше-
го качества, а также наших 

Все домашние встречи в рамках чемпионата Рос-
сии проходят с 19.00, вход – свободный.
После домашних встреч 13 декабря «Трубник» от-
правится в Красногорск на встречу с «Зорким». 

болельщиков за поддержку, 
– отметил на послематчевой 
пресс-конференции глав-
ный тренер ХК «Уральский 
трубник» Сергей Жеребков. 
– Результатом встречи я до-
волен, содержанием  игры – 
не очень. В плане организа-
ции атаки мы пытались про-
никнуть к воротам через те 
зоны, которые соперник уже 
закрыл. Брака в передачах 
было многовато.

По словам главного тре-
нера ХК «Родина» Игоря За-
госкина, на поле «была одна 
команда, которая и одержала 
победу».

– Очень огорчили эпи-
зоды, когда соперники по 
прямой проходили трех-че-
тырех наших хоккеистов, – 
говорит Загоскин. – Все-та-
ки отворачивать должен тот, 
кто идет вперед, но не тот, 
кто обороняется.

Во вторник, 21 ноября, 
«Уральский трубник» про-
должил победную «домаш-
нюю серию», одолев ХК 
«Старт» со счетом  9:7. Пер-
воуральцам предстоит еще 
один матч на своем льду. 28 
ноября «Трубник» прини-
мает ХК «Сибсельмаш». С 
2008-го по 2016 год сопер-
ники встречались 24 раза. 
«Трубник» одержал восемь 
побед и одну встречу за-
кончил вничью. Послед-
няя наша игра с «Сибсель-
машем» прошла в декабре 
2016 года и завершилась со 
счетом 11:1 в пользу перво-
уральцев.

Андрей Попков

Прежде надо сказать, что 
Всероссийский день при-
зывника в поселке железно-
дорожников отмечается уже 
давно. И  неслучайно. В мест-
ной школе №36 действует 
военно-патриотический клуб 
«Застава-36», чья извест-
ность давно уже перешагнула 
границы и Кузино, и Перво-
уральска.  Именно «Заста-
ва» вместе с Домом культуры 
Кузино и проводит День при-
зывника. По традиции гостей 
в фойе встречали курсанты 
клуба в парадной форме. У 
российского флага застыла 
знаменная группа.

Вы бы видели, как тяну-
ли носки ребята, заступая на 
смену! Чувствуется выучка 
– ВПК участвует в област-
ной акции «Пост №1», кото-
рая проходит в Екатеринбур-
ге: ребята из патриотических 
объединений со всей обла-
сти несут караул у мемориала 
«Вечный огонь». И выбира-
ют только лучших из лучших! 
Приятно, что в их числе есть 
и кузинцы. 

К БОЮ ГОТОВЫ!
В этом году Всероссийский день призывника в Кузино прошел по-боевому.  Причем наряду с парнями «сража-
лись» и девушки. И как сражались! Оксане Мерзляковой даже вручили спецприз от клуба «Пограничник».

Словом, сложилась про-
грамма, в которую нынче до-
бавили армейских реалий. 
Эту идею предложил давний 
друг клуба – депутат Станис-
лав Ведерников. По его мне-

нию,  торжественную часть 
хорошо дополнит спартаки-
ада. Поскольку в ней могли 
участвовать все желающие, 
вне зависимости от того, слу-
жили они или нет, то и назы-

валась она «Встреча поколе-
ний».

Спартакиада… Столь 
скромно называлась целая 
серия испытаний! Получи-
лась настоящая полоса пре-
пятствий, где спортивные 
сражения чередовались с су-
губо армейскими состязани-
ями – надеть противогаз на 
скорость, собрать-разобрать 
автомат. И это еще что! Руко-
водитель военно-патриотиче-
ского клуба «Пограничник» 
Александр Демидов, кото-
рого нынче задействовали в 
проведении Дня призывника 
по-кузински, приготовил осо-
бое задание – «К бою готов». 
Всего-то и требовалось, что 
собрать автомат, вещмешок, 
намотать портянки – натяги-
вать берцы, которые сменили 
кирзачи, любой сможет – да 
уложить боезапас в разгрузку. 
И все на время!

Признаемся, у Александра 
Николаевича были понача-
лу сомнения, что желающих 
окажется единицы. Не тут-то 
было! Выстроилась очередь 

желающих. В этой шерен-
ге были и юные курсанты, и 
папы. Парни и девушки. 

– Представьте, из военко-
мата пришла повестка: сроч-
но явиться на сборный пункт. 
Враг наступает, надо защи-
тить Родину. И ваша задача – 
собраться в кратчайшие сро-
ки, – наставлял судья.

«Бойцов» смутило только 
одно: как наматывать портян-
ки? Но ничего, глаза боятся, 
а руки наворачивают тряпич-
ные круги. Справились в ито-
ге все, и девушки тоже. При-
чем Оксана Степанова даже 
прошла испытание дважды: 
она помогала своему племян-
нику Богдану, ведь ему еще 
девять лет. А курсант ВПК 
Оксана Мерзлякова в итоге 
показала второе время: ей по-
требовалось всего три мину-
ты на сборы. Впечатленный 
Александр Демидов подарил 
школьнице банку сгущенного 
молока. Заслуженная награ-
да! Время победителя, Егора 
Сулимова, добавим, 2 минуты 
40 секунд.  

Имена победителей всех 
конкурсов назвали во время 
торжественной части. Кон-
церт открылся литератур-
но-музыкальной композицией 
учеников школы №36: с этим 
номером они победили в го-
родском фестивале «С верой 
в Россию». Творческую часть 
продолжили выступления 
коллективов ДК.

Далее директор школы 
№36 Вероника Полухина на-
градила благодарственными 
письмами тех родителей, чьи 
дети, курсанты ВПК «Заста-
ва-36», участвуют в меро-
приятиях и акциях областной 
ассоциации патриотических 
отрядов «Возвращение». Это 
Рязановы, Сулимовы, Коляс-
никовы, Бобровы, Коряки-
ны, Андреевы, Вершинины, 
Черепановы, Молчановы, 
Мерзляковы. Кроме того, на 
сцену пригласили и мам, чьи 
сыновья либо служат в ар-
мии, либо уйдут на срочную 
в скором времени. Все были 
растроганы.

Наталья Подбуртная

Оксана Мерзлякова получила спецприз от клуба «Пограничник»
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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___декабря
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

 Людмилу Данилову
Ольгу Ивановну Ханжину

Любовь Алексеевну Тутынину
Владислава Ивановича Пономарева

Нину Юрьевну Ульянову
Людмилу Ивановну Сосунову

Дарью Сергеевну Рудакову
Екатерину Эдуардовну Тихонову

Ольгу Гарееву
Ольгу Худякову
Юлию Беглаеву
Глеба Яскевича
Ивана Вознюка

Наталью Присяжную

С днем рождения!

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

ТЕАТР
26 ноября

Спектакль Новоуральского театра кукол 
«Как Лиса Медведя обманывала» 0+

Театр «Вариант» (ул.Театральная, 1), 12.00

27 ноября
Спектакль для детей Новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии «Золушка» 0+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 12.00, 14.00

27 ноября
Спектакль Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии «Ханума» 12+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 18.30

КОНЦЕРТЫ
28 ноября

Праздничный концерт «Мама, я тебя 
люблю!», приуроченный ко Дню матери 6+

ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а), 18.00

ШОУ
24 ноября

«Выпускник и Выпускница-2018» 12+

ИКЦ (Ленина, 18-б), 18.00 

СПОРТ
25 ноября

Открытое первенство Первоуральска по 
киокусинкай среди детей и юношей 6+

С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 
10.00

26 ноября
Открытое первенство Первоуральска 
по хоккею «Клюшки на лед!» 6+

Ледовый дворец спорта (пр.Ильича, 2-б), 
10.00

26 ноября
Открытое первенство Первоуральска по 
лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 
2017-2018» 6+

Лыжная база п. Самстрой (ул. Пархоменко, 
25), 11.00

26 ноября
Спортивный праздник, посвященный Дню 
матери «Моя мама – самая спортивная» 0+

С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 
12.00

Время 
сеансов 

уточняйте 
по телефону: 

66-74-45

Уважаемые читатели! «Вечерка» предла-
гает вам принять участие в конкурсе люби-
телей кино. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (улица 
Емлина, 20-б), вы получаете билет в кино-
театр «Восход». Ответы принимаются до 12 
часов вторника.

Какой американский актер, режиссер, 
сценарист и продюсер был шестым из 
одиннадцати детей и на данный момент 
сам является отцом девятерых?

Правильный ответ на вопрос, какой ак-
тер иронически называл себя официальным 
представителем нечистой силы в кинемато-
графе – Георгий Милляр.

Билет в кино получает Валентина  
Могутова

С 23 ноября
Х/ф «Снеговик» 18+

(Триллер, США, Великобритания, Шве-
ция, 2017)

Режиссер: Томас Альфредсон
В ролях: Mайкл Фассбендер, София Хе-

лин, Ребекка Фергюсон, Дж.К. Симмонс, 
Тоби Джонс, Хлоя Севиньи, Шарлотта 
Генсбур, Вэл Килмер

Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год 2» 16+

(Комедия, США, 2017)
Режиссер:  Шон Андерс
В ролях: Линда Карделлини, Уилл Фер-

релл, Джон Литгоу, Марк Уолберг, Мэл Гиб-
сон

М/ф «Тайна Коко» 12+

(Приключения, США, 2017)
Режиссер:  Ли Анкрич Адриан Молина

По страницам газеты: 
1994 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 1994-м.

Начнем с даты. Сорок лет назад слушатели го-
родского радио услышали голос Софьи Кирст и 
ее знаковую фразу: «Говорит Первоуральск». Со-
фья Николаевна, много лет проработавшая ответ-
ственным  редактором городского радио, провела 
свой первый эфир. По ее словам, редакция радио 
стала ее вторым домом, ее судьбой.  

