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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей – на-
шей газете исполнилось 85 лет. В честь этого 
события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись - воистину золотой 
фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится редактор газеты "Под знаменем  
Ленина" Сергей Иванович Леканов.

Читайте на стр. 4, 11
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ЗАБИТЬ ГОЛ, ТОЛКНУТЬ 
ГИРЮ

В субботу, 30 июля, состоится массо-
вый праздник «Служба дни и ночи».

Праздник всех силовых структур 
пройдет на территории спорткомплекса 
«Уральский трубник». Начало в 11 часов. 
В программе праздника: соревнования по 
мини-футболу, перетягивание каната, ры-
вок гири 24 кг и детский конкурс «Безо-
пасное колесо». Также пройдет семейная 
эстафета «Мама, папа, я - спортивная се-
мья». Во время праздника будет работать 
полевая кухня.

ЕСЛИ ЗАПАХЛО ГАРЬЮ
Первоуральский отдел управления 

Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти информирует население город-
ского округа о том, как вести себя в 
условиях повышенной задымленности, 
например, в случае возникновения лес-
ных пожаров.

Специалисты Роспотребнадзора под-
черкивают, что данные рекомендации да-
ются в первую очередь для людей, страда-
ющих хроническими заболеваниями, что-
бы избежать их обострения и возможных 
приступов, а также будут полезны всем 
остальным, потому что позволяют огра-
ничить поступление в организм вредных 
химических веществ.

Что же делать, если в округе загорелись 
леса и город затянуло гарью?

Не следует длительное время находить-
ся на воздухе ранним утром, а также в са-
мое жаркое время суток. Ограничить фи-
зическую нагрузку. Детям и беременным 
женщинам следует отказаться от длитель-
ных прогулок.

В домах и квартирах не открывать 
окна и форточки.  По мере возможно-
сти использовать дома, а также на рабо-
чих местах системы кондиционирования 
и очистки воздуха. Важно не открывать 
окна, особенно ночью и ранним утром, 
чаще делать влажную уборку.

В плане меню - больше пить воды, но 
исключить газировку и жирную пищу. 
Максимально ограничить курение, избе-
гать употребления алкогольных напитков 
и пива, так как это провоцирует развитие 
острых и хронических заболеваний сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.

Для лиц, страдающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, в случае возникно-
вения плохого самочувствия, симптомов 
острого заболевания необходимо обра-
титься к врачу; при наличии хроническо-
го заболевания строго выполнять назна-
чения, рекомендованные врачом.

ОТСЛУЖУ КАК НАДО - 
И НА ЗАВОД

Более 70-ти призывников воинской 
части в поселке Горный Щит приня-
ли присягу.

Уральские призывники служат в рамках 
корпоративной образовательной програм-
мы «Будущее белой металлургии». Четы-
ре года назад Группа ЧТПЗ подписала со-
глашение с командованием Центрального 
военного округа, правительством Сверд-
ловской области и Первоуральским метал-
лургическим колледжем о прохождении 
службы выпускников Образовательного 
центра в подшефной воинской части по-
селка Горный Щит.

За годы существования 3-стороннего 
соглашения армейскую службу в Горном 
Щите прошли 142 выпускника програм-
мы «Будущее белой металлургии», 60 из 
них работает в производственных цехах 
предприятий Группы ЧТПЗ.

Андрей Попков

Докладчик – министр 
инвестиций и развития 

Во вторник, 26 июля, состоялось вы-
ездное заседание правительства Сверд-
ловской области.  Вопросом номер один 
было подведение промежуточных итогов 
выполнения программы комплексного 
развития Первоуральска, созданной по 
инициативе губернатора Свердловской 
области.  Председатель правительства 
региона Денис Паслер вначале объехал 
город, чтобы воочию увидеть положи-
тельные изменения. Начался рабочий 
визит в Первоуральск с посещения ИКЦ, 
который должны торжественно открыть 
в сентябре этого года. Также правитель-
ство  интересовало, как идет капитальный 
ремонт домов по улице Ватутина и Физ-
культурников.

После того как сменился подрядчик, 
ситуация с капремонтом резко измени-
лась к лучшему. Дома на улице Ватутина 
требуют особого подхода: они построе-
ны в середине 50-х, и надо сохранить в 
целости их внешний облик.  Несколько 
площадок премьер посетил вне плана: 
это спорткомплекс «Уральский трубник», 
где недавно открыли футбольное поле с 
искусственным покрытием, и школу №5, 
где идет ремонт. Денис Паслер по ходу 
бросал реплики, комментируя увиден-
ное: «Это хорошо, что лепнину сохрани-
ли», «Ну, к 1 сентября, уверен, все школы 
будут готовы».

Также председатель правительства 
провел личный прием граждан в адми-
нистрации города. А затем уже во Двор-
це культуры и техники прошло заседание. 
Докладчиком по основному вопросу вы-
ступал первый заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов. Он отметил, что 
за период реализации программы суще-
ственно улучшилась социальная инфра-
структура города. Да, пока еще экономика 
Первоуральска остается монопрофиль-
ной, а муниципалитет отнесен к первой 
категории моногородов со  сложным со-
циально-экономическим положением. 
Что есть, то есть. 

Однако, судя по выступлениям мини-
стра инвестиций и развития Алексея Ор-
лова и главы администрации городского 
округа Первоуральск Алексея Дроно-
ва, это, скорее, не повод для размышле-
ния, а импульс к росту. У области и го-
рода есть планы по дальнейшему раз-
витию. Главное, что дан хороший старт 
программе. По словам Алексея Орлова, 
из 75 запланированных мероприятий  

ГОРОДУ ДАНО ЗАДАНИЕ: 
СТАТЬ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
Деятельность администрации города по реализации про-
граммы комплексного социально-экономического развития 
получила самый похвальный отзыв, как и глава админи-
страции городского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов. Всего в повышение уровня жизни первоуральцев за 
неполные три года было вложено 4 миллиарда рублей.

23 уже реализованы, 17 находятся  в ста-
дии реализации. Это хороший показатель. 

Со своей стороны Алексей Дронов от-
метил, что добиться столь значимых ре-
зультатов удалось во многом благодаря 
поддержке области. Так, если в 2014 году 
на один рубль из муниципального бюдже-
та приходился 1 рубль 48 копеек област-
ных субсидий, то сейчас этот показатель 
вырос вдвое и составляет уже почти 4 
рубля привлеченных средств. Если Пер-
воуральск получит статус ТОСЭР – тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития, то это позволит 
быстрее добиться поставленных задач.   

По итогам выездного заседания прави-
тельства отчет о промежуточных итогах 
выполнения комплексной программы был 
принят. Результаты признаны положи-
тельными. Областной премьер сформули-
ровал для администрации Первоуральска 
и профильных министерств правитель-
ства новые задачи на следующие два года. 
Это повышение инвестиционной привле-
кательности, модернизация промышлен-
ности, создание новых рабочих мест.

- Мы должны сделать так, чтобы Пер-
воуральск стал самым привлекательным 
муниципалитетом для малого и среднего 
бизнеса, у него для этого все есть - бли-
зость к столице области, расположение 
на пересечении железнодорожных и ав-
томобильных трасс, качественная ин-
фраструктура, - подытожил председатель 
правительства региона.

Все хорошо: министр ЖКХ
провел соцопрос горожан

Деятельность администрации город-
ского округа Первоуральск высоко оце-
нил и министр ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов. Николай Борисо-
вич  не один год знает ситуацию в городе 
и рад видеть, что жизнь в городском окру-
ге  наконец-то меняется к лучшему. Несо-
мненно, это связано с тем, что наведен по-
рядок в ЖКХ.  Это мнение подкрепляется 
и отзывами жителей. Министр ЖКХ про-
вел небольшой соцопрос,  пообщавшись 
по своей инициативе с первоуральцами. 
В первую очередь его интересовало,  до-
вольны ли горожане качеством капиталь-
ных ремонтов. Еще недавно звучала бы 
критика, а теперь – только похвала.

- Первое, что я могу сказать, что я уви-
дел единство, которое есть между жите-
лями, администрацией и бизнес-сообще-
ством, то, чего не было раньше. Задачи, 
которые ставят перед городской властью, 
выполняются. Мы это видим и по тому, 
как идет капитальный ремонт, и по обли-
ку города в целом. Далее, что еще хочу 
подчеркнуть: наконец-то утверждены 
схемы тепло- и водоснабжения, причем 
всего городского округа. Это основа даль-
нейшего развития.

