
 

Городская газета 
выходит с 19 июня 1931 года 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

реклама

рекламаЦ
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

реклама

Стр.9

ЦИФРА НЕДЕЛИ

73 

реклама

№74 (19178) 20 сентября 2018 вечерний-первоуральск.рф Рекламный отдел +7(3439) 64-94-04 
vecher15@yandex.ru

стр.22-23

реклама

ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ГОРОД 
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ОРГАНИЗАЦИИ – 
УЖЕ С ОТОПЛЕНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЯ 21 ВЕКА: УРОКИ  
ТРУДА ТЕПЕРЬ ПРОХОДЯТ В ЦЕНТРЕ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
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Урожай  
без потерь

Данила Трубинов не в пер-
вый раз посетил с рабочим 
визитом городской округ 
Первоуральск. Трубинов на-
делен полномочиями сразу 
нескольких проверяющих. 
Он следит за тем, как испол-
няются федеральные законы, 
как реализуются федераль-
ные программы и программы 
социально-экономического 
развития. В этот раз Дани-
ла Александрович проверял 
исполнение майских указов 
Владимира Путина, где под-
держка сельского хозяйства, 
возрастание производитель-
ности труда на селе ежегодно 
указаны как одни из основ-
ных факторов поступатель-
ного развития страны.

В рабочей поездке, состо-
явшейся в минувший втор-
ник, главного федерального 
инспектора сопровождали 
заместитель министра агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области Артем Бахтерев 
и временно исполняющий 
полномочия главы Первоу-
ральска Игорь Кабец. Пер-
вым объектом, который по-
сетил инспектор согласно 
официальной программе ви-
зита, стало овощехранилище 
совхоза СХПК «Битимский». 
В каких условиях хранятся 
овощи нынешнего урожая, 
Даниле Трубинову показал 
директор СХПК «Битим-
ский» Михаил Мальцев.

– Хранилища с холодиль-
никами позволяют нам хра-
нить капусту до апреля-мая, – 
говорит Михаил Федорович. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
ПО ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
СТАНДАРТАМ
В ходе рабочего визита главный федеральный инспектор по Свердлов-
ской области Данила Трубинов в разгар осенних работ посетил одно из 
ведущих сельхозпредприятий нашего городского округа – СХПК «Битим-
ский», оценив условия сбора и  хранения, качество овощной и молочной 
продукции.

– Помимо этого с 2012 года 
у нас работает новый меха-
низированный терминал для 
фасовки овощей. Развиваем-
ся: до 2000 года здесь было 
всего три хранилища, сейчас 
в общей сложности – шесть.

Механизированный терми-
нал принимает продукцию с 
поля разного размера, с зем-
лей, и доводит ее до конди-
ции, позволяющей отправить 
на прилавки магазинов. Ово-
щи сортируются, фасуются в 
различные объемы, от кило-
грамма до центнера. Кроме 
этого сделана линия мойки, 
которую запускают, если на 
рынке есть потребность, на-
пример, в мытой моркови.

– В этом году собрали  
5000 тонн картофеля, 1000 
тонн моркови, 250 тонн све-
клы, 2000 тонн капусты, – го-
ворит Михаил Мальцев. – В 
80-е годы наша задача была 
отвезти урожай в горпище-
торг, сдать его и забыть. А 
сейчас всю зиму приходится 
работать агрономам, рабо-
чим, кладовщикам, для того 
чтобы продукцию, добытую 
трудом на полях, сохранить.

ния овощей, главный феде-
ральный инспектор отпра-
вился смотреть технику – на 
поле, где еще идет уборка. В 
тот момент там работал кар-
тофелеуборочный комбайн, 
наполняя кузова грузовиков 
картофелем.

Затем Трубинов проследо-
вал в цех переработки моло-
ка – одно из подразделений 
СХПК «Битимский», где ос-
мотрел процесс охлаждения 
и переработки молока.

Лучше один раз увидеть, 
чем десять раз услышать, а еще 
лучше один раз попробовать. В 
кабинете начальника цеха пе-
реработки молока Светланы 
Нурыевой Данила Трубинов 
попробовал молочную про-
дукцию СХПК «Битимский». 
В ходе дегустации инспектор 
поинтересовался помимо про-
чего, почему один из видов 
молока носит имя «вечернее»?

– Потому что молоко ве-
черней дойки имеет отли-
чия, оно не нормализованное 
(в нормализованном молоке 
получают жирность искус-
ственным путем, потому и 
срок годности у него больше 
– ред.), – объяснила Светлана 
Юрьевна. – Пробуйте, очень 
вкусное.

– Цех работает в две сме-
ны, с раннего утра до поздне-
го вечера, – говорит Мальцев. 
– Ежедневно производим два 
десятка тонн молока. На про-
изводство килограмма масла 
уходит 22 литра молока. Про-
даем продукцию в Екатерин-
бург, Шалю, Ревду, Кузино, 
Новоуткинск.

По словам Михаила Маль-
цева, самое главное в молоч-
ном деле – это специалисты.

В итоге в рамках рабочей 
поездки главный федеральный 
инспектор по Свердловской об-
ласти убедился, что работа по 
развитию сельского хозяйства в 
городском округе Первоуральск 
идет, и в дальнейшем эта сфера 
производства продолжит актив-
но развиваться согласно май-
ским указам президента. 

Андрей Попков

Молочные реки 
в две смены

В «Битимском» обрабаты-
вается 400 га земли. Для мак-
симально высокого урожая 
применяют круговой сево- 
оборот, то есть чередуют 
культуры на одном поле, 
иначе не миновать болезней. 
Улучшают обработку земли. 
В этом году сельхозтехники 
закупили на 50 млн рублей.

Осмотрев процесс хране-

На прием к 
транспортному 
прокурору
Прием граждан по личным во-
просам в Первоуральске проведет 
Свердловский транспортный проку-
рор Уральской транспортной проку-
ратуры Антон Сергеевич Панферов.

Прием будет проводиться 21 сентября с 10.00 
до 12.00 в администрации городского округа:  
ул. Ватутина, 41, каб. 111.

Предварительная запись не требуется. Заявите-
лям при себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Громов «громит»
Первоуралец Алексей Громов стал 
победителем VII этапа чемпиона-
та УрФО и области по автокроссу, 
который прошел в Березовском.

По отзывам болельщиков, это была самая мас-
совая гонка сезона. Пятьдесят экипажей из разных 
городов УрФО встретились на трассе, чтобы побо-
роться за победу и драгоценные очки в итоговой 
таблице сезона. Первоуральск представляли два 
пилота спортивно-технического клуба «Апекс» 
– Алексей Громов и Андрей Антонов, они соста-
вили высокую конкуренцию сильнейшим участ-
никам в классе Д2Н.

Так, кандидат в мастера спорта Алексей Гро-
мов заставил понервничать как соперников, так 
и ликующую толпу зрителей. Первые два заезда 
он был уверенным лидером гонки, но в финаль-
ном заезде уступил считанные секунды мастеру 
спорта Вячеславу Акимову. Алексей столкнулся с 
техническими проблемами – у автомобиля отказа-
ли тормоза, пришлось финишировать на пределе!

По итогам всех трех заездов Алексей Громов 
стал победителем и получил награду за первое 
место в классе Д2Н. Это уже третья победа Гро-
мова в этом сезоне. Андрей Антонов, начина-
ющий автоспортсмен, для которого этот сезон 
стал первым в карьере гонщика, показал достой-
ный результат – в классе Д2Н финишировал 6-м 
из 11 экипажей участников.

А 22 сентября в Алапаевске пройдет восьмой, 
заключительный этап. Ждем новостей!

Рыцарю детства 
посвящается 
Центральная библиотека для де-
тей и юношества приглашает всех 
желающих посетить книжную вы-
ставку-вдохновение, посвященную 
80-летию писателя Владислава 
Крапивина, которому заслуженно 
присвоен титул рыцаря детства.

На выставке читатели смогут ознакомиться 
с интересными статьями о жизни и творчестве 
уральского юбиляра, узнать больше о деятельно-
сти созданного им детского отряда «Каравелла» и, 
конечно, взять почитать его замечательные книги о 
храбрых и благородных мальчишках и девчонках, 
влюбленных в море и путешествия.

Мобильная 
консультация
В центре комплексного социального 
обслуживания населения  «Осень» 
появится «Мобильный консультаци-
онный пункт».

В хорошую погоду он будет работать прямо на 
улице, в непогоду – на площадках различных уч-
реждений.  Специалисты центра подробно про-
консультируют граждан об услугах и деятельно-
сти учреждения,  предоставят информацию о ра-
боте Школы пожилого возраста, о деятельности 
клубов, созданных на базе «Осени». «Мобильный 
консультационный пункт» на территории нашего 
города начнет работать в октябре. График работы 
будет размещен на сайте центра. 

Новый проект организуется при поддержке де-
путата Первоуральской городской думы Станис-
лава Ведерникова. 

Картофеля в этом году собрано 5 тысяч тонн 

Игорь Кабец, исполняющий полномочия главы Первоуральска:
– Мы посетили СХПК «Битимский» наряду с дру-
гими крупными сельхозпредприятиями, такими 
как СХПК «Первоуральский», с крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами, специализирующимися на 
разведении крупного рогатого скота. Он полностью 
закрывает потребность Первоуральска и ближай-
ших городов в овощах, мясе и молоке. Аграрии 
Первоуральска получают всестороннюю поддерж-
ку от правительства Свердловской области, адми-
нистрации Первоуральска. На субсидии, дотации 
сельхозпроизводители закупают современную убо-
рочную технику, улучшают условия хранения про-
дукции, в чем лично убедился Данила Трубинов.

Михаил Мальцев: «Благодаря государственной помощи мы вводим новые овощехранилища»
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►ИННОВАЦИИ ►КОРОТКО

Индустриальная 
мастерская 

Техническое перевооруже-
ние уже началось. Со школы 
№1, где появился первый в 
городе Центр ранней профо-
риентации, он же – открытые 
мастерские. Официально от-
крытыми они стали неделю 
назад, когда сюда пригласили 
почетных гостей, благодаря 
которым в среднее образо-
вание пришли современные 
технологии.  

В числе тех, кто проэк-
заменовал установленное 
оборудование, были депутат 
ЗакСО Свердловской обла-
сти, управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов и врип 
главы городского округа Пер-
воуральск Игорь Кабец. Урок 
начался с той части помеще-
ния, где стоят парты. Это, 
пожалуй, то немногое, что 
осталось от привычной об-
становки. Но вот вооружены 
ученики 3D-ручками, с помо-
щью которых можно создать 
объемные копии. Например, 
Эйфелевой башни, которую 
ребята создавали на глазах у 
первых лиц. 

За спиной у «архитекто-
ров» расположился стенд ла-
боратории ГалСен, необходи-
мый для инженерно-техни-
ческого образования. Изуче-
ние азов программирования 
и электромонтажа помогает 
вести Образовательный центр 
Группы ЧТПЗ, социальный 
партнер школы. Профориен-
тация ведется с прицелом на 
то, что выпускники придут 
продолжать обучение в ОЦ. 

– Сегодня мы с ребятами 
изучали элементы програм-
мирования, для чего они не-
обходимы, что такое програм-
мируемый логический кон-
троллер «Овен», – рассказал 
тему первого занятия Сергей 
Демин, мастер производ-
ственного обучения, к слову, 
среди его студентов есть при-
зеры WorldSkills. – На следу-
ющих уроках перейдем к про-
стым построениям и схемам, 
а далее к более сложному – 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДА 
ПО PICASO 
Возродить динозавра, пусть и в уменьшенной копии? Легко! К вашим ус-
лугам Picaso. Собрать станок? Пожалуйста, надевайте VR-очки и следите 
за экраном. И это все – не фантастика, а современный урок труда… нет, 
все же технологии, который совсем скоро станет обыденностью для пер-
воуральских учеников.

сигналам и передаче команд 
на оборудование. 

Сергей Александрович не 
сомневается, что у школь-
ников все получится, их уже 
сейчас не оторвать от стенда. 
И от станков тоже, заверил 
восьмиклассник Даниил Ко-
лесников. Ему больше всего 
нравится токарный, конечно, 
в современной модификации. 
У него возможностей больше. 
И на нем интереснее рабо-
тать. Ну, а со сканером с ху-
дожественным именем Picaso 
вы знакомы. В нем, пока педа-
гоги и ученики рассказывали 
о возможностях оборудова-
ния, «готовился» некий мон-
стрик. Наверное, динозаврик. 
Учитель технологии Ирина 
Паталаха (еще один слом сте-
реотипа, не только мужчины 
«на ты» с техникой) с гор-
достью подводит к гибкому 
производственному модулю, 
оснащенному VR-очками. Он 
позволяет «заглянуть» внутрь 
станка, в чем убедились, при-
мерив чудо-оптику, Алексей 
Дронов и Игорь Кабец. Ирина 
Валерьевна подчеркнула, что 

электромеханических маши-
нах, вручную задавали про-
грамму. Сейчас швейные ма-
шины с ЧПУ. С помощью кла-
виатуры выбираем операцию 
– машина автоматически за-
кладывает параметры – дли-
на стежка, которая необходи-
ма для этой строчки. 48 видов 
строчек заложено в програм-
ме, – провела урок учитель 
технологии Ольга Петровна.

А вот класс кулинарии – 
для его оформления выбран 
стиль «Прованс» – оснащен 
индукционными варочными 
панелями. Под стать плитам и 
обстановка. Ученицы Полина 
Васильева и Валерия Усмано-
ва красиво сервировали стол. 
Хоть сейчас прием проводи! 
Отличие же новой техники в 
том, что прежде чем нажать 
на кнопку, надо подумать, 
какую операцию выбираешь. 

Техническая оснащен-
ность восхитила не только 
учеников, но и приглашен-
ных. Конечно, не сама по 
себе, а то, что она полностью 
соответствует поставленной 
задаче. Не зря же это – Центр 

ранней профориентации. 
Здесь обучат первым навы-
кам по 16 профессиям. Так, 
обращение с 3D-ручкой при-
годится архитекторам. Вир-
туальные очки – в машино-
строении. Кулинария дает ос-
новы таких специальностей, 
как технолог общественного 
питания, повар, кондитер и 
официант. 

А значит, таких центров 
должно быть больше. И бу-
дет, заверил Игорь Кабец. 
Впереди – открытие анало-
гичных площадок в школах 
№№2 и 3, оборудование сель-
ских школ. Цель – модерни-
зировать кабинеты труда во 
всех школах.

– Кабинеты укомплектова-
ны по самым современным 
требованиям. Думаю, каж-
дый школьник получит здесь 
навыки, которые помогут ему 
в дальнейшем определиться 
с выбором профессии, – про-
комментировал Игорь Вале-
рьевич.

А Алексей Дронов напом-
нил, что школа №1 была пи-
лотной, где провели капре-
монт в рамках муниципаль-
ной целевой программы. И 
вот следующий шаг:

Данила Трубинов, главный федеральный инспектор по Свердловской области,  
побывал в Центре ранней профориентации в минувший вторник:

- Что больше всего впечатлило лично меня? Наверное, сама кон-
цепция подготовки кадров для металлургического производства 

начиная со школьной скамьи. При этом знакомство с профессией идет не 
только в теории, но и на практике. Ученик может поработать на современном 
оборудовании, своими глазами все увидеть. И здесь важен охват. Важно, что 
в новом кабинете технологии школы №1 могут заниматься ученики из других 
школ, уже в рамках дополнительного образования во внеучебное время.

– Год назад мы защитили 
субсидию из облбюджета на 
создание классов ранней про-
фориентации. Первые в реги-
оне получили на эти цели 44 
миллиона рублей. Недавно 
прошла согласительная ко-
миссия в областном минфи-
не, на которой этот опыт при-
знали успешным. Более того, 
по доступности, качеству и 
технологиям первоуральское 
образование – и основное, и 
дополнительное – является 
одним из передовых в обла-
сти, на мой взгляд. Спасибо 
администрации, министер-
ству образования и министер-
ству финансов за поддержку 
нашей идеи.

Осталось добавить, что со-
гласно сетевому соглашению 
в Центре ранней профориен-
тации также будут заниматься 
ученики школ №№7, 16, 20, 28 
и лицея №21. Что еще важно, 
кабинет технологии открыт в 
рамках реализации областной 
программы «Уральская инже-
нерная школа».

Наталья Подбуртная
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у такого «погружения» в про-
изводство есть весомый плюс 
– безопасность.

Командиры 
машин

Столь же модернизирова-
на и та часть помещения, где 
занимаются девочки. Это цар-
ство учителя технологии Оль-
ги Волобуевой. Один кабинет 
– это швейные мастерские. 
Да, бабушки бы позавидова-
ли, увидев эту технику!

– Раньше мы работали на 

Набор соцуслуг: 
выбираем  
до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на набор 
социальных услуг, могут выбрать форму 
его получения: натуральную или денеж-
ную. Определиться нужно до 1 октября.

Натуральная форма предполагает предостав-
ление набора непосредственно в виде социаль-
ных услуг. Набор также может предоставляться 
в денежном эквиваленте, полностью или ча-
стично. Начиная с 1 февраля текущего года этот 
эквивалент составляет 1075,19 рубля в месяц и 
включает в себя лекарственные препараты, ме-
дицинские изделия и продукты лечебного пи-
тания – 828,14 рубля; путевку на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 128,11 рубля; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг пре-
доставляется в натуральной форме (за исклю-
чением граждан, подвергшихся воздействию 
радиации). Чтобы получать весь набор или 
его часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать соответствующее заявление в терри-
ториальный орган ПФР. Сделать это можно в 
личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru), в клиентской службе ПФР или в много-
функциональном центре госуслуг. Если ранее 
заявление об отказе от получения социальных 
услуг в натуральной форме уже подавалось, но-
вое не требуется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не изменит 
свое решение.

Сегодня получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты в Свердловской области являют-
ся 345 тысяч человек. Из них 152 тысячи по-
лучают набор социальных услуг в натураль-
ном виде.

«Для меня нет тебя 
прекрасней»
Концерт с таким названием со-
стоится в Первоуральске в рамках 
проекта «Достояние республики». 
Со сцены ДК ПНТЗ прозвучат всеми 
любимые песни Юрия Антонова. 
Мероприятие проводится в под-
держку 2-летнего Роберта Муллае-
ва.

Порадовать исполнением песен Антонова 
первоуральцев решили хор творческой интел-
лигенции «Крещендо», арт-студия «Беллисси-
мо», эстрадная студия «Сцена», ансамбль бла-
готворителей и учредителей фонда «Первоу-
ральск-21 век», ансамбль театра «Вариант», 
центр музыкального искусства «Мелодия» и 
другие. Однако это не только творческий, но 
и благотворительный проект – весь концерт-
ный сбор пойдет на лечение 2-летнего Роберта 
Муллаева. У малыша – ДЦП, и ему требуется 
реабилитация стоимостью 199 тысяч рублей. 
Каждый первоуралец может помочь Роберту, 
просто купив билет на концерт или посетив 
благотворительную ярмарку, которая пройдет 
перед ним. Также для ярмарки можно пожерт-
вовать интересную вещицу, в любое удобное 
время оставив ее на вахте ДК ПНТЗ. 

Отметим, организатор концерта – благотво-
рительный фонд «Первоуральск-21 век» – уже 
не первый раз таким образом помогает семье 
ребенка. Например, вчера состоялся интерак-
тивный перфоманс «Цветок исполнения жела-
ний», и собранные с него средства также пе-
реданы Муллаевым (подробности – на стр.4).

Концерт «Для меня нет тебя прекрасней» со-
стоится 26 сентября в 18.30 в ДК ПНТЗ.

В современном кабинете труда станки остались, но они уже более 
совершенны

Швейный цех XXI века 
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.... окончание. Начало стр. 2

►БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С чего начать 
поиск

Предварительно решите 
для себя несколько важных 
вопросов:

- Какую именно работу вы 
желаете найти?

- Какой график вас устро-
ит?

- На какую зарплату вы 
рассчитываете?

- Какие социальные гаран-
тии вы бы хотели получить от 
работодателя?

Если вы будете точно по-
нимать, чего хотите, вероят-
ность устроиться на место, с 
которого захочется уйти через 
месяц, будет меньше.

И еще, стоит сразу опре-
делить бесперспективные 
направления. Пару лет назад 
наиболее бесперспективными 
в карьерном плане считались: 
наука, коммунальное хозяй-
ство, культура, спорт, охрана. 

ГДЕ НАЙТИ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ?
Каждый человек рано или поздно задумывается о смене места работы или вообще ищет свою первую работу. 
Как же найти достойную работу, хорошего работодателя, как не ошибиться с выбором?

Сегодня, по мнению экспер-
тов, спад грозит банковскому 
делу и туризму. 

Одним из перспективных 
предприятий нашего горо-
да является ОАО «Урал-
трубпром» – крупное произ-
водственное предприятие, 
входящее в пятерку лидеров 
среди лучших производителей 
трубной продукции. Продук-
ция предприятия поставля-
ется по всей стране и за ее 
пределы. «Уралтрубпром» 
неоднократно принимал уча-
стие в самых масштабных и 
значимых проектах для Рос-
сии (поставка продукции для 
строительства олимпий-
ского объекта «Малая ледо-
вая Арена» г.Сочи, Ледовый 
стадион для хоккея с мячом 
г.Хабаровск, концертно-спор-
тивный комплекс «Фетисов 
Арена» г.Владивосток и др). 

Определившись с приори-
тетами, можно приступать к 
конкретным действиям.

5 эффективных способов 
поиска работы

1 способ: Городские газе-
ты объявлений. В городе не 
одна газета с объявлениями 
о вакансиях. Одна из них у 
вас в руках. Открывайте нуж-
ный раздел, и вы обязательно 
увидите ряд предложений от 
местных предприятий, орга-
низаций.

2 способ: Интернет сайты 
по поиску работы – на сегод-
няшний день один из самых 
популярных и актуальных 
способов. Работа 66, hh.ru, 
Зарплата.ру, Е1, Есть работа 
– и это далеко не весь список. 

3 способ: Городские сай-
ты. Например, Перво66.ру, 
Первоуральск.ру. Здесь вы 
также можете найти разделы 
с вакансиями.

4 способ: Просматривайте 
вакансии на сайтах организа-
ций. У каждой достойной ор-
ганизации обязательно есть 
официальный сайт, где можно 
найти все открытые вакансии.

5 способ: Социальные 
сети. Да, как ни странно, в 
социальных сетях тоже можно 
искать работу. Находите офи-
циальные страницы работо-
дателей города. Очень часто 
организации, которым требу-
ются специалисты, также раз-
мещают информацию у себя 
на странице. Помимо откры-
тых вакансий, на странице в 
социальных сетях вы сможете 
увидеть неформальную жизнь 

организации, куда планируете 
устраиваться на работу.

Как выбрать 
лучшее

При просмотре вакансий 
соискатели обращают вни-
мание не только на требова-
ния работодателя и уровень 
предлагаемой зарплаты, но и 
на дополнительные условия и 
гарантии, которые предлагает 
компания.

*Добросовестный работо-
датель заключает с сотруд-
ником официальный трудо-
вой договор согласно ТК РФ 
и всегда выплачивает только 
«белую» зарплату. «Белая» 
зарплата позволяет полу-
чать достойную компенса-
цию больничных и большие 
пособия по беременности и 
уходу за детьми, а в дальней-
шем и высокую пенсию. Так-
же работнику в любой момент 
могут выдать справку о зара-
ботной плате или 2-НДФЛ, и у 
сотрудника не возникнет про-
блем при оформлении креди-
тов и виз для выезда за грани-
цу. Именно таких принципов 
трудоустройства придержива-
ется завод «Уралтрубпром», 
где не только соблюдается ТК, 
но и все санитарные нормы и 
нормы охраны труда.

* Работодатель мечты за-
ботится о своих сотрудниках 
и предлагает им привлека-

тельный соцпакет: например, 
компенсация затрат на пита-
ние, на оплату детских садов; 
доставка служебным транс-
портом сотрудников до ра-
боты, предоставление жилья 
иногородним сотрудникам, 
возможность санаторно-ку-
рортного лечения, бесплатное 
посещение спортивных и тре-
нажерных залов. Все это и не 
только уже гарантирует один 
из самых крупных работода-
телей города Первоуральска – 
ОАО «Уралтрубпром».

Трудоустройство 
без опыта 
работы

Отдельного внимания за-
служивает проблема поиска 
работы вчерашними студен-
тами, кандидатами на работу 
без опыта. Очень часто ра-
ботодатель при описании ва-

кансии заявляет требование 
– 1-5 лет опыта работы по 
специальности. А куда идти 
выпускнику профессиональ-
ного училища, колледжа? 
ОАО «Уралтрубпром» всегда 
рад видеть в стенах своих це-
хов вчерашних выпускников. 
На предприятии успешно ра-
ботает программа по набору 
учеников по специальности 
«Электросварщик на автома-
тических и полуавтоматиче-
ских машинах». Эффектив-
ная система наставничества, 
перспективы роста являются 
залогом успешного старта для 
молодого сотрудника.

Не упускайте свои возмож-
ности! Работа вашей мечты 
ближе, чем вы думаете!

С информацией о вакан-
сиях ОАО «Уралтрубпром» 
вы можете ознакомиться 
на сайте www.uraltrubprom.
ru или позвонив по телефо-
ну: 297-517, 297-306, 298-233.

Роберту два года девять ме-
сяцев. У него – детский цере-
бральный паралич. 

– Два месяца назад мальчи-
ка пролечили в Новосибирске, 
в клинике «Любовь ангела», – 
говорит менеджер благотво-
рительного фонда «Первоу-
ральск-21 век» Елена Моска-
лева. – Наш фонд помог, тогда 
проводили ярмарку и собрали 
7743 рубля. Сумма неболь-
шая, но семья дополнитель-
но собирала деньги сама. В 
этот раз на лечение требуется  
199 тысяч рублей. Муллаевы 
сбор открыли, но пока у них 
– только четвертая часть не-
обходимых средств.