Чем еще живет город? Приметой 90-х служит 
материал о работе комиссии по восстановлению 
прав  реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации города. Уже по-
ступило несколько обращений, в том числе и от 
иногородних граждан – из Курска, Каменск- 
Уральского, которые были раскулачены в Пер-
воуральске. Было рассмотрено, как подчеркива-
ется, первое в Первоуральске дело по возмеще-
нию стоимости имущества, конфискованного при 
раскулачивании на территории города.

В комиссию обратилась Анна Васильевна Сме-
хова (Коновалова), 1919 года рождения. Восста-
новления справедливости Анна Васильевна доби-
вается с 1989 года. Ее отец был арестован в 1932 
году, тогда же был изъято имущество – дом с над-
ворными постройками, кузня, инструмент кузне-
ца, предметы домашнего обихода, личное имуще-
ство, скот, сельхозинвентарь. Семья тогда жила 
по улице Красных Партизан, 23 (по старой нуме-
рации). Комиссия, рассмотрев предоставленные 
документы, решила ходатайство удовлетворить. 

Далее, администрация города приняла поста-
новление, по которому территория у географи-
ческого знака «Европа-Азия», включая обелиск 
и прилегающую к нему территорию, закреплена 
за фондом социальной поддержки населения при 
администрации города.   

А вот новости из села. В подсобном хозяйстве 
АО «Новотрубный завод» продолжают работать 
над улучшением качества свиного поголовья. Со-
всем недавно сюда привезли на постоянное место 
жительства шесть хряков-производителей чеш-
ских кровей, породы «пржештицкая». За каждого 
пришлось выложить от 500 до 700 тысяч рублей. 
Чешских хряков собираются скрестить с местны-
ми свиноматками, получив гибридное потомство.  

И о продовольствии. Самым дефицитным про-
дуктом вот уже которую неделю в городе остает-
ся сливочное масло. Цена его растет не по дням, 
а по часам. Последняя цифра – 10 тысяч 500 ру-
блей. Народ ругает молокозавод, и зря: масло – 
привозное. И на самом предприятии дела не луч-
ше: не хватает сырья, из-за чего простаивают им-
портные линии по вакуумной упаковке молока и 
линия по производству сгущенки и творога. Пер-
воуральская база хлебопродуктов реализует про-
дукты питания. Помимо муки и круп – в наличии 
и перловая – окорочка импортные производства 
США, водка импортная, шампанское. 

Но не хлебом едины в то время. Так, суббот-
ний номер открывает фотозарисовка Сергея Ба-
талова: в кадре – занятие в балетной студии Люд-
милы Краснощекой «Терпсихора». А в завер-
шение обзора хочется процитировать материал 
Анатолия Бушманова, он был не только журнали-
стом, но и поэтом. А в этом году в апреле испол-
нилось 80 лет со дня его рождения. Публикация 
называется «Светлый храм над Чусовой». В Ниж-
нем Селе приступили к восстановлению местно-
го храма. Но сколь сухо звучат эти строки… Луч-
ше процитируем хотя бы часть материала. 

«Скользя в байдарках по Чусовой, иногород-
ние туристы невольно засматриваются на краси-
вую церковь правого крутобережья в селе Сло-
бода. И долго еще это белокаменное изваяние 
сопутствует путешественникам, виднеясь из-за 
речных извилин. 

А дальше несет Чусовая свои шелковые воды 
вдоль Нижнего Села.  И опять высится тут храм, 
но уже на холмистой вершине левого берега. 
Долгие годы напоминал этот храм  подряхлевше-
го странника, угрюмо остановившегося посреди 
пути и размышляющего, куда же править даль-
ше. Почти разрушенная, с потемневшим ликом, 
смотрелась церковь заброшенно, неприкаянно. 
Да так, собственно, и было. ... И вдруг на про-
шлой неделе храм встрепенулся от многолетней 
спячки. Пожертвовать на восстановление церк-
ви взялся спонсор из областного центра. Наняты 
плотники, жители помогают посильно». 

►ПЕРВОУРАЛЬСК-285
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+

12:50, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу 2018 г.

18:55 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Копы в юбках» 16+

02:40 Х/ф «Верный выстрел» 
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+

15:00 Т/с «Морозова» 12+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Чужая женщина» 
12+

03:20 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, 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 «Патруль» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда 
турбо» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:40 Х/ф «Между небом и 
землей» 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+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «На гребне вол-
ны»16+

23:00 Х/ф «Простые сложно-
сти» 16+

01:20 Х/ф «Если я останусь» 
16+

03:20 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/ф «Уловки памяти»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Россия, любовь моя! 

«Белый месяц бурят»
08:35 Острова
09:15 Д/ф «Мобильный для 

Лубянки»
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Человек N217»16+

12:15 История искусства
13:15 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
13:45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав До-

бужинский»
14:30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15:10 Фестиваль Вальдбюне
15:45 Цвет времени
16:00 Письма из провинции
16:30 «Царская ложа»
17:10 Гении и злодеи
17:40 Большая опера - 2017 г.
18:45 Наум Клейман
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21:50 «Подводный клад Ба-
лаклавы»

22:35 Линия жизни
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио

01:35 Искатели
02:25 М/ф «Аркадия», «Длин-

ный мост в нужную сто-
рону»16+

«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 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

12:00 «САШАТАНЯ» 16+

14:30 «Комеди Клаб.» 16+

17:00, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 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 «Мышиная охота» 12+

03:25 «Вероника Марс» - «Пре-
доставьте это Биверу» 16+

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

ный проект» 16+

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

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

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом 
- война. 7 посланников 
дьявола» Документаль-
ный спецпроект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

23:00 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

01:40 Х/ф «Убойное рождество 
Гарольда и Кумара»16+

03:00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

08:30 Т/с «Паук» 16+

12:30 Т/с «Пятницкий» 16+

16:10 На грани
18:30 «Решала» 16+

19:30 Х/ф «Эйс Вентура» 12+

23:00 «Клетка с акулами» 18+

00:00 «Путь Баженова» 16+

01:00  Х/ф «Основной ин-
стинкт»16+

03:40 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 12:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Пацанки 2 16+

13:00 Бедняков16+

17:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

19:00 Х/ф «Шутки в сторону» 
16+

20:45 Х/ф «Отпетые напар-
ники» 16+

23:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 

16+

01:00 Х/ф «Семь» 16+

03:20 Пятница NEWS 16+

03:30 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

08:30, 11:50, 15:05 Т/с 
«Черные волки» 16+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:30 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 
12+

00:25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+

01:15 «Петровка, 38»
01:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

03:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Из-

вестия
05:10 Т/с «Государственная 

граница» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

16:15 Т/с «След» 16+

00:10 Т/с «Страсть» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Поле битвы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 13:00 
Новости

07:05 «Бешеная Сушка» 12+

07:30, 14:05, 22:10, 00:40 
Все на Матч!

09:00 Д/ф «Король биатло-
на» 12+

11:00, 19:35 Биатлон 0+

13:05 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим 
собой» 12+

14:35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 
12+

15:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16:25  Д/ф «Долгий путь к 
победе» 12+

16:55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» 12+

17:15, 19:00 Все на футбол!
18:00 Д/ф «Финалы Чемпио-

натов мира по футболу. 
Яркие моменты» 0+

21:15 «Афиша. Главные бои 
декабря» 16+

21:40 «Сильное шоу» 16+

22:40 Футбол 0+

01:00 Баскетбол 0+

03:00 Конькобежный спорт 0+

03:30 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

04:00 «Духовные притчи» 0+

04:05 «Беседы о русской исто-
рии» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:05, 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 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:00, 00:00 Гимн России 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15 «Вестник Правосла-
вия» 0+

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

17:15 «Точка опоры» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Беседа на 
Евангелие от Матфея» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:55, 11:20, 

11:55, 13:40, 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, 02:30 

«События» 16+

10:05 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» 12+

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25, 18:50, 23:10 «Па-
трульный участок» 16+

11:45 «Город на карте» 16+

12:00 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 03:00 
Новости

13:45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

16:45  Д/ф «Дежурный ан-
гел-2» 16+

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

цент с Евгением Ениным» 
16+

19:10 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+

23:30 Х/ф «Александр» 16+

«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, 02:30 Т/с «Разлучни-
ца» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

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

14:00 Документальный фильм 
12+

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 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 12+

00:10 «Эскадрон гусар лету-
чих» 12+

03:15 Музыка
04:00 Х/ф «Будем вместе в 

новом году!» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00 Остров орангу-

тангов 12+

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

10:00, 20:00, 03:00 Экзоти-
ческие питомцы 12+

11:00, 15:00, 00:00 Неизве-
данный Индокитай 12+

13:00 Косатки - убийцы 12+

14:00 Смертельные острова 
16+

16:00, 01:00 Дикие и опас-
ные 16+

18:00 Китовые войны 16+

21:00, 03:55 Смутное время в 
Городе обезьян 12+

22:00, 04:50 Сафари
23:00 В дебрях Африки

«УСАДЬБА»  
08:00, 04:00 Ферма 12+

08:30, 04:30 Дачная энцикло-
педия 12+

09:00, 05:00 Старый новый 
дом 12+

09:20, 05:20  Идеальный 
сад 12+

09:50, 05:50 Стройплощад-
ка 12+

10:15 Сады мира 12+

10:20 Профпригодность 12+

10:50 Занимательная флори-
стика 12+

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

11:35, 17:00 Старые дачи 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+

14:25, 23:10 Зеленый штрих 
12+

14:40 Мастер-садовод 12+

14:55 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 Сад мечты 12+

19:25 Как поживаете? 12+

19:55 Тихая моя родина 12+

20:20 Чай вдвоем 12+

20:35 Приглашайте в гости 12+

20:50 Готовим на природе 12+

21:05 Дачные радости 12+

21:30 Дом, милый дом! 12+

21:45 Чужеземцы 12+

22:00 Школа дизайна 12+

22:25 Инспекция Холмса 12+

23:20 Вершки-корешки 12+

23:35 Дачный эксклюзив 16+

00:05 У мангала 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+

03:30 Дизайн своими руками 
12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