Николай Смирнов также подчеркнул, 
что министерство ЖКХ и администра-
ция Первоуральска выстроили рабочие 
отношения:

- Все вопросы мы решаем оперативно. 
Диспуты, конечно, есть, ведь у каждого 
свой подход к решению, но мы приходим 
к общей позиции. К примеру, чтобы обе-
спечить Первоуральск качественной во-
дой, рассматривали три варианта. Это, 
действительно, была дискуссия специ-
алистов министерства и администрации. 
И мы пришли к договоренности. И есть 
уверенность, что найденный вариант по-
зволит решить эту задачу.

Министр ЖКХ считает, что програм-
ма социально-экономического развития 
Первоуральска будет выполнена. И это 
лучшая стратегия в масштабах области.

Наталья Подбуртная 

Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск:

- Хочу подчеркнуть, что те ре-
зультаты, которые достигнуты, 
это – командная работа. И, 
конечно, без тех больших объ-
емов финансирования, которые 
были выделены за последние 
два года, произвести эти значи-
тельные перемены было бы не-
возможно. Мы надеемся, что и в 
бюджете на 2017 год будут от-
ражены все те пожелания, кото-
рые сегодня были высказаны жи-
телями Первоуральска в адрес 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера. 

Денис Паслер, председатель 
правительства Свердловской области:  

- Я специально в ходе рабоче-
го визита объехал все социальные 
объекты, чтобы лично убедиться в 
полноте и качестве выполнения по-
ручений губернатора. Честно скажу, 
я удовлетворен. Алексей Иванович 
Дронов и его команда поработали 
очень хорошо - все поручения ли-
дера региона выполнены в полном 
объеме. Главное, что жители города 
видят, насколько сильно он изменил-
ся за последние два года. А это и 
была главная задача - чтобы люди 
хотели жить в этом городе, а бизнес 
хотел здесь развиваться.

На этой неделе,  26 июля, в Первоуральск приехало правительство Свердловской области в полном 
составе,  чтобы посмотреть,  как улучшилась социальная инфраструктура города

Глава городского округа Первоуральск, 
председатель Первоуральской городской 

думы Николай Козлов:

- Конечно, было прият-
но услышать столь высокую 
оценку, которую дал предсе-
датель правительства Сверд-
ловской области. Думаю, ее 
разделяют и жители город-
ского округа. Развитие го-
рода - результат совместной 
работы городских и област-
ных властей. И эта работа 
будет продолжена.
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Банки берут скрытые комиссии и 
страховки — об этом, наверное, 
слышали все, но далеко не все 
понимают, что потенциальной 
жертвой такого обмана является 
любой человек, взявший кредит. 
Илья Нестеров, представитель 
некоммерческой общественной 
организации по защите прав 
потребителей «Верное реше-
ние» ответил на часто задавае-
мые вопросы по возврату неза-
конных комиссий и страховок по 
кредиту:

- Что у вас за организация и чем вы зани-
маетесь?

- Общественная организация «Верное решение» 
бесплатно помогает людям возвращать незаконные 
страховки и комиссии, навязанные банками. 

У нас есть небольшая миссия, в которой мы мас-
сово помогаем людям, и призываем всех не быть 
безразличными, т.к. это касается вас, ваших род-
ных и близких. Только так мы можем что-то поме-
нять. Мы стремимся к тому, что отношения между 
банками и потребителями можно изменить, чтобы 
они стали более справедливыми, честными и бо-
лее открытыми. 

В «Верное решение» только за последние пол-
года обратилось более 500 человек, а юристы орга-
низации выиграли дел более чем на 6 млн рублей. 
Общественная организация является региональ-
ной и ведет свою деятельность во многих городах 
Свердловской области.  

В Первоуральске «Верное решение» находит-
ся на Проспекте Ильича, 13-а, корпус 1, офис 103, 
телефон: 8(922)027-62-47. 

- Почему ваши услуги предоставляются бес-
платно?

-  Мы работаем в рамках общественной организа-
ции. В отличие от юридических компаний, за свою 
помощь мы не берем оплату с клиентов - для них 
наши услуги полностью бесплатны. Все издержки 

нам компенсирует банк, уплачивая штраф в пользу 
общественной организации. Вам полностью воз-
вращается сумма страховки, комиcсии и проценты, 
начисленные на нее, а также компенсация за мо-
ральный ущерб.

- Законно ли требование о возврате комиссии?
 - Любой заемщик может вернуть уплаченную 

банку комиссию. И это абсолютно законно. Мы рас-
полагаем всеми возможностями, чтобы помочь вам 
в сложных и запутанных ситуациях, при этом наши 
действия будут законными.

- Влияет возврат комиссии/страховки на кре-
дитную историю?

-  Возврат комиссии/страховки — законная про-
цедура, и никаким образом не влияет на вашу кре-
дитную историю. В бюро кредитных историй банки 
заносят информацию только о просрочках по кре-
диту и кредитные обязательства.

- Если имеются просрочки по данному креди-
ту, можно ли вернуть страховку?

-  Судом не учитываются ваши просрочки при 
возврате страховок.

Если банк навязал дополнительные услуги, то по 
закону обязан вернуть их в полном объеме.

- Могу ли я вернуть комиссию/страховку, если 
кредит уже выплачен?

-  Вернуть комиссию/страховку возможно как 
при выплаченном кредите, так и если кредит в про-
цессе выплаты. Но только лишь в течение 3 лет с 
момента взятия кредита. По закону, срок исковой 
давности по кредиту - 3 года.

- Если в процессе работы по возврату стра-
ховки появятся просрочки по платежам, какие 
могут быть последствия?

 - Для урегулирования вопроса по просрочкам 
необходимо в досудебном порядке обратиться в 
банк. Для этого составляется заявление на реструк-
туризацию. Решающую роль в этом заявлении игра-
ет правильность и грамотность его составления.

- Cколько времени займет процедура возвра-
та страховки?

 - В среднем от 3 до 5 месяцев, с учетом предъ-
явления претензии и подачи иска. Многое зависит 
от загруженности работы суда, куда подается иск.

- У банка, в котором был взят кредит со стра-
ховкой, отозвали лицензию. Возможно ли вер-
нуть страховку?

-  Если у вас на руках имеется договор страхова-
ния, то можно будет обратиться в суд с исковыми 
требованиями к страховой компании, а не к банку.

-  Мне хотелось бы воспользоваться вашей по-
мощью, но я не могу найти кредитный договор. 

ЮРИСТ-ПРАВОЗАЩИТНИК ИЛЬЯ НЕСТЕРОВ: 95% БАНКОВ НАВЯЗЫВАЮТ НЕЗАКОННЫЕ 
СТРАХОВКИ И КОМИССИИ. КАК ЗАСТАВИТЬ БАНКИ ВЕРНУТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Вы сможете помочь без него?
-  Потеря кредитных документов не станет пре-

пятствием для обращения в нашу организацию. Ко-
пии кредитного договора и график платежей есть 
в банке, с которым вы сотрудничаете, и он обязан 
предоставить их вам по вашему запросу. Заказывая 
данные бумаги, попросите приложить к ним дета-
лизированную выписку со счета за период пользо-
вания кредитом. Этот документ даст возможность 
установить точный размер уплаченных банку ко-
миссий, следовательно, и средств, которые подле-
жат возврату.

- У всех ли банков можно вернуть комиссию/
страховку?

-  В каждом регионе сложилась своя судебная 
практика. Многое зависит от условий договора, а 
также от региона, в котором будет рассмотрено ваше 
дело. Точный ответ на этот вопрос можно получить 
лишь после детального юридического анализа, так 
как у каждого банка разработана своя форма кре-
дитного договора. 

 - Если дело дойдет до суда, необходимо ли при-
сутствовать на нем?

-  Присутствовать на суде необязательно. Вы 
подписываете ходатайство, чтобы представители 
общественной организации представляли ваши 
интересы в суде.

- В моем городе нет филиала вашей обще-
ственной организации. Можете как-то помочь?

 - Это не помешает нам взаимодействовать. Мы 
поможем вам дистанционно. Для этого нам потре-
буется, чтобы вы отправили нам на электронный 
адрес 3824367@mail.ru необходимые документы 
- для того, чтобы юрист проанализировал их. Да-
лее мы с вами свяжемся и уточним, какие дей-
ствия необходимо сделать.