В клинику «Любовь анге-
ла» Роберту нужно отправ-
ляться уже через месяц, вре-
мя не ждет.

Вера Ананьина, дирек-
тор фонда «Первоуральск-21 
век» и ДК ПНТЗ, весь коллек-
тив дворца приняли решение: 
деньги с ярмарок, концертов 
пойдут на реабилитацию Ро-
берта.

– В благотворительных це-
лях мы решили впервые про-
вести не выступление вокаль-
ных коллективов, а показать 
детский спектакль, – говорит 
Вера Демьяновна. – Это пер-

ЦВЕТОК ЖЕЛАНИЙ ДЛЯ РОБЕРТА
Средства от спектакля «Цветок исполнения желаний», организованного благотворительным фондом «Перво- 
уральск-21 век» и театральной студией «Три апельсина», пойдут на лечение первоуральца Роберта Муллаева.

вый театральный волонтер-
ский проект на сцене наше-
го дворца.

Перед началом спектакля 
«Цветок исполнения жела-
ний» в фойе прошла благо-
творительная ярмарка под 
тем же названием. Волонтеры 
продавали мягкие игрушки, 
солдатиков, картины, вязаные 
детские носочки, варежки, 
шапочки и многое другое, что 
могло быть интересно зрите-
лям – маленьким мальчикам 
и девочкам, их родителям. 
Из необычных вещей была 
представлена корона «Мисс 
Первоуральск» Яны Плот-
никовой, в которой можно 
было сделать фотосессию за 
30 рублей.

– Я занимаюсь старинным 
ремеслом – ручным ткаче-
ством на дощечках, – гово-
рит Валентина Оберюхтина. 
– Тку из шерсти, из хлопка 
браслеты, пояса, обереги-не-
разлучники, которые дарят 
молодоженам на свадьбу, что-
бы жили дружно. Принесла 
их на продажу. Как мальчику 
не помочь?   

Практически часовой спек-
такль «Цветок исполнения 
желаний» юные зрители, а 
билеты купили более двухсот 

человек, посмотрели на од-
ном дыхании. Главные герои 
– дети, друзья из одного дво-
ра, очень хотят сделать что-то 
полезное для других. Но что 
могут дети? Друзья отправля-
ются в сказку для того, чтобы 
вырастить там Цветок испол-
нения желаний.

– Это премьера, репетиро-
вали мы месяц, – говорит ру-
ководитель театрально-музы-
кальной студии «Три апельси-
на» Катерина Ряписова. – Ху-
дожник-постановщик – Ольга 

Метянина, в спектакле игра-
ют дети от 6 до 16 лет, всего 
задействовано 65 человек. 

Сказка написана специально 
для спектакля, ее автор Елена 
Перелыгина. Песни на сцене 
исполняли воспитанники сту-
дии Артура Бушманова «Чи-
поллино». 

Правда, волшебные цветы 
так просто не распускаются 
даже в сказочной стране. По-
тому на сцене кипели нешу-
точные страсти: главные ге-
рои столкнулись с нечистой 
силой в виде злых персона-
жей – Огня, Мусора и прочих. 
Помогают ребятам добрые 
силы – Василиса Премудрая, 
Тучка и Солнышко. В итоге 
ребята отрывали от Цветка 
желаний лепестки, загадывая 
самое сокровенное.

Надо сказать, что юные 
артисты «Трех апельсинов» 
играли самозабвенно. Зрите-

ли аплодировали и кричали: 
«Молодцы!» Опыт выступле-
ний у юных артистов нема-
лый: в этом году театральная 
студия отмечает пятилетний 
юбилей. Девять воспитанни-
ков Катерины Ряписовой уже 
закончили Екатеринбургский 
театральный институт или 
его студенты.  

В итоге благотворитель-
ного вечера собрали сумму 
большую, но недостаточную, 
поэтому сбор продолжится. 

– Ровно через месяц в ДК 
ПНТЗ пройдет благотвори-
тельный проект «Достояние 
республики», включающий 
ярмарку и концерт, на кото-
ром продолжится сбор денег 
для Роберта Муллаева, – гово-
рит Елена Москалева .  

Андрей Попков 

Ксения Муллаева, мама Роберта:
– В Новосибирске мы пролечились месяц амбулаторно. Проходили массаж, 
лечебно-физкультурный комплекс, сеансы китайской медицины, которые 
включали иглоукалывание. Прогресс пусть небольшой, но есть. Мы не те-
ряем надежды. Врачи говорят, что если Роберт научится держать голову, то  
впоследствии сможет самостоятельно пойти. Кушает он то же, что и обыч-
ные дети, только измельченное в блендере. Любит бананы. Спасибо всем за 
помощь!

На сцене юные актеры театральной студии «Три апельсина» 



5№74    20 сентября  2018 года 

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.

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:15 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:15, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:15 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Паук» 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, 03:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+

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

21:00 Т/с «Акварели» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

«НТВ» 
04:55 Т/с «Таксист» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция» 16+

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

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+

23:00 Т/с «Невский» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Свидетели» 16+

03:20 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Няня» 0+

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

09:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:45 М/ф «Миньоны» 6+

11:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодежка» 16+

21:00 Х/ф «Дивергент» 12+

23:45 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18

00:45 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:15 Х/ф «День выборов» 16+

03:45 Т/с «Выжить после» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости
06:35 «Пешком...» Москва 

англицкая
07:05 Д/с «Эффект бабочки. 

Дарвин.Открытие мира»
07:30 Х/ф «Хождение по му-

кам» 12+

08:45, 17:30 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства XX века (I)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:10, 02:40 Д/ф «Горный 

парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

12:30, 18:45, 00:40 Власть 
факта

13:10 Важные вещи
13:25 Линия жизни
14:20 Д/ф «Чистая победа. 

Освобождение Донбасса»
15:10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15:40 «Агора»

16:45, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама»16+

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Тайны королевско-

го замка Шамбор»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
00:00  Мастерская Сергея 

Женовача
01:25 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «ТАНЦЫ» 16+

14:30, 01:05 «Улица» 16+

15:00 «САШАТАНЯ» - «Ново-
селье» 16+

1 5 : 3 0  « С А Ш А Т А Н Я »  - 
«Секс-голодовка» 16+

16:00 «САШАТАНЯ» - «Алеш-
ка Микаэлян» 16+

16:30 «САШАТАНЯ» 16+

17:00 «САШАТАНЯ» - «День 
рождения Тани» 16+

17:30 «САШАТАНЯ» - «Шан-
таж» 16+

18:00 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей Алешки» 16+

18:30 «САШАТАНЯ» - «Ру-
блевка» 16+

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

19:30 «САШАТАНЯ» - «Со-
седка» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Однажды в России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 09:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Афи-
ша» 16+

07:30, 17:00, 22:20, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

20:00 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

00:30 Х/ф «Несносные боссы» 
16+

02:10 Х/ф «Крепись!» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

06:30, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 19:30, 20:00, 
23:30 Дорожные войны

11:00 «Утилизатор 2» 12+

13:00 Т/с «Меч 2» 16+

16:50, 21:30 «Решала» 16+

17:55 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

18:30 «Утилизатор 5» 16+

00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 00:40 Пятница News 16+

10:00, 13:00, 16:00, 21:00 
Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя 16+

14:00 Пацанки 3 16+

19:00, 22:00 Орел и Решка 16+

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

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Три плюс два» 0+

10:00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

20:00, 02:30 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

21:55 «Социальная рекла-
ма» 16+

22:30  «Украина. Гонка на 
выживание». 16+

23:05 «Знак качества» 16+

00:30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

01:25 Д/ф «Заговор послов» 16+

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

00:00 Известия
05:25 М/ф «Три мешка хитро-

стей» 0+

05:35 Х/ф «Викинг» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Братаны 
2» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Тень стрекозы» 12+

«МАТЧ»  
08:00, 09:20, 10:30, 21:00 

«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:25, 09:45 «Технологии 
комфорта» 16+

08:55, 09:40, 10:25, 20:35, 
00:15  «Прогноз пого-
ды» 0+

09:00 «Автоnews» 16+

11:00, 13:30, 18:15 Футбол 0+

12:50, 15:20, 17:30 Новости
12:55, 17:35, 01:15 Все на 

Матч! Прямой эфир
15:30 Смешанные единобор-

ства 16+

20:15, 23:55 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

20:40 «Патрульный участок» 
16+

21:20 «Вести конного спор-
та» 0+

21:25 Хоккей
00:55 «ЦСКА - «Спартак» 12+

01:45  Профессиональный 
бокс 16+

03:05 Х/ф «Воин» 16+

«ОТВ»  
06:00 Итоги недели
06:50, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 15:20, 
18:15 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:55, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:00 «Урал для школы» 6+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Порох и 

дробь» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Поехали по Уралу» 12+

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:30 Алла Пугачева в музы-
кальном шоу «Жара» 12+

17:00 Х/ф «Вертикаль» 12+

18:20, 21:00, 00:50 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»

22:00, 02:15 «События» 16+

22:30, 02:45 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

22:40, 00:30 «Патрульный 
участок» 16+

23:00 Баскетбол 6+

01:50 Д/ф «Наука 2.0» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 21:00 Новости

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

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Последняя 
репродукция» 16+

12:00 ,  19:00  Ежегодное 
послание Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова 
Государственному Совету 
РТ 12+

12:50 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

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

14:00, 01:35 Т/с «Оплачено 
любовью» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

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

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Наш след в истории» 6+

18:00 Т/с «Слишком мало 
времени» 12+

20:00 «Под напряжением» 12+

21:30 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Реальная экономи-
ка» 12+

00:40, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

01:10 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Ме-

конг 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 12:00, 16:00, 21:00, 
03:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Дикая Коста-Ри-
ка 12+

13:00 Живой или вымерший 16+

14:00, 19:00 Доктор Джефф 
16+

15:00, 01:00 Я живой 12+

22:00, 04:40 Добыча - че-
ловек 16+

23:00, 05:30 Вторжение ги-
гантских крокодилов 16+

00:00 Невиданные Гавайи 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:15 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» 0+

07:45, 17:45 «Киноистории» 
12+

08:00 М/ф «Маленькая кол-
дунья» 6+

08:25 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

08:45 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

09:00 М/ф «В поисках утра-
ченного. Кларк Гейбл» 12+

09:45 , 16:05 , 00:45  Т/с 
«Золушка 80» 12+

11:30 Д/ф «Три года с маэ-
стро» 12+

12:00 М/ф «Кто сказал «Мяу» 0+

12:10 М/ф «Куда идет сло-
ненок» 0+

12:20 М/ф «Летучий корабль» 

6+

12:40 М/ф «Лиса и волк» 6+

12:50 М/ф «Лиса и заяц» 6+

13:10 Т/с «На сопках Маньч-
журии» 12+

14:10 , 02:25  «Достояние 
Республики» 12+

18:00  Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» 12+

19:15 Д/ф «Никита Михалков. 
Свой среди своих» 12+

20:00 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

20:50 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

00:00 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

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

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 Сделано из вторсырья
12:30 , 18:00  Сделано из 

вторсырья 12+

13:00 Сокровище Купера 12+

14:00, 03:50 Аляска 16+

19:00 Гигантские стройки 12+

01:00, 04:40 Смертельный 
улов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 

«6 кадров» 16+

07:00, 12:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Реальная мистика»
13:45 Х/ф «Мой личный враг» 

16+

19:00 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

22:45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой 
2» 16+

02:25 Х/ф «Трембита» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+

08:25, 09:15 Д/ф «Право силы 
или сила права» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Вариант «Омега» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого  назначения. 
Лаос» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны» 12+

20:20  Д/с «Загадки века. 
Смерть Сталина - отрав-
ление?» 12+

21:05 «Специальный репор-
таж» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

01:25 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+

03:10 Х/ф «Признать вино-
вным» 16+

«ДОМ КИНО»  
07:55 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20 Х/ф «Мимино» 12+

15:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

18:15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

05:25 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» 12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:55 Т/с «Капкан» 12+

14:30, 01:00 Т/с «Миндаль-
ный привкус любви» 12+

18:00 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

21:15 Т/с «Журов» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:05, 04:15 Х/ф «Ты будешь 

моей» 12+

09:50  Х/ф «Разорванные 
нити» 12+

13:10 Х/ф «Каждому свое»16+

14:55 Х/ф «Смайлик» 16+

16:35 Х/ф «Злая судьба» 12+

20:00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

23:30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

00:55 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

02:45 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+

«TV 1000»  
10:10  Х/ф «О, где же ты, 

брат?» 0+

12:15  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

14:10 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

16:20 Х/ф «Зимняя спячка» 12+

20:00 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» 16+

22:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

00:25 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

02:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:35 Х/ф «Дневник Бриджет 
Джонс» 16+

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

09:45 Х/ф «Питер FM» 12+

11:30 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

13:40 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...» 12+

15:15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» 0+

16:35 Х/ф «Эластико» 12+

18:20 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

20:15 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

22:20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

00:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

02:20 Х/ф «Дом на обочине» 16+

04:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Нейродетектив» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+

00:45 Т/с «Ясновидец» 12+

03:30 «Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид 
Быков» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Маджики» 0+

08:30 М/с «Даша - путеше-
ственница» 0+

09:20 «Давайте рисовать!» 0+

09:50 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:30 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

13:05 , 23:30  Т/с «Семья 
Светофоровых. Продол-
жение» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Инспектор Гад-

жет» 6+

14:50 «Лабораториум» 0+

15:20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

16:20 М/с «Супер4» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Барби» 0+

18:20 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

19:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22:05 М/с «Бен 10» 6+

22:20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45  М/ф «Приключения 
Хомы» 0+

02:05 М/ф «Беги, ручеек!» 0+

02:25 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «СамСам» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:30 Подводная охота
08:55, 05:00 Фотоохота с 

Евгением Полонским 16+

09:30 , 05:30  Кулинарное 
путешествие с Глебом 
Астафьевым 16+

09:55, 05:55 Рыбалка на 
малых реках Удмуртии 16+

10:30 Поймать лосося 16+

10:55, 16:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:00 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

14:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:00 Охота в Камеруне 16+

15:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:55 , 19:05  Нахлыст на 
разных широтах 12+

18:35 Охота по-фински 12+

19:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

20:05 Беларусь 16+

20:30 Плaнета рыбака 12+

21:00 Крылатые охотники 16+

21:10 Кодекс охотника 16+

21:30 Смертельный улов 16+

22:10 Охотничьи традиции и 
этика 16+

22:30 Охота в Белоруссии 16+

23:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

23:30 Охотник-одиночка 16+

00:00 Сезон охоты 16+

01:00 На охотничьей тропе 16+

01:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

02:00 Горная охота на камчат-
ского барана 16+

02:25 Фишермания 16+

02:55 Экстремальная рыбалка
03:45 Охотничье оружие 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:05 История одной 

культуры 12+

08:35, 04:40 Ландшафтный 
дизайн 12+

09:05, 05:10 Фитоаптека 12+

09:35, 05:40 Большие идеи 
для маленького сада 12+

10:30, 14:15, 18:20, 02:25 
Стройплощадка 12+

11:00, 14:50, 02:55 Русская 
кухня 12+

11:20 Флористика 12+

11:35 Высший сорт 12+

11:45 Сад 12+

12:35 Лучшие дома 12+

13:00, 17:00, 21:00, 01:10 
Травовед 12+

13:30 Побег из города 12+

14:00 Полное лукошко 12+

15:05 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

15:35 Домашние заготовки 12+

15:50 Букварь дачника 12+

16:05 Дачных дел мастер 12+

16:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

17:30 Идеальный сад 12+

18:00 Чай вдвоем 12+

18:45 Особый вкус 12+

19:00 Варенье 12+

19:20 Мастер-садовод 12+

20:05  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

20:30 Огород круглый год 12+

21:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

22:25 Частный сектор 12+

22:55 Доктор Смузи 12+

23:15 Тихая моя родина 12+

23:50 Готовим на природе 12+

00:05 Профпригодность 12+

00:35 История усадеб 12+

01:40 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

02:10 Сельсовет 12+

03:10 Сад своими руками 12+
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ТВ-ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:15 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:15, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:15 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Паук» 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, 03:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+

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

21:00 Т/с «Акварели» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

«НТВ» 
04:55 Т/с «Таксист» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+

23:00 Т/с «Невский» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:15 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:30 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:40 Х/ф «Дивергент» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Инсургент» 12+

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Х/ф «День радио» 16+

03:00 Т/с «Выжить после» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
метростроевская

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+

09:00, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства XX века (I)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:30, 18:40, 00:40 «Тем 

временем. Смыслы»
13:20 Важные вещи
13:35 «Дом ученых»
14:05 Д/ф «Тайны королевско-

го замка Шамбор»
15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16:15 «Белая студия. Влади-

мир Познер»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»16+

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21:40 Л.Федосеева-Шукшина
00:00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
02:45 Pro memoria

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Замуж за Бузову» 16+

14:00, 19:00 Новости
14:30, 01:05 «Улица» 16+

15:00 «САШАТАНЯ» - «Таня 
официант» 16+

15:30 «САШАТАНЯ» - «Снова 
беременна» 16+

16:00 «САШАТАНЯ» - «Пси-
холог» 16+

16:30 «САШАТАНЯ» - «Долбо-
ящер» 16+

17:00 «САШАТАНЯ» - «Отцов-
ские гены» 16+

17:30 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- таксист» 16+

18:00 «САШАТАНЯ» - «Таня - 
репетитор» 16+

18:30 «САШАТАНЯ» - «Сын 
олигарха» 16+

19:25 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

19:30 «САШАТАНЯ» - «Юби-
лей мамы» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00, 01:35 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

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

07:30, 17:00, 21:40, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:25 ТК «ПТВ». «Ищу тебя 
хозяин» 16+

20:00 Х/ф «Шальная карта» 16+

00:30 Х/ф «Несносные боссы 
2»16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

07:00, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 19:30, 20:00, 
23:30 Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор 
5» 16+

12:10 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Меч 2» 16+

16:50, 21:30 «Решала» 16+

17:50 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Больница «Никер-
бокер» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 00:40 Пятница News 16+

10:00, 19:00 Орел и решка 16+

12:00 Тату Навсегда 16+

15:00 Орел и Решка 16+

21:00 Пацанки за границей 16+

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

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

08:40 Х/ф «Вам и не сни-
лось» 0+

10:35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 
00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Анна Яку-
нина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

21:30 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг 
Света»

22:50, 02:30 «Петровка, 38»
23:05 «Прощание. Марис Ли-

епа» 16+

00:30 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+

01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 12+

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

00:00 Известия
05:25 Х/ф «Викинг 2» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Братаны 
2» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Настоятель» 16+

02:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+

«МАТЧ»  
07:30, 08:50, 10:00, 21:25, 

23:20 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:55, 09:25, 10:20, 21:45, 
23:45  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:00, 10:25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:20 «Вести конного спор-
та» 0+

09:30 «Технологии комфор-
та» 16+

10:55, 13:55 Летний биатлон
12:25 Тотальный футбол 12+

13:25, 15:30, 17:35 Новости
13:30, 17:40, 01:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
15:35 Смешанные единобор-

ства 16+

18:05 «ЦСКА - «Спартак» 12+

18:25 «Патрульный участок» 
16+

18:55 Хоккей
21:50 «Вести настольного 

тенниса» 0+

22:00 «Автоnews» 16+

22:20 «Кубок России-2018. 
«Тосно»-«Авангард». 
Подробности» 12+

23:55 Футбол
02:30 Футбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20, 01:10 

Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 07:50, 10:30, 11:30, 
12:20, 15:15, 16:55 
«Помоги детям» 6+

07:10, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00, 15:25 Х/ф «Порох и 

дробь» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 23:00, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Национальное изме-

рение» 16+

13:55, 03:00 Музыка
17:05, 02:45 «Кабинет мини-

стров» 16+

17:15 Х/ф «Департамент» 16+

19:00 Хоккей
22:20, 02:15 «События» 16+

22:50 «События. Акцент» 16+

23:20 Х/ф «Коммуналка» 16+

«ТНВ»  
07:00 Музыка
07:50, 09:00, 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, 02:20 Т/с «Последняя 
репродукция» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Сырга-
лым» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00 Т/с «Оплачено любо-
вью» 12+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 16+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

18:00 Т/с «Слишком мало 
времени» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» 12+

01:10 «Видеоспорт» 12+

01:35 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Ме-

конг 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 12:00, 16:00, 21:00, 
03:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Невиданные 
Гавайи 12+

13:00 Добыча - человек 16+

14:00 Вторжение гигантских 
крокодилов 16+

15:00, 01:00 Я живой 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 04:40 На свободу с 
питбулем 16+

23:00, 05:30 Проект «Гриз-
ли» 12+

00:00  Неизведанная Мек-
сика 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00 , 22:10  «Достояние 

Республики» 12+

07:55 М/ф «Машенька» 0+

08:05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+

08:15 М/ф «Мистер Пронька» 6+

08:40 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

09:00, 00:05 «В поисках утра-
ченного. Исаак Дунаев-
ский» 12+

09:40, 00:45 Т/с «Золушка 
80» 12+

11:25 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

11:55 М/ф «Маленькая кол-
дунья» 6+

12:20 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

12:40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

13:00 Д/ф «Дети блокады» 12+

14:00 , 17:55 , 02:20  Т/с 
«Жизнь Клима Самги-
на» 12+

15:15 Д/ф «Никита Михалков. 
Свой среди своих» 12+

16:00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

17:30 Д/ф «Профессия» 12+

19:10 Д/ф «Принцессы мира» 

12+

20:00 Х/ф «Укротители Вело-
сипедов» 12+

21:20 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

03:35 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 17:00, 22:00, 

03:50 Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00 Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 , 18:00  Сделано из 
вторсырья 12+

13:00 Железная дорога Ав-
стралии 16+

19:00 Гигантские стройки 12+

20:00 Как это устроено 12+

00:00 Остров с Беаром Грил-
лсом 16+

01:00, 04:40 Смертельный 
улов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Мятежный гараж 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:15 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

19:00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+

22:45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой 
2» 16+

02:25 Х/ф «Трижды о люб-
ви» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:05 «Специальный 

репортаж» 12+

08:25, 09:15, 10:05, 13:15 
Т/с «СМЕРШ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:45, 14:05 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 6+

15:50 Х/ф «Рысь» 16+

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Эфи-
опия. Война за Огаден» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 16+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

01:30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+

«ДОМ КИНО»  
07:50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:25 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

14:55 Х/ф «Сверстницы» 12+

16:30 Х/ф «Выкрутасы» 12+

18:25 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:35 Х/ф «День дурака» 16+

05:10 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

07:15, 18:00 Т/с «Бесконеч-
ная любовь» 12+

10:30, 21:15 Т/с «Журов» 16+

14:30, 01:00 Т/с «Миндаль-
ный привкус любви» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Каждому свое»16+

11:05 Х/ф «Смайлик» 16+

13:00 Х/ф «Злая судьба» 12+

16:30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

20:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

21:25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

23:30 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

02:45  Х/ф «Разорванные 
нити» 12+

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

глава 3» 12+

10:40 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

12:55 Х/ф «Холод в июле» 16+

15:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

17:30 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» 16+

22:10 Х/ф «Стальные магно-
лии» 0+

00:30 Х/ф «Гонка» 16+

03:05 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

05:40 Х/ф «12 лет рабства» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 12+

10:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

12:20 Х/ф «Дом на обочине» 16+

14:20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+

16:15 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

18:20 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

20:20 Х/ф «Артистка» 12+

22:20 Х/ф «Шпион» 16+

00:25 Х/ф «Марафон» 16+

02:20 Х/ф «Час пик» 16+

04:25 Х/ф «Орда» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Нейродетектив» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+

00:45 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Маджики» 0+

08:30 М/с «Даша - путеше-
ственница» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Летучий корабль» 

0+

09:55  М/ф «Про девочку 
Машу» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:30 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

13:05 , 23:30  Т/с «Семья 
Светофоровых. Продол-
жение» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Инспектор Гад-

жет» 6+

14:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

16:20 М/с «Супер4» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Барби» 0+

18:20 М/с «Фиксики» 0+

19:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22:05 М/с «Бен 10» 6+

22:20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45 М/ф «Свирепый Бам-
бр» 0+

02:05 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала» 0+

02:15  М/ф «Карусельный 
лев» 0+

02:20 М/ф «Чудесный коло-
дец» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «СамСам» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охотничьи ме-

ридианы 16+

08:30, 04:30 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

08:45, 04:50 На рыбалку с 
охотой 12+

09:25, 05:25 Охота в Каме-
руне 16+

09:55, 05:55 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

10:20 , 14:05  Нахлыст на 
разных широтах 12+

10:55, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:35 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:05 Рыбалка без 
границ 12+

13:05, 00:30 Морская охота 16+

13:30 Охота по-фински 12+

14:35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

15:05 Беларусь 16+

15:35 Плaнета рыбака 12+

16:00 Крылатые охотники 16+

16:15 Кодекс охотника 16+

18:40 Смертельный улов 16+

19:30 Охота в Белоруссии 16+

20:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

20:30 Охотник-одиночка 16+

21:00 Сезон охоты 16+

21:30 На охотничьей тропе 16+

22:00 Один дeнь из жизни 16+

22:30 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

23:00 Фишермания 16+

23:30 Экстремальная рыбалка
00:15 Привет, Малек! 6+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:30 Подводная охота
02:00 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

02:30 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

02:55 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

03:30 Поймать лосося 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:05 Дачных дел 

мастер 12+

08:30, 04:40 Лучшие дома 12+

09:05, 13:00, 17:05, 21:00, 
05:05 Травовед 12+

09:35, 05:40 Побег из го-
рода 12+

10:05 Полное лукошко 12+

10:25, 14:20, 02:35 Строй-
площадка 12+

10:50, 03:05 Русская кухня 12+

11:10 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

11:35 Домашние заготовки 12+

11:50 Букварь дачника 12+

12:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

13:35 Идеальный сад 12+

14:05 Чай вдвоем 12+

14:50, 22:50 Особый вкус 12+

15:05 Варенье 12+

15:20 Мастер-садовод 12+

16:05  Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+

16:35 Огород круглый год 12+

17:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

18:25, 22:20 Частный сек-
тор 12+

18:55 Доктор Смузи 12+

19:15 Тихая моя родина 12+

19:50 Готовим на природе 12+

20:05 Профпригодность 12+

20:30 История усадеб 12+

21:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

22:05 Сельсовет 12+

23:05 Сад своими руками 12+

23:35 Вершки - корешки 12+

23:50 Урожай на столе 12+

00:15 Календарь дачника 12+

00:35 Ландшафтный дизайн 12+

01:05 Фитоаптека 12+

01:40 Большие идеи для ма-
ленького сада 12+

03:25 Флористика 12+

03:40 Высший сорт 12+

03:55 Сад 12+
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ТВ-СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:15 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:15, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:15 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Паук» 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, 03:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+

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

21:00 Т/с «Акварели» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

«НТВ» 
04:55 Т/с «Таксист» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+

23:00 Т/с «Невский» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:15 «Чудо техники» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:30 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:40 Х/ф «Инсургент» 12+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00  Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» 12+

02:35 Т/с «Выжить после» 16+

03:35 Т/с «Вечный отпуск» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
восточная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 Секретные проекты
08:00 Х/ф «Хождение по му-

кам» 12+

09:20, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства XX века (I)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век
12:15 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

12:35, 18:40, 00:40 «Что 
делать?»