08:30, 04:30 Поехали на 
рыбалку! 12+

08:55, 04:55 Охотничье ору-
жие 16+

09:10, 05:10 Мировые ры-
балки 12+

09:40, 05:40 Мой мир - ры-
балка 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 В поисках ло-
сося 16+

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

13:30 Карпфишинг 12+

14:00 Водоемы России 12+

14:30 Стрелковый спорт 16+

14:40 Четвероногие охотни-
ки 16+

15:00 Есть мнение 16+

15:15 Популярная охота 16+

15:30 Следопыт 12+

15:45 Рыболов-эксперт 12+

16:10 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 На рыбалку с охотой 12+

19:55 Сомы Европы 12+

20:25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:45 Советы бывалых 12+

21:00 Технология зимнего 
клева 12+

21:30 Большая охота в Бурки-
на Фасо 16+

22:25 Особенности охоты на 
Руси 16+

22:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

23:20 За судаком 12+

23:45 Первый лед - последний 
лед 12+

00:00 Кодекс охотника 16+

00:15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+

01:00 Французские рыболов-
ные трофеи 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Универсальная собака 
16+

02:50 На рыбалку вместе с 
папой 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Сезон охоты 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 02:55, 

04:40 Махинаторы 12+

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

10:00, 16:00, 01:00 Сапе-
ры 16+

10:30, 16:30, 23:00, 01:30, 
03:50 Склады 16+

11:00 Мятежный гараж 16+

14:00 Голые и напуганные 16+

18:00, 05:30 Быстрые и гром-
кие 16+

19:00, 02:00 Золотая лихо-
радка 16+

20:00 Космос 12+

00:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:30 «6 ка-
дров» 16+

08:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+

19:00 Т/с «Его любовь» 16+

22:30 Д/ф «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» 16+

00:30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

02:20 Х/ф «Странная женщи-
на» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:50, 09:15 Т/с «Узник замка 

Иф» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05, 13:15 Х/ф 
«Приказ» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05, 18:40 Т/с «Противо-
стояние» 16+

22:40, 23:15 Х/ф «Шестой» 
12+

00:30 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 0+

02:25 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Гражданка Кате-

рина» 12+

09:05 Х/ф «Шумный день» 6+

10:55 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

12:45 «Ералаш»
13:20 Х/ф «Полицейские и 

воры» 12+

15:15  Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

17:20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

21:00 Х/ф «Полярный рейс» 
12+

22:45 Х/ф «Елки» 12+

00:30 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+

01:50 Х/ф «Два дня» 16+

03:30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Полной грудью» 16+

12:10 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

14:20 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

16:10 Х/ф «Мой мальчик» 12+

18:10 Х/ф «Она его обожа-
ет» 16+

20:10 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

00:25 Х/ф «Одержимость»
02:30 Х/ф «Другие» 16+

04:30 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали прошлым 
летом» 16+

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

10:20 Х/ф «Кавказское трио» 
12+

12:05 Х/ф «Буду помнить» 16+

14:05 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» 16+

15:55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

18:20 Х/ф «Женщина с лили-
ями» 16+

20:10  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

22:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

00:20 Х/ф «Любовник»16+

02:25  Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+

04:25 Веселые ребята16+

«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 истории. 
Знаки судьбы» 16+

17:00 «Человек-невидимка» 
12+

18:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

22:30 Х/ф «Высший пило-
таж»16+

00:30 Х/ф «Остров»16+

03:00 «Тайные знаки. Как стать 
невидимкой» 12+

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

ные бусы» 16+

04:05, 10:05 М/ф «Персей» 
12+

04:30, 10:30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Огуречная 
лошадка» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Страна 
слепых» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Чемпи-
он» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Самый, са-
мый, самый, самый..» 12+

05:50, 11:45 М/ф «В мире 
басен» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Странные 
взрослые» 16+

07:15, 13:15 М/ф «Красная 
Шапочка» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Немухин-
ские музыканты» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Мистер 
Уолк» 12+

08:00, 14:00 М/ф «Юбилей» 
12+

08:30, 14:30 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» 
12+

08:50, 14:50 М/ф «Слон и 
муравей» 12+

15:00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!» 16+

16:10  М/ф «Сегодня день 
рождения» 12+

16:30 М/ф «Похитители кра-
сок» 12+

16:50 М/ф «Пришелец Ваню-
ша» 12+

17:00 М/ф «Сказ об Евпатии 
Коловрате» 12+

17:20 М/ф «На лесной эстра-
де» 12+

17:30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» 12+

17:45 М/ф «Таежная сказка» 
12+

18:00 Х/ф «Таинственный 
старик» 16+

19:10 М/ф «Самый главный» 
12+

19:30 М/ф «Последняя охота 
Акелы» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

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» 

05:50, 06:10 Х/ф «Под каблу-
ком» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

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»
10:50 «Сергей Юрский. Против 

правил»
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «Лучик» 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 «Короли фанеры»
00:30 Х/ф «Прогулка среди 

могил» 16+

02:30 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+

«РОССИЯ 1» 

04:40 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+

14:35 Х/ф «Любовь как стихий-
ное бедствие» 12+

18:40 «Стена» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00  Х/ф «От судьбы не 

зарекайся» 12+

00:55 Х/ф «Кружева»
03:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

«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 «Их нравы» 0+

09:00 «Новый дом» 0+

09:30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 02:40 «Поедем, пое-
дим!» 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+

«СТС» 

06:00 М/с «Новаторы» 6+

06:15 М/с «Команда турбо» 0+

06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

07:10 М/с «Смешарики» 0+

07:20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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/ф «Пингвины из Мада-
гаскара» 6+

12:15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+

14:10, 01:15 Х/ф «Геракл. 
Начало легенды» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:20 Х/ф «На гребне вол-
ны»16+

19:20 М/ф «Мадагаскар 2» 6+

21:00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 12+

23:10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

03:00 Х/ф «Если я останусь» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Шахтеры» 0+

08:50 М/ф «Проделки Рам-
зеса», «По дороге с об-
лаками», «Загадочная 
планета»0+

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:25  Х/ф «Всем - спаси-
бо!..»16+

12:00 Власть факта
12:40, 00:45 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13:35 «Эрмитаж»
14:05  Х/ф «Маяк на краю 

света»16+

16:15 История искусства
17:10, 01:40 Искатели
17:55 Игра в бисер
18:40 Д/ф «Фрида Кало и 

Диего Ривера»
19:30 Большая опера - 2017 г.
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Коля - перекати 

поле» 12+

23:45 Концерт «Мишель Ле-
гран в Брюсселе»

02:25 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глу-
пом муже»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:40 «ТНТ MUSIC» 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: Последняя 
битва» (X-Men: The Last 
Stand) 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+

01:30 «Одержимость» 18+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Х/ф «Мой отец - ге-

рой» 16+

06:30, 17:00, 02:20 «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08:00 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

09:55, 11:40, 16:35, 19:00 
ПРЕМЬЕРА 16+

10:40 «Самая полезная про-
грамма» 16+

16:30 Новости
21:00 Х/ф «День выборов» 16+

00:15 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:10 Дорожные во-

йны
06:30 Мультфильмы 0+

08:30, 21:00 Х/ф «К-9. Соба-
чья работа» 0+

10:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

14:10, 01:30 Т/с «Белый 
воротничок» 12+

16:00 Х/ф «Няньки» 16+

17:40 Х/ф «Эйс Вентура» 12+

23:00  Х/ф «Основной ин-
стинкт»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

08:00 ЖаннаПомоги 16+

10:00 Орел и решка 16+

15:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

17:00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+

18:45 Х/ф «Отпетые напар-
ники» 16+

21:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+

23:00 Х/ф «Семь» 16+

01:30 Х/ф «Этот неловкий 
момент» 16+

03:30 Верю-не верю 16+

«ТВЦ»  
05:00 «Марш-бросок» 12+

05:30 «АБВГДейка»
05:55 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» 12+

07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

09:20 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+

13:30, 14:45 Х/ф «Второй 
брак» 12+

17:20 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Утомленные Майда-
ном» 16+

03:40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Путешествие в 

страну великанов», «Про 
мамонтенка», «Раз - го-
рох, два - горох... «Се-
ребряное  копытце» , 
«Пропал Петя-петушок», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Снегурка», «Дора-до-
ра-помидора», «Пиро-
жок»,  «Молодильные 
яблоки» 0+

09:00, 00:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+

00:55 Т/с «Свои» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

08:30 Все на Матч! События 
недели 12+

09:00, 18:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

11:00 «Бешеная Сушка» 12+

11:30, 13:15, 15:15, 18:15 
Новости

11:40 «Возвращение в жизнь» 

0+

12:45  Д/ф «Долгий путь к 
победе» 12+

13:25 Лыжный спорт 0+

15:20 «Автоинспекция» 12+

15:50, 18:20, 00:10 Все 
на Матч!