 Документы, с которыми нужно прийти к юри-
стам «Верного решения»:

1. Кредитный договор (в случае утери полу-
чить копию в банке)

2. Документ, подтверждающий оплату ко-
миссии - приходно-кассовый ордер или детали-
зированная выписка по счету (банк не вправе 
отказать в выдаче этих документов, согласно  
статье 10 Закона «О защите прав потребителя»)

3. Паспорт (копия первой страницы и про-
писки)

Вернули из безвестности

В общественной организации «Дети войны 
– наследники Победы» сегодня готовы почти 
80 пакетов документов, где собраны данные 
о боевом пути красноармейцев, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Не-
делю назад, 21 июля, первые  шесть папок 
передали родственникам. Вручал документы 
полковник запаса Сергей Дарманов, началь-
ник отдела военного комиссариата Свердлов-
ской области по Шалинскому району и городу 
Первоуральску. 

Общественники только рады, когда меро-
приятие проходит в торжественной обстанов-
ке – это возможность отдать дань уважения 
тем, кто подарил Победу. А тут особая причи-
на: как удалось установить, два солдата были 
представлены к боевым наградам. Виктор 
Иванович Малахов – к ордену «Красной Звез-
ды», Петр Михайлович Никитин – к медали 
«За отвагу». 

Об этом обстоятельстве родные не знали. По 
словам Алевтины Нарваткиной, руководителя 
общественной организации, так бывает часто. 
Близкие обращаются, чтобы установить, где 
похоронен красноармеец, а по факту узнают 
куда больше.  

- Очень приятно слышать: «Теперь я знаю, 
когда родился мой отец», - добавляет Алевтина 
Анатольевна. - Нередко люди приходят к нам 
и могут рассказать о своих близких крайне 
мало. А ведь чем больше данных, тем успеш-
нее наш розыск. Поэтому каждый положитель-
ный результат – это еще одна победа. Победа 
над небытием. Очень приятно, что еще один 
защитник Родины больше не считается без ве-
сти пропавшим. После окончания Великой От-

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Еще шесть первоуральцев узнали о судьбе своих родственников, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в торжественной обстановке. Причем два красноармейца 
были удостоены государственных наград. 

ечественной войны прошло уже более 70 лет, 
но розыск погибших и пропавших без вести   
продолжается. И я хочу выразить свою при-
знательность родным за их долгое ожидание, 
за их желание восполнить пробелы в семей-
ной истории. 

Все, кто получал документы, в ответ благо-
дарили Алевтину Нарваткину за содействие. 
Говорить им было трудно: эмоции переполня-
ли каждого. Да, такие мероприятия, какими 
бы ни были по счету, рядовыми не назовешь 
совершено точно. 

- Я все документы в Кунгур отвезу, сестре. 
У Зинаиды в пятницу, 22 июля, день рожде-
ния, вот ей подарок какой замечательный по-
лучился!- охотно делится Сергей Петрович 
Никитин. 

Розысками  точного места захоронения отца 
брат с сестрой занимались вместе, каждый в 
своем городе. Обменивались, кто что узнал, 
по телефону. 

Служил, где воевал отец

Узнать удавалось крайне мало, дело ослож-
няло то, что брат с сестрой давно уже уехали 
из родных мест - из Пермского края, тогда - 
Молотовской области, откуда и призывался 
Петр Михайлович Никитин. Его имя внесено 
в Книгу Памяти Уинского района, где он чис-
лится пропавшим без вести. Но, к счастью, 
эти строчки пора переписывать. «Первичное 
место захоронения Латвийская ССР, Лиепай-
ский уезд, Приекуле волость» - читаем мы с 
Сергеем Петровичем в документах, собранных 
активистами-подвижниками. А ведь, удивлен-
но качает головой собеседник, он сам служил 
в тех же местах. Но вот что где-то рядом нахо-
дится могила отца, не знал. Сергей Петрович 
поясняет, как так получилось:

- Я хорошо помню, как папку провожали на 
фронт. Это было в июле сорок второго года. 
Мы вместе с сестрой Зиной ехали на телеге. 
Рожь тогда высокая уродилась. Мне было пять 
лет, я в семье самый младший. Зина чуть по-
старше. Проводили, ждали его, конечно, что с 
фронта вернется. А в сорок пятом пришла по-
хоронка, и мама, я это тоже помню, плакала. 
Как и почему это извещение потерялось, не 
скажу. Я из дома ушел рано, в 14 лет. Окончил 
восемь классов, поступил в ремесленное учи-
лище на электромонтера. После ремесленно-
го нас отправили электрифицировать всю об-
ласть. Дома-то и не был. А потом и в армию 
служить ушел. Три с половиной года в авиаме-
ханиках проходил. Наша часть находилась как 
раз возле города Лиепае. Знай, что там и отец 

воевал, конечно, я бы его навестил. 
Как погиб рядовой Никитин, рассказал его 

сослуживец-земляк. Загорелась землянка при 
обстреле. Петр Михайлович Никитин ринул-
ся туда за важными документами… и выйти 
не успел.  К медали же «За отвагу» пермяка, 
бухгалтера в мирной жизни,  представили в 44-
м. Достаем из папки копию наградного листа. 
Здесь сказано, что командир орудия 6-й  бата-
реи рядовой Петр Михайлович Никитин, от-
лично овладев техникой своего дела, метким 
огнем своего орудия подбил два танка и унич-
тожил батарею противника. В бою за станцию 
Оболь, что в Витебской области,  под обстре-
лом противника подавил три огневые точки, 
чем способствовал продвижению пехоты. 

Сергей Петрович в организацию «Дети во-
йны – наследники Победы» обратился в июне 
этого года. И вот удача  - через месяц годы неиз-
вестности остались в прошлом, как и для Оль-
ги Разуевой. Ей хотелось узнать о судьбе сво-
его дяди, Виктора Михайловича Малахова. По 
воспоминаниям, он был сорвиголовой. В школе 
был не очень прилежным учеником, все хотел 
пойти работать – шофером. Его и в армию взяли 
водителем танка. К ордену Красной Звезды его 
представили посмертно… В похоронном изве-
щении сказано, что первоуралец сгорел в танке.

- Мы не знали даже день рождения дяди 
Вити, что это 15 февраля. И о том, что он у нас 
герой, тоже было неизвестно, - Ольга Генна-
дьевна, конечно, тронута, что удалось узнать 
такие данные.

Волнуясь, Ольга Разуева добавила, что у их 
семьи теперь будет свой День Победы. 

.

Руководитель общественной организации Алевтина 
Нарваткина и начальник ОВК СО по Шалинскому 
району и Первоуральску Сергей Дарманов 

вручают документы
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С его именем связана большая и, без 
преувеличения, славная и ударная глава 
истории журналистики Первоуральска. 
Он более 30 лет проработал редактором 
газеты «Под знаменем Ленина». И, ко-
нечно, эти годы неразрывно сплетены с 
историей города. 

Город получился - загляденье

В сентябре этого года Сергею Ивано-
вичу Леканову исполнится 89 лет. Он  до 
сих пор говорит так, словно надиктовыва-
ет очередной материал.  А в своем архиве 
хранит подшивки «Подзнаменки», кото-
рые датируются 1953 годом. И не случай-
но. В эту пору его, инструктора обкома 
ВЛКСМ города Нижние Серги, уговорили 
переехать в Первоуральск, чтобы возгла-
вить комсомолию уже здесь. Собеседник 
«ВП» вспоминает:

- Я в 53-м году окончил Центральную 
комсомольскую школу в Москве, вернул-
ся в родные Нижние Серги. И меня при-
гласил на разговор Сергей Александрович 
Кайгородцев, первый секретарь горкома 
партии Первоуральска. Ему требовался 
грамотный и интеллигентный первый 
секретарь горкома комсомола. Он посчи-
тал, что я подхожу. До сих пор помню, как 
Сергей Александрович меня агитировал: 
«Ты знаешь, какой город построим? Загля-
денье будет!». И он оказался прав. Какой 
городище, действительно, вырос! И пере-
мены к лучшему стали особенно заметны 
в последние годы. Улицы благоустраива-
ются, строятся детские сады, спортивные 
объекты. Я рад, что эти преобразования 

РЕДАКТОР
«Я очень благодарен, что в своей жизни довелось вместе со всеми разделить та-
кое значимое событие, как юбилей городской газеты, которая делалась не одним 
поколением журналистов и  рабкоров», - Заслуженный работник культуры РСФСР 
Сергей Иванович Леканов по-прежнему остается газетчиком. 