13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15:10 Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16:15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»16+

18:25 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм тор-

говли»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф «Он рассказывал 

сны»
01:30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
02:45 Pro memoria

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Большой завтрак» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 01:05 «Улица» 16+

15:00 «САШАТАНЯ» - «Су-
перняня» 16+

15:30 «САШАТАНЯ» - «Гена - 
помощник» 16+

16:00 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- подработка» 16+

16:30 «САШАТАНЯ» - «Трево-
жная кнопка» 16+

17:00 «САШАТАНЯ» - «Курить 
для семьи» 16+

17:30 «САШАТАНЯ» - «Дру-
зья-соседи» 16+

18:00 «САШАТАНЯ» - «Папа - 
хозяйка» 16+

18:30 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- права» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

19:30 «САШАТАНЯ» - «Друже-
ская ссора» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «Импровизация» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:25, 12:50 ТК «ПТВ». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+

00:30 Х/ф «Ночь страха» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 07:30 «Улетное ви-

део» 16+

07:00, 21:00 «Невероятные 
истории» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 19:30, 20:00, 
23:30 Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор 
5» 16+

12:00 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Меч 2» 16+

16:50, 21:30 «Решала» 16+

17:50 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

00:00 «+100500» (18+)
01:00 Т/с «Больница «Никер-

бокер» 16+

03:00 Т/с «Больница «Никер-
бокер 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 00:40 Пятница News 16+

10:00, 19:00 Адская кухня 2 16+

14:00 На ножах 16+

21:00 Пацанки за границей 16+

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

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

08:35 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+

10:30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека» 12+

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

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

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

20:00, 02:25 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Женщина в мужской 
игре» 12+

00:30 «Советские мафии» 16+

01:25 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре» 16+

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

00:00 Известия
05:25 Х/ф «Мститель» 16+

09:25, 13:25, 03:55 Т/с «Бра-
таны 2» 16+

17:00 Т/с «Братаны 3» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Сашка, любовь 
моя» 16+

«МАТЧ»  
07:30, 08:30, 09:30, 19:20, 

22:20 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:55, 08:55, 10:00, 19:45, 
22:50  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:00, 10:05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:00 «Вести настольного 
тенниса» 0+

09:10 «Автоnews» 16+

11:00, 17:30 Смешанные 
единоборства 16+

13:00, 15:35 Новости
13:05, 17:00, 02:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
13:35 Футбол 0+

15:40  Профессиональный 
бокс 16+

18:30 «Хабиб vs Конор. Прави-
ла жизни». 16+

18:50 «Технологии комфор-
та» 16+

19:55, 22:55 Футбол
21:55 «Патрульный участок» 

16+

22:15 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

03:30 Волейбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:00 Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Папа в законе» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 22:40, 00:30 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Рецепт» 16+

13:55 Музыка
15:25 Х/ф «Коммуналка» 16+

17:05, 22:30, 02:45 «Собы-
тия. Акцент с Евгением 
Ениным» 16+

17:15 Х/ф «Департамент» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

23:00 Баскетбол 6+

00:50 «О личном и налич-
ном» 12+

01:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

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, 02:45 Т/с «Последняя 
репродукция» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Сырга-
лым» 12+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 0+

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

14:00, 02:00 Т/с «Оплачено 
любовью» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/с «Слишком мало 
времени» 12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+

00:40 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

01:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 03:50 Меконг 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 12:00, 16:00, 21:00, 
03:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Неизведанная 
Мексика 12+

13:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 Проект «Гризли» 12+

15:00 Я живой 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

20:00 Как выжить животным? 
12+

22:00, 04:40 Аквариумный 
бизнес 12+

23:00, 05:30 Дома на дере-
вьях по всему миру 12+

00:00 Дикая Австралия 16+

01:00 Монстры внутри меня 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:45, 18:00, 22:20, 

01:45 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» 12+

07:15, 23:35 Д/ф «Никита 
Михалков. Свой среди 
своих» 12+

08:00 М/ф «Молодильные 
яблоки» 6+

08:20 М/ф «Му-Му» 12+

08:40 М/ф «Мышонок Пик» 0+

09:05 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

09:50, 00:20 Х/ф «Еще лю-
блю, еще надеюсь» 12+

11:15 «В поисках утраченного. 
Кларк Гейбл» 12+

11:55 М/ф «Машенька» 0+

12:05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+

12:20 М/ф «Мистер Пронька» 6+

12:45 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

13:00 «В поисках утраченного. 
Любовь Орлова» 12+

15:00, 02:55 Д/ф «Принцессы 
мира» 12+

15:50, 03:50 Х/ф «Укротители 
Велосипедов» 12+

17:10 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

19:20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Диалоги» 12+

20:30 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 , 18:00  Сделано из 
вторсырья 12+

13:00 Голые и напуганные 
XL 16+

14:00, 03:50 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+

19:00 Пятерка лучших 12+

00:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

01:00, 04:40 Смертельный 
улов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Техногеника 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой 
2» 16+

02:25 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

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

14:05 Т/с «Банды» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого  назначения. 
Куба» 12+

19:35 «Последний день» Олег 
Борисов 12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:05 «Специальный репор-
таж» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+

01:40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

03:25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 0+

«ДОМ КИНО»  
07:45 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 0+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20 Х/ф «Опекун» 16+

14:55 Х/ф «Курьер» 16+

16:35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

18:20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:25  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

05:25 Х/ф «Мертвый сезон» 16+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

07:15, 18:00 Т/с «Бесконеч-
ная любовь» 12+

10:30, 21:15 Т/с «Журов» 16+

14:30, 01:00 Т/с «Миндаль-
ный привкус любви» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Злая судьба» 12+

13:00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

16:30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

17:55 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

20:00 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

23:30 Х/ф «Обратный путь» 16+

01:10 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

02:45 Х/ф «Каждому свое»16+

04:20 Х/ф «Смайлик» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Еще одна 

из рода Болейн» 16+

10:30 Х/ф «Гонка» 16+

12:55 Х/ф «Стальные магно-
лии» 0+

15:15 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+

17:25 Х/ф «12 лет рабства» 16+

22:15 Х/ф «Аполлон 13» 12+

01:00 Х/ф «Обитель зла»16+

02:55 Х/ф «Без изъяна» 16+

04:50  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

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

10:20 Х/ф «Шпион» 16+

12:30 Х/ф «Час пик» 16+

14:40 Х/ф «Преступление и 
наказание» 16+

16:50 Х/ф «Конверт» 16+

18:20 Х/ф «Три песни для 
Золушки» 12+

20:20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

22:20 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+

00:15 Х/ф «Время Первых» 0+

03:00 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

05:05 Х/ф «Питер FM» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Нейродетектив» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+

01:00 Т/с «Вызов» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Маджики» 0+

08:30 М/с «Даша - путеше-
ственница» 0+

09:20 «Букварий» 0+

09:40 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» 0+

10:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:30 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

13:05 , 23:30  Т/с «Семья 
Светофоровых. Продол-
жение» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Инспектор Гад-

жет» 6+

14:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

16:20 М/с «Супер4» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Барби» 0+

18:20 М/с «Три кота» 0+

19:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22:05 М/с «Бен 10» 6+

22:20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать» 0+

02:05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера» 0+

02:20 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «СамСам» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Охота по-фин-

ски 12+

08:30, 03:25, 04:30 Нахлыст 
на разных широтах 12+

09:00, 05:00 Рыболовные 
экспедиции в Норвегию 16+

09:30, 05:30 Беларусь 16+

09:55 Плaнета рыбака 12+

10:25 Крылатые охотники 16+

10:40 Кодекс охотника 16+

10:55, 16:35 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:40 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:10 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 00:30 Морская охота 16+

13:35 Смертельный улов 16+

14:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

14:35 Охота в Белоруссии 16+

15:05 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

15:35 Охотник-одиночка 16+

16:05 Сезон охоты 16+

18:40 На охотничьей тропе 16+

19:10 Один дeнь из жизни 16+

19:40 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

20:10 Фишермания 16+

20:35 Экстремальная рыбалка
21:20 Привет, Малек! 6+

21:35 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Подводная охота
22:30 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

23:00 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

23:30 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

00:00 Битва профессиона-
лов 16+

01:00 Охотничьи меридиа-
ны 16+

01:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

01:50 На рыбалку с охотой 12+

02:25 Охота в Камеруне 16+

02:55 Рыбалка-шоу ТВ 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:10 Ботаника с Пав-

лом Стерховым 12+

08:30, 04:40 101 ответ о 
садоводстве 12+

09:00, 13:05, 17:05, 01:10, 
05:00 Травовед 12+

09:35, 05:35 Идеальный сад 
12+

10:10 Чай вдвоем 12+

10:25, 02:25 Стройплощад-
ка 12+

10:55, 18:50, 23:00 Особый 
вкус 12+

11:10 Варенье 12+

11:20 Мастер-садовод 12+

12:35 Огород круглый год 12+

13:35 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:25, 18:20, 22:30 Частный 
сектор 12+

15:00 Доктор Смузи 12+

15:15 Тихая моя родина 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:00 Профпригодность 12+

16:35 История усадеб 12+

17:35 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

18:05 Сельсовет 12+

19:05 Сад своими руками 12+

19:35 Вершки - корешки 12+

19:50 Урожай на столе 12+

20:20 Календарь дачника 12+

20:35 Ландшафтный дизайн 12+

21:05 Фитоаптека 12+

21:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

23:15 Флористика 12+

23:35 Возрождение сада 12+

00:00 История одной куль-
туры 12+

00:35 Лучшие дома 12+

01:40 Побег из города 12+

02:10 Полное лукошко 12+

02:55 Русская кухня 12+

03:10 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

03:35 Домашние заготовки 12+

03:55 Букварь дачника 12+

04:10 Дачных дел мастер 12+

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 16 августа
Х/ф «Mamma Mia! 2» 12+

(Мюзикл,США, 2018)
Режиссер: Ол Паркер
В ролях: Мэрил Стрип, Аманда 
Сайфред, Пирс Броснан, Колин 
Фёрт, Стеллан Скарсгард, Джули 
Уолтерс, Доминик Купер, Кристин 
Барански

Х/ф «Аксель» 6+

(Фантастика, США, 2018)
Режиссер: Оливер Дэйли
В ролях: Бекки Джи, Алекс Ню-
стадтер

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

С 20 сентября
Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+

(Комедия, Великобритания, 2018)
Режиссер: Дэвид Керр
В ролях: Роуэн Эткинсон, Бен 
Миллер, Ольга Куриленко, Эмма 
Томпсон, Джейк Лэси

Х/ф «Проклятие монахини» 16+

(Триллер, США, 2018)
Режиссер: Корин Харди
В ролях: Таисса Фармига, Ингрид 
Бису, Демиан Бишир, Бонни Аа-
ронс, Йонас Блоке, Шарлотта Хоуп

Х/ф «Простая просьба» 18+

(Триллер, США, 2018)
Режиссер: Пол Фиг
В ролях: Блейк Лавли, Анна Кен-
дрик, Руперт Френд, Генри Голдинг

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает 
вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Вам нужно правильно ответить на во-
прос и сообщить ответ по телефону редакции: 
64-94-04. Приз – билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются два дня:с 9.00 четверга 
до 16.00 пятницы.

За создание образа какого киногероя в 1987 
Высоцкому была посмертно присуждена Го-
сударственная премия СССР?

Правильный ответ на вопрос, как называется 
фильм, где Дастин Хоффман играет саванта – 
«Человек дождя»

Билет в кино получает Сергей Гредин
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ТВ-ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается»
09:55, 03:15 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 02:15, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18:50, 01:15 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

22:30 «Большая игра» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Т/с «Паук» 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, 03:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+

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

21:00 Т/с «Акварели» 12+

23:15 «Вечер» 12+

02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 «Реакция» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:15 «Место 

встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+

23:00 Т/с «Невский» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+

03:15 «НашПотребНадзор» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

09:30, 20:00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+

10:30 , 00:00  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:35  Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

13:00 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

01:00 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+

03:10 Т/с «Выжить после» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 
Новости

06:35 Лето Господне
07:05, 20:05 «Правила жиз-

ни»
07:35 Секретные проекты
08:05 Х/ф «Хождение по му-

кам» 12+

09:15, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства XX века (I)

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:30, 18:45, 00:40 Игра 

в бисер
13:10 Важные вещи
13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
15:10 Пряничный домик
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16:15 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и 

Рама»16+

18:30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
00:00 Черные дыры

02:40 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм тор-
говли»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Битва экстрасенсов» 16+

14:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14:30, 01:05 «Улица» 16+

15:00 «САШАТАНЯ» - «Виде-
орегистратор» 16+

15:30 «САШАТАНЯ» - «Трудо-
вые сережки» 16+

16:00 «САШАТАНЯ» - «Фарто-
вая черепаха» 16+

16:30 «САШАТАНЯ» - «Рол-
лс-Ройс Майкла» 16+

17:00 «САШАТАНЯ» - «Легкие 
деньги» 16+

17:30 «САШАТАНЯ» - «Самый 
богатый внук» 16+

18:00 «САШАТАНЯ» - «Ре-
монт» 16+

18:30 «САШАТАНЯ» - «При-
тон» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:30 «САШАТАНЯ» - «По-
вестка» 16+

20:00 «Универ» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00, 03:25 «Импровиза-
ция» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:35 «THT-CLUB» 16+

01:40 «Атака пауков» 12+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30, 23:00 
Новости

07:20 ,  12:50  ТК «ПТВ». 
«Здравый смысл» 16+

07:30, 17:00, 21:50, 23:25 
ПРЕМЬЕРА 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+

00:30 Х/ф «Темная вода» 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30, 19:30, 20:00, 
23:30 Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор 
5» 16+

12:00 «Утилизатор 4» 16+

13:00 Т/с «Меч 2» 16+

16:50, 21:30 «Решала» 16+

17:50 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

21:00 «Невероятные исто-
рии» 16+

00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Больница «Никер-
бокер 2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 01:30 Пятница News 16+

10:00 На ножах 16+

12:00 Адская кухня 2 16+

14:00 Орел и решка 16+

19:00 Пацанки 3 16+

21:00 Пацанки за границей 16+

23:00, 02:00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

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

08:35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

10:35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется серд-
це» 12+

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

00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

20:00, 02:20 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Раздоры 
между братьями и се-
страми» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+

00:30 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубий-
цу» 12+

01:30 Д/ф «Железная леди. 
Усталость металла» 12+

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

00:00 Известия
05:25 Т/с «Братаны 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25, 13:25 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
07:30, 08:25, 10:20, 20:55, 

01:55 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:50, 08:45, 21:15, 02:15 
«Прогноз погоды» 0+

07:55, 10:45 «Технологии 
комфорта» 16+

08:15 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

09:50, 18:15 «Автоnews» 16+

11:00, 13:30, 16:25, 18:55 
Футбол 0+

12:50 «Высшая лига» 12+

13:25, 15:50 Новости
15:30 «UFC в России. Нача-

ло». 16+

15:55 Все на Матч! Прямой 
эфир

18:35 «Патрульный участок» 
16+

21:25 Хоккей
23:55 Волейбол
02:30 Х/ф «Волки» 16+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 21:20, 01:10 

Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:50, 15:20, 
17:00 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 10:50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Папа в законе» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:40, 13:30, 23:00, 00:50 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55, 03:00 Музыка
15:25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+

17:05, 02:50 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10 Х/ф «Департамент» 16+

19:00 Хоккей
22:20, 02:15 «События» 16+

22:50 «События. Акцент» 16+

23:20 Х/ф «Возвращение» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

07:50, 09:00, 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, 02:20 Т/с «Последняя 
репродукция» 16+

12:00 Т/с «Сыргалым» 12+

12:50 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 6+

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

14:00, 01:30 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 01:00 Документальный 
фильм 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/с «Слишком мало 
времени» 12+

18:40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

20:00 «Татары» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:15  «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00  Х/ф «Кодекс бесче-
стия» 12+

00:10 «Кодекс бесчестия» 16+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Как вы-

жить животным? 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 12:00, 16:00, 21:00, 
03:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00, 00:00 Дикая 
Австралия 16+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

14:00 Дома на деревьях по 
всему миру 12+

15:00, 01:00 Монстры внутри 
меня 16+

19:00 Доктор Ди 16+

22:00, 04:40 Китовые во-
йны 16+

23:00, 05:30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:30, 18:00, 22:30, 

01:00 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» 12+

07:15 Д/ф «Принцессы мира» 
12+

08:05 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+

08:25  М/ф «Необитаемый 
остров» 6+

08:45 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

09:15, 23:40 Х/ф «Укротители 
Велосипедов» 12+

10:35 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового» 12+

11:20 «В поисках утраченного. 
Исаак Дунаевский» 12+

12:00 М/ф «Молодильные 
яблоки» 6+

12:20 М/ф «Му-Му» 12+

12:45 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

14:50, 02:20 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Диалоги» 12+

16:00, 03:30 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+

17:50 М/ф «Козел да баран» 6+

19:20  Х/ф «Герой нашего 
времени» 12+

20:45 «Телевидение в моей 
жизни» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00 Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 , 18:00  Сделано из 
вторсырья 12+

13:00 Забытая инженерия 12+

14:00, 03:50 Как устроена 
Вселенная 12+

17:00 Как это устроено 12+

19:00 Пятерка лучших 12+

00:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

01:00, 04:40 Смертельный 
улов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Лучший моделист 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:40 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+

19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+

23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой 
2» 16+

02:25 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+

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

ды» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Третья 

мировая» 12+

18:40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ли-
вия» 12+

19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Код доступа» 12+

21:05 «Специальный репор-
таж» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+

23:15 «Между тем» 12+

23:45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

01:45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

03:35 Х/ф «Розыгрыш»16+

«ДОМ КИНО»  
07:40 Х/ф «Школьный вальс» 

12+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:25 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

15:20 Х/ф «Куда он денет-
ся!» 12+

17:05 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 6+

18:15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

21:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:20 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» 12+

05:10 Х/ф «Солярис» 12+

«РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
06:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

07:15, 18:00 Т/с «Бесконеч-
ная любовь» 12+

10:30, 21:15 Т/с «Журов» 16+

14:30, 01:00 Т/с «Миндаль-
ный привкус любви» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Нарушение пра-

вил» 12+

13:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

14:25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

16:30 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

20:00 Х/ф «Обратный путь» 16+

21:40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

23:30 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

02:45 Х/ф «Злая судьба» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Прости, 

хочу на тебе жениться» 12+

10:30 Х/ф «Без изъяна» 16+

12:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+

15:30  Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

17:45  Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

22:10 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

00:45 Х/ф «Девятки» 16+

02:45 Х/ф «Видели ночь»16+

04:25 Х/ф «Холод в июле» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Время Первых» 0+

11:05 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+

12:55 Х/ф «Без мужчин» 16+

14:25 Х/ф «Преступление и 
наказание» 16+

16:30 Х/ф «Питер FM» 12+

18:20 Х/ф «Три песни для 
Золушки» 12+

20:10 Х/ф «Шапито-шоу» 16+

22:20 Х/ф «Напарник» 16+

00:20 Х/ф «Сволочи» 16+

02:20 Х/ф «М+Ж» 16+

04:10 Х/ф «Дом на обочине» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Нейродетектив» 16+

19:30 Т/с «Нейродетектив» 12+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+

01:00 Т/с «C.S.I» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Маджики» 0+

08:30 М/с «Даша - путеше-
ственница» 0+

09:20 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

09:40 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

10:25 М/с «Роботы-поезда» 0+

11:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

11:30 «Играем вместе» 0+

11:35  М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

12:15 М/с «Тобот» 6+

13:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

13:05 , 23:30  Т/с «Семья 
Светофоровых. Продол-
жение» 6+

14:00 Новости
14:10 М/с «Инспектор Гад-

жет» 6+

14:50 «Микроистория» 0+

14:55 «В мире животных» 0+

15:20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

16:20 М/с «Супер4» 6+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Барби» 0+

18:20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

19:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22:05 М/с «Бен 10» 6+

22:20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45  М/ф «Где я его ви-
дел?» 0+

01:55 М/ф «Верните Рекса» 0+

02:10 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

02:35 М/ф «Кем быть?» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «СамСам» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 Смертельный 

улов 16+

08:45, 04:45 Охотничьи тра-
диции и этика 16+

09:00, 05:00 Охота в Бело-
руссии 16+

09:35, 05:25 Прикладная 
ихтиология 12+

10:00, 05:55 Охотник-оди-
ночка 16+

10:30 Сезон охоты 16+

11:05, 16:35 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:05, 17:40 Оружейные дома 
мира 16+

12:40, 18:10 Рыбалка без 
границ 12+

13:10, 00:30 Морская охота 16+

13:40 На охотничьей тропе 16+

14:10 Один дeнь из жизни 16+

14:40 Горная охота на сред-
не-кавказского и кубан-
ского тура 16+

15:10 Фишермания 16+

15:35 Экстремальная рыбалка
16:20 Привет, Малек! 6+

18:40 Рыбалка сегодня XL 16+

19:10 Подводная охота
19:40 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

20:10 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

20:35 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

21:05 Битва профессиона-
лов 16+

21:30 Научи меня рыбачить 12+

22:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

00:00 , 01:35  Нахлыст на 
разных широтах 12+

01:00 Охота по-фински 12+

02:00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

02:30 Беларусь 16+

03:00 Плaнета рыбака 12+

03:30 Крылатые охотники 16+

03:45 Кодекс охотника 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 12:05 Профпригод-

ность 12+

08:30, 04:35 Огород круглый 
год 12+

09:00, 13:10, 21:05, 01:10, 
05:05 Травовед 12+

09:35, 05:35 Отличный ре-
монт за полцены 16+

10:30, 14:20, 18:25, 22:20 
Частный сектор 12+

11:00 Доктор Смузи 12+

11:20 Тихая моя родина 12+

11:50 Готовим на природе 12+

12:35 История усадеб 12+

13:40 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+

14:10 Сельсовет 12+

14:55, 18:55, 22:55, 02:50 
Особый вкус 12+

15:10 Сад своими руками 12+

15:40 Вершки - корешки 12+

15:50 Урожай на столе 12+

16:15 Календарь дачника 12+

16:35 Ландшафтный дизайн 12+

17:05 Фитоаптека 12+

17:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

19:15 Флористика 12+

19:30 Возрождение сада 12+

20:00 История одной куль-
туры 12+

20:30 Лучшие дома 12+

21:40 Побег из города 12+

22:05 Полное лукошко 12+

23:10 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

23:40 Домашние заготовки 12+

23:50 Букварь дачника 12+

00:05 Дачных дел мастер 12+

00:40 101 ответ о садовод-
стве 12+

01:35 Идеальный сад 12+

02:05 Чай вдвоем 12+

02:25 Стройплощадка 12+

03:05 Варенье 12+

03:20 Мастер-садовод 12+

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких 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 коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников сентября

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»
Кого поздравить (ФИО)______________________________________________________________________________________
Дата его рождения____сентября
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Наташу Носкову
Татьяну Леонидовну Маханькову

Виктора Николаевича Черногубова
Татьяну Витальевну Нарбутовских

Евгения Николаевича Титова
Людмилу Павловну Михайлову

Алевтину Александровну Галицких
Марину Сергеевну Видякину
Галину Борисовну Булатову
Нину Ильиничну Кириллову

Ирину Мурайкину
Марию Дергачеву

Ирину Меньшикову
Ларису Анатольевну Анашкину

С днем рождения!

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персо-
нальных данных». Я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данных.
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►ЖКХ

В ГОРОД ИДЕТ ТЕПЛО!
В городском округе Первоуральск стартовал отопительный сезон – первым делом к теплу начинают подклю-
чать детские сады, школы, больницы, за ними последуют объекты соцкультбыта. Многоквартирные дома уже 
подключены в Новоуткинске, частично – в Новоалексеевке. С 24 сентября начнется подключение многоквар-
тирных жилых домов. Система циркуляции во всем городе будет полностью настроена до 15 октября.

В первую 
очередь 

Согласно постановлению 
администрации отопитель-
ный сезон в нашем округе 
начался с 14 сентября.

– В понедельник, 17 сен-
тября, началось подключе-
ние образовательных учреж-
дений, – говорит замести-
тель главы администрации по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и экологии Артур Гузаиров. 
– Нормы температурного ре-
жима определены и для дет-
садов, и для школ. Больницы 
будут подключаться в рам-
ках заявок, которые они на-
правят в энергоснабжающую 
компанию.