16:35 Биатлон 0+

20:55 Футбол 0+

22:25 Гандбол 0+

01:00 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+

02:45 Конькобежный спорт 0+

03:15 Х/ф «Триумф духа» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 
«Беседа на Евангелие от 
Матфея» 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, 
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+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:55, 08:55, 12:25, 

13:15, 14:20, 16:55, 
17:40, 20:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05, 13:50, 18:30 Музыка
06:55 Новости
08:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» 16+

09:50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Буэнос-Айрес» 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+

14:25 Х/ф «Покровские во-
рота» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

19:00 «Территория права» 16+

19:15 Х/ф «Не может быть!» 
12+

21:50 «Четвертая власть» 16+

22:20 Х/ф «Чистая победа» 16+

00:20 Баскетбол 6+

02:00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 12+

03:30  Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Концерт (6+) 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 Телеочерк об актрисе 
Рашиде Зиганшиной (на 
татарском языке) 6+

16:00 «Наше время - Безнен 
заман» 6+

17:00 Х/ф «Зов волка» 6+

17:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

18:30, 01:40 Хоккей 6+

20:30 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 «Silk way star» 12+

03:40  Т/ф «От судьбы не 
уйти» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Косатки - убийцы 12+

09:00, 00:00 Дикие и опас-
ные 16+

14:00 Героические собаки 12+

15:00 Речные монстры 16+

16:00, 02:00 Сроднившиеся 
с обезьянами 12+

17:00, 03:00 Остров орангу-
тангов 12+

19:00 Доктор Джефф 12+

20:00 Дома на деревьях 12+

21:00 Сафари
22:00 Голубые Багамы 12+

05:38 Смутное время в Городе 
обезьян 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 01:00 Варенье 12+

08:15, 01:15 Частный сек-
тор 12+

08:40, 01:40 Полное лукош-
ко 12+

08:55, 01:55 Чай вдвоем 12+

09:05, 13:55, 20:00, 02:10 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:30, 04:00 
Битва интерьеров 12+

10:25, 16:55, 04:25 Гото-
вимся к зиме 12+

10:40, 17:10, 22:10, 04:40 
Деревянная Россия 12+

11:05, 17:35, 22:35, 05:05 
Миллион на чердаке 12+

11:30, 15:10, 18:05, 23:05, 
05:35 Урожай на столе 
12+

12:00, 18:35, 23:35 Что 
почем? 12+

12:30, 19:00, 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 Домашние заготовки 12+

15:40 Готовим на природе 12+

15:55 Стройплощадка 12+

16:20 Здоровый сад 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

21:55 Домоводство 12+

00:30 заСАДа 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Рыбалка в Рос-

сии 16+

08:25, 00:55 Кодекс охот-
ника 16+

08:40, 01:10 На рыбалку 
вместе с папой 16+

09:05 Рыболовные фанаты 12+

10:00, 21:30 Рыболовы 12+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:50, 17:30, 04:55 Горная 
охота с Эдуардом Бен-
дерским 16+

11:20, 22:50  Подводная 
охота

11:45, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:15 Охота по перу в Домен 
дю Марэ 12+

12:45, 19:20, 00:15 Охотни-
чьи традиции и этика 16+

13:00, 19:30, 03:05 В Индий-
ском океане 12+

13:30, 21:00, 03:35 Как 
охотились наши деды 16+

14:00 Мастерство оружей-
ника 16+

14:50 Первый лед - последний 
лед 12+

15:10 На рыбалку с охотой 12+

15:40 Рыбалка сегодня 16+

15:55 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

16:10 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:35 Поймано в Африке 16+

17:00, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

18:00, 05:25 Морская охота 
16+

18:25, 05:55 Фотоохота 12+

18:55 По лососевым марш-
рутам 12+

20:00 Их становится меньше 
12+

22:25 Большой троллинг 12+

23:50 Зимний сезон в Кана-
де 12+

01:35 Карпфишинг 12+

02:00 Тундряная куропатка 12+

04:00 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого сча-
стья 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Лучший моделист 12+

09:00 Как это сделано? Спец-
выпуск 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» (kat12+)

14:00, 01:00 Братья Дизель 
16+

15:00, 00:00 Модель для 
сборки 16+

16:00 Битвы за контейнеры 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

21:00 Мятеж 16+

22:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

23:00 Космос 12+

02:00 Махинаторы 12+

04:40 Коллекционеры авто 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 18:00, 23:30 «6 ка-
дров» 16+

08:15 Т/с «Я все решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+

13:45 Т/с «Время для двоих» 
16+

17:45 «Легкие рецепты» 16+

19:00 Т/с «Крестная» 16+

22:30 Д/ц «Москвички» 16+

00:30 Т/с «Двойная жизнь» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Она вас любит» 0+

07:40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Этого 
не знал даже маршал» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» 12+

14:05, 18:25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 12+

18:10 «За дело!» 12+

18:55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+

23:20 «Десять фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

02:00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

03:55 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

«ДОМ КИНО»  
08:15 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» 12+

09:35 Х/ф «Два дня» 16+

11:15 Х/ф «Елки» 12+

12:55 Х/ф «Полярный рейс» 12+

14:40 Т/с «Оттепель» 16+

21:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

23:40 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

01:20 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 12+

02:35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

04:55  Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+

05:50 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 12+

«TV 1000»  
08:10, 18:10 Х/ф «Римские 

свидания» 16+

09:50 Х/ф «Одержимость»16+

11:50 Х/ф «Другие» 16+

13:50 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

16:05 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

20:00 Х/ф «Питер Пэн» 0+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

00:15 Х/ф «Дневники няни» 16+

02:15 Х/ф «Семь жизней» 16+

04:25 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

10:20 Х/ф «Любовник»16+

12:25  Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+

14:20 Х/ф «Король Лир» 0+

15:55 Веселые ребята
17:45 Х/ф «Мой папа - Барыш-

ников» 12+

19:45 Х/ф «Орда» 16+

22:20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» 16+

00:00 Х/ф «Страна глухих» 0+

02:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

04:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:45 Т/с «Остаться в жи-
вых» 16+

15:00 Х/ф «Высший пило-
таж»16+

17:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

19:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+

21:15 Х/ф «Гостья» 12+

23:30 Х/ф «Эон Флакс» 16+

01:15 «Тайные знаки. Гип-
ноз» 12+

02:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Ледниковый 
период» 12+

03:00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм» 12+

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

всех наверх!» 16+

04:10, 10:10 М/ф «Сегодня 
день рождения» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Похитите-
ли красок» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Пришелец 
Ванюша» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Сказ об 
Евпатии Коловрате» 12+

05:20, 11:20 М/ф «На лесной 
эстраде» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Фока, на 
все руки дока» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Таежная 
сказка» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Таинствен-
ный старик» 16+

07:10, 13:10 М/ф «Самый 
главный» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Последняя 
охота Акелы» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Храбрый 
король. ВК30» 12+

07:55, 13:55 М/ф «Мария, 
Мирабела» 12+

15:00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья» 0+

16:15 М/ф «Про козла» 12+

16:30 М/ф «Высокая горка» 12+

16:50 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» 12+

17:00 М/ф «Фантик» 12+

17:20 М/ф «Сказка старого 
дуба» 12+

ТВ-СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

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

Продам два рядом расположенных необрабо-
танных участка по 10 соток каждый в к/с №92 

(р-н Барсучьей горки). 180 т.р., небольшой торг. 
Возможна продажа по отдельности. 

Тел. 8-904-38-18-296
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«ПЕРВЫЙ» 
05:50, 06:10 Х/ф «Под каблу-

ком» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»0+

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 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

15:20 Концерт Максима Гал-
кина

17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы»
00:50 Х/ф «Хичкок» 16+

02:40 Х/ф «Флика 3» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Срочно в номер! 

2» 16+

06:45, 02:55 «Сам себе ре-
жиссер»

07:35, 03:45 «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 «Подсадная утка» 

12+

17:00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

17:30  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

«НТВ» 
05:00 Х/ф «Тайна» 0+

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»16+

00:55 Х/ф «Опасная связь» 16+

03:05 Т/с «Патруль» 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, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:30 «Детский КВН» 6+

11:30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

12:30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+

14:10, 00:50 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» 16+

16:35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 12+

18:45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

21:00 «Успех» 16+

22:55 Х/ф «Однажды в Вега-
се» 16+

02:40 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Святыни Христианского 

мира
07:05 Х/ф «Коля - перекати 

поле» 12+

08:45 М/ф «Заяц, Скрип и 
скрипка», «Утренняя пе-
сенка», «А в этой сказке 
было так...»6+

09:30 «Обыкновенный кон-
церт»

10:00 «Мы - грамотеи!»

10:45 Х/ф «Карусель» 16+

12:10 «Что делать?»
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь»
13:50  «Эдуард Артемьев. 

Сомненья тень, надежды 
миг...»

15:30 «Пешком...» Торжок 
золотой

16:00 «Гений»
16:30 Послушайте!
17:35 Д/ф «Куклы»
18:15 Х/ф «Он, она и дети»16+

19:30 Новости
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Голубь сидел на 

ветке, размышляя о бы-
тии»16+

23:30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

00:15  Х/ф «Всем - спаси-
бо!..»16+

01:50 Искатели
02:40 М/ф «Шут Балакирев»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 03:30 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00 «Улица» 16+

15:00 «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+

17:00 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+

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 «Призраки бывших под-
ружек» 16+

03:00 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00 Х/ф «День выборов» 16+

09:30 Т/с «Белые волки» 16+

23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

00:00  «Соль» концертный 
выпуск 16+

02:30 Т/с «Готэм» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:10 Дорожные войны
06:45 Мультфильмы 0+

08:40 Х/ф «Няньки» 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 Т/с «Под прикрытием» 
16+

23:00 «Клетка с акулами» 18+

01:00 Х/ф «От звонка до звон-
ка» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

09:00 Бедняков 16+

10:00, 20:00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

21:00 Ревизорро 16+

23:00 Битва салонов 16+

00:00 Х/ф «Этот неловкий 
момент» 16+

01:40 Верю-не верю 16+

03:40 Пятница NEWS 16+

«ТВЦ»  
06:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+

07:25 «Фактор жизни» 12+

08:00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

09:40 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+

11:30 События 16+

11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Девяностые. Кремлев-
ские жены» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 
12+

16:45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

17:35 Взгляд
21:15 Х/ф «Одиночка» 16+

23:20 Х/ф «Снайпер»16+

01:10 Х/ф «Снег и пепел» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:05  М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи», «Пан-
телей и пугало», «Не-
наглядное пособие», 
«Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «Пя-
тачок», «День рождения 
бабушки», «Цветик-се-
мицветик», «Пастушка 
и Трубочист», «Мороз 
Иванович» 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь» 

0+

08:35 «День ангела» 0+

09:00 Известия
10:00 «Истории из будуще-

го» 0+

10:50 Х/ф «Мужики!..» 6+

12:40 Х/ф «Манекенщица» 16+

17:00 Т/с «Виктория» 16+

00:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

02:40 Т/с «Вечный зов» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные единобор-

ства 16+

08:30 Все на Матч! События 
недели 12+

09:05 «Сильное шоу» 16+

09:35 «Бешеная Сушка» 12+

10:05, 11:50, 12:50, 15:55, 
18:55, 21:30 Новости

10:10, 15:05, 17:05 Биат-
лон 0+

11:55, 02:55 Лыжный спорт 0+

12:55 Баскетбол 0+

14:50, 16:05, 19:00, 00:40 
Все на Матч!