по улице Физкультурников. В 55-м году 
вышел указ об их досрочном освобожде-
нии, но какое-то время они еще остава-
лись здесь. 

По примеру Павки Корчагина

А в 1954 году первый секретарь гор-
кома комсомола поддержал инициати-
ву молодежи Треста Уралтяжтрубстрой 
считать строительство завода крупнопа-
нельного домостроения ударной комсо-
мольской стройкой. 180 юношей и деву-
шек откликнулись на призыв, получив, 
как тогда говорили, комсомольскую пу-
тевку. Возведенный ими завод позволил 
перевести жилищное и промышленное 
строительство в Первоуральске на инду-
стриальные методы. Сергей Иванович хо-
рошо помнит имена многих из них, так, 
бригадиром плотников был Николай Гра-
чунов. Дальше перечисляет имена самых 
активных: Люба Водовозова, Галина Ере-
мина, Людмила Лисьева... Они стали при-
мерами для комсомольцев действующих 
предприятий.

Общественная нагрузка легкой не была. 
В любую погоду, невзирая на жару и хо-
лод, в свой выходной приходили и при-
езжали в грузовых машинах комсомоль-
цы на воскресники. Помогали вручную 
копать траншеи, убирать мерзлый грунт, 
укладывать трубы. И это не было в то 
время чем-то особо выдающимся. Вдох-
новлял пример Павки Корчагина, героя 
книги Николая Островского «Как зака-
лялась сталь». 

- Помните, в повести есть строки, что 

находят свое отражение на страницах  го-
родской газеты. Так повелось с первого 
выпуска: отражать жизнь Первоуральска 
во всей ее широте.

В наследство «Вечерка» от «Подзна-
менки» получила и такой завет: больше 
рассказывать о людях. Сергей Иванович 
уточняет, что в рабочем городе главным 
героем был рабочий, человек труда. Газет-
чик с живым интересом следит за рубри-
кой «Вечерки» «Лица эпохи», ведь многих 
героев знал лично: Василия Политикова, 
Федора Данилова, Ивана Новоселова. 
Кстати, Сергей Леканов присутствовал 
на том самом заседании бюро горкома 
партии, на котором Федора Данилова ут-
верждали в должности директора ПНТЗ. 

Это был 1954 год, разворачивалась ин-
дустриализация. Послевоенный барачный 
Первоуральск менял свой облик. В городе 
шла большая стройка.

- Большим событием в жизни города 
стало строительство стадиона, того са-
мого, «Уральский трубник». В стороне не 
остались и комсомольцы. Мы для боль-
шого футбольного поля стадиона резали 
зеленый дерн, в основном на горе Теплая, 
там очень хорошая земля. Также занима-
лись озеленением прилегающей террито-
рии. Три тополя, которые мы укоренили 
вместе с Геннадием Трифоновым, секре-
тарем партбюро третьего цеха ПНТЗ, до 
сих пор стоят, чуть повыше бывшего ки-
нотеатра «Космос», огромные вымаха-
ли, - вспоминает участник тех событий. 
-  А когда стадион был построен, на нем 
провели митинг, за которым наблюдали 
военнопленные немцы, строившие дома 

А СВЕТ-ТО И ПРАВДА  
НЕ ГОРЕЛ

Мы вспоминаем СССР – 
и, конечно, говорим о роли 
партии. Кандидатуру Сер-
гея Леканова на должность 
главного редактора город-
ской газеты «Под знаменем 
Ленина» утверждали на пле-
нуме городского комитета. 
Ведущим отделом в газете 
считался отдел партийной 
жизни.

А как строились взаимоот-
ношения горисполкома с ор-
ганом печати, можно судить 
по этой истории, рассказан-
ной Сергеем Ивановичем:

- Я застал те времена, 
когда председателем гори-
сполкома был Виктор Алек-
сандрович Гришаков. Он 
– фронтовик,  служил в раз-
ведке. Отличался строгим 
характером. Каждое утро 
начинал с того, что обхо-
дил главные улицы, и если 
замечал недоработки, про-
песочивал виновных. Как-то 
на страницах газеты вышла 
заметка, что дежурные го-
родских электрических сетей 
ночью забывают включать 
освещение на главной улице 
– улице Ленина, она к тому 
же была в ухабах, разбитая, 
не то что сейчас. Ну вот, ма-
териал вышел. Гришаков вы-
зывает меня к себе: «Ну что, 
Сергей Иванович, пойдем 
прогуляемся?». Я согласил-
ся. И вот поздним вечером 
вдвоем отправились на про-
гулку. Конечно, столбы не 
светились. «А правда, света-
то нет», - признал Виктор 
Александрович. Видимо, се-
рьезно поговорил с неради-
выми. И на улице по ночам 
стало светло.

Редактор «ПЗЛ» вспомина-
ет и такой случай. Гришаков 
уехал в отпуск в санаторий в 
Кисловодск. Вернулся и рас-
сказывает, что и на отдыхе 
был в курсе, чем живет го-
род: в читальном зале рядом 
с бюветом лежала и «Под-
знаменка». И председатель 
горисполкома регулярно на-
ведывался в читальный зал, 
чтобы изучить свежий номер. 

ЛИЦА ЭПОХИ

Золотая гвардия Первоуральска: Почетный гражданин Первоуральска Петр Ипатович Злоказов,  Заслуженный работник культуры РСФСР Сергей 
Иванович Леканов и Почетный гражданин Первоуральска Николай Михайлович Борисов
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«ПЕРВЫЙ» 

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

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

23:40 «Городские пижоны» 16+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Незамуж-
няя женщина» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:25 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»6+

14:50, 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:35 «Первая кровь» 16+

03:05 Т/с «Закон и порядок»6+

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:30 Октонавты
07:00 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна едино-
рога» 12+

09:00, 01:00 Даешь моло-
дежь! 16+

09:30 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

11:30 Т/с «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 Уральские пельмени 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+

23:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

03:00 Т/с «Зачарованные» 16+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 16+

12:45 Д/ф «Александр Аб-
дулов»

13:30, 02:20 Д/ф «Совет-
ский сказ Павла Бажова»

14:05 Линия жизни
15:10 Д/ф «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта»
15:50 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 16+

17:20 Д/ф «Фенимор Купер»
17:30 День памяти Святосла-

ва Рихтера
18:15, 01:40 Д/ф «Земля-

ничная поляна Святос-
лава Рихтера»

19:00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Г.Коновалова

20:40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»

20:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:45 Д/ф «Пророки. Илия»
22:15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

23:00 «Жизнь с непохожими 
людьми»

23:45 Худсовет
23:50 «Я пришел к вам со 

стихами...». Избранное
00:45 Исторические кон-

церты
01:25 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Бедные люди» 
16+

20:00 «Остров» - «Шар» 16+

20:30 «Остров» - «Человек в 
корзине» 16+

21:00 «Мой парень из зо-
опарка» (Zookeeper), 
США, 2011 г. 12+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Девушка» (Girl, The) 16+

03:40 «Мой парень из зоо-
парка» (Zookeeper) 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» 12+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:00 Дорожные войны
09:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

17:00 Еда, которая притво-
ряется 12+

18:00, 19:30 КВН на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:00 Бегущий косарь 12+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» 12+

03:05 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00, 11:00, 15:00, 21:00 
Орел и решка 16+

10:00 Жаннапожени 16+

14:00 Верю - не верю 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Стрела» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Родная кровь» 16+

10:00, 11:50 Т/с «Седьмое 
небо» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

14:50 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+

15:40 Х/ф «Все к лучшему» 16+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Крик совы» 12+

20:10 «Право знать!» 16+

21:45, 00:20 «Петровка, 38»
22:30 «Индекс выгоды» 16+

23:05 «Без обмана» 16+

00:00 «События»
00:40 Х/ф «Ника» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:55 Т/с «Город особого 

назначени» 16+

06:55, 10:30, 12:30, 16:00 
Т/с «Город особого на-
значения» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас

19:00, 00:10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:20 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа 2» 16+

23:15 Момент истины 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:00, 08:35, 
09:10, 10:15, 12:00, 
14:05, 16:40 Новости

07:05, 14:10, 17:15, 23:05 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08:05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугло-
вым» 16+