Ко вчерашнему дню в Пер-
воуральске к системе ото-
пления была подключена 21 
школа. До конца недели будут 
подключены школы №№1, 5, 
коррекционная школа №18 
на улице Папанинцев и оба 
здания лицея №21. К 1 октя-
бря будет подключена школа 
№32. Ее здание хорошо дер-
жит тепло, потому руковод-
ство школы приняло решение 
подключиться к теплу позже 
других школ.

– Тепло подано в 52 дет-
ских сада из 60, – говорит 
исполняющая обязанности 
начальника управления об-
разования городского округа 
Первоуральск Ирина Гиль-
манова.

Теперь о медицинских уч-
реждениях.

– Отопление уже дали в 
хирургии, перинатальном 
центре, гинекологическом от-
делении, – говорит главврач 
ГБУЗ СО «Городская больни-
ца №1 город Первоуральск» 
Николай Шайдуров. – Также 
батареи уже нагрелись в ин-
фекционном отделении дет-
ской больницы на ул. Гагари-

на, 38. До конца недели также 
подключат Дом ребенка на 
Комсомольской, 9-а.

Из объектов соцкультбы-
та в течение нескольких дней 
тепло станет в Центре детско-
го творчества. Библиотеки го-
рода будут подключены в кон-
це сентября-начале октября. 
В условиях теплого сентября 

 На Среднем Урале к отопительному сезону готово: 
83 миллиона квадратных метров жилых площадей
1,5 тысячи котельных
15 тысяч километров тепловых сетей 
1050 километров новой инфраструктуры

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– На сегодняшний день системы централизованного теплоснаб-
жения включили 52 из 94 территорий. К сегодняшнему дню в 
целом по области тепло получает почти 4% жилищного фонда 

и 22% объектов социальной сферы. Из бюджетов всех уровней и средств 
организаций ЖКХ на подготовку региона к зиме было направлено почти 5,5 
миллиарда рублей. Из них около 1,3 миллиарда составили деньги областного 
бюджета. 

не торопятся подавать заявки 
на подключение руководство 
Ледового дворца, Дома спорта 
«Уральский трубник», спор-
тивного стадиона «Хромпик». 
По той же причине нет заявок 
от учреждений культуры, Дет-
ской школы искусств, художе-
ственной школы.

Строго  
по графику 

С 24 сентября начнется 
подключение к теплу мно-
гоквартирных жилых домов. 
Управляющие компании в 
подавляющем большинстве 
получили на свой жилфонд 
паспорта готовности. Пол-
ностью готовы к зиме управ-
ляющие компании ООО УК 
«Жилищный сервис», ООО 
«Западная окраина» и ООО 
«Уральский дом», ПМУП 
«ПЖКУ поселка Динас» и 
ООО ОЖК «ПРП». Прак-
тически готовы ООО «Дом 
плюс» и ПМУП «ЕРЦ». Но 
есть и аутсайдеры, это ООО 
УК «Даниловское», которое 

позже положенного срока за-
явилось на получение паспор-
тов готовности. В городском 
округе Первоуральск 1156 
многоквартирных домов. 

Своевременно будут под-
ключены и те дома, которые 
остались на момент вхож-
дения в зимний сезон без 

управляющей компании. На-
помним, что лицензии были 
отозваны сначала у ООО УК 
«Губерния», потом у ООО УК 
«Магнитка».  

– Беспризорных домов в 
этом смысле у нас нет, – го-
ворит заместитель начальни-
ка УЖКХиС Первоуральска 
Сергей Гайдуков. – Все дома 
УК «Губерния» и УК «Маг-
нитка» идут по системе «ава-
рийного прикрытия», при ко-
торой дома, определяющиеся 
со способом их дальнейшего 
управления, прикрепляют к 
другим управляющим ком-
паниям, которые и осущест-
вляют вхождение в отопи-
тельный сезон. При этом па-
спорта готовности выдаются 
не управляющей компании, а 

на конкретный адрес дома, то 
есть собственникам жилья. 

Общее собрание собствен-
ников данных домов – их 21 
– по выбору способа управ-
ления пройдет 27 сентября.

Система циркуляции во 
всем городе будет полностью 
настроена к 15 октября.

Андрей Попков

Если, скажем, на улицах 
Береговая и Вайнера новую 
ливневку прокладывают как 
необходимое дополнение к 
уже действующей системе 
сброса сточной воды, то на 
улице Папанинцев это дела-
ется впервые. Ее здесь никог-
да не было. 

– Делаем ливневку по чет-
ной стороне улицы, – говорит 
начальник отдела содержа-
ния дорог УЖКХиС Первоу-
ральска Татьяна Матвейчук. 
– Ливневый колодец, а это 
люк с прорезями, один. Уста-
новили его в самом проблем-
ном месте, у дома №1, где в 
дождливую погоду собира-
лась огромная лужа.

Вода, уходящая в колодец, 
будет попадать в ливневую 
канализацию. Сливной ко-
лодец может принять поряд-
ка 200 литров воды в мину-
ту. Это достаточно высокая 
сливная способность. Сей-
час ливневую канализацию, 
которая протянется до ули-
цы Трубников, прокладывают 
уже на перекрестке Папанин-
цев-Чкалова, работа близится 
к завершению. Срок оконча-
ния – конец сентября.

Модернизация лифтового хозяйства в Первоуральске нача-
лась в 2014 году, за это время было заменено порядка двух со-
тен лифтов. Средства на эти цели выделяет Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области. В этом году  это более 60 милли-
онов рублей. Он же решает, какое именно оборудование под-
лежит замене. За точку отсчета берется год ввода механизма в 
эксплуатацию – по нормативам необходимо заменить лифты, 
срок службы которых составляет 25 лет. В 2018 году замене 
подлежат лифты в многоэтажках по улицам Крылова, Берего-
вая, Емлина, Розы Люксембург, Ленина и Бульвару Юности.

На данный момент уже заменили более десятка подъем-
ников.

– Рабочие снимают старую кабину, чистят шахту, устанавли-
вают двери, меняют рельсы, по которым движется лифт, – гово-
рит заместитель директора организации «Первоуральсклифт» 
Александр Башкиров. – В современном механизме несколько 
устройств безопасности: одно остановит кабину, если кто-то 
проник в шахту, другое – предотвратит падение.

Новые лифты изготавливают в Санкт-Петербурге и Подмо-
сковье. Производители обещают, что подъемники исправно 
будут служить не менее 25 лет. Новые лифтовые кабины зна-
чительно комфортнее старых, они оснащены звуковым опове-
щением, крупными удобными кнопками.

По плану, работы по установке трех десятков новых лиф-
тов должны завершиться к 1 декабря. В приемке работы бу-
дут принимать участие жильцы, специалисты Ростехнадзора  
и управляющей компании, обслуживающей дом. После этой 
процедуры новые лифты возьмет на техническое обслужива-
ние компания «Первоуральсклифт».

Андрей Попков

Лифты с двойной 
системой безопасности 
В Первоуральске продолжается замена лиф-
тов, отработавших четверть века. К концу 
года установят 31 новую кабину.

Ловушка для луж
На улице Папанинцев подходит к концу установка системы ливневой канализации.

Оборудование ливневки, 
общая протяженность ко-
торой более ста пятидесяти 
метров, идет в рамках обще-
го идущего здесь дорожного 

ремонта. На самой улице Па-
панинцев рабочим предстоит 
еще положить второй слой 
асфальта. Первый слой уже 
имеется. Также установлен 

бордюрный камень, заката-
ны асфальтом пешеходные 
дорожки.

Андрей Попков

Такие трубы позволяют ливневке принимать по 200 литров воды в минуту 

Отопительный сезон в Первоуральске стартовал 14 сентября
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►БЕЗОПАСНОСТЬ
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Установкой системы ви-
деонаблюдения на городских 
улицах занималась компа-
ния «Ростелеком», выиграв-
шая открытый аукцион, про-
веденный администрацией 
Первоуральска. Монтаж и 
настройка системы в данный 
момент завершены. 27 стаци-
онарных камер уже фиксиру-
ют обстановку на улицах Ва-
тутина, Ленина, Вайнера, Га-
гарина, Трубников, Крылова, 
проспекте Ильича. И на этом 
список не заканчивается. 

– В этом году в рамках 

27 «ЗОРКИХ ГЛАЗ» НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 
Именно столько их, точнее, камер видеонаблюдения, недавно установили в Первоуральске. Новая система 
позволит сотрудникам правоохранительных органов круглосуточно держать на контроле ситуацию на улицах 
городского округа и реагировать еще оперативнее.

программы «Безопасный го-
род» администрация выде-
лила средства на установку 
видеокамер. Они находятся 
в местах с массовым пребы-
ванием людей – это площадь 
Победы, скверы, также транс-
портные развязки с наиболь-
шим трафиком, гидротехни-
ческие сооружения. Доступ 
к камерам наблюдения есть в 
отделе МВД по городу Пер-
воуральск и Единой дежур-
но-диспетчерской службе го-
родского округа. В разреше-
нии чрезвычайных ситуаций 

необходимо оперативное ре-
агирование со стороны вла-
сти. А благодаря системе ви-
деонаблюдения мы сможем 
быстро оповестить жителей 
и экстренные службы, – пояс-
няет Игорь Кабец, временно 
исполняющий полномочия 
главы Первоуральска. 

Оперативность – превыше 
всего. До внедрения системы 
видеонаблюдения информа-
ция о той или иной ситуации 
в городе могла поступать 
только по сообщениям граж-
дан либо когда оперативные 
службы уже прибыли на ме-
сто происшествия. 

Цифровое видеонаблюде-
ние, которое теперь следит 
за происходящим в городе, 

схоже с тем, которое сейчас 
можно найти в офисах, мага-
зинах и квартирах, однако су-
щественное отличие все-таки 
есть. Городская система тре-
бует высокой скорости пере-
дачи данных, которой как раз 
и обладает «Ростелеком» и, ко 
всему прочему, может обеспе-
чить «облачное» хранилище. 
Это значит, что видеоматери-
ал хранится в электронном 
архиве и оперативный доступ 
к нему имеют все пользова-
тели системы, то есть отдел 
МВД и Единая дежурно-дис-
петчерская служба, в том чис-
ле с мобильных устройств и 
удаленно. 

О технических особенно-
стях рассказал Алексей Оси-
пов, директор межрайонного 
центра технической эксплу-
атации телекоммуникаций 
ПАО «Ростелеком»: 

– Между собой камеры 
объединены высокоскорост-
ной оптоволоконной сетью. 
Действующая система опто-
волокна позволила не произ-
водить большие затраты на 
строительство дополнитель-
ной сети: плюсом к уже су-
ществующим мы построили 
всего три километра оптики, 
– рассказал Алексей Михай-
лович. – Система не просто 

имеет разветвленность по 
всему городу, она зарезер-
вирована в виде кольца. Это 
значит, что в случае обрыва 
на одном из участков сигнал с 
видеокамер будет продолжать 
поступать в центр оператив-
ного реагирования. И система 
будет дальше бесперебойно 
работать. 

Бесперебойную систему 
работы продемонстрирова-
ли в Единой дежурно-дис-
петчерской службе Первоу-
ральска. 

– Все 27 изображений вы-
ведены на общий экран. Мы 
можем отдельно просматри-
вать любое из них в увеличен-
ном масштабе. Историю запи-
си: что происходило, к приме-
ру, в двенадцать часов. Есть 
также возможность создать 
клип, то есть делать запись 
с определенной даты и вре-
мени, сделать скриншот изо-
бражения. Нужно отметить, 
что само видео не масштаби-
руется, но можно зумировать 
скриншот. Высокое разреше-
ние картинки позволяет рас-
смотреть изображение более 
детально: лицо человека или 
номер автомобиля, – коммен-
тирует Татьяна Королева, вре-
менно исполняющий обязан-
ности начальника ЕДДС.

Мария Злобина

«Живи, Валя, 
долго»

– Хрен пареный вы еда-
ли? Напарьте и поешьте. Вот 
как жили, – начинает нашу 
беседу Валентина Сергеевна 
Тюлькина. 

Маленькой Вале Махневой 
было 4 месяца, когда началась 
война. Ее отец, Сергей Ивано-
вич Махнев, телефонист, еще 
в мае отправился на перепод-
готовку, и уже через месяц его 
затянуло в жернова войны. 

ПУСТЬ БУДЕТ НАД НАМИ МИРНОЕ НЕБО
Валентина Тюлькина родилась за три месяца до начала войны. Историю своего военного детства женщина  
и сейчас, спустя 73 года после Дня Победы, не может вспоминать без слез.

– Мама рассказывала: ког-
да папу провожали, он поде-
ржал меня на руках и на про-
щание сказал: «Живи, Валя, 
долго». Папу я никогда не 
видела, но завет его выпол-
няю, – рассказывает Вален-
тина Сергеевна. 

Письма от отца приходи-
ли исправно – на клочках бу-
маги мужчина рассказывал о 
погибших друзьях, число ко-
торых все росло, спрашивал, 
как поживает жена, оставша-
яся с семью детьми в деревне 
Махнево под Кировом. 

Черная 
мука

П о ж и в а л и , 
как и все, пло-
хо. Весной соби-
рали на колхоз-
ном поле гнилую 
картошку, пекли 
черные лепешки. 
Искали и рвали 
колбовки (голов-
ки) от клевера, 
сушили, толкли 
– и мука готова. 
Черная, невкус-
ная, но другой 
не было. Насто-
ящей детской ра-

достью был мороженый лук, 
но и его было непросто «при-
готовить».

– Чтобы лук наморозить, 
надо было слезть с печки, по 
холодному дому пройти бо-
сиком, выйти в сенки, а там – 
еще холоднее, после бежишь 
на улицу. Двери, крылечко, 
зима, ограду пробежишь, бы-
стро сунешь луковицу в снег 
и обратно на печку. А потом 
еще забрать нужно было ее, 
тот же самый путь преодо-
леть, – вспоминает Валенти-
на Сергеевна. 

И все это босиком, обуви 
не было. Если посчастливи-
лось сохранить старые гало-
ши, их привязывали на бо-
сые ноги. 

Сердце кровью 
обливается

Отца не дождались – он 
умер 12 февраля 1945 года, 
через неделю после того, как 
Вале исполнилось четыре 
года. О смерти старшего теле-
фониста 186-го стрелкового 
полка 329-й стрелковой диви-
зии Сергея Махнева сообщи-
ли многим позже. Валентина 
Сергеевна вспоминает: когда 
пришла похоронка, мама пла-
кала так, что пришлось вра-
чей вызывать. 

Война закончилась, но лег-
че стало ненамного. В шко-

«Вечерка» начинает цикл публикаций «Дети войны». И пусть до 9 Мая, ког-
да неизменно вспоминают о Великой Отечественной, еще далеко. Ведь на 
самом деле военная тема не привязана к дате. О народном подвиге, о годах 
военного лихолетья мы должны помнить всегда. И сейчас, когда все меньше 
остается тех, кто сражался с захватчиками и ковал победу в тылу, эстафету 
Памяти передают их дети. Дети войны…

лу 7-летняя Валя пошла в 
лаптях.

– Обуваться не научили 
как следует, все старшие 
ушли уже, а я, помню, си-
дела и плакала – как ид-
ти-то? Нас семеро у мате-
ри было, всех нужно было 
обуть, одеть, накормить… 
Я часто оставалась одна 
– мама с другими детьми 
уходили метать солому на 
поля, и до темноты я сиде-
ла в углу – тени от месяца 
боялась. Если месяц был на 
небе, в домовые щели свет 
пробивался, я шелохнуться 
не могла. Пойду, а тень за 
мной – жуть, как страшно! 
Неприхотливые мы были. Я 
с шестого класса уходила в 
школу за 12 километров, там 
на всю неделю и оставалась, 
обратно на выходные воз-
вращалась. Мама, помню, 

давала с собой хлеба бухан-
ку, кусок маргарина и не-
сколько картошин. Все так 
жили. Я сейчас смотрю на 
деток, которые в школу идут 
– чистенькие, красивые, как 
куколки, и сердце кровью об-
ливается – не дай Бог нико-
му такое, как нам, пережить. 

Несмотря на все тяготы 
детства, Валентина Сергеев-
на нашла в себе силы пере-
браться в Первоуральск, со-
здать крепкую семью, 39 лет 
проработать телеграфистом 
на первоуральском почтамте, 
за что получила звание «Вете-
ран труда». Валентина Тюль-
кина теперь знает секрет сча-
стья, он открылся, когда она 
была еще ребенком:

– Пусть будет над нами 
мирное небо – это самое 
главное. 

Мария Степанова

►ДЕТИ ВОЙНЫ

Новая система видеонаблюдения отлично передает картинку даже в ночное время суток 

Камеры проходят регулярное техническое обслуживание 

Валентина Тюлькина: сейчас и в юности
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►КОРОТКО№6 (41)

Напомним, что Андрей 
Горячев был выпускником 
школы №21, там установ-
лена мемориальная доска в 
его честь. Андрея посмертно 
наградили орденом Красной 
Звезды. Считался спортив-
ным парнем, поэтому и по-
явилась такая замечательная 
идея – проводить легкоатле-
тический забег в честь героя. 
Сначала соревнование про-
водилось только в школе, а 
потом выросло в городское 
соревнование, и в последние 
годы стало частью всерос-
сийской акции. 

Теперь от небольшого экс-
курса в историю перейдем 

КРОСС ШКОЛЬНОЙ НАЦИИ
Соревновательной частью Всероссийского дня бега «Кросс нации» стал 
кросс памяти воина-афганца Андрея Горячева, который проходил на  
стадионе «Уральский трубник».

к спортивной части. Всего 
на старт 15 сентября вышло  
270 обучающихся из 16 школ 
города. Легкоатлетов распре-
делили по трем возрастным 
подгруппам: младшая – 2006-
2007 года рождения, средняя 
– 2005-2004 года рождения, 
и старшая – 2001-2003 года 
рождения. Девушки бежа-
ли километр, у юношей же 
было два варианта – младшая 
подгруппа  бежала километр, 
остальные – два. 

Если говорить об итогах в 
целом, то больше всего меда-
лей на счету у школ №№2, 7 и 
лицея №21. Наставник лице-
истов Иван Кузнецов в прин-

ципе результатом доволен, 
учитывая, где учился Андрей 
Горячев. Но все же…

– Наши легкоатлеты не та-
кие скоростные, как хотелось 
бы. Не знаю, чем это вызвано, 
может, тем, что легкая атлети-
ка сейчас не так популярна, 
как в то время, когда я сам 
занимался спортом. И еще 
такой момент. Сейчас хок-
кеисты бегают быстрее, чем 
легкоатлеты, это я сужу по 
команде лицея, – рассуждает 
Иван Кузнецов, в свое вре-
мя сам участвовавший и по-
беждавший в кроссе памяти 
Горячева. 

Наставник бегунов из шко-

лы №2 Наталья Галактионова 
настроена более оптимистич-
но. Как говорит, все ребята 
пробежали по своему луч-
шему результату, неважно, 
поднялись ли они в итоге на  
пьедестал почета или нет. 

– Игорь Васильев у нас 
молодец, он учится в шестом 
классе, а из-за того, что 2005 
года рождения, бежал в сред-
ней подгруппе – и занял вто-
рое место! Кросс – это хоро-
шая соревновательная прак-
тика, стимул для развития. 
Для меня же забег стал еще 
и дебютным: доверили быть 
главным судьей. Очень инте-
ресный опыт!  
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Двойной  день бега 

В детском саду №46 провели свой день бега. По-
лучилась отличная разминка перед Всероссийской 
акцией «Кросс нации».

Для приобщения детей к здоровому образу жизни и популя-
ризации спортивных мероприятий, которые проходят в стране, 
в детском саду №46 прошел малый кросс нации. В нем приня-
ли участие воспитанники пяти дошкольных групп. Каждый из 
них старался быть победителем своего забега. Хорошая пого-
да и спортивный азарт помогли ребятам достойно преодолеть 
дистанцию. 

Веселые и громкие призывы болельщиков привлекли вни-
мание не только детей и сотрудников детского сада, но и  жи-
телей микрорайона.  Они интересовались, что у нас проходит, 
и желали юным легкоатлетам победы. Все участники получи-
ли заряд бодрости и энергии. Наш девиз: «С физкультурой мы 
дружны, нам болезни не страшны!» 

Это мероприятие в нашем детском саду проводится не один 
год и стало замечательной традицией. Оно переросло в празд-
ник здорового образа жизни. 

Ну а в субботу, 15 сентября, ребята вместе с городом при-
няли участие в «Кроссе нации», пробежав по площади Побе-
ды и получив призы. Будущих чемпионов растим с детства!  

Наталья Свешникова, инструктор по физической культуре

Младший возраст:
I место – Анастасия Хахырт-
динова, школа №11 (руково-
дитель  М. И. Шолохов);
II место – Елизавета Возжае-
ва, школа №2 (руководитель 
Н. А. Галактионова);
III место – Дарья Давыдова, 
лицей №21 (руководитель  
И. С. Кузнецов);
I место – Артем Хайдаршин, 
школа №7 (руководитель  
И. В. Толкачева);
II место – Иван Петров, 
школа №2 (руководитель  
Н. А. Галактионова);
III место – Никита Тонков, 
школа №7 (руководитель  
И. В. Толкачева).
Средний возраст:
I место – Мария Рыбинская, 
школа №2 (руководитель  
К. С. Портнова);
II место – Арина Лейфер, 
школа №15 (руководитель  
А. В. Москвин);
III место – Мальвина Тепло-
ухова, школа №5 (руководи-
тель И. В. Теплых);
I место – Евгений Копытов, 
лицей №21 (руководитель  
И. С. Кузнецов);
II место – Игорь Васильев, 
школа №2 (руководитель  
Н. А. Галактионова);
III место – Данил Хвалыбов,  
школа №20 (руководитель  
С. Л. Морозов).
Старший возраст:
I место – Варвара Бочкарева, 
лицей №21 (руководитель  
И. С. Кузнецов);
II место – Венера Хусаинова, 
школа №9 (руководитель  
О. В. Панишева);
III место – Ксения Мердыше-
ва, школа №5 (руководитель 
И. В. Теплых);
I место – Вячеслав Золотов, 
школа №7 (руководитель  
В. Б. Ершов);
II место – Владислав Хорев, 
школа №5 (руководитель  
И. В. Теплых);
III место – Максим Забро-
дин, лицей № 21 (руководи-
тель И. С. Кузнецов).
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Слово как зеркало 
размышлений  
Стартовал ежегодный Всероссий-
ский конкурс сочинений, учредите-
лем которого является  Министер-
ство образования и науки Россий-
ской Федерации.

Конкурс проводится в целях возрождения традиций 
написания сочинения как самостоятельной творческой 
работы, а также для обобщения, систематизации и рас-
пространения накопленного отечественной методикой 
эффективного опыта по обучению написания сочине-
ний и развития связной письменной речи обучающих-
ся.  Состязание проходит в два этапа: школьный, кото-
рый продлится до 22 сентября, и муниципальный, он 
идет с 23 сентября по 1 октября. Проверка конкурсных 
работ победителей школьного этапа пройдет 26 сентя-
бря. Лучшие работы муниципального этапа конкурса 
будут направлены на региональный.

Участниками конкурса являются обучающиеся 
4-11 классов образовательных организаций город-
ского округа Первоуральск, в том числе дети-инва-
лиды и обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Тематические направления конкурса:
1) Слово как источник счастья;
2) О проявлении нравственного начала в истории, 

в жизни, в судьбе;
3) «Хотел бы я знать, какая давность придает со-

чинению ценность» (Квинт Гораций Флакк): юби-
леи российских писателей, поэтов, драматургов в 
2018 году;

4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой харак-
тер: юбилеи литературных произведений в 2018 году;

5) «Он хороший писатель. И прежде всего – граж-
данин» (А. Тарковский):  к 100-летию со дня рожде-
ния А.И. Солженицына;

6) «Хоровод муз»» (А. Блок): 2018 – Год театра 
и балета;

7) Россия, устремленная в будущее;
8) Имен в России славных много;
9) «Настоящая ответственность бывает только 

личной» (Ф. Искандер): 2018 – Год добровольца (во-
лонтера);

10) Вместе – целая страна: 2018 – Год единства 
народов России;

11) «Деньгами надо управлять, а не служить им» 
(Луций Анней Сенека);

12) «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно, не уважать оной есть постыд-
ное малодушие» (А.С. Пушкин).

Сочинение может быть представлено в следую-
щих жанрах: рассказ, сказка, письмо, дневник, за-
очная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, 
эссе, рецензия.

Оценку деятельности об-
разовательных учреждений 
проводила консалтинговая 
группа «Институт допол-
нительного и професси-
онального образования». 
Для чего этого было не-
обходимо, какие критерии 
учитывались, поясняет Га-
лина Ахахлина,  начальник 
отдела по развитию содер-
жания общего образования 
управления образования го-
родского округа.

– Если говорить офици-
ально, то НОКО необходи-
ма, чтобы информировать 
участников образователь-
ных отношений, в первую 
очередь родителей и учени-
ков, о качестве образования, 
которое обеспечивает обра-
зовательная организация. 
Это такой срез, когда учи-

►КОНКУРС

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»:   
ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Начался конкурсный отбор лучших педагогов муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Первоуральск.  Сегодня знако-
мим с теми, среди кого будет выбран учитель и воспитатель года.

В состав конкурсной комиссии вошли педагоги, методисты, директора и заместители руково-
дителей образовательных организаций, победители конкурса прошлых лет. Напоминаем, что 
звания «Учитель года» и «Воспитатель года» в прошлом году присудили учителю русского 
языка и литературы Наталье Сорокиной и воспитателю детского сада №13 Татьяне Ильиничне 
Зиянгуловой.   