16:35 Биатлон 12+

17:55 «Команда на прокач-
ку» 12+

19:40 Гандбол 0+

21:35 «После футбола» 12+

22:40 Футбол 0+

01:10 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+

«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» / 
«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 «Беседа на 
Евангелие от Матфея» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

«ОТВ»  
06:00, 08:25, 11:30, 14:30, 

16:20, 18:05, 19:55, 
21:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 Музыка
06:55 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:30 Х/ф «Покровские во-
рота» 16+

11:00 «Рецепт» 16+

11:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

14:35 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+

16:25 Х/ф «Не может быть!» 
12+

18:10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+

20:00 Х/ф «Чистая победа» 16+

22:00 Х/ф «Все могу» 16+

23:30 Итоги недели
00:20 «Четвертая власть» 16+

00:50 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема любви» 16+

03:10 Х/ф «Александр» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 01:00 Х/ф «Безумный 

спецназ» 16+

08:30 Концерт  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 «Наше время - Безнен 
заман» 6+

17:00 «Песочные часы» 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+

21:00 «Рецепт для компози-
тора» 6+

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+

02:30 «I am a singer» 12+

04:00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Смертельные острова 

16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00 Древо жизни 16+

15:00 В дебрях Африки 12+

16:00 Остров орангутангов 12+

17:00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+

18:00 Сроднившиеся с обе-
зьянами 12+

19:00 Монстры внутри меня 16+

20:00 Речные монстры 16+

21:00 Героические собаки 12+

22:00 Голубые Багамы 12+

23:00 Неизведанный Индо-
китай 12+

00:00 Дикие и опасные 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:30 Домашние за-

готовки 12+

08:15, 11:35, 18:05, 00:45, 
05:35 Урожай на столе 
12+

08:40, 01:10 Готовим на 
природе 12+

08:55, 01:50 Здоровый сад 
12+

09:10, 13:55, 20:00, 02:05 

Сады Великобритании 12+

10:10, 16:35, 21:30, 04:00 
Битва интерьеров 12+

10:30 Готовимся к зиме 12+

10:45, 17:10, 22:10, 04:40 
Деревянная Россия 12+

11:10, 17:40, 22:35, 05:05 
Миллион на чердаке 12+

12:05, 18:35, 23:30 Что 
почем? 12+

12:30, 19:00, 00:00 Преда-
нья старины глубокой 12+

13:00, 19:30, 03:05 Город-
ские дачники 12+

13:30, 21:00, 03:35 Школа 
ландшафтного дизайна 12+

14:55 заСАДа 12+

15:25 Варенье 12+

15:40 Частный сектор 12+

16:10 Полное лукошко 12+

16:20 Чай вдвоем 12+

17:00, 21:55, 04:25 Домо-
водство 12+

21:25 Зеленый уголок 12+

23:05 В лесу родилась 12+

01:25 Стройплощадка 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:45, 01:15 Природа муж-
ской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+

09:00 Мастерство оружей-
ника 16+

09:55 Есть мнение 16+

10:05, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:30, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

11:00 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

11:30, 22:55 Морская охота 
16+

12:00, 23:25 Фотоохота 12+

12:25 По лососевым марш-
рутам 12+

12:50, 19:15 Охотничьи тра-
диции и этика 16+

13:05, 19:30, 03:05 В Индий-
ском океане 12+

13:30, 21:00, 03:35 Донская 
рыбалка 12+

14:00 Их становится меньше 
12+

15:00 Рыбалка в России 16+

15:25 Кодекс охотника 16+

15:40 На рыбалку вместе с 
папой 16+

16:05 Карпфишинг 12+

16:30, 04:00 Рыболовы 12+

16:55, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 22:25, 04:55 Большой 
троллинг 12+

17:50, 05:20 Подводная охота
18:20, 05:50 Рыбалка без 

границ 12+

18:50 Зимний сезон в Кана-
де 12+

19:55 Рыбалка у Мадагаска-
ра 12+

23:50 Зимняя кумжа 12+

00:15 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

01:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:55 Первый лед - последний 
лед 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Мятежный гараж 16+

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 Золотая лихорадка 16+

15:00 Мятеж 16+

16:00 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

17:00, 20:00 Махинаторы 12+

18:00 Как это сделано? Спец-
выпуск 12+

19:00 Мегаперевозки 12+

23:00 Аляска 16+

01:00 Космос 12+

02:00 Охотник за антиквари-
атом 12+

04:40 Механизмы Да Винчи 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+

09:10 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

11:05 Т/с «Крестная» 16+

14:30 Т/с «Его любовь» 16+

18:00, 23:45 «6 кадров» 16+

19:00 Х/ф «Пусть говорят» 0+

22:45 «Москвички» 16+

00:30 Т/с «Двойная жизнь» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+

07:25 Х/ф «Черный океан» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+

14:50 Т/с «Последний бой» 16+

18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Приказ» 0+

03:10 Х/ф «Пятнадцатая вес-
на» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00  Х/ф «Сердца четы-

рех» 0+

07:35 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 0+

09:10 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 12+

10:25 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

12:05 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

14:40 Т/с «Оттепель» 16+

21:00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

23:00 Х/ф «Не может быть!» 
12+

00:50 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

02:55 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

04:35 Х/ф «Выигрыш одиноко-
го коммерсанта» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Волк» 16+

10:45 Х/ф «Дневники няни» 16+

12:55 Х/ф «Семь жизней» 16+

15:25 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

17:35 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
III» 6+

00:25 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

02:30 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

04:45 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «За встречу» 16+

10:05 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» 16+

11:50 Х/ф «Страна глухих» 0+

14:10 Х/ф «Король Лир» 0+

15:35 Х/ф «Орда» 16+

18:05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

20:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

22:20  Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» 16+

00:20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

02:20 Х/ф «Каменная баш-
ка» 16+

04:20 Х/ф «Кавказское трио» 
12+

«ТВ 3»  
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 «О здоровье» 12+

10:30 Т/с «Гримм» 16+

13:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+

15:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+

17:15 Х/ф «Эон Флакс» 16+

19:00 Х/ф «Остров»16+

21:30 Х/ф «Пекло» 16+

23:30 Х/ф «Гостья» 12+

01:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Электронный 
разум» 12+

02:00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства» 12+

03:00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая химия» 12+

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

горного подземелья» 0+

04:15, 10:15 М/ф «Про коз-
ла» 12+

04:30, 10:30 М/ф «Высокая 
горка» 12+

04:50, 10:50 М/ф «Ежик дол-
жен быть колючим» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Фантик» 12+

05:20, 11:20 М/ф «Сказка 
старого дуба» 12+

05:30, 11:30 М/ф «Чудо-мель-
ница» 12+

05:50, 11:50 М/ф «Соломен-
ный бычок» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Тайна 
желтой двери» 16+

07:10, 13:10 М/ф «Рыбья 
упряжка» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Чебураш-
ка» 12+

07:50, 13:50 М/ф «Сказка про 
дурака Володю» 12+

07:55, 13:55 М/ф «Приключе-
ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+

15:00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 16+

16:05 М/ф «Тир» 12+

16:30 М/ф «Девочка в цир-
ке» 12+

16:50 М/ф «Про любовь и 
муху» 12+

17:00 М/ф «Случай с худож-
ником» 12+

17:20 М/ф «Скорая помощь» 
12+

17:30 М/ф «Гунан Батор» 12+

17:50 М/ф «Таракан» 12+

18:00 Х/ф «Тренер» 12+

19:20 М/ф «Слоненок и пись-
мо» 12+

19:30 М/ф «Ракша» 12+

19:50 М/ф «Воинственные 
бобры» 12+

20:00 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

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

ДОСТАВКА ВОДЫ 
ДОМОЙ, В ОФИС;
ремонт, чистка, де-

зинфекция оборудо-
вания.

8-922-207-32-12
63-93-99

Твой День - Твоя Вода 
vodavoda@list.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

Очень ищет дом котик. 
Возраст примерно три 

года. 
Котик кастрирован, про-
лечен от клеща, обра-

ботан от всех паразитов. 
Очень-очень красивый, 

нежный и ласковый 
мальчик. На улице ему не 

место. Привезу сама.
Тел. 8-909-007-33-27, 

Анастасия

Ищет дом белая кошка. Возраст 
около четырех лет. Спокойная, 

уверенная в себе, уравно-
вешенная и очень ласковая, 

тянется к людям и доверяет им. 
Будет отличным компаньоном 
для зрелой дамы, любит вни-

мание и покой. Стерилизована, 
кушает все, но лучше кормить 
хорошим кормом. Ходит в ло-
ток, в древесный наполнитель.  

Привезем сами.
Все подробности по телефону 
8-909-007-33-27, Анастасия.
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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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95.