08:40  Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

09:15, 17:45 «Безумный 
спорт с Александром 
Пушным» 12+

09:45 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

10:20, 11:30, 00:50 «Ве-
ликие моменты в спор-
те» 12+

10:50 «Десятка!» 16+

11:10 Д/ф «Мама в игре» 12+

12:05, 03:30 Футбол
14:40 Профессиональный 

бокс 16+

16:45 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+

18:15 «Спортивный инте-
рес» 16+

19:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу

21:35 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

22:35 Д/ф «Легендарные 
клубы» 12+

23:50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+

01:20 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 6+

03:00 «500 лучших голов» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Беседы на 

Евангелие от Матфея 
с протоиереем Олегом 
Стеняевым»

02:15, 19:15 «Закон Божий 
с протоиереем Андреем 
Ткачевым»

02:30, 19:30 «Интервью в 
Сретенском монастыре»

03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь»6+

04:00 «Читаем Ветхий Завет»
04:30 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

05:00, 14:30 «Письма из 
провинции»

05:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

05:30, 17:30 «Благовест»
06:05 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Канон»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

08:15, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 18:45, 
20:00, 20:55, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:30 «Отчий дом» /Лампада»
09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель»
10:05, 23:30 «Читаем До-

бротолюбие»
10:30 «Я верю» /Дорога к 

храму»
11:05 «Преображение с про-

тоиереем Димитрием 
Предеиным»

11:30 «Скорая социальная 
помощь»

11:45, 17:05 «У книжной 
полки»

12:25  «Песнопения для 
души»

12:45, 01:45 «Открытая 
Церковь» с хором ду-
х о в е н с т в а  С а н к т -
Петербургской митро-
полии

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

14:45 «Купелька»
15:15 «Православный ка-

лендарь»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

17:15  «Преображение» 
/"Церковь и мир»

18:30 «Свет невечерний»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»6+

21:45 «В гостях у Дуняши»
22:10 «Беседы с батюшкой»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Веселая кару-

сель» 0+

06:00 Итоги недели
06:55, 10:25, 12:00, 

13:25, 17:10, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:30 «События. Итоги» 16+

09:35 Елена Проклова в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

10:30 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

10:45 «Елена Малахова» 16+

10:50 «Наследники Урар-
ту» 16+

11:05 «В гостях у дачи» 12+

11:25 «Национальное изме-
рение» 16+

11:45 «Горные вести» 16+

12:05 Х/ф «Против тече-
ния» 16+

13:30 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

17:05 «Доброты много не 
бывает» 16+

17:15 «Все о ЖКХ» 16+

17:40, 23:10, 01:40, 
02:40, 03:40 «Патруль-
ный участок» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 01:30, 03:30 

«События. Акцент» 16+

19:25 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

21:30, 00:00 Новости
22:30, 01:00, 02:10, 03:00 

«События» 16+

23:30 «Четвертая власть» 16+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:55 «Религия и жизнь» 
татар 6+

13:00 «Ретро-концерт» татар
14:00, 01:30 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:15 «Народная сцена» 12+

16:55 «Быстрая зарядка» 
татар

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»6+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей» татар

17:30 Викторина «Тамчы 
шоу» татар

17:55 «Мы танцуем и поем»
18:05 М/с «Проделки Софи»6+

21:00 «Прямая связь» 12+

22:30 «Татарлар» 12+

00:05 «Вечерняя игра» с Л. 
Ивановым» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Телеочерк татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25 Симпатичные котята и 
щенки 16+

09:15, 18:50, 01:00 Речные 
монстры 16+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 16+

10:55, 16:20 Аквариумный 
бизнес

11:45 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 16+

12:35 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 16+

13:50 Ветеринар Бондай 
Бич 16+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 16+

17:10 Речные монстры, 16+

18:00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

20:30, 04:00 Аквариумный 
бизнес 16+

21:20, 04:48 Королева 
львов 16+

23:00, 03:00 Дорога из 
приюта 16+

02:00 Самые лакомые ку-
сочки 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Мастер-садовод 12+

08:25, 00:25 Эко-тренды 12+

08:35 Вечеринка в саду 12+

09:00, 21:00 Ландшафтный 
дизайн 12+

09:30 Дом вдали от дома 12+

10:15 Забытые ремесла 12+

10:30 Побег из города 12+

11:05, 04:55 Дизайн своими 
руками 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Мaстер 12+

13:35 Огородные вредите-
ли 12+

14:00, 23:30 Сад мечты 12+

14:30 Преданья старины 
глубокой 12+

14:55 История одной куль-
туры 12+

15:25 Русская кухня 12+

15:40 1Х5 12+

16:05 Безопасность 12+

16:30 Тихая моя родина 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Топ-10 12+

17:55, 20:00 Высший сорт 
12+

18:10 Нескучный вечер 12+

18:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

18:55, 02:30 Цветочный 
блюз 12+

19:20, 02:00 Дачная экзо-
тика 6+

19:45 Сельсовет 12+

20:15 Клумба на крыше 12+

20:30 Строим дом мечты 12+

21:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

22:20 Травовед 12+

22:35 Альтернативный сад 12+

23:05 Проект мечты №144 12+

00:00 История усадеб 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:00 Дачные радости 12+

01:30 Домоводство 12+

01:45 Лучки-пучки 12+

02:55 Старые дачи 12+

03:25 Что почем? 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыболов-эксперт 12+

08:25 Оружейные дома мира 
16+

08:55 Гиганты речных глу-

бин 12+

09:45 Охотничьи мериди-
аны 16+

10:10 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

10:40 Как поймать жереха 12+

11:05 Плaнета рыбака 12+

11:30, 17:30, 02:45 По-
плавочный практикум 12+

12:00 Охота в горах Алтая 16+

12:30, 01:00, 05:55 Плане-
та охотника 16+

12:55, 17:00, 03:35 Мор-
ская охота 16+

13:30 Чавыча в Британской 
Колумбии 12+

14:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

14:55 Дело вкуса 12+

15:10 Охота с луком 16+

15:40, 23:00 Охотничий 
альманах 16+

16:05, 04:35 Водный мир 12+

16:35, 05:00 Универсальный 
фидер 12+

18:00, 04:05 Рыбалка без 
границ 12+

18:25 Карпфишинг 12+

18:55 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

19:20, 03:15 Цель-крупный 
трофей 12+

19:45 Советы бывалых 12+

20:05 Мой мир-рыбалка 12+

20:40, 01:25 Охота по-
американски 16+

21:00 Сезон охоты 16+

21:30 Рыбалка в Кастилье-
Леоне 12+

22:05 На краю земли 12+

23:30 «По следам Хемингуэя» 
(Кабо-Верде) 12+

00:00 рыболова 12+

00:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

01:50 Большой троллинг 12+

02:20 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

05:30 Горная охота 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Пятерка лучших 12+

09:00, 14:00 Как это устро-
ено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Охотники за 
складами 16+

11:00, 01:00 Сражение с 
океаном 12+

12:00 Мятежный гараж 16+

13:00 Что было дальше? 16+

15:00, 05:30 Быстрые и 
громкие 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Операция «Спасение 
дома» (kat16+)

19:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

20:00 Спасение тукана 12+

21:30 Шанс на победу 12+

22:00 Выживание без ку-
пюр 16+

23:00 Стать мужчиной 16+

00:00 Речные монстры 16+

02:00, 04:40 Склады 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:00 «Преступления стра-
сти» 16+

13:00 Д/ф «Я его убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Умница, краса-
вица» 16+

02:35 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Д/с «Война машин». 
«Пе-2. Пикирующий бом-

бардировщик» 12+

06:45, 09:15, 10:10 Т/с 
«Секретный фарватер» 

12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «Армия - 
2016»

13:15 «Звезда на «Звезде» 6+

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя» 16+

18:35 Д/с «История ВДВ». 
«Первый прыжок» 12+

19:20 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым». «Ни-
колай Чернов» 16+

20:10, 22:20 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+

00:05 Х/ф «Ради нескольких 
строчек...» 12+

03:40 Х/ф «Прямая линия» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+

07:55 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+

09:15 Х/ф «Приходите зав-
тра…» 12+

11:00 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+

12:45 Х/ф «Дворянское гнез-
до» 12+

14:50 Х/ф «Побег» 16+

16:55 Х/ф «Собака на сене» 0+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Т/с «Небесный суд» 16+