►ТЕМЫ ОСЕНИ

Ежегодно в сентябре про-
водится конкурс среди педа-
гогов  школ и сотрудников 
дошкольных образователь-
ных организаций на выяв-
ление лучших в своей про-
фессии. В этом году заявки 
подали 11 человек – пять 
учителей и шесть специали-
стов дошкольных учрежде-
ний. Они предоставили кон-
курсной комиссии аналити-
ческие материалы, обобща-
ющие результаты работы 
за последние три года. По 
итогам этого, заочного тура 
определились шесть фина-
листов. В очном этапе кон-
курса финалисты проведут 
открытые занятия с деть-
ми, а также мастер-классы 
для коллег.

Победители конкурсного 
отбора, обладатели премии 
главы городского округа 
Первоуральск будут объ-
явлены в октябре, на тор-
жественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя.

Борьбу за звание учителя 
и воспитателя года продол-

►К СВЕДЕНИЮ

НОКО: КАКИЕ ИТОГИ? 
Весной этого года все школы города прошли процедуру независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности. Четыре из них 
получили оценку «отлично», а большинство – «хорошо».

тываются мнение не одного 
человека, а большой груп-
пы. Что же анализируется?  
Открытость и доступность 
информации об организа-
ции, комфортность условий, 
в которых осуществляется 
образовательная деятель-
ность. Далее, доброжела-
тельность, вежливость, ком-
петентность работников. И 
также насколько удовлет-
ворены качеством образо-
вательной деятельности ор-
ганизации, – комментирует 
Галина Ахахлина. 

Источниками данных слу-
жили официальный сайт шко-
лы и опросы обучающихся и 
родителей (законных пред-
ставителей) на сайте opros66.
ru. В итоге для каждой школы 
был вычислен интегральный 
показатель, максимально воз-

можное значение которого со-
ставляет 160 баллов.

– Наилучший результат 
среди образовательных ор-
ганизаций нашего города у 
лицея №21 – интегральный 
показатель 139,08 баллов. 
Школы, набравшие свыше 
129 баллов, получили отмет-
ку «отлично». В их число, 
помимо лицея, вошли обще-
образовательные организа-
ции №№15, 7 и 2. Большин-
ство школ получили отметку 
«хорошо», их интегральный 
показатель составил от 97 до 
128,99 баллов, – перечисляет 
начальник отдела. 

Подробно ознакомиться 
с результатами НОКО-2018  
всех организаций Свердлов-
ской области можно на сайте 
министерства общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области (www.
minobraz.egov66.ru) в разделе 
«Независимая система оцен-
ки качества образования»/ 
«Итоги НСО: рейтинги, ин-
формация».

По итогам независимой 
оценки всем школам выданы 
рекомендации по совершен-
ствованию деятельности. Ка-
ждая образовательная орга-
низация разрабатывает план 
мероприятий на предстоящий 
учебный год для улучшения 
качества образования. Эф-
фективность выполнения на-
меченных планов зависит от 
качества взаимодействия всех 
участников образовательных 
отношений. 

– Желаем школам успехов 
в данной работе! – говорит 
Галина Ахахлина.

Наталья Федорова

жают Ирина Александровна 
Чепик, учитель немецкого и 
английского языков МАОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №3»; 

Татьяна Александровна 
Лебедева, учитель началь-
ных классов МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №4»;

Евгения Александровна 
Петрякова, учитель ОБЖ 
МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №7 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»;

Татьяна  Михайловна 
Агапова, воспитатель фили-
ала МАДОУ «Детский сад 
№5» – «Детский сад №10»;

Марина Викторовна Кра-
шенинникова, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №9»;

Татьяна Юрьевна Поз-
деева, музыкальный руко-
водитель филиала МАДОУ 
«Детский сад №26» – «Дет-
ский сад №69».

Желаем удачи всем участ-
никам конкурса!

Галина Ахахлина,
начальник отдела управления 

образования 

Педконференция: 
вектор года  
Значимым событием, предваряю-
щим начало нового учебного года, 
стала традиционная педагогическая 
конференция. В работе 11 секций 
приняли участие более 500 педаго-
гов школ, детских садов и учрежде-
ний дополнительного образования.

По итогам АПК определены приоритеты раз-
вития системы образования на 2018-2019 учеб-
ный год, прокомментировала Ирина Винокуро-
ва, заместитель начальника управления.  Это, в 
частности,  реализация мероприятий комплекс-
ной муниципальной программы «Создание в 
городском округе Первоуральск новых мест 
в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016 - 
2025 годы». Также создание условий для про-
фориентационной работы с обучающимися, ре-
ализации программы для профессионального 
определения школьников «Билет в будущее».

Далее, создание безопасной среды в обра-
зовательных организациях в соответствии с 
нормами санитарного законодательства, по-
жарной и антитеррористической безопасности. 
Продолжение работы по созданию условий для 
введения и реализации ФГОС среднего обще-
го образования. И, конечно, обеспечение соз-
дания безопасной среды в образовательных 
организациях в соответствии с нормами сани-
тарного законодательства, пожарной и анти-
террористической безопасности. Разумеется, 
приоритетом остается результативное участие 
в комплексном областном проекте «Уральская 
инженерная школа».

Учитель года-2018 Наталья Сорокина и Воспитатель Татьяна 
Зиянгулова. А сейчас они в составе комиссии «Учителя года»
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Наступил новый учебный 
год, кто-то из ребят впервые 
стал школьником, а это зна-
чит, что самые маленькие 
ученики  самостоятельно 
ходят в школу. Как же обе-
зопасить жизнь ребенка на 
проезжей части? Над этим 
вопросом работают педаго-
ги, ЮИДовцы и инспектора 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения. В об-
разовательных организациях 
работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма проводится 
регулярно, она включает в 
себя рейдовые мероприятия, 

Как пояснила начальник от-
дела по работе с молодежью и 
учащимися управления обра-
зования Александра Ахтарова, 
в этом году программы лет-
него отдыха опирались сразу 
на три темы. Конечно, нельзя 
было упустить такое гранди-
озное событие, как чемпио-
нат мира по футболу, который 
впервые проходил в нашей 
стране. Далее, 2018 год объяв-
лен Годом добровольца и Го-
дом театра. Словом, большой 
простор для творчества.

Самым популярным оказал-
ся, как и следовало ожидать, 
чемпионат. При этом некото-
рые лагеря с дневным пребы-
ванием постарались охватить 
сразу несколько тем. Так, в ла-
гере при школе №15 ЧМ сое-
динили с Годом волонтера. В 

►ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

В КУЗИНО ПЕРВОКЛАШЕК 
ПОСВЯТИЛИ В ПЕШЕХОДЫ
Стало уже традицией, что в начале нового года инспектора ГИБДД посвящают первоклашек в пешеходы.  
Первая такая акция прошла в кузинской школе №36. 

лекции, беседы, дни безопас-
ности дорожного движения, 
конкурсы, брифинги и мно-
гое другое.

Из всего перечня хочет-
ся остановиться на одной 
замечательной традиции. В 
школах Первоуральска пер-
воклассников каждый год 
посвящают в пешеходы. Для 
этого ребятам надо выдер-
жать все испытания на зна-
ние правил безопасного по-
ведения на улицах и дорогах! 
Праздник «Посвящение пер-
воклассников в пешеходы» в 
разных школах проводится в 
разное время, но обязательно 

в начале учебного года. Са-
мой первой попросила прове-
сти такое мероприятие школа 
№36. Так первоклашки попа-
ли в страну Светофорию, где 
им предстояло пройти четы-
ре станции по правилам до-
рожного движения. Ребята с 
легкостью выполнили все за-
дания, показав при этом бли-
стательные знания.

В конце мероприятия  
ЮИДовцы (в школе очень 
сильная дружина юных ин-
спекторов дорожного дви-
жения, которыми руководит 
учитель ОБЖ Людмила По-
рошина) вручили первокласс-

никам удостоверения пешехо-
дов с наставлением: «Вести 
себя на проезжей части доро-
ги дисциплинированно и от-
ветственно, строго соблюдать 
безопасный маршрут «дом-
школа-дом».

Инспекторы ГИБДД так-
же напомнили детям о важ-
ности неукоснительного со-
блюдения правил дорожного 
движения и всем ребятам по-
дарили световозвращающие 
элементы.

Остается пожелать ребя-
там успехов в учебе и, конеч-
но, безопасных дорог!

ГИБДД города Первоуральск
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Лето – страна вечного дет-
ства, в которой даже взрос-
лые иногда чувствуют себя 
немножко детьми. Жизнь де-
тей в детском саду №42 в лет-
ний период была наполнена 
праздниками, развлечениями, 
играми, смехом и весельем. 
Летом мне всегда хочется ор-
ганизовать особенную, яркую 
и эмоционально насыщенную 
жизнь для своих воспитан-
ников, а также комфортные 
условия, благодаря которым 
дети получали бы незабыва-
емые впечатления, радость 
от общения со сверстниками 
и новые открытия.

►УЧИМСЯ, ИГРАЯ

ЛЕТНИЕ «УНИВЕРСИТЕТЫ»
В детском саду №42 живут гусеницы на листочке и веселые шнуровки, сделанные из… колечек от бутылок  
подсолнечного масла. 

Одним из важнейших во-
просов в работе воспитателя 
в летний период является ор-
ганизация досуга детей. При-
вычные игры детям раннего 
возраста быстро надоедают, и 
встает вопрос: а чем еще ин-
тересным и полезным можно 
увлечь детей на прогулках? 
Помимо подвижных игр и 
спортивных развлечений дети 
2-3 лет очень любят разно- 
образные дидактические 
игры. За год мы вместе с ро-
дителями воспитанников со-
здали множество дидакти-
ческих игр для сенсорного 
развития детей и развития 

мелкой моторики. Пособия 
«Гусеницы на листочках», 
«Змейки на дорожках» и 
«Солнышко» были связаны 
крючком, пособие «Лошад-
ки» изготовлены из фанеры, 
разноцветных ленточек и ни-
ток, а «Веселые шнуровки» 
изготовлены из бросового 
материала – картона и коле-
чек от подсолнечного масла.

На прогулках мы с деть-
ми с удовольствием изуча-
ли цвета, геометрические 
формы и величины предме-
тов. Такие игры благотворно 
влияют на интеллектуальное 
развитие детей, развивают 

наблюдательность, вообра-
жение, влияют на расшире-
ние словарного запаса ре-
бенка, развитие зрительной, 
слуховой, моторной, образ-
ной и других видов памяти. 
А яркий вид и необычность 
авторских игр привлекает 
внимание детей и создает 
радостное настроение. Ва-
риантов летних игр с деть-
ми очень много, нужно толь-
ко подключить фантазию, и 
каждый день будет наполнен 
полезными и увлекательны-
ми занятиями!
Наталия Бажина, воспитатель 

группы раннего возраста
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«ЗАРЯДКА» 
НА ГОД ЗНАНИЙ
Подведены итоги конкурса программ лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций городского округа Перво-
уральск. В нем приняли участие 17 школ и ДЮСШ. Победителями были 
признаны 9 образовательных организаций.

►ИТОГИ

лицее №21 – с Годом театра. 
Главный критерий при оценке 
программ – насколько содер-
жательно раскрыта тема лета.  
Судя по восторженным отзы-
вам юных отдыхающих, все 
площадки справились со сво-
ей задачей на «отлично»! Ка-
никулы прошли на позитиве.

– Хочу поблагодарить всех 
участников конкурса, всем 
начальникам площадок мы 
вручили благодарственные 
письма. Наши педагоги вновь 
показали, насколько они кре-
ативные, – отметила Алексан-
дра Ахтарова.

Что еще следует сказать, 
прежде чем мы объявим по-
бедителей?

– В семи образовательных 
организациях площадки с 
дневным пребыванием были 

открыты в две смены, это 
ДЮСШ, лицей №21, школы 
№№4, 7, 20, 22 и 36. Больше 
всего детей отдохнули в ше-
стой и лицее №21 – 250 ребят, 
в пятнадцатой – 245, и 374 за 
две смены – в лагере ДЮСШ, 
– добавила еще несколько паз-
лов в картину лета-2018 Алек-
сандра Григорьевна.  

Итак, называем топ это-
го года.  

Лучший лагерь организо-
вали в школе №6, начальник 
Светлана Шатравка;

лучшая профильная про-
грамма – у школы №4, началь-
ники лагеря Татьяна Лебедева 
и Ирина Тарасова;

лучшая организация досуга 
– у лицея №21, начальник ла-
геря Любовь Гаврилова;

лучшую комплексную про-

грамму составила школа №15, 
начальник лагеря Светлана 
Отева;

лучшей программой орга-
низации детского отдыха при-
знаны наработки школы №22, 
начальник лагеря Людмила 
Ширяева;

лучше всего раскрыть тему 
«Год добровольца» получи-
лось у школы №20 (начальни-
ки Светлана Брезгина и Татья-
на Блинова), «Год театра и ба-
лета»  – у школы №12 (началь-
ник лагеря Айгуль Гафурова), 
«Чемпионат мира по футбо-
лу» – у школы №32 (началь-
ник лагеря Алла Баринова);

в номинации «Лучшая про-
фильная смена» победила 
ДЮСШ, начальник лагеря 
Ольга Конева.

Наталья Подбуртная 

В стране Светофории

Так проходило летнее занятие 
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Школы-
«отличники»

Отличительной особенно-
стью прохождения итоговой 
аттестации стало то, что в 
прошлом учебном году у де-
вятиклассников «допуском» 
на ГИА стали результаты 
устного собеседования по 
русскому языку. Апробация 
прошла успешно. Теперь о ре-
зультатах. В 2017-2018 учеб-
ном году 1550 обучающихся 
завершили обучение по об-
разовательным программам 
основного общего образова-
ния. Из них только 19 человек 
по решению педагогического 
совета не были допущены к 
ГИА. Важно отметить, что 
количество школ, где есть 
выпускники 9 классов, не до-
пущенные к аттестации, сни-
жается: в 2016 году таких об-
разовательных организаций 
было 14, в 2017 – 10.  Осталь-
ные 1457 обучающихся сдава-
ли экзамены в форме ОГЭ и 
74 – в форме государственно-
го выпускного экзамена.

Только в ОО №№4, 10 и 
21 все выпускники успешно 
сдали экзамены в основной 
период. 64 выпускника (это 
4,5%), не сдавшие экзамены 
в основной период ГИА, по-
лучили право пересдать эк-
замены в сентябре этого года 
(экзамены завершатся только 
22 сентября, поэтому резуль-
татов пока нет).

Подтвердили высокий об-
разовательный ценз и полу-
чили аттестат с отличием 52 
человека, что составило 3,6% 
(в сравнении за три года: 2015 
год – 2,5%, 2016 – 3,5%, 2017 
– 3,8%). Три года подряд де-
вятиклассники-отличники 
выпускаются из ОО №№1, 2, 
4, 7, 9, 15, 21, 22 и 32. Второй 
год подряд процент выпуск-
ников, получивших аттестат с 
отличием, выше городского в 
ОО №№1, 7, 9, 10, 32.

ГИА: СЕДЬМАЯ ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ
Подводим итоги основного периода проведения Государственной итоговой аттестации. В целом можно  
сказать, что из года в год качество образования повышается.

51 медалист
В 2017-2018 учебном году 

590 человек завершили об-
учение по образовательным 
программам среднего обще-
го образования.  Если в 2017 
году все выпускники были 
допущены к ГИА, то в 2018 
не допущен к ГИА один вы-
пускник (это 0,2% от общего 
количества).

Три выпускника  – из 
МАОУ СОШ №№11 и 15 
(это 0,5% от общего количе-
ства выпускников) – выбрали 
прохождение ГИА в форме 
государственного выпускно-
го экзамена, остальные 587 
выпускников (99,5%) сдавали 
экзамены в форме ЕГЭ. 

В 2017-2018 учебном году 
99,2% выпускников успешно 
сдали обязательные экзамены 
по русскому языку и матема-
тике в основной период ГИА. 
В 2017 году этот показатель 
составил 100%, в 2016 – 97%. 
Пять выпускников, не сдав-
ших обязательные экзамены в 
основной период аттестации, 
получили право пересдать эк-
замены в сентябре этого года.  

Согласно действующему 
законодательству 51 выпуск-
ник школ городского округа 
Первоуральск награжден ме-

далью «За особые успехи в 
учении» и получил аттестат 
о среднем образовании с от-
личием. На ЕГЭ выпускни-
ки-медалисты подтвердили 
свой высокий образователь-
ный ценз. 18 человек (35,3%) 
на ЕГЭ по русскому языку по-
лучили 90 и более баллов (в 
2017г.  – 28%). На ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня 
10 выпускников (или 22,7%) 
набрали свыше 80 баллов (в 
прошлом году – 16%). Два  
человека (то есть 4,5% от об-
щего числа) – 90 и более бал-
лов (в 2017 – 9%). На ЕГЭ по 
математике базового уровня 
все 7 одиннадцатиклассни-
ков, выбравших этот предмет, 
получили отметку «5». Что 
важно отметить, у каждого 
выпускника, награжденного 
медалью «За особые успехи в 
обучении», есть разного уров-
ня личные достижения в обла-
сти образования, культуры и 
спорта. Всех отличает актив-
ная жизненная позиция. Сло-
вом, не единой учебой живут 
наши выпускники.

Говоря о ГИА в целом, 
хотелось бы указать и шко-
лы-отличники. Последние 
три года стабильно выпуска-
ют медалистов школы №№1, 
2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 21 и 36. 

По-прежнему рекордное ко-
личество медалистов в этом 
году у ОО №7 – 9 выпускни-
ков, по статистике за десять 
последних лет именно седь-
мая является лидером в го-
роде. А вот самый высокий 
процент – 17,4% медалистов 
от общего числа выпускни-
ков-2018 в ОО №6, на втором 
месте лицей – 16,3%. 

По трем 
параметрам

Результаты освоения уча-
щимися образовательных 
программ представим на ма-
териалах Государственной 
итоговой аттестации. 

Два года школы и управ-
ление образования анализи-
руют результаты экзаменов 
не только по среднему баллу 
и по числу тех, кто не прео-
долел минимальный порог, 
но и по уровням образова-
ния, рассматривая в 9 классе 
процент выполнения работы, 
в 11 классе – балл по стобал-
льной шкале.  

Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 
2018 году в городе в целом 
сопоставимы с прошлогод-
ними. Как считает руководи-
тель Федеральной комиссии 

по разработке контрольных 
измерительных материалов 
ЕГЭ по русскому языку Ири-
на Цыбулько, сопоставимость 
результатов экзамена разных 
лет – ключевая задача при 
разработке экзаменационных 
материалов.

Уровень успеваемости, то 
есть успешно сдавшие эк-
замен, у участников ЕГЭ на 
1,77 выше, чем у участников 
ОГЭ по русскому языку. Под 
словом «качество» заложено 
условное выполнение рабо-
ты на «4» и «5», здесь также  
одиннадцатиклассники впе-
реди – на 13,8%. А вот сте-
пень обученности у этих двух 
параллелей средняя (ее рамки 
45%-75%), хотя участники 
ЕГЭ продемонстрировали бо-
лее высокий уровень и были 
близки к высокой степени об-
ученности – 73%.

Аналогичное сравнение 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по 
математике по трем показа-
телям. Уровень успеваемости, 
т.е. успешно сдавшие экза-
мен, у участников ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня на 
2,4% выше, чем у участников 
ОГЭ, а в сравнении с матема-
тикой профильного уровня 
процент практически одина-
ковый – 95. Под словом «ка-

чество» заложено условное 
выполнение работы на «4» и 
«5», здесь также у одиннад-
цатиклассников по матема-
тике базового уровня процент 
выше в 1,8 раза. А вот степень 
обученности у обеих паралле-
лей средняя (ее рамки 45%-
75%), хотя участники ЕГЭ 
математики базового уровня 
достигли высокой степени об-
ученности – почти 84%.

Если сравнить выбор пред-
метов на экзамен у выпуск-
ников 11 и 9 классов, то два 
последних года, как прави-
ло, лидируют: у 11-классни-
ков обществознание, физика 
и биология, а у 9-классни-
ков обществознание, геогра-
фия и биология. Примерно 
одинаков процент выбора по 
предметам: обществознание 
(11класс – 56,1%, 9 – 63%), 
химия (11класс – 11,5%, 9 – 
11,8%), английский язык (11 – 
8,8%, 9 – 7,4%). По биологии, 
информатике и ИКТ, геогра-
фии процент выбора больше 
у девятиклассников, по исто-
рии, физике, литературе – у 
одиннадцатиклассников. 

По всем трем показателям  
– средний балл, процент не 
преодолевших минимальный 
порог  и высокобалльников – 
позиции изменились в луч-
шую сторону по предметам 
физика и история (результаты 
именно по этим предметам в 
прошлом году выводились в 
проблемное поле), достаточ-
но стабильные по предметам 
обществознание и англий-
ский язык, сдали позиции по 
предметам химия и биология. 

Покажем, как сдавали 
предметы по выбору в соот-
ветствии с рейтингом выбора 
ЕГЭ за последние два года. 
По всем трем показателям, 
о которых говорилось выше, 
только по химии позиции из-
менились в лучшую сторону, 
по английскому языку экза-
мен в этом году сдали хуже. 
Можно говорить о некоторой 
стабильности по предметам 
обществознание, биология, 
физика, география.

Завершая оценку общих 
итогов ГИА, сравним наши 
результаты с областными.  
Процент не преодолевших 
минимальный порог на ЕГЭ 
ниже, чем в регионе, по 7 
предметам из 12. Речь идет 
о математике профильного 
уровня, биологии, химии, ли-
тературе, географии, инфор-
матике, английскому языку. 
Это тот случай, когда «минус» 
явно плюс. Если же судить по 
тому, сколько процентов вы-
пускников сдали госэкзамен 
на средний балл, то наши по-
казатели выше областных по 
6 предметам из 12: матема-
тике базового уровня, мате-
матике профильного уровня, 
биологии, химии, информа-
тике, английскому языку. По 
обществознанию по всем по-
казателям наши результаты на 
уровне областных.

Ольга Ефремова, начальник 
отдела сопровождения атте-

стационных и аккредитаци-
онных процессов управления 

образования

Средний балл по математике (максимальный 32 балла)Средний балл по русскому языку 9 класс (максимальный 39 баллов)

►АТТЕСТАЦИЯ
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Держать себя  
в форме

Эта спортивная всероссий-
ская акция проводится с 2004 
года. В Первоуральске стало 
традицией проводить главный 
старт на площади Победы. По-
года, как и в прошлые годы, 
поддержала любителей бега 
солнцем. Парад участников, а 
перед памятником Ленину вы-
строилась приличная команда 
из представителей всех воз-
растов, принял Игорь Кабец, 
исполняющий полномочия 
главы городского округа Пер-
воуральск.

– В четырнадцатый раз 
в Первоуральске проходят 
всероссийские соревнования 
«Кросс нации», и каждый год 
количество участников растет, 
– отметил в приветственном 
слове Игорь Валерьевич, сам 
участник забега под номером 

НЕ ВАЖНО, В ЧЕМ И КАК,  
ГЛАВНОЕ – БЕЖИШЬ!
На старт всероссийской акции «Кросс нации-2018» вышло более полутора тысяч первоуральцев, самой много-
численной группой бегунов стали воспитанники детских садов и учащиеся школ.

►СПОРТ

«555». – Это говорит о том, что 
первоуральцы неравнодушны 
к спорту и ведут здоровый об-
раз жизни. Безусловно, «Кросс 
нации» – это возможность про-
явить себя, увидеть свои воз-
можности и зарядиться поло-
жительной энергией. Желаю 
покорения новых спортивных 
рубежей!

Сказано – сделано: первы-
ми на старт вышли сотрудники 
администрации Первоураль-
ска. Дистанцию в 500 метров 
участники бежали без учета 
времени. Никаких рекордов не 
требовалось, каждый бежал в 
меру своих сил.

– Отлично: солнце, задор, 
настоящий праздник! – делит-
ся впечатлениями от пробеж-
ки депутат Первоуральской 
городской думы Александр 
Гильденмайстер. – Наших, 
билимбаевских, здесь, на пло-
щади Победы, бежало пятеро, 
остальные стартовали в по-

селке, в школах №№40 и 22. 
Вообще, работники муници-
палитета, депутаты круглого-
дично вовлечены в спорт: так, 

в следующую субботу в доме 
спорта «Уральский трубник» 
пройдет очередной этап спар-
такиады среди муниципали-
тетов Западного управленче-
ского округа – будем играть в 
волейбол.

Помимо Билимбая старт 
«Кросса нации» был дан и в 
других поселках. Жители Би-
тимки, Новоуткинска и Кузино 
также влились в число участ-
ников всероссийской спортив-
ной акции.

За работниками админи-
страции стартовали студенты 
ПМК и Политехникума, всего 
порядка 250 человек. Спорт все 
более популярен среди моло-
дых людей. Например, белые 
металлурги – победители мно-
гих городских и областных со-
ревнований.

ждое утро я себя заставить не 
могу, хотя и живу рядом с пар-
ком, а здесь пробежался в удо-
вольствие. В прошлом году ви-
дел, как одна из мам пробежала 
на «Кроссе нации» с малень-
ким сыном на плечах. А я что 
– хуже?! Нужно держать себя в 
форме! Вот, пробежался, сфо-
тографировался на фоне бан-
нера «Кросс нации-2018», вы-
ложил в соцсети, в Инстаграм. 
Может, это кого-то в свою оче-
редь вдохновит. В следующем 
году, глядишь, и со многими 
друзьями побегу!

Есть задел
– Дорогие первоуральцы, 

спортсмены, любители здоро-
вого образа жизни! От имени 
всего городского депутатско-
го корпуса поздравляю вас с 
праздником, всероссийским 
днем бега! Удачного старта! 
– подбадривала участников 
с трибуны Галина Селькова, 
председатель Первоуральской 
городской думы.

За людьми пожилого возрас-
та, ветеранами спорта, инвали-
дами с радостными воплями 
стартовали школьники, самая 

многочисленная часть участ-
ников забега, которая, чтобы 
стартовать, вынуждена была 
разделиться на группы. Иначе 
их оказалось слишком много! 
Завершили забег «Кросса на-
ции» представители предпри-
ятий и организаций и прочие 
любители бега под табличкой 
«Жители города».