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, 

тараканов и пр.
ОБРАБОТКА 

территорий от клещей.
Гарантия. Качество.
8-950-634-40-70
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(фермерское 
хозяйство) сорт 
Скарлетт (крас-

ный), 18 руб/кг от 
сетки 32 кг, воз-
можна доставка. 
8-912-230-78-56

В последние годы в России, в том чис-
ле в Свердловской области, возросло 
число несчастных случаев, связанных с 
эксплуатацией газового оборудования. 
Среди основных причин – нарушение 
абонентами правил пользования газом в 
быту, самовольный монтаж газовых при-
боров, выход из строя систем вентиляци-
онных и дымовых каналов. Чтобы не до-
пустить трагедии, необходимо тщательно 
соблюдать правила газовой безопасности 
и проводить регулярное техническое об-
служивание газового оборудования. При 
техобслуживании специалисты ежеднев-
но предотвращают утечки газа, устраня-
ют неисправности оборудования, которые 
в дальнейшем могут привести к непопра-
вимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей 
Первоуральска ответственно отнестись 
к техническому обслуживанию газовых 
плит, котлов и водонагревателей. Вовре-
мя проведенная проверка – гарантия их 
безаварийной эксплуатации.

Наличие договора на техническое об-
служивание газового оборудования меж-
ду специализированной организацией и 
потребителем газа является обязательным 
условием поставки газа. Иметь такой до-
говор – это обязанность каждого абонен-
та, продиктованная федеральным законо-
дательством.

Управляющая компания или ТСЖ за-
ключают договор только в отношении 
общедомовых сетей газоснабжения, об-
служивание внутриквартирного газового 

оборудования (газовые плиты, водонагре-
ватели и котлы) должно осуществляться 
на основании отдельно заключаемого до-
говора между специализированной орга-
низацией и каждым жильцом.

Отметим, что стоимость проверки не-
велика: техническое обслуживание газо-
вой плиты обходится примерно в 400 ру-
блей, а проводится оно 1 раз в три года. 
При этом крайне важно обеспечивать 
специалистам газовой службы доступ в 
помещение, где установлен газовый при-
бор. При техобслуживании газового хо-
зяйства дома охват должен быть 100%. 
Напомним, что в России введена админи-
стративная ответственность за уклонение 
от своевременного техобслуживания и ре-
монта газового оборудования, уклонение 
от своевременной замены газовых прибо-
ров, а также за отказ в допуске специали-
зированной организации для планового 
техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное пра-
вонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их 
действие или бездействие привело к угро-
зе причинения вреда жизни или здоровью 
людей – от 10 до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительно заклю-
чения договора на техническое обслужи-
вание газового оборудования можно обра-
щаться в АО «ГАЗЭКС» по адресу:  
г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 21, 
кабинет №110 (понедельник-пятница с 
11.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00),  
телефон 27-36-45.

Доверьте вашу безопасность 
профессионалам 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
- охранники, имеющие свидетельство, подтвержда-

ющее обучение по программе «Частный охранник», и 
удостоверение частного охранника,  заработная плата 
за месяц 16600 руб.  

- охранник (поста виденаблюдения), имеющий сви-
детельство, подтверждающее обучение по программе 
«Частный охранник», и удостоверение частного охран-
ника,  заработная плата за месяц 18800 руб.  

- механик (по транспорту), имеющий профильное 
образование, удостоверение о прохождении аттестации 
по безопасности дорожного движения (совместитель-
ство - 0,2 ставки), заработная плата 4900 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет
Контактные телефоны: 8-343-9-27-76-77,  

8-343-9 -27-20-74, 8-343-9- 27-75-84

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ-

СКИЙ БАНК» (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)
Извещает акционеров банка о проведении 15 декабря 2017г. 

внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9-б, конференц-зал  
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Начало собрания в 14.00
Регистрация участников собрания будет проводиться с  

13.00  до 14.00.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акцио-

неров. 
2. Утверждение нового полного и сокращенного наименова-

ния АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
3. Утверждение новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЕРВОУ-

РАЛЬСКБАНК».
В соответствии с решением Совета директоров АО «ПЕРВО-

УРАЛЬСКБАНК» список акционеров, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 20 ноября 2017г. на основании данных реестра 
акционеров.

 При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера юридического или физическо-

го лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

С материалами, подготовленными к внеочередному общему 
собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 но-
ября 2017г., в здании головного офиса АО «ПЕРВОУРАЛЬСК-
БАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9-б, юридиче-
ский отдел.

Выдача материалов к общему собранию акционеров, а также 
бюллетеней для голосования будет проводиться при регистра-
ции акционеров.

Контактный телефон: 8(3439)22-82-82 (доб.209).
Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18 мая 2015 

года на осуществление банковских операций. 
Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
64-94-04

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

в ДК ПНТЗ
ул. Ватутина, 45а с 9.00 до 18.00

г. Первоуральск
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА!

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

Поступление зимнего товара 2017 г. по низким ценам!
Большой выбор мужской и женской зимней одежды и 

обуви.
Постельное белье с отечественных фабрик от 350 руб.

ШАПКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ (НОВИНКА 2017г.)

КУРТКИ, ПУХОВИКИ.
Трико, термобелье, толстовки                Джинсы - 1000 руб.
Варежки, перчатки - 100 руб.                Футболки, кофты
Носки махровые 3 пары - 100 руб.        Гамаши
Ночные рубашки с начесом, пижамы   Халаты фланель
Колготки теплые, носки шерстяные
Тапочки домашние 2 пары -150 руб.

А также детский трикотаж.
Весь товар растаможен и сертифицирован!

Мы ждем вас!

27 
НОЯБРЯ
(понедельник)
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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 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
Справки по поводу приобретения билетов по тел. 8-922-602-63-30

►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, 6 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

642-101
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В духе времени
За годы ее существова-

ния накоплен богатый пе-
дагогический опыт, сложи-
лись свои, особые, традиции, 
которые коллектив школы 
сохраняет и приумножает, 
сформировался свой стиль 
взаимоотношений и благо-
приятный внутренний ми-
кроклимат, способствующий 
развитию потенциала каждо-
го участника образователь-
ного процесса. 

В школе созданы хорошие 
условия для учебы, спорта, 
внеурочной развивающей де-
ятельности и культурного до-
суга учащихся: просторные 
удобные кабинеты, библио-
тека, актовый зал, кабинет с 
тифлотехническими сред-
ствами реабилитации для  
обучения слепых и слабови-
дящих учащихся, спортив-
ный зал, спортивная площад-
ка. С осени 2015 года рабо-
тает новая газовая котельная, 
а это значит, что у нас тепло 
и уютно. Школа включена 
в муниципальную целевую 
программу капитальных ре-
монтов образовательных ор-
ганизаций на 2018 год.

На протяжении многих 
лет наша образовательная 
организация старается идти 
в ногу со временем, совер-
шенствоваться в соответ-
ствии с современными тре-
бованиями. В настоящее 
время в школе организован 
образовательный процесс 
для обучающихся 1-11 клас-
сов очной формы обучения и 
групп 8-12 классов заочной 
формы обучения. В школе 
реализуются программы для 
детей с нарушениями зрения, 
развивается инклюзивное об-
разование. В 2015 году наша 

В этом году 1 декабря школа №11 отмечает свой юбилей – 80 лет. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НАУЧИТЬ 

школа приняла участие во 
II Всероссийском конкурсе 
«Лучшая инклюзивная шко-
ла России-2015». В 2016 году 
мы победили в городском 
конкурсе презентаций усло-
вий, созданных общеобразо-
вательными организациями 
для введения ФГОС началь-
ного общего образования об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Гордость школы – ее  уче-
ники. Наши дети – отзыв-
чивые, добрые, увлеченные, 
способные, иногда озорные, 
но все равно самые лучшие. 
Сегодня в школе обучается 
250 человек, которые благо-
даря сформированным ком-
петенциям смогут сделать 
осознанный выбор будущей 
профессии, стать успешны-
ми людьми. Многие из них 

уже добились высоких ре-
зультатов. Анастасия Бердю-
гина, Екатерина Вавилина, 
Артур Галимуллин, Веро-
ника Качина, Анна Кирдяш-
кина, Евгений Коновалов, 
Владимир Кузин-Бессмерт-
ный, Андрей Мамонов, Ели-
завета Матюшкина, Ева Ни-
кольская, Таисья Патракова, 
Михаил Пономарев, Дарья 
Сафарова, Ксения Токарева, 

Подготовкой к празднованию 80-летия занимается оргкомитет. 
Юбилейное торжество пройдет с космическим уклоном.

В рядах оргкомитета – директор школы Анжелика Акимова, педагог Кристина 
Штрейт, выпускники школы Владимир Кучерюк, Сергей Цыганенко, Юлия Ов-
чинникова, а также Олег Коновалов, который хотя и не учился в одиннадца-
той сам, но зато здесь занимаются его дети. Кроме того, Юрий Прохоров, из-
бранный в этом году депутатом именно от Шайтанки, и он намерен деятельно 
участвовать в обновлении жизни школы. Сценарий создан Ольгой Ларкиной, 
соруководителем детского эстрадного театра «Изюминка» ДК ПНТЗ. 
Что же роднит космос и школу, поясняет Почетный гражданин города Влади-
мир Кучерюк, возглавляющий оргкомитет:
– Хотелось отойти от привычных сценариев и придумать то, о чем будут 
еще долго говорить и вспоминать. К этому нас и дата обязывает: 80 лет – не 
шутка, тем более, школы Таишевки, той части города, откуда возник Пер-
воуральск. На мысль нас навела другая, еще одна знаковая, но уже в более 
глобальном смысле дата: 4 октября этого года исполнилось 60 лет, как был 
запущен первый в мире искусственный спутник Земли, и силами СССР. Пред-
назначение школы заключается в том, чтобы вывести ученика на жизненную 
орбиту. И у кого-то она получится очень крутой. Чего желаю и тем, кто учится 
в одиннадцатой сегодня, и кто туда придет и завтра. 

►ЮБИЛЕЙ

Моя школа – наша семья
В детстве мне хотелось поскорее вырасти, надеть форму, взять портфель и пойти в первый 
класс! И вот он, долгожданный день – 1 сентября. Это был 1963 год.