00:45 Х/ф «Все и сразу» 16+

02:20 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

03:40 Х/ф «Сталкер» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Она его 

обожает» 16+

10:10 Х/ф «Герцогиня» 16+

12:10, 04:10 Х/ф «Види-
мость гнева» 16+

14:15 Х/ф «Вероника решает 
умереть» 16+

16:10 Х/ф «Посвященный» 12+

18:10 Х/ф «Там, где серд-
це» 16+

22:10 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 16+

00:20 Х/ф «Смерть на по-
хоронах» 16+

02:10 Х/ф «Тереза Д» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:25 Х/ф «Еще один 
год» 16+

10:20, 04:25 Х/ф «8 новых 
свиданий» 12+

12:10 Х/ф «Кандагар» 16+

14:05 Х/ф «За двумя за-
йцами»6+

15:25 Х/ф «Что у Сеньки 
было?»6+

16:45 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

18:30 Х/ф «Духless 2» 16+

22:20 Х/ф «Снайпер» 12+

00:10 Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

02:25 Х/ф «Маша и море» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

01:45 Х/ф «Перехват» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Кащей Бессмертный» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек - шахте-
ры». «Черное золото»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Таежная сказка» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Дом с привидениями» 
12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Желтик» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»
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«ПЕРВЫЙ» 

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

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

23:40 «Городские пижоны» 16+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Поворот-
ный пункт» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:25 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»6+

14:50, 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»6+

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:40 Октонавты
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 22:50, 00:00 Т/с 
«Два отца и два сына» 16+

09:30 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+

11:30 Т/с «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13:30 Уральские пельмени 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «50 первых по-
целуев»6+

23:50, 01:00 Даешь моло-
дежь! 16+

03:00 Т/с «Зачарованные» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20, 20:40 Т/с «Сага о 

Форсайтах»6+

11:15, 23:50 «Я пришел к 
вам со стихами...». Из-
бранное

12:10 Д/ф «Пророки. Илия»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Котовский» 16+

14:40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

15:10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета»

15:40 Д/ф И.Спасский
16:20, 22:15 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17:30, 00:45 Исторические 
концерты

18:25 Д/ф «Нефертити»
18:35 Д/ф «Лидия Сухарев-

ская. Фантазия на тему 

актрисы без амплуа»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Юбилей лианы иса-

кадзе
21:35 Абсолютный слух
23:00 «Король и свита»
23:45 Худсовет
01:40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии»
01:55 Д/ф «Александр Аб-

дулов»
02:35  Д /ф  «Мон-Сен -

Мишель. Архитектурное 
чудо Франции»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Бедные люди» 
16+

20:00 «Остров» - «Похороны 
Леши» 16+

20:30 «Остров» - «Взрослая 
жизнь» 16+

21:00 «Как украсть небо-
скреб» (Tower Heist), 
США, 2011 г. 12+

23:15 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:15 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:15 «Я - Зомби» 16+

02:10 «Роковое число 23» 
(The Number 23) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»6+

03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:00 Дорожные войны
10:30, 15:30, 00:00 Рыца-

ри дорог 16+

12:30 МосГорСмех 16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

17:00 Еда, которая притво-
ряется 12+

18:00, 19:30 КВН на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:00 Бегущий косарь 12+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Кодовое имя 
«Джеронимо» 16+

02:45 Х/ф «Драконы Каме-
лота» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:30 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00, 20:00 На ножах 16+

19:00 Магаззино 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Стрела» 16+

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

08:40 Х/ф «Два капитана» 0+

10:35 Д/ф «Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим 
собой» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Без обмана» 16+

15:40 Х/ф «Все к лучшему» 16+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Крик совы» 12+

20:00 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Скандаль-
ное фото» 16+

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Техника обмана» 16+

23:05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Синдром шахма-

тиста» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:30, 12:30 Т/с 

«Мент в законе-4» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас

14:20, 16:00 Т/с «Мент в 
законе-5» 16+

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа 2» 16+

00:00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+

01:45 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 18:15 «Лучшее в 

спорте» 12+

07:00, 08:00, 08:35, 
09:10, 10:15, 13:40, 
16:15, 18:05, 21:25 
Новости

07:05, 13:45, 17:05, 23:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08:05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугло-
вым» 16+

08:40  Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

09:15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
12+

09:45 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

10:20 «Спортивный инте-
рес» 16+

11:20 Д/ф «Мама в игре» 12+

11:40 Футбол
14:15 Профессиональный 

бокс 16+

16:20 Д/ф «1+1» 16+

17:35 Д/ф «Рио ждет» 16+

18:45 «500 лучших голов» 12+

19:15 Х/ф «Лига мечты» 12+

21:30 Лига чемпионов 12+

22:00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» 16+

22:30 «Культ тура» 16+

23:40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+

01:20 Х/ф «Боксер» 16+

03:20 Д/ф «Превратности 
игры» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «История Рус-

ской Церкви. Лекции в 
Сретенской Духовной 
Семинарии». «Состояние 
Русской Церкви от ее 
первого митрополита 
св.Михаила до избрания 
митр. Илариона. Лектор 
А.Светозарский»

03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25 «Мультка-
лендарь»6+

04:00 «Я верю» /"Дорога к 
храму»

04:30 «Символ веры» /Мир 
вашему дому» /Песно-
пения для души»

04:45 «Вестник Правосла-
вия»

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос»

05:15, 11:30, 12:25 «Пес-
нопения для души»

05:30 «Выбор жизни»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30, 18:30 «По святым 
местам»

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном»

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

лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:30 «Град Креста»
09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель»
10:05, 23:30 «Нравственное 

богословие»
10:30 «Глаголь»
11:05 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:45 «Слово»
15:15 «Хранители памяти»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

17:15 «Обзор прессы»
17:30 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»6+

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Кулинарное палом-

ничество»

«ОТВ»  
05:00, 11:45 М/ф «Веселая 

карусель» 0+

06:00, 09:30, 02:10, 03:00 
«События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:40, 
12:35, 13:25, 15:10, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родос-
ловная» (Россия, 2010 
г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25 «Скорая помощь» 16+

12:40 Елена Проклова в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

13:30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

14:55 «Доброты много не 
бывает» 16+

15:00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 6+

15:15 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец 
и Нодар Мгалоблишвили 
в мистическом сериале 
«Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 16+

17:00, 21:30, 00:30 Но-
вости

18:20, 01:30 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 03:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

19:25 Х/ф «Против тече-
ния» 16+

22:30 «События» 16+

23:30 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

00:00 «Четвертая власть» 16+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «В мире культуры» 
татар 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Три това-
рища» 16+

12:00, 19:30 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

13:00 «Ретро-концерт» татар
13:30 «Родная земля» та-

тар 12+

14:00, 01:30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

15:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

15:30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+

15:35 «Путь» 12+

16:15 Музыка
16:55 «Быстрая зарядка» 

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»6+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей» татар

17:30 «Молодежная останов-
ка» татар 12+

17:55 «Tat-music» 12+

18:05 М/с «Проделки Софи»6+

21:00 Д/ф. (12+)
21:30 «Переведи! Учим та-

тарский язык» 6+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «Вечерняя игра» с А. 
Иевлевым» 12+

01:00 «Грани «Рубина» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Телеочерк татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25, 11:45 Тайная жизнь 
домашних питомцев, 16+

09:15, 19:40 Дорога из при-
юта, 16+

10:05, 15:30, 22:10, 03:00 
Дома на деревьях 16+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 16+

12:35, 18:50, 01:00 Речные 
монстры 16+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич 16+

14:40 Укротители аллига-
торов 16+

17:10, 21:20, 04:48 Коро-
лева львов 16+

00:00, 05:36 Укротители 
аллигаторов 16+

02:00 Добыча - человек 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 20:30 Сад мечты 12+

08:30 Преданья старины 
глубокой 12+

08:55 История одной куль-
туры 12+

09:25 Русская кухня 12+

09:40 1Х5 12+

10:05 Безопасность 12+

10:35 Тихая моя родина 12+

11:05, 05:00 Дизайн своими 
руками 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Домашняя экс-
пертиза 12+

13:30, 21:25 Эко-тренды 12+

13:35 Огородные вредите-
ли 12+

14:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

14:30, 23:20 Цветочный 
блюз 12+

14:55, 17:55, 04:45 Выс-
ший сорт 12+

15:10, 22:50 Дачная экзо-
тика 6+

15:35 Сельсовет 12+

15:50 Клумба на крыше 12+

16:05 Строим дом мечты 12+

16:35, 01:55 Ландшафтный 
дизайн 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Огороды 12+