– Я – организатор клуба здо-
рового образа жизни, – говорит 
участница забега Татьяна Буз-
макова. – Наших много пробе-
жало. В том году – полсотни, 
в этом – больше. При этом ни-
кого уговаривать не пришлось. 
Номера надели и – вперед! Ка-
кая разница, в чем, как и с какой 
скоростью, главное – бежать. 
Мы – за здоровый образ жиз-
ни, а бег укрепляет, закалива-
ет, дает положительный заряд. 
Сын Степан со мной пробежал, 
шестиклассник. Многие бежа-
ли с детьми. Организм нужно 
тренировать, заниматься спор-
том, пока здоров. Не стоит 
ждать, когда заболеешь!

На финише каждый участ-
ник получил сувенирную про-
дукцию. Также на память каж-
дый мог оставить себе номер, 
под которым бежал.

Андрей Попков

– Весело, погода хорошая, 
что дома сидеть? – говорит 
участник забега Денис Мах-
нутин. – Бегать, например, ка-

«ДИНУР» ИЛИ «ТРУБПРОМ»?
За  «золото» чемпионата Свердловской области по футболу борются две 
первоуральские команды.

В областном чемпионате 
участвуют девять команд, в 
том числе из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Кач-
канара, но судьба первого 
места словно разыгрывает-
ся на чемпионате Первоу-
ральска. Команды «Динур» 
и «ТрубПром», набрав по 45 
очков, практически не оста-
вили соперникам шансов. 
Действующий чемпион, ко-
манда «Синара» из Камен-
ска-Уральского, с 40 очка-
ми занимает третью строчку 
турнирной таблицы. Следу-
ющий за ней «Горняк-Евраз» 
из Качканара вряд ли потес-
нит фаворитов, в его активе 
всего 29 очков.

Лидирует в чемпионате 
«Динур», у него на одну игру 
проведено меньше – 18, а так-
же на одно поражение мень-
ше, чем у «ТрубПрома». За 

весь чемпионат огнеупорщи-
ки уступили всего лишь раз 
– «Академии-Урал» из Ека-
теринбурга.

8 сентября «Динур» разгро-
мил аутсайдера из Верхней 
Синячихи – команду «Уро-
жай» – 7:1, а «ТрубПром» 
нанес поражение новоураль-
скому «Кедру» – 4:1. В суббо-
ту, 15 сентября, «ТрубПром» 
всухую одолел «Металлурга 
НТМК» – 3:0.

22 сентября «ТрубПром» 
сыграет с «Горняком-Евраз», 
а «Динур» даст последний 
шанс на реванш, а значит, и на 
«золото» «Синаре» (прежние 
встречи завершились пораже-
нием и ничьей).

Между собой «Динур» 
и «ТрубПром» провели три 
встречи, в которых один раз 
победили огнеупорщики – 
6:3, и две встречи заверши-

лись вничью – 1:1. Больше 
в рамках нынешнего чемпи-
оната команды на поле не 
встретятся.  

По словам главного трене-
ра ФК «Динур» Евгения Фе-
дотова,    серьезных измене-
ний в составе в этом сезоне 
нет. Первоуральцам сыгра-
ло на руку то, что ключевые 
встречи, например, с «Сина-
рой», «динуровцы» провели 
на своем поле. 

– У нас высокая реализа-
ция голевых моментов, – от-
мечает наставник огнеупор-
щиков. 

В данное время нападаю-
щий «Динура» Андрей Бу-
ланкин возглавляет список 
лучших бомбардиров област-
ного чемпионата с результа-
том 23 мяча.

«Динур» не раз становил-
ся победителем чемпионата 

области, последний раз это 
произошло в 2016 году. В 
прошлом году огнеупорщики 
завоевали «серебро». Нынеш-
ний сезон, несомненно, стал 
одним из лучших в истории 
ФК «Динур»,   более полови-
ны областного чемпионата 
команда шла без поражений: 
из 13 встреч огнеупорщики 
11 завершили победой, две 
сыграли вничью. 

Всего участники прове-
дут по 25 встреч. Чемпионат 
Свердловской области завер-
шится играми заключитель-
ного 27-го тура 27 октября. 
Команда «ТрубПром» встре-
тится с ФК «Урожай». Но 
куда важней для первоураль-
цев будет встреча в суббо-
ту, 20 октября, когда на поле 
трубпромовцам будет проти-
востоять «Синара». 

Андрей Попков

Константин Коротаев, руководитель ПМБУ ФКиС «Старт», 
депутат Первоуральской городской думы:

– Очень важна популяризация здорового образа 
жизни, а такие пробеги как раз и помогают приоб-
щить к бегу широкие массы населения. Я сам в этом 
году впервые пробежал на «Кроссе нации». Важно, 
что первоуральцы выразили спортивную солидар-
ность со всей страной, но главное – есть задел на 
будущее. Дальше нужно заниматься тем видом спор-
та, к которому лежит душа и позволяет физическая 
подготовка. Вся инфраструктура в нашем городском 
округе для этого сейчас создана. Для администрации 
массовый спорт всегда был и остается в приоритете, 
как бы ни важен был спорт высших достижений.

Первыми дистанцию пробежали работники администрации 

Школьники пробежали 500 метров на «Ура!» 
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►В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Медведь Балу лениво 
разлегся в своих владени-
ях. А еноты бегают то там, 
то тут. Кстати, не так давно, 
в августе, новенькими были 
и они – Дзена и Майкл. Сей-
час зверьки уже ведут себя 
как полноправные хозяева 
вольера, но при этом всегда 
рады гостям на своей тер-
ритории.  

– Сейчас мы перевели 
енотов в вольер, где они 
будут зимовать. Здесь им 
хорошо и вольготно. Тут 
много всяких игрушек и 
снарядов, где они любят 
ползать. Хочу отметить, что 
они очень ласковые, любят, 
когда их гладят, и вооб-
ще любят людей, – расска-
зал директор Парка новой 
культуры Серей Чайников. 
– Еноты для нас – новые 
животные. Как и медведи, 
в природе они впадают в 
спячку. Мы пока не знаем, 
будут они спать или нет, но 
для этого у них есть все ус-
ловия: в домике двухслой-
ный утеплитель, там сухо, 
тепло и удобно. 

Еноты – не единствен-
ные, кто уже живет по зим-
нему режиму. Небольшие 
животные, такие, например, 
как мангусты, тоже пере-
ведены в теплые вольеры. 
Все водоплавающие, гуси 
и утки, будут зимовать в 
специальных помещениях, 
так называемых домиках. 
Кстати, среди обитателей 
зимних «квартир» – Леди 
Гага, Трамп, Дарт Вейдер и 
другие пернатые звезды об-
ластного Сабантуя. Напом-
ним, этим летом гусиные 

– Вот это норочка у нас. Проснулась и сразу пить! – заботливо рассказывает 
Сергей Чайников, директор Парка новой культуры.  

Самцу полтора года, он из вида европейских норок. Активно приветствует 
посетителей зоопарка: демонстрирует лапки и коготки. А вот шиншилл одоле-
ла сонливость, показывать гостям носы они долго не хотели. Вероятно, любят 
вздремнуть после плотного обеда. А кто не любит? Они, кстати, еще совсем 
малыши – шиншиллам всего по два месяца.

– Новых животных нам подарил питомник из Каменска-Уральского, к нам 
они прибыли три недели назад. Это братья-самцы. Они отличаются подвиж-
ностью и дружелюбием. Имен для них пока не придумали: хотим больше изу-
чить повадки и привычки, чтобы подобрать те имена, которые будут соответ-
ствовать их характеру, – поясняет Татьяна Воронина, заместитель директора 
Парка новой культуры. 

Как говорят работники зоопарка, прибывшие животные довольно неприхот-
ливы. Шиншилла питается сухим кормом, а у норки рацион иной: как хищное 
животное, в основном, ест мясо, рыбу, но вместе с тем и овощи, крупы и не 
прочь полакомиться фруктами. 

– Специально искали малогабаритных животных, для них как раз имеется 
подходящий павильон. Норка и шиншиллы смогут проводить здесь круглый 
год  и, конечно, зимовать. Они не впадают в спячку, в отличие от многих дру-
гих животных. А потому к зимнему сезону эти веселые зверушки появились у 
нас очень кстати, чтобы нашим посетителям, в том числе и маленьким, не было 
скучно но в нашем зоопарке в холодное время года, –  с улыбкой говорит Татьяна.

Мария Злобина 

ГОТОВЫ РАДОВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД
В первоуральском мини-зоопарке вновь пополнение. На этот раз в статусе новых обитателей две шиншиллы и 
норка. Пушистым зверькам еще расти и расти, отмечают работники зоопарка. Хотя в новом доме его обитатели 
уже вполне освоились…  

ЕНОТУ – САЛАТ, 
МЕДВЕДЯМ – БУТЕРБРОДЫ
Сани к зиме нужно, как известно, готовить летом. А вот животных к зимовке в зоопарке – как минимум  
с осени. И пока, например, шиншиллы и норка полны бодрости, другие уже начинают сладко зевать. Или нет?

бега с их участием стали 
гвоздем Праздника плуга. 
Теперь же они – почетные 
жители мини-зоопарка.

Но вернемся к зимовке. 
Волки, лисы, медведи и дру-
гие крупные хищные только 
готовятся к переезду.  

Для медведей условия 
особые, ведь они впадают 
в спячку. У них в вольере 
оборудованы теплые бер-
логи – это специальные де-
ревянные срубы, которые 
устланы соломой, вход в ко-
торые будет закрыт. Как раз 
сейчас бурые отъедаются, 
чтобы покрепче спать.

А отъедаться есть чем, 
ведь помимо условий у оби-
тателей мини-зоопарка из-
менился и рацион. За день 
животные съедают более 
20 килограммов провианта. 
Увеличились порции, а вме-
сте с тем и калорийность 
питания. Все по-взрослому, 
как в ресторанах, отмечают 
работники зоопарка. Может, 
конечно, и не все пять, но 
пару звездочек Мишлен за 
меню пушистых и пернатых 
обитателей можно отдавать 
смело. Так, к примеру, мы 
узнали, что у енотов в раци-
оне есть салат, который со-

стоит из моркови, повидла, 
творога, яблок, бананов и 
арахиса. А бурые мишки на 
обед едят по три вида бутер-
бродов, которые мы, кстати, 
даже научились готовить. 

Все предельно просто: 
один бутерброд – одна бу-

ханка хлеба, а в качестве 
начинки сгущенное моло-
ко, рыбий жир и вишнево- 
яблочное повидло. Каждая 
начинка – на отдельный бу-
терброд. Но изыски изыска-
ми, а основного меню никто 
не отменял.

– В основной зимний ра-
цион животных входят уве-
личенные порции мяса и 
крупы – гречи и риса. Также 
добавляем больше свежих 
фруктов – подаем яблоч-
ки, груши, апельсинки. Для 
хищников обязательно све-
жие яйца. Зимой в рационе 
присутствуют и разные до-
бавки с витаминами: дрож-

жи, мясокостная мука, что-
бы была хорошая шерсть, 
а животные – красивыми 
круглый год, – поделилась 
подробностями Лариса Су-
щенко, приготовитель кор-
мов мини-зоопарка.

Мария Злобина

Попозировать? Да пожалуйста!
Они еще подрастут! А хвосты какие будут!

Порции для лис, волков и енотов уже готовы

И побольше сгущенки! Мишки – еще те сладкоежки

Балу не дразнится, просто больно уж бутерброды вкусные

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой

Ф
от

о 
Ан

ны
 Н

ев
ол

ин
ой



17№74    20 сентября  2018 года 

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.

ТВ-ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

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

Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается»
09:55, 02:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Д/ф «Бедные люди. 
Кабаковы» 16+

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

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Морозова» 16+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:20 Х/ф «Медовая любовь» 
16+

03:15 Х/ф «Отпуск летом» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:25 «Мальцева» 12+

12:00 Д/с «Малая земля» 16+

13:25 Обзор
14:00, 16:30, 01:50 «Место 

встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 «ЧП. Расследование» 16+

20:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

09:30 Т/с «Молодежка» 16+

10:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 12+

19:00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» 16+

21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+

23:15 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

02:15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:00 
Новости

06:35 «Пешком...» Москва 
живописная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты
08:05 Х/ф «Хождение по му-

кам» 12+

09:25, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства XX века

10:20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»0+

11:35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»

12:30  Мастерская Сергея 
Женовача

13:10 Дороги старых мастеров
13:25 Черные дыры
14:05 Д/ф «Китай. Империя 

времени»

15:10 Письма из провинции
15:45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16:15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
17:00, 22:10 Т/с «Сита и 

Рама»12+

18:20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

18:35 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:05 Линия жизни
23:20 Концерт Майкл Бубле. 

на ВВС
00:20 Х/ф «Воспоминания о 

солдате»12+

02:10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

02:25 М/ф «Пер Гюнт»12+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 14:00, 19:00 Новости
07:20, 14:20 ТК «Евразия». 

«Апельсин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «САШАТАНЯ» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

01:40 «Суперплохие» 18+

03:00 «Импровизация» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:00, 19:30 Новости

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

07:30, 17:00, 20:00 ПРЕ-
МЬЕРА 16+

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Здравый 
смысл» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

23:00 Х/ф «Неудержимый» 16+

00:40  Х/ф «Охотники на 
гангстеров» 16+

02:40 Х/ф «Кодер» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «Улетное видео» 16+

07:50 «Удачная покупка» 16+

08:10, 09:30 Дорожные войны
11:00 «Утилизатор 5» 16+

12:00 «Утилизатор» 16+

13:00 Т/с «Меч 2» 16+

17:00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

19:30 Х/ф «Неистребимый 
шпион» 16+

21:00 Х/ф «Нечего терять» 16+

23:00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» 12+

01:00 Х/ф «За линией огня» 16+

02:35 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30, 02:20 Пятница News 16+

10:00 Пацанки 3 16+

14:00 Орел и решка 16+

18:00 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» 6+

20:00 Х/ф «Сторожевая за-
става» 6+

22:10 Х/ф «Время ведьм» 16+

23:50 Х/ф «Вий 3D» 16+

03:00 Х/ф «Одноклассники» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00  Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+

10:15 , 11:50  Х/ф «Сорок 
розовых кустов» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «10 самых... Раздоры 
между братьями и се-
страми» 16+

15:40 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

17:40 Х/ф «Седьмой гость» 12+

20:00 Х/ф «Забытое престу-
пление» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+

01:30 Х/ф «Дежа вю» 16+

03:30 «Петровка, 38»
03:45 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+

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

00:00 Известия
05:25 Т/с «Братаны 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:25, 13:25 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 09:00, 10:00, 19:20, 

20:10 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

08:25, 09:30, 10:25, 19:15, 
20:40  «Прогноз пого-
ды» 0+

08:30, 10:30, 19:40, 20:45 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

09:35 «Автоnews» 16+

11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 
18:30 Новости

11:05 Д/ф «Макларен» 16+

12:55, 16:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России

14:40 Смешанные единобор-
ства 16+

16:25, 02:15 Все на Матч! 
Прямой эфир

18:35 «Хабиб vs Конор. Прави-
ла жизни». 16+

18:55 «Технологии комфор-
та» 16+

20:00 «Неделя УГМК» 16+

21:25 Хоккей
23:55 Волейбол
01:25 Профессиональный бокс
03:00 Футбол 0+

«ОТВ»  
06:00, 12:30, 17:00, 21:00 

Новости
07:00, 07:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 15:15, 17:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:05  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

07:20, 11:00 М/ф «Фиксики» 0+

07:30, 11:10 М/с «Чиби Мару-
ко Чан» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Х/ф «Дубля не будет» 16+

10:40 «Урал для школы» 6+

11:40, 13:30, 22:40, 01:00 
«Патрульный участок» 16+

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «Город на карте» 16+

13:50, 01:55 «Парламентское 
время» 16+

14:45 «Рецепт» 16+

15:20 Х/ф «Мастер» 16+

16:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

17:15 Х/ф «Департамент» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00  Х/ф «Линкольн для 
адвоката»16+

01:25 «Четвертая власть» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:50 «Наставление» 6+

07:50, 09:00, 10:00, 16:30, 
20:30, 23:30 Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00 Документальный фильм 
12+

12:00, 19:00 Т/с «Сырга-
лым» 12+

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

14:00, 01:30 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 16+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус…» 
12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 Т/с «Слишком мало 
времени» 12+

18:40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

20:00 «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

21:00 Хоккей 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10  Х/ф «Кодекс бесче-
стия» 12+

02:20 Музыка
03:00 Т/ф «Твои глаза...» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Как вы-

жить животным? 12+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 12:00, 16:00, 21:00 
Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Дикая Австра-
лия 16+

13:00 Китовые войны 16+

14:00 Дикие нравы Норт Вуд-
са 16+

15:00, 02:00, 04:40 Монстры 
внутри меня 16+

19:00 Доктор Ди 16+

22:00 Живой или вымерший 16+

00:00, 03:00, 05:30 Доктор 
Джефф 16+

01:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:25, 18:00, 22:20, 

01:30 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» 12+

07:25  Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

08:10 М/ф «Неудачники» 6+

08:20 М/ф «Новый Алладин» 0+

08:30 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке» 6+

08:45 М/ф «Обезьянки, впе-
ред» 6+

08:55 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 6+

09:05 М/ф «Огуречная ло-
шадка» 6+

09:20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Диалоги» 12+

10:30, 23:45 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+

12:15 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+

12:35  М/ф «Необитаемый 
остров» 6+

12:55 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

14:45 , 02:50  Х/ф «Герой 
нашего времени» 12+

16:15 «Телевидение в моей 
жизни» 12+

17:55 М/ф «Просчитался» 6+

19:25 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

21:10 «Клуб путешественни-
ков» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00 Махи-

наторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

10:00, 16:00 Как это сдела-
но? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 , 18:00  Сделано из 
вторсырья 12+

13:00 Техногеника 12+

14:00, 03:50 Звездное вы-
живание с Беаром Грил-
лсом 16+

19:00 Пятерка лучших 12+

21:00 Как это сделано? 16+

00:00 Аляска 16+

01:00, 04:40 Смертельный 
улов 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Загадки планеты Зем-
ля 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 12:35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:40 Х/ф «Дом надежды» 16+

17:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

19:00 Х/ф «Еще один шанс» 16+

22:35 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

00:30 Х/ф «Все не случай-
но» 16+

02:10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» 6+

07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с «Крик 
совы» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

20:55, 23:15 Х/ф «Даурия» 0+

00:55 Х/ф «В добрый час!» 0+

02:50 Х/ф «Запасной игрок» 6+

«ДОМ КИНО»  
08:00 Х/ф «Близнецы»12+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20  Х/ф «Десять негри-
тят» 12+

15:55 «Петровка, 38»
17:30 Х/ф «Брат 2» 16+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

03:45 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

05:00 Х/ф «Дачники»12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

07:15, 18:00 Т/с «Бесконеч-
ная любовь» 12+

10:30 Т/с «Журов» 16+

14:30, 01:00 Т/с «Миндаль-
ный привкус любви» 12+

21:15 Т/с «Журов-2» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

10:55 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

13:00 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

16:30 Х/ф «Обратный путь» 16+

18:10 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

20:00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

23:30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+

01:00 Х/ф «Новогодний брак» 

6+

02:45 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Лучшее во 

мне» 12+

10:30 Х/ф «Девятки» 16+

12:40 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

15:15 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

17:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

22:10 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

00:20 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

02:45 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

04:35 Х/ф «Другой мир»

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

10:25 Х/ф «Напарник» 16+

12:25 Х/ф «М+Ж» 16+

14:10 Х/ф «Волга-Волга» 0+

16:15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

18:20 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

20:15 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 12+

22:20 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+

00:25 Х/ф «Без границ» 12+

02:25 Х/ф «Кукушка» 16+

04:25 Х/ф «Марафон» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+

18:30 «Человек-невидимка» 16+

19:30 Х/ф «Марсианин» 16+

22:15 Т/с «Викинги» 16+

01:45 Х/ф «Лавалантула 2» 16+

03:30 М/ф «Том и Джерри» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:30 «Комета-дэнс» 0+

07:40 М/с «Маджики» 0+

08:30 М/с «Даша - путеше-
ственница» 0+

09:20 «Завтрак на ура!» 0+

09:40, 11:20, 15:25 М/с «Ми-
Ми-Мишки» 0+

11:05 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+

14:55 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить» 6+

16:25 М/с «Простоквашино» 0+

17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+

17:55 М/с «Барби» 0+

18:20 М/с «Домики» 0+

19:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

23:35 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна» 6+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45 М/ф «Жадный Кузя» 0+

01:55 М/ф «Кто сказал мяу?» 0+

02:05 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «СамСам» 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 На охотничьей 

тропе 16+

08:30, 04:35 Один дeнь из 
жизни 16+

08:55, 05:00 Горная охота 
на средне-кавказского и 
кубанского тура 16+

09:30, 05:25 Фишермания 16+

09:55, 05:55 Экстремальная 
рыбалка

10:40 Привет, Малек! 6+

10:55, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:35 Оружейные дома 
мира 16+

12:30, 18:05 Рыбалка без 
границ 12+

13:05, 00:30 Морская охота 16+

13:35 Рыбалка сегодня XL 16+

14:05 Подводная охота
14:35 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

15:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

15:35 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+

16:00 Битва профессиона-
лов 16+

18:35 Научи меня рыбачить 12+

19:05 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

19:25 На рыбалку с охотой 12+

20:05 Планета охотника 16+

20:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

21:00 , 22:00  Нахлыст на 
разных широтах 12+

21:30 Охота по-фински 12+

22:30  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

23:00 Беларусь 16+

23:30 Плaнета рыбака 12+

00:00 Крылатые охотники 16+

00:15 Кодекс охотника 16+

01:00 Смертельный улов 16+

01:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

02:05 Охота в Белоруссии 16+

02:35 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

03:00 Охотник-одиночка 16+

03:30 Сезон охоты 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 11:35 Вершки - ко-

решки 12+

08:15, 12:20 Календарь дач-
ника 12+

08:30, 04:35 История уса-
деб 12+

09:05, 17:00, 21:00, 01:05, 
05:05 Травовед 12+

09:35, 05:35 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО 
12+

10:05 Сельсовет 12+

10:20, 14:25, 18:20, 22:20, 
02:30 Частный сектор 12+

10:55, 14:55, 18:50, 22:55 
Особый вкус 12+

11:10 Сад своими руками 12+

11:50 Урожай на столе 12+

12:35 Ландшафтный дизайн 12+

13:05 Фитоаптека 12+

13:35 Лучшие дома Австра-
лии 12+

15:15 Флористика 12+

15:35 Возрождение сада 12+

16:00 История одной куль-
туры 12+

16:35 Лучшие дома 12+

17:35 Побег из города 12+

18:00 Полное лукошко 12+

19:05 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

19:35 Домашние заготовки 12+

19:50 Букварь дачника 12+

20:05 Дачных дел мастер 12+

20:35 101 ответ о садовод-
стве 12+

21:35 Идеальный сад 12+

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
22 сентября

Соревнования по легкоатлетическому 
многоборью в зачет спартакиады среди 
людей с ограниченными возможностями 
12+

С/к «Уральский трубник» (пр. Ильича, 
2-в), 11:00

22, 23 сентября
Открытые соревнования по спортивному 
туризму «Осенний марафон-2018» 12+

Городская набережная, гора Мокрая, 11:00
27 сентября

Соревнование по дартсу, посвященное 
Дню пожилого человека 12+

с. Новоалексеевское (ул. Буденного, 40), 
14.00

АКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
21 сентября

Всероссийская акция «Я выбираю спорт!» 
12+

ДЮСШ (пр. Ильича, 11), 
27 сентября

Творческая мастерская для детей «Подар-
ки для бабушки и дедушки» 6+

ДК с. Битимка (ул. Заречная, 8), 15.00

КОНЦЕРТЫ
26 сентября

Концерт «Для меня нет тебя прекрасней…» 

6+

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а), 18.30
27 сентября

Праздничная программа ко Дню пожилого 
человека «Нам года – не беда» 12+

Библиотека № 1 (ул. Вайнера, 13-а), 15.00
27 сентября

Концерт для ветеранов «Любимые мело-
дии» 12+

Детская школа искусств (ул. Пушкина, 
19-б),  16.30

КИНО
Х/ф «Проклятие монахини» 16+

(ужасы, триллер, США, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+

(комедия, Россия, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
Х/ф «Хищник» 18+

(ужасы, фантастика, США, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
М/ф «Большой кошачий побег» 6+

(семейный, Китай, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
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ТВ-СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ» 
05:45, 06:10 Т/с «Любимая 

учительница» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» 12+

11:10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» 16+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+

16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:15 «Эксклюзив» 16+

19:45, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» 16+

00:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+

02:50 «Мужское / Женское» 16+

03:45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Училка» 12+

01:00 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» 16+

03:10 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 
05:00, 12:00 «Квартирный 

вопрос» 0+

06:00 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

13:05 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Крутая история» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

21:00 Т/с «Пес» 16+

23:55 «Международная пило-
рама» 18+

00:50  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:55 Х/ф «Простые вещи» 12+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+

06:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+

08:30 , 16:00  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+

11:30, 02:45 «Союзники» 16+

13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+

15:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+

18:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 12+

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

00:00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Дождь в чужом 

городе» 16+

08:50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

09:40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:15 Х/ф «Сверстницы» 12+

11:30, 17:15 Больше, чем 
любовь

12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14:20 Пятое измерение
14:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло

16:10 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

17:55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18:25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля»

19:15 Х/ф «Власть луны» 12+

21:00 «Агора»
22:00 Квартет 4Х4
00:00 «2 Верник 2»
00:55 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар» 16+

02:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00, 19:00 Новости
07:20, 19:20 ТК «Евразия». 