Первая учительница – 
Ирина Ивановна Сухова, до-
брая, внимательная, забот-
ливая, но и строгая. Могла 
одним словом подбодрить 
так, что «крылья выраста-
ли», хотелось сделать еще 
лучше.  Пионерские сборы,  
тимуровское движение, сбо-
ры макулатуры и металлоло-
ма, участие в заочных экс-

педициях и отчеты о них на 
общешкольных линейках, 
походы по родному краю – 
все это хранит память.

Шли годы, мы станови-
лись старше и дела нам по-
ручали более серьезные: вы-
саживать березы по улице 
Орджоникидзе – они до сих 
пор приветливо шелестят 
листьями; участвовать в го-
родских субботниках. А раз-
ве забудешь выступления на 
школьных смотрах, которые 
проходили на сцене не толь-
ко ДК СТЗ, был такой в го-
роде, но и на сцене ДК НТЗ? 
Готовились к ним и в школе, 
и дома у бессменного руко-
водителя хора – Веры Евге-
ньевны Февралевой.

Класс был спортивный, и 
общешкольная команда со-
стояла почти полностью из 
ребят нашего класса: Оли 
Татауровой, Гали Никули-
ной, Веры Лапшиной, Нади 
Кибиревой, Сережи Гре-
бенщикова, Саши Ряпосова, 
Коли Черногубова, Васи Бе-
лых и других.

Вспоминая школу, вспо-
минаешь и учителей, кото-
рые  не только дали нам зна-
ния, но и вложили в нас ча-
стичку своей души. Галина 
Федоровна Злоказова научи-
ла любить математику, Ва-
лентина Ивановна Зарембо 
– историю. А уроки литера-
туры  Надежды Степановны 
Хромцовой! Как интересно 

она рассказывала, что хоте-
лось слушать и слушать! На-
дежда Григорьевна Рудков-
ская – это для меня дважды 
учитель: вначале она учила 
меня русскому языку, а за-
тем под ее чутким руковод-
ством я делала первые шаги 
в качестве педагога. Огром-
ное им спасибо!

Чем старше ты стано-
вишься, тем ближе и род-
нее тебе все, что связано со 
школой. Это первые победы 
и неудачи, первая пятерка и 
неудачный ответ, настоящие 
друзья! Какими мы были 
разными, но каждый из нас 
чувствовал себя частицей од-
ной большой и дружной се-
мьи, имя которой  – школа!

Надежда 
Черных, 
учитель 
начальных 
классов и 
выпускни-
ца школы 
№11 

Анжелика 
Алексан-
дровна 
Акимова, 
директор 
МБОУ 
СОШ 
№11

1 Мая. 1958 год. 

Быть учителем –  
моя мечта
В профессию «учитель», как, на-
верное, и в любую другую, каждый 
приходит своим путем. 

С детства я любила пред-
ставлять себя в роли учителя. 
Усаживая игрушки, расска-
зывала им, что сама узнала 
в школе, и ставила «учени-
кам» оценки в журнал. И у 
меня был мечта, что, когда 
вырасту, то стану учителем.  
Потом у меня появился млад-
ший брат, с которым я про-

водила много времени. Мне очень нравилось с 
ним играть и учить его чему-то новому. Так что 
любовь к детям у меня еще с детства.

И моя мечта осуществилась. Сейчас я рабо-
таю в школе №11.  В этой замечательной шко-
ле учились мои бабушка и тетя. Я работаю как 
с маленькими ребятами, так и со взрослыми. 
Школа – это место великих событий. И не толь-
ко для детей, для которых каждый день – это 
яркая частичка их будущих воспоминаний о 
школе, но и для учителей тоже. Здесь не бывает 
скучно, грустно и рутинно. Мне нравится гото-
виться к урокам, хвалить детей и передавать им 
свои знания, а взамен получать улыбки и слова 
благодарности.  Мне нравится, что я нужна сво-
им ученикам. Каждый день, каждый час … При-
ходишь в класс, а тебе с ходу начинают расска-
зывать новости, впечатления.

Коллектив нашей школы сплоченный. Учите-
ля, имеющие огромный опыт за плечами, всегда 
с радостью им делятся и подсказывают.

Для меня работа учителем стала моим увле-
чением, моей жизнью. Мне не жалко ни свое-
го времени, ни своих усилий на пути совершен-
ствования себя и своих учеников. 

Педагог-организатор Кристина Штрейт 

Родная одиннадцатая 
В школе  №11 я училась с 1 по 8 
класс, когда школа была восьмилет-
ней. И я с благодарностью вспоми-
наю своих наставников. 

В начальной школе нас 
учила Евгения Васильевна 
Никоненко. Мне запомнилась, 
как Евгения Васильевна на-
ставляла нас правилам этике-
та. В старших классах Наде-
жда Григорьевна Рудковская  
на уроках труда  учила нас го-
товить и шить. Учителем ма-
тематики была Вера Никола-

евна Истомина, учителем русского языка и класс-
ным руководителем – Надежда Степановна Хром-
цова. В нашем классе было 42 человека! Надежда 
Степановна сумела сплотить и объединить нас, 
увлечь интересным делом. Наша дружина носила 
имя Зои Космодемьянской. Помню тот трепетный 
момент, когда нас принимали в пионеры. 

После окончания 11-го класса я вернулась в 
нашу школу и стала работать пионерской вожа-
той. Мне запомнилось пионерские сборы, ког-
да торжественно заносили флаг, смотры строя и 
песни, как мы с ребятами ходили на игру «Зар-
ница», которая проходила в воинской части. 

После окончания института я начала рабо-
тать учителем начальной школы. Многие из 
моих первых учеников уже  привели учиться в 
родную школу своих детей. Вспоминаю с бла-
годарностью родителей, которые помогали мне: 
семьи Скорыниных,  Костиных, Токаревых, Зве-
ревых, Хахыртдиновых и многих, многих дру-
гих. Ведь благодаря им в школе детям было ин-
тересно учиться. Вместе с Жанной Павловной 
Костиной  провели конкурс талантов среди де-
тей школы. Анатолий Альвертович и Екатерина 
Владимировна Хахыртдиновы организовывали 
интересные походы. Елена Александровна Тока-
рева и Татьяна Михайловна Зверева – познава-
тельные экскурсии. 

Вся моя жизнь связана со школой №11. Я же-
лаю школе процветания: талантливых учителей, 
любознательных учеников и внимательных ро-
дителей!

Учитель начальных классов Галина Булатова 
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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»

ЧЕЛОВЕКА МЫСЛИТЬ

Дарить миру новых гениев
Анна Кирдяшкина, 10-а:

– Желаю, чтобы моя школа многие годы дарила 
миру новых гениев.

Карина Нурмухаметова, 10-а:
– Пусть наша школа процветает, даря детям вер-
ные знания, хорошее воспитание и радостные вос-
поминания.

Елизавета Карцева, 10-а:
– Пусть школа навсегда останется молодой и пре-
красной. Желаю много юбилейных дат, много хо-
роших уроков и выдающихся учеников.

Вика Попова,  9-а:
– Пусть наша школа остается такой же дружной! 
Чтобы наши любимые учителя всегда оставались 
такими же добрыми и великолепными!

Анастасия Бердюгина, 9-а:
– Хочу, чтобы дети продолжали радоваться 
школьным дням.

Дарья Кожевникова, 8-а:
– Желаю, чтобы наша школа процветала!

Анастасия Уткина, 8-а: 
– Наша школа – просто отличная! Наши учителя – 
замечательные! Спасибо директору за прекрасную 
школу! Желаю, чтобы наша школа вечно стояла и 
процветала!

Полина Удинцева, 8-а: 
– Я желаю преобразования нашей школе, чтобы 
учителям было легче учить, а ученикам – учиться.

Мария Ломовцева, 8-а:
– Я желаю своей любимой школе, чтобы она всег-
да радовала родителей и детей. Всегда процвета-
ла и менялась в лучшую сторону.

Вера Демченко, 8-а:
– Я желаю, чтобы школа преобразовалась и стала 
еще лучше, чем сейчас.

Корнями глубоко в прошлое уходит история  нашей школы.

Это было недавно – это было давно…
Вспоминая свое школьное детство, я как будто заново проживаю те минуты, когда шла с мамой и папой  в 1 класс, такая маленькая 
и немного растерянная. Как там меня встретят?

Анастасия Хахыртдинова, 
Руслана Шаповалова – ак-
тивные участники предмет-
ных олимпиад, победители и 
призеры научных конферен-
ций, творческих конкурсов 
и фестивалей. Спортивную 
славу школе приносят Алек-
сей Бобров, Алена Мещако-
ва, Анастасия Уткина, Ана-
стасия и Владимир Хахырт-
диновы.

Для школы путь в 80 лет 
– это не одно поколение лю-
дей, получивших путевку в 
жизнь. За 80 лет выпущено 
4676 учеников. Среди них 
– Михаил Егорович Ана-
ньин, Владимир Викторович 
Бирюков, Алексей Владими-
рович Болотов, Александр 
Алексеевич Борисов, Вален-
тина Павловна Демидова, 
Валентина Александровна 
Иванова, Анатолий Геор-
гиевич Киберев, Владимир 
Викторович Королев, Вла-
димир Данилович Кучерюк, 
Дмитрий Сергеевич Могиль-
ников, Юрий Александро-
вич Павлов, Сергей Федо-
рович Портнов, Валентина 
Ивановна Сапегина, Евгений 
Николаевич Титов, Сергей 
Павлович Цедилкин, Сергей 
Петрович Цыганенко, Вла-
димир Робертович Францке-
вич, Лев Николаевич Юшков 

и многие другие. Наша шко-
ла по праву гордится своими 
выпускниками.

Основным условием жиз-
нестойкости школы являют-
ся традиции, которых за 80 
лет сложилось немало. Ак-
тивное участие учащихся, 
учителей, родителей в тради-
ционных праздниках, спор-
тивных соревнованиях помо-
гает созданию благоприятно-
го социально-психологиче-
ского климата, становлению 
коллектива.