18:10 Нескучный вечер 12+

18:25 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:15 Травовед 12+

19:30 Альтернативный сад 12+

20:00 Проект мечты №144 12+

20:55 История усадеб 12+

21:30 Дачные радости 12+

21:55 Зеленый дом 12+

22:05 Домоводство 12+

22:20 Домашние заготов-
ки 12+

22:35 Лучки-пучки 12+

23:45 Старые дачи 12+

00:10 Интерьерные превра-
щения 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:00 Мастер-садовод 12+

01:25 Вечеринка в саду 12+

02:25 Дом вдали от дома 12+

03:10 Забытые ремесла 12+

03:20 Побег из города 12+

03:50 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

04:20 Я - фермер 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Чавыча в Британской 
Колумбии 12+

09:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

09:30 Дело вкуса 12+

09:45 Охота с луком 16+

10:10, 19:45 Охотничий 
альманах 16+

10:35, 17:55 Водный мир 12+

11:05 Мой мир-рыбалка 12+

11:35 Универсальный фи-
дер 12+

12:00, 05:25 Особенности 
охоты на Руси 16+

12:30, 05:55 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 02:45 Охотничьи 
меридианы 16+

13:30 Карпфишинг 12+

13:55, 23:40 Цель-крупный 
трофей 12+

14:15, 23:10 Поплавочный 
практикум 12+

14:45 Советы бывалых 12+

15:00, 04:05 Прикладная 
ихтиология 12+

15:40, 05:00 На охотничьей 
тропе 16+

16:05, 21:55 Охота по-
американски 16+

16:25, 01:00 Рыболов-экс-
перт 12+

16:55 Морская охота 16+

17:20, 21:30 Планета охот-
ника 16+

18:20 Рыбалка в Кастилье-
Леоне 12+

18:55 На краю земли 12+

20:15 Охотничье оружие 16+

20:30 «По следам Хемингуэя» 
(Кабо-Верде) 12+

21:00 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

22:15 Большой троллинг 12+

22:45 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

00:05 Морская охота
00:30 Сезон охоты 16+

01:25 Оружейные дома мира 
16+

01:55 Гиганты речных глу-
бин 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Что было дальше? 16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Склады 12+

11:00 Выжить вместе 16+

12:00 Быстрые и громкие 12+

13:00 Сверхчеловеческая 
наука 16+

15:00, 05:30 Полный фор-
саж 12+

16:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Речные монстры 16+

19:00 Стать мужчиной 16+

20:00 Выживание без ку-
пюр 16+

23:00 В погоне за класси-
кой 12+

00:00 Торги без тормозов 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:00 «Преступления стра-
сти» 16+

13:00 Д/ф «Я его убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Умница, краса-
вица» 16+

02:35 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Города-герои». 

«Сталинград» 12+

07:00, 09:15 Х/ф «Слушать 
в отсеках» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости
10:00 Дневник «Армия - 

2016»
10:10 Х/ф «Фейерверк» 12+

12:00 «Фетисов» 12+

13:15 «Звезда на «Звезде» 6+

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя» 16+

18:35 Д/с «История ВДВ». 
«Тяжело в учении» 12+

19:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:10, 22:20 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+

00:05 Х/ф «Точка отсчета» 16+

02:05 Х/ф «Десант» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Т/с «Небесный суд» 16+

09:50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

11:15 Х/ф «Желтый кар-
лик» 12+

13:00 Х/ф «Крылья» 16+

14:40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

17:00 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

22:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

00:15 Х/ф «Земля Санни-
кова» 6+

01:55 Х/ф «На углу Арбата и 
улицы Бубулинас» 12+

03:30 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и 
мистера Хайда»

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Вероника 

решает умереть» 16+

10:10 Х/ф «Смерть на по-
хоронах» 16+

12:10, 04:10 Х/ф «Прости за 
любовь» 16+

14:15 Х/ф «Тереза Д» 16+

16:10 Х/ф «Герцогиня» 16+

18:10 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

22:10 Х/ф «Положись на 
друзей» 16+

00:10 Х/ф «Аппалуза» 16+

02:10 Х/ф «Звездная карта»6+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Человек 
у окна» 12+

10:20 Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

12:30 Х/ф «Маша и море» 16+

14:20 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 0+

16:30 Х/ф «8 новых свида-
ний» 12+

18:20 Х/ф «Кандагар» 16+

22:20 Х/ф «Ведьма» 16+

00:10 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Костюм Арлекино» 12+

02:10 Х/ф «Роковые яйца» 0+

04:20 Х/ф «Снайпер» 12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+

01:30 Х/ф «Ганнибал»6+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Воробей на льду» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «В 
Лондоне»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Три мешка хитростей» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Странные взрослые» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Как ослик грустью за-
болел»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»6+
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«ПЕРВЫЙ» 

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

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

23:40 «Городские пижоны» 16+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «То, что ты 
делаешь» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:35 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»6+

14:50, 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»6+

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:40 Октонавты
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+

09:30, 01:00 Даешь моло-
дежь! 16+

09:40 Х/ф «50 первых по-
целуев»6+

11:30 Т/с «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13:30 Уральские пельмени 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+

03:00 Т/с «Зачарованные» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20, 20:40 Т/с «Сага о 

Форсайтах»6+

11:15, 23:50 «Я пришел к 
вам со стихами...». Из-
бранное

12:10 Письма из провинции
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Дубровский» 16+

14:45 Д/ф «Абрамцево»
15:10 Д/с «Истории в фар-

форе». «Под царским 
вензелем»

15:40 Больше, чем Любовь
16:20, 22:15 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17:30 Н.Петров
18:35, 01:55 Д/ф «Нико-

лай Петров. Партитура 
счастья»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Юбилей Николая Бур-
ляева

21:35 Абсолютный слух
23:00 «Подростки и роди-

тели»
23:45 Худсовет
00:45 Исторические кон-

церты
01:45 Pro memoria
02:35 Д/ф «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и на-
циональный парк Хор-
ватии»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Бедные люди» 
16+

20:00 «Остров» - «В Москву! 
В Москву!» 16+

20:30 «Остров» - «Маячок» 16+

21:00 «Взрыв из прошло-
го» (Blast from the Past), 
США, 1999 г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

0 1 : 5 5  « Э к с к а л и б у р » 
(Excalibur) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

21:30 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»6+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:00 Дорожные войны
10:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

17:00 Еда, которая притво-
ряется 12+

18:00, 19:30 КВН на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:00 Бегущий косарь 12+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд-Ярда» 16+

02:55 Х/ф «Атака Юрского 
периода»6+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00, 11:00 Орел и реш-
ка 16+

10:00 Битва риелторов 16+

18:00, 20:00 Ревизорро 16+

19:00, 22:00 На ножах 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Стрела» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+

10:35 Д/ф «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

15:40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Крик совы» 12+

20:05 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Секс, кровь 
и НЛО» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экра-
на» 12+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Очкарик» 16+

02:30 «Тайны нашего кино» 
12+

03:05 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 
16+

«5 КАНАЛ»  
05:55, 10:30, 12:30, 16:00 

Т/с «Вечный зов» 12+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа 2» 16+

00:00  Х/ф «Любить по-
русски» 12+

01:45 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 08:00, 08:35, 
09:10, 10:15, 12:35, 
18:50, 23:45 Новости

07:05, 13:10 Все на Матч! 
Прямой эфир

08:05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугло-
вым» 16+

08:40  Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

09:15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
12+

09:45 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

10:20 Х/ф «Лига мечты» 12+

12:40 Лига чемпионов 12+

13:40 «Культ тура» 16+

14:10, 02:00 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+

14:40 Д/ф «Мама в игре» 12+

15:00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир

15:45 Д/ф «Рио ждет» 16+

16:05 Смешанные единобор-
ства 16+

18:00 «Точка» 16+

18:30 «Десятка!» 16+

18:55, 23:55 ХХХ Летние 
Олимпийские игры (I)

21:00 Все на футбол!
21:30, 02:30 Футбол

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «История Церк-

ви. Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». 
«Третий и четвертый 
Вселенский соборы. 
Лектор Г.Захаров»

03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь»6+

04:00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом

04:30 «Семейная гостиная»
04:45 «Благовест»
05:00 «Хранители памяти»
05:15 «Скорая социальная 

помощь»
05:30, 17:30 «Свет миру»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Плод веры»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»6+

08:15, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 18:45, 
20:00, 20:55, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:30 «По святым местам»
09:45, 12:30 «Первосвя-

титель»
10:05, 23:30 «Уроки Право-

славия»
10:30 «Дон Православный»
11:05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

11:30 «Буква в духе»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Кулинарное палом-

ничество»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Символ веры» /"Мир 

вашему дому» /"Песно-
пения для души»

14:45 «История Церкви на 
Урале»

15:15 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»

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

17:15 «Град Креста»
18:30 «Слово пастыря»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:30 «Всем миром!»
01:45 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Псевдо-
религиозные системы 
мысли»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Веселая кару-

сель» 0+

06:00 «События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 17:40, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:40 «По-
года на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:30, 22:30, 01:00, 
02:10, 03:00 «Собы-
тия» 16+

09:35 Ирина Роднина в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Караоке battle» та-
тар 6+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Три това-
рища» 16+

12:00, 19:30 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:55 «Религия и жизнь» 
татар 6+

13:00 «Ретро-концерт»
13:30, 05:40 «Народ мой...» 