«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:05 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

13:00 «Комеди Клаб» 16+

16:55, 01:05 «Фантастическая 
четверка» 16+

21:00 «ТАНЦЫ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:30 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:30 Х/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» 6+

08:10 Х/ф «Золотой ребе-
нок» 16+

10:00 ПРЕМЬЕРА 16+

20:30  Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+

22:30 Х/ф «Блэйд» 16+

00:40 Х/ф «Блэйд 2»
02:50 Х/ф «Блэйд 3: Трои-

ца» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска 2. Дама с коготка-
ми» 12+

08:10 «Улетное видео» 16+

08:30 «Улетные животные» 16+

09:30 Х/ф «Лесной воин» 0+

11:30 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» 16+

13:20 Х/ф «Неистребимый 
шпион» 16+

15:00 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи» 16+

16:40 Х/ф «Нечего терять» 16+

18:30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+

21:00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

01:20 Х/ф «Перевозчик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 10:00, 14:00 Орел и 
решка 16+

09:00 Еда, я люблю тебя 16+

11:00, 13:00, 17:00 Орел и 
Решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

19:00 Х/ф «Сторожевая за-
става» 6+

21:10 Х/ф «Время ведьм» 16+

23:00 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» 6+

01:00 Х/ф «Вий 3D» 12+

«ТВЦ»  
05:15 «Марш-бросок» 12+

05:40 «АБВГДейка»
06:10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

07:05 Православная энцикло-
педия 6+

07:30 Х/ф «Илья Муромец» 0+

09:00 «Выходные на коле-
сах» 6+

09:35 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 0+

13:10, 14:45 Т/с «Отель по-
следней надежды» 12+

17:05 Х/ф «Женщина в зер-
кале» 16+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05  «Украина. Гонка на 
выживание». 16+

03:35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Т/с «След» 16+

00:00 Известия
00:55 Т/с «Товарищи полицей-

ские» 16+

«МАТЧ»  
07:00, 07:50, 19:55 «ИНТЕР-

ВЬЮ» 16+

07:20, 08:40 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

07:45, 09:10, 16:45 «Прогноз 
погоды» 0+

08:10, 20:15 «Автоnews» 16+

08:30, 20:35 «Неделя УГМК» 
16+

09:35 Волейбол
11:35, 13:15 Новости
11:45 «ФОРМУЛА-1. Год спу-

стя» 12+

12:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

13:25, 18:00, 21:25, 23:40 
Футбол

15:25  Профессиональный 
бокс 16+

16:25 «Технологии комфор-
та» 16+

16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

20:55 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+

23:25, 01:40 Все на Матч! 
Прямой эфир

02:10 Футбол 0+

«ОТВ»  
06:00 Новости
07:00, 08:55, 11:05, 12:25, 

16:25, 20:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07:05 М/ф «Новаторы» 0+

07:20 М/ф «Смешарики» 0+

08:00 М/ф «Фиксики» 0+

08:30  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

09:30 Х/ф «Вертикаль» 12+

10:40, 21:00 Итоги недели
11:10 «О личном и налич-

ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 Х/ф «Папа в законе» 16+

16:30 Хоккей 12+

19:00 «Большой поход. Река 
Серга». 6+

19:20 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

19:35 Х/ф «Если можешь, 
прости…» 12+

21:50 Х/ф «Возвращение» 16+

23:30 Х/ф «Век Адалин» 12+

01:20  Х/ф «Линкольн для 
адвоката» 16+

03:15 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Учим татарский язык 

вместе!» 0+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

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 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

16:00 «Литературное насле-
дие» 12+

16:30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

17:00 «Я» 16+

17:30 «Путник» (на татарском 
языке) 6+

18:00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) 12+

19:00 «Коллеги по сцене» (на 
татарском языке) 12+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 «Под напряжением» 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татарском 

языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Век Адалин» 16+

02:00 «КВН РТ-2018» 12+

02:50 Х/ф «Будем людьми!» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Китовые войны 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00, 18:00 Дикая Коста-Ри-
ка 12+

12:00, 19:00 Невиданные 
Гавайи 12+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

14:00 Дома на деревьях по 
всему миру 12+

15:00 Проект «Гризли» 12+

20:00  Неизведанная Мек-
сика 12+

21:00 Дикая Австралия 16+

23:00 Я живой 12+

01:00 Монстры внутри меня 16+

03:50 Нападение акул 16+

04:40 Выжить при встрече с 
акулой 16+

05:30 Челюсти возвращаются 
-гигансткие белые снова 
дома 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:30, 22:10, 02:35 

Т/с «Жизнь Клима Самги-
на» 12+

07:20 Д/ф «Михаил Боярский. 
Герой нашего времени» 12+

08:05 М/ф «Огонь» 6+

08:20 М/ф «Ограбление по...2 

(плюс по-русски)» 12+

08:40 М/ф «Однажды утром» 6+

08:45 М/ф «Олень и волк» 6+

08:55 М/ф «Он попался» 6+

09:15 , 23:30  Х/ф «Герой 
нашего времени» 12+

10:45, 00:55 «Телевидение в 
моей жизни» 12+

12:25 М/ф «Неудачники» 6+

12:35 М/ф «Новый Алладин» 0+

12:40 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке» 6+

13:00 М/ф «Обезьянки, впе-
ред» 6+

13:05 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 6+

13:15 М/ф «Огуречная ло-
шадка» 6+

14:55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

16:45 «Клуб путешественни-
ков» 12+

17:55 Х/ф «Десять лет спу-
стя» 6+

18:00  Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

19:50 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Металлоломщики 12+

09:00 Железная дорога Ав-
стралии 16+

10:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

11:00, 02:55 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 02:00 Забытая инже-
нерия 16+

13:00 Лучший моделист 12+

14:00 Тонущие города 12+

15:00 Техногеника 12+

16:00 Битвы роботов 12+

03:50 Голые и напуганные 
XL 16+

04:40 Игра на жизнь 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:00, 00:00 
«6 кадров» 16+

08:00 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 12+

10:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+

14:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» 16+

23:45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

00:30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+

02:35 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:30 «Доброе утро»
07:05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Улика из прошлого» 16+

11:50 Д/с «Загадки века. Ни-
колай Вавилов. Он хотел 
накормить мир» 12+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото Аме-
рики» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:50 Х/ф «Золотая мина» 0+

18:10 «За дело!» 12+

18:25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

20:00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

21:40, 23:20 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» 6+

00:45 Х/ф «Формула любви» 16+

02:30 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

«ДОМ КИНО»  
08:35 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

17:50 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

19:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

21:00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

22:40 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

00:20 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 0+

01:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+

03:20 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

05:50 Х/ф «Шагал - Мале-
вич» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

07:15 Т/с «Бесконечная лю-
бовь» 12+

10:30, 21:15 Т/с «Журов-2» 16+

14:30, 01:00 Х/ф «Два плюс 
два» 12+

18:00 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» 12+

13:00 Х/ф «Обратный путь» 16+

14:40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

16:30 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

20:00 Х/ф «Вальс-бостон» 12+

21:30 Х/ф «Новогодний брак» 

6+

23:30 Х/ф «Его любовь» 12+

02:45 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

04:10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Стальные 

магнолии» 0+

10:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+

13:05 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

15:05 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

17:25 Х/ф «Гонка» 16+

22:10 Х/ф «Доспехи бога» 12+

00:15 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

02:05 Х/ф «Любовь по-взросло-
му» 16+

04:30 Х/ф «Убей меня неж-
но» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» 16+

10:20 Х/ф «Без границ» 12+

12:10 Х/ф «Кукушка» 16+

14:15 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

16:00 Х/ф «Марафон» 16+

18:00 Х/ф «Час пик» 16+

20:10 Х/ф «Шпион» 16+

22:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

00:15 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:10 Х/ф «Заложники» 16+

04:10 Х/ф «Время Первых» 0+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Знания и эмоции» 12+

10:00 Т/с «Ясновидец» 12+

12:45, 02:30 Х/ф «Иноплане-
тянин» 0+

15:15 Х/ф «Марсианин» 16+

18:00 «Все, кроме обычно-
го» 16+

19:30 Х/ф «Чужие» 16+

22:15 Х/ф «Солдат» 16+

00:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Паровозик Тиш-

ка» 0+

06:05 М/с «Врумиз» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Мончичи» 0+

08:10 М/с «Лукас и Эмили» 0+

09:00 «Завтрак на ура!» 0+

09:25 М/с «Дуда и Дада» 0+

10:45 «Король караоке» 0+

11:10 М/с «Свинка Пеппа» 0+

12:30 «Большие праздники» 0+

13:00 М/с «Маленький зо-
омагазин. Тайный мир 
питомцев» 0+

13:45 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

13:50 М/с «Непоседа Зу» 0+

15:30 М/с «Сказочный па-
труль» 6+

17:00 М/ф «Барби и команда 
шпионов» 0+

18:15 М/с «Три кота» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Лео и Тиг» 0+

23:35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:45  М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 , 00:30  Нахлыст на 

разных широтах 12+

08:30, 01:00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

08:55, 14:00, 20:00 Дикая 
кухня 12+

09:45, 14:50, 20:45 Дело 
вкуса 12+

10:00, 21:30 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
Сомы Европы 12+

11:35, 18:00, 23:00, 05:30 
По следам Хемингуэя 12+

12:05, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 23:50 Рыбалка - шоу 16+

13:05, 19:30, 03:00 Донская 
рыбалка 12+

13:35, 21:00, 03:30 Тро-
феи 16+

15:05 На рыбалку с охотой 12+

15:40 Рыбалка сегодня XL 16+

16:05 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

16:35, 04:00 Рыболовы 12+

17:00, 04:30 Нахлыст 12+

18:35 По рекам России 12+

19:05 Охотник 16+

01:30 Фишермания 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной 12+

08:45 , 01:20  Готовим на 
природе 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:35, 04:05 
Нескучный вечер 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Крымские дачи 12+

10:55, 17:20, 22:25, 04:50 
Лавки чудес 12+

11:25 Возрождение сада 12+

11:50, 18:20, 23:25, 05:50 
Дачные хитрости 12+

12:05, 18:35, 23:40 Пригла-
шайте в гости 12+

12:30, 18:55, 00:05 Вокруг 
сыра 12+

12:40, 00:15 Домоводство 12+

13:00, 19:30, 03:05 Старин-
ные русские усадьбы 12+

13:30, 03:35 Деревянная 
Россия 12+

15:05 Домашние заготовки 12+

15:20 Вершки - корешки 12+

15:35 Урожай на столе 12+

16:00 Огород круглый год 12+

17:50, 22:50, 05:20 Преда-
нья старины глубокой 12+

19:10 Доктор Смузи 12+

21:00 Занимательная флори-
стика 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:10, 06:10 Т/с «Любимая 

учительница» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
07:40 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:10 «Леонид Куравлев. Это 
я удачно зашел» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+

13:20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 16+

15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт «Три аккор-

да» 16+

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Элвис Пресли» 16+

01:15 Х/ф «Морской пехо-
тинец»

02:45 «Мужское / Женское» 16+

03:40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+

13:50 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» 16+

18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
23:00 «Воскресный вечер» 12+

01:00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор. Приглашение в ад» 12+

02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

«НТВ» 
05:00, 11:50 «Дачный от-

вет» 0+

06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:45 «Устами младенца» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 Д/ф «Преданная лю-
бовь» 16+

00:00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

01:55 «Идея на миллион» 12+

03:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Х/ф «Няня 2» 16+

11:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 12+

14:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

17:00 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

19:00 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+

21:00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+

23:10 Х/ф «Цыпочка» 16+

01:15 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+

03:15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07:05 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар» 16+

08:40 М/ф «Дикие лебеди»
09:40 «Обыкновенный кон-

церт»
10:10 Х/ф «Власть луны» 12+

11:50, 16:25 Д/с «Первые в 
мире»

12:05 Письма из провинции
12:30 , 02:15  «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

13:15 «Дом ученых» Вадим 
Гладышев

13:40 Х/ф «Арбатский мотив»
16:40 «Пешком...» Москва 

узорчатая
17:10 Д/с «Рассекреченная 

история»
17:40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
18:40 «Романтика романса»
19:30 Новости
20:10 Х/ф «Сверстницы» 12+

21:30 Концерт на Марсовом 
поле. Париж-Гала 2015 г.

23:15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля»

00:00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:35 , 01:40  «Ужастики» 
(Goosebumps) 12+

14:40 «САШАТАНЯ» 16+

16:45 «Универ» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Если 
дома не сидится» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

19:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Замуж за Бузову» 16+

21:30 «STAND UP. Юлия Ах-
медова» 16+

22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+

03:25 «ТНТ MUSIC» 16+

03:50 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

09:30, 23:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:20  Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» 12+

20:20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» 12+

00:00 «Соль» 16+

02:10 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска 2. Дама с коготка-
ми» 12+

08:10 «Улетное видео» 16+

08:30 «Невероятные исто-
рии» 16+

09:30 Х/ф «Синдром шахма-
тиста» 16+

13:15 «Утилизатор» 12+

16:30 «Решала» 16+

20:30 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

23:00 «+100500» 18+

23:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

01:15 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи» 16+

03:00 Х/ф «Лесной воин» 0+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Мультфильмы 6+

05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Орел и решка 16+

11:00 Ревизорро 16+

13:00 Теперь я Босс! 16+

23:00, 02:50 Х/ф «Из 13 в 
30» 12+

00:55 Х/ф «Одноклассники» 16+

«ТВЦ»  
06:20 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» 0+

07:50 «Фактор жизни» 12+

08:25 «Петровка, 38»
08:35 Х/ф «Забытое престу-

пление» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:35 События 16+

11:45 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Советские мафии» 16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» 12+

16:45 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+

17:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

21:35, 00:50 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» 16+

01:50 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Товарищи полицей-

ские» 16+

06:00, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

06:55 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+

07:40 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Якубович» 12+

08:25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

09:15 Д/ф «Моя правда. Наде-
жда Бабкина» 12+

10:55 Т/с «След» 16+

01:15 Т/с «Братаны 3» 16+

«МАТЧ»  
08:00  Смешанные едино-

борства
09:30, 14:55, 19:20 «ИНТЕР-

ВЬЮ» 16+

09:55, 14:30, 18:35 «Прогноз 
погоды» 0+

10:00, 14:35, 18:25, 19:00 
«Автоnews» 16+

10:25, 12:20 Футбол 0+

12:15 Новости
14:10, 18:40 «Технологии 

комфорта» 16+

15:20, 01:25 Все на Матч! 
Прямой эфир

15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

18:15 «Неделя УГМК» 16+

19:55, 23:25 Футбол
21:55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
01:55 Волейбол 0+

03:55 Д/ф «Глена» 16+

«ОТВ»  
06:00 «Парламентское вре-

мя» 16+

07:00, 07:55, 08:55, 10:25, 
17:25, 18:55, 20:55, 
22:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:05, 23:00 Итоги недели
08:00 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:30  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» 12+

09:30, 18:00 Д/ф «Черные 
мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших 
дней» 12+

10:30 Х/ф «Департамент» 16+

17:30 «ОТК» 12+

19:00 «Урал для школы» 6+

19:20 Х/ф «Дубля не будет» 16+

21:00 Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман и Харрисон 
Форд в мистической ме-
лодраме «Век Адалин» 
(США/Канада, 2015 г.) 12+

23:50 «Четвертая власть» 16+

00:20 Х/ф «Мастер» 16+

01:55 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+

03:20 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Век Адалин» 16+

09:00 Концерт 6+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-

ка» 12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30  «Наша республика. 
Наше дело» 12+

16:30 «Литературное насле-
дие» 12+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 Хоккей 6+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

23:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

01:00 Х/ф «Ночь в Париже» 16+

02:30 «Видеоспорт» 12+

03:00 «От сердца - к сердцу. 
Вера Минкина» 6+

04:00 «Манзара» (Панорама) 0+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 01:00 Дикие нравы 

Норт Вудса 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Адская кошка 12+

11:00 Дикая Австралия 16+

13:00, 22:00 Доктор Джефф 
16+

14:00 , 20:00  Живой или 
вымерший 16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

19:00 Аквариумный бизнес 12+

23:00 Проект «Гризли» 12+

00:00 Китовые войны 16+

02:00 Меконг 12+

04:40 Как выжить животным? 
12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:15 Т/с «Жизнь Кли-

ма Самгина» 12+

07:25 «Смерть эпохи. Похо-
роны Л.И. Брежнева» 12+

08:10 М/ф «Опять двойка» 0+

08:35 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+

08:55 М/ф «Ореховый пру-
тик» 6+

09:25, 23:40 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 0+

11:10 «Клуб путешественни-
ков» 12+

12:20 М/ф «Огонь» 6+

12:35 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» 12+

12:55 М/ф «Однажды утром» 6+

13:05 М/ф «Олень и волк» 6+

13:15 М/ф «Он попался» 6+

13:30  М/ф «Ослепленный 
желаниями» 12+

15:25, 03:20 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+

17:40 Х/ф «Легенда о Григе» 6+

18:00 «Достояние Республи-
ки» 12+

19:55 Х/ф «Убить пересмеш-
ника» 12+

01:30  Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

11:00 Железная дорога Ав-
стралии 16+

12:00 Сокровище Купера 12+

13:00 Голые и напуганные 
XL 16+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Мятежный гараж 12+

16:00 Металлоломщики 12+

17:00 Охотники за складами 16+

20:00, 03:50 Махинаторы 12+

23:00 Техногеника 12+

00:00 Уличные гонки 16+

01:00 Как это устроено 12+

02:00 Аляска 16+

02:55 Лучший моделист 12+

04:40 Из любви к машинам 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

08:05 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+

10:00 Х/ф «Список желаний» 
16+

13:55 Х/ф «Еще один шанс» 16+

17:30 «Свой дом» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» 16+

23:00 Д/ц «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Рецепт любви» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Х/ф «Золотая мина» 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 «Скрытые угрозы. Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» 12+

13:25 Т/с «Ялта-45» 16+

18:45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» 6+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 16+

01:10 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

02:55 Д/с «Прекрасный полк» 
12+

«ДОМ КИНО»  
07:50 «Ералаш»
08:30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 16+

10:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

15:40 Х/ф «Мачеха» 16+

17:20 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

19:15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

21:00  Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

22:40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

00:05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

01:50 Х/ф «Дела сердечные» 
12+

03:30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

05:10 Х/ф «Зудов, Вы уволе-
ны!» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

07:15 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+

10:45 Т/с «Журов-2» 16+

14:30 Т/с «Я тебя люблю» 12+

00:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
09:30 Х/ф «Обратный путь» 16+

11:10 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+

13:00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

16:30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+

18:00 Х/ф «Новогодний брак» 

6+

20:00 Х/ф «Его любовь» 12+

23:30 Х/ф «Виолетта из Ата-
мановки» 12+

02:45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

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

13» 12+

10:50 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» 16+

12:45 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

15:10 Х/ф «Доспехи бога» 12+

17:20 Х/ф «Без изъяна» 16+

22:10 Х/ф «Я - легенда» 16+

00:10  Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 12+

02:10 Х/ф «Обитель зла» 16+

04:10 Х/ф «Топ-модель» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

10:10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

12:15 Х/ф «Мой папа - Барыш-
ников» 12+

14:00 Х/ф «Синяя птица» 0+

16:00 Х/ф «Шпион» 16+

18:05 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+

20:05 Х/ф «Держи удар, дет-
ка» 12+

22:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

00:30 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 12+

02:20 Х/ф «Хардкор» 16+

04:15 Х/ф «Напарник» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+

14:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+

16:15 Х/ф «Чужие» 16+

19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+

21:15 Х/ф «Чужой 4. Воскре-
шение» 16+

23:15 «Все, кроме обычно-
го» 16+

00:45 Х/ф «Солдат» 16+

02:45 Х/ф «Лавалантула 2» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Паровозик Тиш-

ка» 0+

06:05 М/с «Врумиз» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+

07:35 М/с «Мончичи» 0+

08:10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09:25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

10:45 «Проще простого!» 0+

11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

11:10 М/с «Истории свинок. 
Четвертая улица» 6+

11:50 М/с «Истории свинок» 6+

12:30 «Детская утренняя по-
чта» 6+

13:00 М/ф «Барби и волшеб-
ные дельфины» 0+

14:00 М/с «Лукас и Эмили» 0+

15:00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15:50 М/с «Три кота» 0+

17:00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+

20:45 М/с «Летающие звери» 0+

23:35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

01:25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

01:40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

02:45 «Подводный счет» 0+

03:00 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:35, 01:00 Рыбалка сегодня 
XL 16+

09:00, 14:00, 02:00 Дикая 
кухня 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Дело вкуса 12+

10:00, 21:30 Рыболовы 12+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:30, 05:00 Сомы 
Европы 12+

11:35, 18:00, 23:00, 05:30 
По следам Хемингуэя 12+

12:05, 23:35 По рекам Рос-
сии 12+

12:35, 00:00 Охотник 16+

13:05, 19:35, 03:00 Донская 
рыбалка 12+

13:30, 21:00, 03:30 Тро-
феи 16+

15:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

15:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

16:00 Фишермания 16+

16:30, 04:00 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+

18:35 Рыбалка сегодня 16+

18:50 Рыбалка - шоу 16+

20:05 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+

20:15 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

20:30 Простые рецепты 12+

22:30 Хватка Хищника 16+

01:30 Кулинарное путеше-
ствие с Глебом Астафье-
вым 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 00:35 Домашние заго-

товки 12+

08:15, 00:50 Вершки - ко-
решки 12+

08:30, 01:05 Урожай на сто-
ле 12+

09:00, 14:05, 20:00, 02:05 
Сады Великобритании 12+

10:05, 16:35, 21:35, 04:05 
Нескучный вечер 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Крымские дачи 12+

10:55, 17:20, 22:25, 04:50 
Лавки чудес 12+

11:20, 17:50, 22:50 Преда-
нья старины глубокой 12+

11:50, 18:20, 23:25, 05:50 
Дачные хитрости 12+

12:05, 18:35, 23:40 Пригла-
шайте в гости 12+

12:30, 18:55, 00:05 Вокруг 
сыра 12+

12:40 Доктор Смузи 12+

13:00, 19:30, 03:05 Народ-
ные умельцы 12+

13:35, 03:35 Деревянная 
Россия 12+

15:05 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+

15:50 Готовим на природе 12+

16:05 Фитоаптека 12+

19:10, 00:15 Домоводство 12+

21:00 Занимательная флори-
стика 12+

21:15 Быстрые рецепты 12+

01:35 Огород круглый год 12+

05:20 Возрождение сада 12+
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

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

Частной охранной организации требуются

ОХРАННИКИ 
со св-м об обучении и удостоверением 

«Частный охранник». З/п от 16,6 т.р.
Возможно привлечение работников,  

имеющих инвалидность.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-3439-27-76-77, 27-40-37, 27-75-84.

Продам приватизиро-
ванный участок 4,95 
соток в коллективном 

саду №43 по 
ул. Емлина, летний 
домик, теплица, 

водопровод, 
все насаждения.
 Цена 180 т.р.

8-908-635-25-30

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

►РЕКЛАМА / РАЗНОЕ

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95

Окажем помощь  в ремонте
 Все виды отделочных работ.

Электромонтажные
и сантехнические работы.

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ 
МАТЕРИАЛА.

РАССРОЧКА без %% 
8-904-543-40-96, 27-11-08

Лиц. 525416 МЭ РФ. 

     Продам мед! 
Натуральный  свежий 

липовый,  
цветочный,  доннико-

вый,  гречишный, 
луговое разнотравье. 

Фасовка 1-5 кг.  
Прополис. 
Доставка 

до подъезда. 
8-950-196-21-35
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КУПЛЮ 
газовую 
пушку 
для 

обогрева. 
8-904-54-86-246

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
свободного назначения

 32,1 кв.м. по ул. Трубников, 
дом новой планировки,  
1 этаж, отдельный вход, 

стоянка для машин. Можно 
под парикмахерскую, офис, 
салон красоты, кондитер-

ский цех и т.д.
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 500 тыс. руб.

8-912-226-07-90це
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Замена батареек

Банкротство  физлиц и ИП. 
Списание  долгов.
Фиксированный платеж.  
Квалифицированный 
финансовый управляющий.
Возврат страховок по кредитам.
Тел: 8-950-554-56-01, 8-904-388- 40-20

Первоуральскому производственному 
муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал»  требуются:

- заместитель начальника производственно-технического отдела, 
з/п  32000 руб., требования: высшее образование, опыт работы;
- сметчик в производственно-технический отдел, з/п  28000 руб., 
требования: высшее образование, опыт работы;
- лаборант химического анализа, з/п  13000 руб.
- мастер бригады по ремонту городских сетей водоснабжения,  
з/п  30000 руб. 
- мастер бригады по ремонту городских сетей канализации,  
з/п  24000 руб. 

По всем вопросам обращаться:
отдел кадров ППМУП «Водоканал» 

ул. Гагарина, 34 
Тел.: 66-72-74, Е-mail:  okpvk@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКИ ОСЕНИ 2018!!! 
По многочисленным просьбам жителей!!! 

 

        Дворец культуры  
        ПНТЗ 

          ул. Ватутина, 45 А 
 

               с 900 до 1800 
 

                         г. Первоуральск 
 

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! 
Совместно ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ 

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ ОСЕННЕЕ-ЗИМНИЕ МОДЕЛИ 
СПЕЦОДЕЖДА, КАМУФЛЯЖ 

Поступление осеннего товара 2018 
Ночнушки, пижамы, бриджи 

Джинсы муж. и жен. 950 руб. 
Туники начес НОВИНКИ  

Постельное белье от 350 руб. 
Носки, гольфы, колготки 

Носки 6 пар 100 руб. 
Теплые носки 3 пары 100 руб. 

Нижнее белье фабричное Полотенца, наволочки, наперники 
Футболки мужские, женские  
Детские футболки от 50 руб. 