Краеведческий музей шко-
лы, хранителем которого на 
протяжении многих лет явля-
ется Людмила Афонасьевна 
Кирилова, бережно хранит 
историю школы, города, ин-
тересных людей. Музей стал 
базой  в работе школы по па-
триотическому  и краеведче-
скому воспитанию  и образо-
ванию школьников.

 

Круг единомыш-
ленников

За последние годы в 
МБОУ СОШ №11 прои-
зошли значительные пере-
мены. За всем этим – еже-
дневная кропотливая работа 
всего коллектива школы, ко-
торый отличается стабиль-
ностью и профессионализ-
мом. В одиннадцатой сеют 
разумное, доброе, вечное 24 
замечательных педагога. Это 
творческий коллектив, где 
сочетаются зрелость, опыт и 
молодость. Я бесконечно бла-
годарна судьбе за этот кол-
лектив. Это семья, это круг 
единомышленников. Я рабо-
таю в тесном сотрудничестве 
со своими заместителями: 
по учебной работе – Анфи-
сой Аскадовной Павловой, 
серьезным, квалифициро-
ванным и требовательным 
специалистом, и по воспита-
тельной работе – Юлей Аска-
ровной Легкой, прекрасным 
организатором различных 
мероприятий. 

Главное достояние школы 
– педагогический коллектив 
высококлассных специали-

стов-профессионалов, среди 
которых – в первую очередь 
те, кто сохраняет верность 
профессии и школе на протя-
жении нескольких десятков 
лет: Людмила Михайловна 
Алимова, Галина Борисовна 
Булатова, Ольга Григорьевна 
Волкова, Светлана Викторов-
на Елисеева, Людмила Афо-
насьевна Кирилова, Надежда 
Григорьевна Черных. Все они 
воспитали не одно поколение 
школьников, выросших до-
стойными людьми.

Заслуженным авторите-
том  среди коллег, родителей 
и ребят  пользуются  Лариса 
Виленовна Грошева,  Гали-
на Александровна Ершова, 
Людмила Федоровна Зверева, 
Евгения Михайловна Лапина, 
Леонид Николаевич Миргаев, 
Евгения Николаевна Мисо-
ченко, Константин Викторо-
вич Симонов, Сергей Вик-
торович Ступаков,  Михаил 
Иванович Шолохов. Эти пе-
дагоги плодотворно трудятся, 
находятся в постоянном твор-
ческом поиске. Они дарят 
ученикам знания и искрен-
нюю любовь, готовят детей к 
взрослой жизни. В одной ко-
манде с ними не менее твор-
ческие и активные специали-
сты, среди которых Анаста-
сия Павловна Васюкова, Оль-
га Олеговна Головина, Зоя 
Александровна Фатихова.

С новыми идеями, творче-
ским подходом к делу при-
шли в школу молодые специ-

алисты: Константин Серге-
евич Крылосов, Маргарита 
Николаевна Неганова, Кри-
стина Андреевна Штрейт. Их 
уже успели полюбить дети, 
они с желанием идут к ним 
на уроки и занятия в круж-
ках. 

Педагогический коллектив 
школы активно участвует  в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства различного 
уровня: «Учитель года», «Пе-
дагогический дебют», «Нача-
ло», «Грани таланта», в кон-
курсе  выставочных матери-
алов педагогов и других. Пе-
дагоги принимают активное 
участие в городской спарта-
киаде работников образова-
тельных организаций. В 2016 
году заняли III место в город-
ском конкурсе «Лучший со-
циальный партнер профсоюз-
ной организации».

Основанная в 1937 году 
школа хранит и приумножа-
ет свои славные традиции и 
по велению времени стре-
мится к инновациям, новым 
успехам, достижениям и пе-
ременам. 

Школа – наш второй дом, 
куда мы спешим каждое 
утро. И в этот юбилейный  
год я хочу пожелать, чтобы в 
этом доме всегда было уют-
но, комфортно, тепло от до-
брых улыбок, дружеской под-
держки и взаимопонимания. 
Живи, процветай, развивай-
ся и славься, наша любимая 
школа!

Первый день в школе закон-
чился, как мне казалось, очень 
быстро, но запомнился на всю 
жизнь. С этого волнительного 
дня была начата совсем дру-
гая, веселая, немного слож-
ная и очень интересная жизнь. 
Здесь, в школе, я узнала, какой 
верной бывает дружба и каким 
дружным может быть класс. 
Самым важным человеком в 

моей школьной жизни была 
моя первая учительница Люд-
мила Афонасьевна Кирилова 
(Дмитриева). Совсем молодой 
она пришла в наш класс. Мы 
были первым выпуском в ее 
многолетней  учительской дея-
тельности. 

Звонко и радостно прозве-
нел звонок на урок. Мы все 
еще шутим, суетимся, маль-
чишки задирают девчонок… 
Но вот через минутку в кори-
доре застучали каблучки – это 
идет ОНА, наша учительница. 
Мы мгновенно вскакиваем со 
своих мест и замираем в ожи-
дании встречи с НЕЙ, нашей 
любимой Людмилой Афона-
сьевной… Вот она заходит в 
класс, как всегда, стройная, 
элегантная, обаятельная. До-

брый взгляд, излучающий теп-
ло и свет, милая улыбка. 

Благодаря Людмиле Афона-
сьевне я выбрала учительскую 
профессию. Конечно, как все 
девочки, играла в школу, стави-
ла куклам оценки в самодель-
ный журнал, писала мелом за-
дания на двери в комнате, как 
на доске. А вот тяга к учитель-
ской профессии проявилась в 
студенческие годы, когда нача-
лась практика  в детском саду, а 
на последнем курсе – в школе. 
Тогда осознанно решила, что 
буду  учителем, и не пожалела 
о своем выборе.

В начале 2000-х пришла ра-
ботать в родную одиннадцатую 
по совету своей первой учи-
тельницы. Теперь с Людмилой 
Афонасьевны мы – коллеги.

Лариса 
Грошева 
(Бокова), 
учитель 
музыки 
и МХК, 
выпускни-
ца школы 
№11  

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

1 Мая. 2017 год 

3-а класс, 1974 год. Первый выпуск Людмилы Афонасьевны Кириловой

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ш
ко

ло
й 

№
11

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ш
ко

ло
й 

№
11



24 №92     23 ноября 2017 года www.вечерний-первоуральск.рф

Главный редактор – Н.Ю. КОНЬКОВА

Учредители:
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель – ПМУП "Общегородская газета".
Директор – Е.В. Батуева

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография",
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00.

 Фактически 22.11. 2017 г. в 14.15. Цена – СВОБОДНАЯ
Заказ N 2625  Тираж 6015

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ N ФС11-1392 от 21 сентя-
бря 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825. 

Телефоны:
редакция.................. +7 (3439) 64-87-66

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не 
несет, ответственность несет рекламодатель.E-mail: vecher15@yandex.ru,  news@vecheru.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

отдел рекламы, бухгалтерия ............... +7 (3439) 64-94-04,
факс ................................................... +7 (3439) 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Це
ны

 д
ей

ст
ви

т
ел

ьн
ы

 н
а 

м
ом

ен
т

 п
уб

ли
ка

ци
и

16+

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и

МАРГАРИТА 
НИКОЛАЕВНА
ВАГАНОВА! 

Поздравляем с юбилеем!
Вы теперь на год мудрее.

Восемьдесят? Не беда!
Будьте счастливы всегда!

Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит,

И идут пускай года
Потихоньку, не спеша.

И Ваш опыт драгоценный
Берегут пусть поколенья,
Будет рядом пусть всегда

Ваша дружная семья!
Управление образования, городской комитет профсоюза 

работников народного образования, совет ветеранов 
и коллектив МАОУ СОШ №2

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, ребята проникнут в недра 
земли, отправятся в прошлое родного города и найдут сокро-
вища Хозяйки Медной горы.

А лучшие среди подростков (до 15 лет) отправятся в ИКЦ 
проходить квест «Тайны горнозаводской цивилизации». Они 
превратятся в воинов, гребцов, ученого, 
хранителя времени, лоцмана, казначея, 
атамана и отправятся в путешествие по 
Чусовой, чтобы найти приз. Поскольку 
«Краеведческая азбука» и «Тайны гор-
нозаводской цивилизации» – игры кол-
лективные, создавать символ года тоже 
можно вместе с друзьями, например, из 
группы или из класса. Тогда и приз мо-
жет выиграть уже готовая команда.

►КОНКУРС

►РЕКЛАМА

реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

Удиви Деда Мороза-2
Девчонки и мальчишки! В прошлом году под Новый год мы пред-
ложили вам удивить Деда Мороза своими поделками на тему 
самого любимого зимнего праздника. И задание вы не то что вы-
полнили – перевыполнили! 

Ты можешь увидеть 
«Чудо»
У читателей «Вечерки» есть возможность 
выиграть 2 билета на спектакль-путешествие 
«Чудо» для детей и взрослых балетной труп-
пы «ТанцТеатр», который состоится в Инно-
вационном культурном центре 16 декабря. 

«ТанцТеатр» – постоянный участник международных фе-
стивалей в Португалии, Испании, Франции, Швейцарии, 
Италии и США. «Чудо» – это спектакль, поставленный вен-
герским режиссером Аттилой Гергейи. Музыка, специально 
созданная для этой постановки, фантастические визуальные 
эффекты и удивительные артисты поведут юных зрителей в 
чудесную страну.

Билеты на спектакль «ТанцТеатра» получит тот, кто пер-
вым правильно ответит на наш вопрос.

На грамматике какого языка начи-
ная с XVIII века основывались балет-
ная лексика и названия танцеваль-
ных движений?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б) 
или по телефону: 64-94-04. Ответы принимаются с 9.00  
23 ноября до 12.00 27 ноября.