Халаты более 100 моделей 
ВЕТРОВКИ 

Утепленное трико фабр. 200 руб. БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 
А также детский трикотаж, ползунки, пижамы. 

Пледы и многое-многое другое. 
(весь товар растаможен) 

Не пропустите!!! У нас есть всё для Вас!!! 
 
 

28    
сентября 

КОНФИСКАТ
26 СЕНТЯБРЯ  с 09.00 до 18.00

Центр досуга «Вдохновение» п. НОВОУТКИНСК

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Носки, носовые платки                  От  10 руб.
Нижнее белье, полотенца, детский трикотаж 
                                                 От  50 руб.
Трико, футболки, майки, наволочки  От  100 руб.
Постельное белье, халаты, рубашки  От  350 руб.
Обувь, куртки, жилеты, джинсы       От  700 руб.

Оптовым покупателям - скидки 

График подвоза воды автоцистерной
В соответствии с п. 12 «Плана мероприятий по повышению качества питьевой воды, подаваемой
населению городского округа Первоуральск», ППМУП «Водоканал» продолжает осуществлять
подвоз питьевой воды. Новый график действует с 20 сентября 2018 года.

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:

Электрогазосварщики, слесаря-сборщики
металлоконструкций, разнорабочие, маляры,

нач-цеха, электромеханик.
ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

БЕРЕЗОВСКИЙ
ЗАВОД ЕМКОСТЕЙ

тел.: +7 (343) 385-77-41
E-mail: 3446221@mail.ru www.bze66.ru
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Александр Залесский – врач-аромате-
рапевт, эксперт страховой медкомпании, 
спелеолог, кандидат в мастера спорта по 
спортивным путешествиям. На протяже-
нии многих лет бессменный руководитель 
первоуральского клуба спелеологов.

►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Три пути
Вход в пещеру Российская 

находится на дне карстовой 
воронки, в урочище Ладей-
ный лог. Это в пяти киломе-
трах от реки Косьва близ го-
рода Губаха.

– До Губахи я и четверо 
моих спутников доехали на 
машине. До самой пещеры 
мы шли довольно долго – 
почти полтора часа. Зашли в 
пещеру в полдевятого вечера, 
– говорит Александр Залес-
ский. – Я был в Российской, 
и не раз, лично для меня это 
была тренировка. Для спеле-
ологов, которые занимаются в 
клубе – первый поход в дан-
ную достаточно знаменитую 
пещеру.

В Российскую могут хо-
дить даже школьники. Так, в 
группе, в которой Залесский 
выступал проводником, была 
девочка семи лет. Дело в том, 
что, несмотря на свои разме-
ры, а  протяженность Россий-

КАЛЬЦИТОВЫЙ ЛЕД  
В ГРОТЕ ГУЛЛИВЕРА
В начале сентября Российская пещера отметила 35-летие со дня открытия. Названа она была в честь I Всерос-
сийского слета спелеологов. В конце июля пещеру посетил первоуральский спелеолог, кмс по спортивным пу-
тешествиям Александр Залесский, о чем рассказал «Вечерке».

ской – полтора километра, 
глубина 72 метра, пещера не 
лабиринтного типа. Она пред-
ставляет собой древнее русло 
подземной реки. Это пещера 
с одним-единственным марш-
рутом, свернуть там некуда.

Заблудиться в боковых от-
ветвлениях промытого водой 
прямого туннеля, конечно, 
можно, но только при боль-
шом желании. Также Россий-
ская не требует особой эки-
пировки. Чтобы пройти по 
горизонтальной части, нужна 
веревка. Но если вы облада-
ете очень хорошими навыка-
ми скалолазания, то можно 
и без нее.

– Когда оказались в пеще-
ре, метров 10-15 шли сильно 
нагнувшись и боком, – рас-
сказывает Александр Залес-
ский. – Дальше – прямо. Еди-
ный ход разделился на три 
этажа: по дну, над дном и по 
верхнему этажу. Самый бы-
стрый и прямой путь – верх-
ний, но в определенном месте 
с него нужно будет спускать-

вышли из пещеры в четыре 
часа утра.

– Пещера очень красивая 
и довольно легка в прохож-
дении, – говорит Александр 
Владимирович. – Потому ос-
мотреть ее красоты по плечу 
не только подготовленным 
спелеологам, но и обычным 
туристам. Нужно только неу-
коснительно придерживаться 
основных правил пребыва-
ния в пещерах, и вы получи-
те массу незабываемых впе-
чатлений.

Советы 
бывалых

– В Российской необходим 
проводник, – предупреждает 
Александр Залесский. – Да, в 
пещеру можно водить нович-
ков, но должен быть человек, 
который знает, где уступ, где 
как спуститься и подняться. 
Вообще, ходить в пещерах в 
одиночку запрещено. Пото-
му что если человек подвер-
нул ногу, то из такой пещеры, 
как Российская, он не выйдет. 
Либо это будет связано с мак-
симальным, просто героиче-
ским напряжением сил.

В любой пещере нужен 
мощный фонарь, в этом смыс-
ле под землю нельзя спу-
скаться с чем попало. Долж-
ны быть два равноценных 
источника света: один фонарь 
– рабочий, второй – запасной.

– Мой фонарь в среднем 
режиме освещает метров 15, 
– говорит спелеолог. – Что 
касается одежды, если одеть-
ся тепло, то в движении бу-
дет невыносимо жарко. Если 
одеться легко, то в движении 
будет хорошо, в узких местах 
– прекрасно, при остановках 
очень холодно. Если нет ком-
бинезона из флиса, в которых 
ходят спелеологи, надеваете 
шерстяной свитер на голое 
тело и шерстяные женские 
гамаши. Можно надеть ко-
фту из флиса-«трехсотки», 
которые продаются в спор-
тивных магазинах. Поверх 
надевается либо капроновый 
комбинезон, либо брезенто-
вые куртка и штаны. К шта-
нам лучше пришить лямки, 
чтобы не потерять их в уз-
ких лазах. На голову надева-
ется шапочка и обязательно 
каска. На ногах должны быть 
резиновые сапоги, надетые 
на два шерстяных носка. Но-
ски – на босу ногу. Если есть 
опасность черпануть воды, то 
поверх шерстяных носков на-
деваются хлопчатобумажные. 
Они впитают воду, которую 
можно выжать, а шерсть гре-
ет даже мокрая. 

Задача одежды – тройная: 
защита от грязи, острых кам-
ней и влаги. Самая частая 
причина гибели людей в пе-
щерах не от обвалов и пере-
ломов, а от переохлаждения.

Андрей Попков

шался над головой на высоте 
8-10 метров.

– На дне пещеры лежа-
ла глина, надо сказать, что в 
любой пещере ее дно и лазы 
вымазаны глиной. Чтобы не 
промочить ноги, достаточно 
обычных сапог, не доходящих 
до колена, но, зная пещеру, я 
надел сапоги покороче, – рас-
сказывает Александр Влади-

длинное – около 10 метров. 
Мы натянули над озером ве-
ревки, крючья там уже вбиты, 
и прошли. Пить воду из озе-
ра я бы не советовал. Кто-то 
оставил там шкурки от бана-
нов, которые покрылись тол-
стым слоем ядовитой пле-
сени. Шкурки мы собрали в 
мешок и вынесли на обрат-
ном пути.

Далее путники миновали 
вертикальный восьмиметро-
вый спуск и дошли до раз-
вилки в конце пещеры. В 
этом месте Российская раз-
делилась на две части. Пер-
вая – это так называемая Га-
лерея сказок, вторая, правое 
ответвление – один из самых 
больших на Урале гротов, 
Гулливер.

– Сначала мы отправились 
в Галерею сказок, – говорит, 
Александр Владимирович. 
– Это ход, в котором очень 

– Он огромный, просто 
гигантский! – говорит спе-
леолог. – В нем ровный, как 
в метро, потолок, высотой с 
трехэтажный дом. Зал дли-
ной около 100 метров, ши-
риной в 20. Красивые натеки 
на стенах. 

В правой части грота рас-
положена узкая, уходящая 
вперед, белоснежная гале-
рея под названием Свадеб-
ная. В ней натеки  белос-
нежные. В конце Свадебной 
находится каскад колодцев. 
Первый колодец, глубиной 
15 метров, называется Небо-
скреб, и ниже него – второй,  
12 метров. 

– Ранее я спускался в Небо-
скреб, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. – Пер-
вый колодец ведет в неболь-
шой грот, второй в невысо-
кий, но широкий грот. Надо 
сказать, что для пещер это 
небольшие колодцы. В пе-
щерах Кавказа есть колодцы 
по 100-120 метров. В Башки-
рии в пещере Сумган-Кутук я 
спускался во входной колодец 
глубиной 80 метров.

Слева в зале Гулливер рас-
положен провал с вертикаль-
ными стенками.

– Глубина провала два де-
сятка метров, но изначально 
цели спускаться туда у нас не 
было, – говорит Александр 
Залесский. – К тому времени 
мы находились в пещере бо-
лее пяти часов, все порядком 
устали, сделали фото и реши-
ли возвращаться.

Часть обратного пути спе-
леологи прошли по третьему 
этажу Российской. В итоге 

много разноцветных натеков: 
сталактитов, сталагмитов, ко-
лонн, драпировок. Они жел-
тые, красноватые, голубые. 
Очень красиво! Затем за гале-
реей я показал ребятам место, 
о котором мало кто знает, где 
находятся кальцитовые пло-
тинки. Когда-то там стояла 
вода, которая ушла, оставив 
на полу белые полукруглые 
образования. Их высота от 5 
до 15 сантиметров, и они под-
нимаются каскадами. Там же 
мы нашли лужу с плотинкой, 
у самого края которой уви-
дели тонкий, словно бумага, 
полупрозрачный кальцито-
вый лед.

После спелеологи верну-
лись к развилке, и через ка-
менный завал, в одном ме-
сте на четвереньках, пошли 
в грот Гулливер.

Как доехать
Чтобы добраться до Российской, нужно доехать до города Губаха. Если 
двигаться на автомобиле, путь проходит через Екатеринбург, 
Новоуральск, Нижний Тагил, Горнозаводск, Гремячинск, все-
го 432 км, которые можно преодолеть за семь часов. За-
тем мимо горы Крестовой и горнолыжного комплекса 
«Губаха» доехать до водокачки. Здесь транспорт 
следует оставить, потому что дальше дорога до-
ступна разве что тракторам или ГАЗ-66. Вам же 
нужно будет пройти пешком по этой дороге еще 
три километра.

Чем перекусить
Что готовить на поверхности – дело ваше, а вот перекусы под 
землей – это дело серьезное. Чтобы не возиться с приготов-
лением пищи, нужно взять чай в термосах, сало или грудинку 
с нарезанным и тщательно упакованным хлебом, шоколад или 
конфеты. Сладкое позволяет быстро пополнить запасы энер-
гии в организме, а жиры дают силы на обратный путь. Горя-
чий чай помогает согреться и восстановить баланс жидкости.

мирович. – Сам камень стен 
по пути нашего следования 
был где-то серый, где-то – бе-
лый, где-то – с голубоватым 
оттенком.

Кальцитовый 
лед

С первого уступа, встре-
тившегося на пути, спелео-
логи спустились по веревке. 
Второй уступ прошли еще 
проще: методом скалолаза-
ния. Оказались на дне огром-
ной ямы, преодолели ее и 
вышли к первому реальному 
препятствию. 

– Перед нами было очень 
красивое прозрачное озеро 
глубиной около трех метров, 
– говорит Александр Залес-
ский. – Узкое, но довольно 

ся. Самый трудный и неудоб-
ный путь – по низу, где при-
ходится перелезать большие 
камни, подлезать под ними, 
там очень сыро, стоят лужи 
порой глубиной по колено. 
Поэтому мы пошли по сред-
нему пути.

Спелеологи двинулись по 
дну, но у первых больших 
камней поднялись и пошли 
в распоре между стен. Где-
то в метре от пола, где-то – 
в трех. Свод пещеры возвы-

Александр Залесский налаживает переправу через небольшое озеро  

Любоваться натеками можно часами
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►ФЕСТИВАЛЬ
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От байка  
до тачки

Фестиваль прошел на 
площадке ИКЦ. Место вы-
брано исторически правиль-
но. Как известно, именно 
здесь располагался Васи-
льево-Шайтанский завод, из 
которого вырос город Перво-
уральск. И вот в минувшую 
субботу сюда потянулся люд, 
не будет преувеличением 
сказать, что на работу. Ма-
стера – проводить обучение 
ремеслам разным да свое 
умение показать. Осталь-

Пожалуй, самым обсуждаемым событием недели стал межрегиональный фестиваль «Герои рабочего класса». 
Он привлек внимание не только тем, что проводился впервые, но и массой интересных придумок – одни тру-
довые книжки чего стоят, разнообразием – взять мотоцикл с самоваром вместо прицепа и оживление картины 
«Литейщик». Но больше всего идеей. В самом деле, герои рабочего класса – и мастера народных промыслов?  
Как такое возможно? Да очень просто! Все, кто побывал на мероприятии, уже прошли посвящение в рабочий 
класс.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ – 

ные, и стар и мал, чтобы 
поучиться новому да поди-
виться. Даже актеры театра 
«Вариант» были задейство-
ваны: они перевоплотились 
в пролетариев первых лет 
после Октябрьской револю-
ции. Достоверность создали 
абсолютную, но «Вариант» 
не был бы театром перфо-
манса, если бы не добавил 
театральности. Вождь боль-
шевиков Владимир Ильич 
Ленин предстал в трех ли-
цах. Три Ильича разгуливали 
по всему импровизированно-
му «производству», вызывая 
улыбки.

О перекличке эпох напо-
минал звон металла в импро-
визированной кузне, он зву-
чал как отголосок тех вре-
мен, когда кузнец был одной 
из престижных профессий. 
Словом, создали очень дело-
вую атмосферу. Как на произ-
водстве. Чем же оно отлича-
ется от привычного, и кто же 
они – герои рабочего класса 
в современной интерпрета-
ции? Объяснение излагалось 
в манифесте, который торже-
ственно зачитал на офици-
альном открытии мероприя-
тия «Владимир Ильич». До-
кумент передали временно 
исполняющему полномочия 
главы администрации город-
ского округа Первоуральск 
Игорю Кабцу. 

– Наша идея – объединить 
тех, кто живет своим трудом и 
ценит труд своего соседа, сво-
его друга.Таких людей много. 
Они – костяк нашего города. 
Они умеют и любят работать. 
У них есть много идей, ини-
циатив, проектов. Но в оди-
ночку внедрить все планы в 

жизнь бывает непросто. Что-
бы что-то получилось, надо 
действовать вместе, – звуча-
ло над площадью. – Мы по-
можем современным героям 
рабочего класса объединить 
свои усилия. Мы покажем 
настоящих героев!

Иначе говоря, герои рабо-
чего класса – это те, для кого 
работа своими руками не ру-
тинное занятие, а настоящее 
творчество. Кто делает мир 
лучше. На этот призыв от-
кликнулись немало мастеров. 
И даже любителей: в фести-
вале участвовали три масте-
рицы «Вечерки», хотелось 
показать, что городская га-
зета не только рассказывает 

о событиях, но и сама готова 
поддержать замечательные 
начинания. У каждого наше-
го творческого сотрудника – 
свое хобби. Наталия Конькова 
показала вышитые картины, 
Наталия Генералова – вещи, 
декорированные точечной 
росписью, и декупаж (старые 
вещи получают второе рожде-
ние!), Мария Злобина – аква-
рели. Наших мастериц прият-
но порадовало, что их работы 
вызвали живой интерес. 

Вообще фестиваль позна-
комил нас с удивительны-
ми людьми. Так, на входе 
на «промплощадку» гостей 
встречала роскошная коллек-
ция ветерана Белоярской АЭС 
Василия Галихина, руководи-
теля велоклуба «Байкер». Все 
модели транспорта сделаны 
своими руками. Это касает-
ся вело из огромных шин и 
копии цельнометаллическо-
го велосипеда, созданного 
тагильским крепостным ма-
стеровым Ефимом Артамоно-
вым. Есть мнение, что Арта-
монов первый в мире создал 
двухколесный транспорт. 

На творениях велоклуба 
«Байкер» могли прокатиться 
все желающие.  Такой шанс 
нельзя было упустить! Ни 
одна машина не простаива-
ла! Увидев, как популярен 

«пункт проката», Василий Га-
лихин порадовался, что при-
ехал к нам:

– Мы хотели узнать мне-
ние о наших велосипедах, 
протестировать, так сказать. 
Увидели огромный интерес 
к нашему делу и решили, что 
будем и дальше участвовать в  

Рекорды «Героев рабочего класса»
Более 5 тысяч первоуральцев посетили фестиваль.
Более 3 тысяч человек прошли квест «Трудо- 
устройство».
60 мастеров стали участниками мероприятия.
15 учениц и педагогов ПДШИ и ЦДО сшили 
шарф длиной 40 метров для команды мастеров 
по хоккею с мячом «Уральский трубник»

На фестивале была и своя госприемка, она же ОТК. То есть экспертная груп-
па, в составе которой были «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, 
врип главы городского округа Игорь Кабец,  депутаты городской думы во 
главе с председателем Галиной Сельковой. 
– Замечательная придумка – собрать ремесленников, мастеровых людей, 
героев рабочего класса. Первоуральск – удачное место для фестиваля. Здесь 
живут люди рабочих профессий и мастера народных промыслов. Те, для кого 
работа, дело – это, прежде всего, творческое начало. Мне нравится креатив-
ный замысел фестиваля: праздник, радость, а главное – польза для всех! – 
считает Александр Пантыкин. 
– Фестиваль «Герои рабочего класса» – уникальный по масштабам. Мы пер-
вые, кто организовал грандиозный праздник мастеровых людей. Собрали 
здесь людей труда. Тех, кто своими руками меняет к лучшему свою жизнь и 
мир вокруг себя. Кто сам творит и учит творить других. В Первоуральске ста-
нет больше людей рабочих, творческих профессий. Значит, у нашего города 
– большое будущее! – уверен Игорь Кабец. 

Еще один штрих «Героев»

В кузне Евгения Захарова: навыки кузнечного дела осваивает Игорь Кабец Открытие стелы «Герои 
рабочего класса» стало еще 
одним «маяком» фестиваля

Творческое объединение «Вечерки»
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НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ – ЛЮДИ ТРУДА
фестивале рабочих профес-
сий.

Техническое творчество 
поддержал первоуральский 
мотоклуб Reckless. Они по-
догнали небольшой автопарк. 
Соцсети пестрели снимками 
«Я на байке с самоваром». И 
этот самовар чуть ли не в че-
ловеческий рост. Как пояснил 
лидер байкеров Алексей Де-
менев, чудо-экземпляр при-
везен из Ирбита. Более того, 
в коллекции есть машины, 
собранные собственноручно.

 – Мы решили поддержать 
первый фестиваль, нам по-
нравилась идея. Суть чело-
века – созидательность, соз-
давать какие-то ценности. 
Хорошо, что теперь есть воз-
можность показать свой труд. 
Показать и приобщить, нау-
чить, – пояснил Алексей.

Трудовая вахта
Научить  –  это  о  ма -

стер-классах, еще одной со-
ставляющей программы на-
ряду с ярмаркой. Причем на 
первоуральском мероприятии 
творческая учеба была еще и 
для пользы. Пришел на фе-
стиваль – получил «трудовую 
книжку», куда вклеивались 
стикеры за каждый освоен-
ный навык. Отметки ставили 
волонтеры. Заметим, помощ-
ники были в рабочих касках: 
мы же не зря сравнили проект  
с производством. Эта часть 
программы называлась квест 
«Трудоустройство». Трудо-
вые книжки затем предъяв-
лялись в «Отдел кадров», где 
выдавали «зарплату»: сколько 
профессий прошел, такое воз-
награждение получил. В виде 
сувениров, конечно.

Если говорить в целом о 
профподготовке, то лидиро-
вало гончарное дело во всех 
проявлениях: да, настоящий 
рай для детей, когда пачкать 
ладошки можно в свое удо-
вольствие! Тут и классика – 
работа на гончарном круге. И 
очень изящный вариант, когда 
предлагалось получить баре-
льеф из глины. Еще из гото-
вых кирпичиков можно было 
сложить хоть избу, хоть баню.

Еще одним распростра-
ненным промыслом стало 
валяние из шерсти. Сколько 
котиков было изготовлено в 
субботу, даже и не подсчи-

Почетный гражданин города Нина Акифьева, кандидат исторических наук:
– Ярмарки в Шайтанском заводе не проводились, поэтому фестиваль «Герои 
рабочего класса» открывает новую главу в истории города.  Праздник удался. 
Несмотря на осенний пронизывающий ветер, было многолюдно, интересно, 
занимательно, весело. Разноплановые образные выступления артистов, вы-
ставки изделий уральских мастеров, богатство красок нижнетагильских под-
носов и удивительный ирбитский самовар-гигант, напомнивший о шумных 
ярмарках с чаем, пряниками и баранками. Видно, что всех участников объе-
диняет любовь к творчеству и желание трудиться. Понравилась организация 
различных мастер-классов для детей, где каждый мог выбрать дело по своим 
интересам и почувствовать окрыляющую радость творчества и созидания.

таешь!  Теперь о единичных 
ремеслах. Хобби-клуб «Мох» 
из Екатеринбурга учил делать 
коврики из ниток. Прямо на 

бумажной тарелочке. Екате-
ринбургский мастер Ангели-
на Ведерникова – украшения 
из пуговиц. Педагоги ново-
уральской «Станции юных 
техников» – цветы из бере-
сты. А первоуральской куз-
нец Евгений Захаров – гвозди.

И всем мастерам пришлось 
трудиться, не покладая рук и 
не разгибая спины! Поэтому 
преподаватель Детской худо-
жественной школы из Новоу-
ральска Анатолий Фурса об-
щадся со мной в редкие паузы 
между ответами на вопросы, 
которыми его забрасывали 
ученики. Анатолий Алекскан-
дрович показывал, как можно 
из глины сделать те самые ре-
льефные оттиски:

–  Это самое простое, что 
можно сделать быстро и не 
имея навыков. А кто хочет 
посложнее, то даю лепить 
фигурки из глины… Думаю, к 

обеду сырье у нас закончится. 
Я часто провожу мастер-клас-
сы, но такого ажиотажа не 
припомню, даже когда в Не-
вьянске у башни сидел!

Похожая ситуация была во 
всех, подчеркнем, «цехах». 
Вот какие у нас работящие 
первоуральцы!

– Я научилась делать ков-
рик, цветок из бересты, сей-
час еще что-нибудь выберу, – 
разговорились мы с Руфиной 
Степановной Сидоровой, она 
с гордостью называет свой 
возраст – 78 лет.  – Я люблю 
бывать на всех городских ме-
роприятиях, и рада, что по-
явился такой фестиваль, как 
«Герои рабочего класса»! 

Оказалась заполненной вся 
трудовая книжка и у Галины 
Сельковой, председателя Пер-
воуральской городской думы. 
Как говорит Галина Васильев-
на, пройдя квест, она захотела 
научиться валянию из шерсти. 
Замечательный подарок от ба-
бушки – теплые игрушки!  

– Я сама= родом из рабо-
чего квартала, мои родители 
всю жизнь трудились на Но-
вотрубном заводе, поэтому 
мне близка идея фестиваля, 
объединившего людей раз-
ных занятий. Вижу, что и жи-
телям города она пришлась 
по душе! 

«Трудоустройство» было 
не единственным «гвоздем» 
праздника. Также при под-
держке Новотрубного завода  
проходил конкурс «Моя мама 
(папа) самые лучшие».  Участ-
никам конкурса на фестивале 
выдавали «спецодежду» – фут-
болки. Конкурс проходил во 
всех школах и детских садах.

Наталья Подбуртная

«Гости из прошлого»: в труде – наше единство! 

Чудо-техника была нарасхват, вот и Александр Пантыкин 
протестировал достижение инженерной мысли

Мастер-класс с удовольствием проходили как дети, так и взрослые
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Тексты «Цветок желаний для Роберта» и «Для меня нет тебя прекрасней» выходят при поддержке БФМС «Первоуральск-21 век»

►РЕКЛАМА

реклама

реклама

►КОНКУРС

Любите ли вы театр? А, 
может быть, и сами чувству-
ете себя актерами в душе? 
Если да – для вас новый кон-
курс, который «Вечерка» про-
водит совместно с театром 
драмы «Вариант». Мы пред-
лагаем вам перевоплотиться 
в любимого персонажа и так, 
в образе, запечатлеть себя на 
фото. Это также может быть 
снимок с тематической фо-
тосессии, костюмированной 
вечеринки или даже с ново-
годнего детского утренника. 
Главное – фантазия и актер-
ское вдохновение!

Фото вы можете прине-
сти в редакцию (ул.Емлина, 
20-б), а также прислать на 

ДК ПНТЗ, 
ул. Ватутина, 45-а, 

студия 78
8(912) 035-11-00

ПАПА, МАМА, 
Я – ТЕАТРАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ
нашу электронную почту: 
vecher15@yandex.ru или вы-
ложить в группу в «Одно-
классниках»: https://ok.ru/
group53867722178795 или 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
ruvecherka. Работы прини-
маются до 12.00 18 октября.

Итоги конкурса мы подве-
дем 21 октября на сцене теа-
тра «Вариант»: все участники 
с семьями будут приглашены 
на благотворительный спек-
такль «Коротышки снимают 
кино», после которого и со-
стоится награждение побе-
дителей. Они получат призы 
от театра «Вариант» и фо-
тостудии Максима Кравчука 
2ZOOM.

Подробности по телефону: 64-94-04

Артему Белеву  4 года 10 месяцев. Он очень любит сказку «Колобок» 
– вот и решил сыграть роль медведя из этой сказки

КУПЛЮ кору сосны по 80 рублей и кору 
лиственницы по 100 рублей, мешок  

60 литров. Приемка в поселке Бобровском, 
Свердловская область 

8-905-806-70-18, 8922-181-17-00
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