(татар.) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

15:00 «Среда обитания» 12+

15:30 Д/ф. (12+)
16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка» 

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»6+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей» татар

17:30 «Мы - внуки Тукая»
17:45 «Твоя профессия» 6+

18:00 «Мы танцуем и поем»
18:15 М/с «Проделки Софи»6+

21:00 «Мир знаний» татар 6+

21:30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «Вечерняя игра» с А. 
Шаймардановым» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25, 11:45 Тайная жизнь 
домашних питомцев, 16+

09:15, 15:30, 19:40, 22:10 
Дома на деревьях 16+

10:55, 16:20 Аквариумный 
бизнес 16+

12:35 Дорога из приюта, 16+

13:50, 18:00, 23:00, 03:00 
Ветеринар Бондай Бич, 
16+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов, 16+

17:10, 21:20, 04:48 Коро-
лева львов, 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

20:30, 04:00 Аквариумный 
бизнес

02:00 Ловкие побеги живот-
ных, 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Сравнительный ана-

лиз 16+

08:25, 20:10 Цветочный 
блюз 12+

09:00, 19:45 Дачная экзо-
тика 6+

09:25 Сельсовет 12+

09:40, 17:55, 04:30 Выс-
ший сорт 12+

09:55 Клумба на крыше 12+

10:10 Строим дом мечты 12+

10:40, 22:30 Ландшафтный 
дизайн 12+

11:05, 05:00 Дизайн своими 
руками 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 17:25, 05:25 Мaстер 
12+

13:30 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:45 Травовед 12+

15:00 Альтернативный сад 12+

15:30 Проект мечты №144 12+

15:55, 01:00 Сад мечты 12+

16:25 История усадеб 12+

16:50 Эко-тренды 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25 Дачные радости 12+

18:50 Зеленый дом 12+

19:00 Домоводство 12+

19:15 Домашние заготов-
ки 12+

19:30 Лучки-пучки 12+

20:40 Старые дачи 12+

21:05 Интерьерные превра-
щения 12+

21:30 Мастер-садовод 12+

22:00 Вечеринка в саду 12+

23:00 Дом вдали от дома 12+

23:45 Забытые ремесла 12+

00:00 Побег из города 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:30 Преданья старины 
глубокой 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Карпфишинг 12+

08:30, 20:35 Цель-крупный 
трофей 12+

08:50, 12:25 Мой мир-
рыбалка 12+

09:20 Советы бывалых 12+

09:35, 05:30 Прикладная 
ихтиология 12+

10:10 На охотничьей тропе 16+

10:40, 18:55 Охота по-
американски 16+

11:00 По рекам России 12+

11:30, 17:00, 05:05 Рыбал-
ка без границ 12+

12:00, 21:00 Планета охот-
ника 16+

12:55, 17:30 Рыболовы 12+

13:25 Рыбалка в Кастилье-
Леоне 12+

13:55 На краю земли 12+

14:50, 03:15 Охотничий 
альманах 16+

15:20, 02:25 Охотничье 
оружие 16+

15:35 «По следам Хемингуэя» 
(Кабо-Верде) 12+

16:05 рыболова 12+

16:30, 03:40 Водный мир 12+

18:00 Большой троллинг 12+

18:25 Сезон охоты 16+

19:15 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

19:40 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

20:05 Поплавочный практи-
кум 12+

21:25 Рыболов-эксперт 12+

21:55 Охотничьи мериди-
аны 16+

22:20 Оружейные дома мира 
16+

22:45 Гиганты речных глу-
бин 12+

23:35 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

00:05 Мастер мормышки 12+

00:30 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:45 Дело вкуса 12+

01:00 Чавыча в Британской 
Колумбии 12+

02:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

02:45 Охота с луком 16+

04:05 По следам Хемингу-
эя 12+

04:35 Плaнета рыбака 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Сверхчеловеческая 

наука 16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Гаражное зо-
лото 12+

11:00 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+

12:00 Полный форсаж 12+

13:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

15:00, 05:30 Коллекционе-
ры авто 12+

16:00, 19:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Торги без тормозов 12+

20:00 В погоне за класси-
кой 12+

22:00 Ржавая империя 12+

23:00 Битвы за контейне-
ры 12+

00:00 Охотники за склада-
ми 16+

01:00 Шанс на победу 12+

01:30 Склады 12+

02:00, 04:40 Охотники за 
реликвиями 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:00 «Преступления стра-
сти» 16+

13:00 Д/ф «Я его убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Трижды о люб-
ви» 16+

02:15 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» 12+

07:35, 09:15, 10:10 Т/с 
«Господа офицеры» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «Армия - 
2016»

12:00 «Особая статья» 12+

13:15 «Звезда на «Звезде» 6+

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+

18:35 Д/с «История ВДВ». 
«Готовность номер один» 

12+

19:20 «Последний день» 12+

20:10, 22:20 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+

00:05 Х/ф «Мужские тре-
воги» 6+

03:25 Х/ф «Ваш сын и брат» 
12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их» 0+

07:55 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

09:25 Х/ф «Земля Санни-
кова» 6+

11:00 Х/ф «Танцплощадка» 0+

12:25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 0+

14:15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

15:50 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» 16+

17:30 Х/ф «Приходите зав-
тра…» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

23:30 Х/ф «Легок на по-
мине» 12+

00:55 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

03:05 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета» 16+

04:40 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Тереза 

Д» 16+

10:10 Х/ф «Аппалуза» 16+

12:20 Х/ф «Положись на 
друзей» 16+

14:10 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» 0+

16:10 Х/ф «Смерть на по-
хоронах» 16+

18:10 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 16+

22:10  Х/ф «Шеф Адам 
Джонс»

00:10 Х/ф «Тропы» 12+

02:20 Х/ф «Лофт»6+

04:20 Х/ф «Звездная карта»6+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:30 Х/ф «Маша и 
море» 16+

10:20 Х/ф «Ведьма» 16+

12:10 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Костюм Арлекино» 12+

14:10 Х/ф «Десять негри-
тят» 12+

16:50 Х/ф «Снайпер» 12+

18:30 Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

22:20 Х/ф «Вы не оставите 
меня» 16+

00:20 Х/ф «Перемирие» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+

01:30 Х/ф «Заблудшие души» 
16+

03:15 Городские легенды 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Детство Темы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Де-
ревня сорока разбой-
ников»

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Синяя шапочка» 12+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Кувырок через голову» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Котик и петушок» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»6+

ТВ-СРЕДА, 3 АВГУСТА



8 28 июля 2016 года 

«ПЕРВЫЙ» 

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

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

23:40 «Городские пижоны» 16+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05  Х/ф «Как 
украсть миллион»6+

«РОССИЯ 1» 

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

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Каменская» 16+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

00:50 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

03:35 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»6+

13:50 «Кодекс чести»
14:50, 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:35 «Первая кровь» 16+

03:05 Т/с «Закон и порядок»6+

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:40 Октонавты
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+

09:30 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+

11:30 Т/с «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 Уральские пельмени 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

01:00 Даешь молодежь! 16+

03:00 Т/с «Зачарованные» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20, 20:40 Т/с «Сага о 

Форсайтах»6+

11:15, 23:50 «Я пришел к 
вам со стихами...». Из-
бранное

12:10 Письма из провинции
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Гроза» 16+

15:10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас»

15:40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»

16:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17:30, 00:45 Исторические 
концерты

18:25 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»

18:35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный 
зов»

19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Елена чуковская
21:35 Абсолютный слух
22:15 Д/ф «Эффект Айва-

зовского»
23:00 «Современные фобии»
23:45 Худсовет
01:35 Pro memoria
01:55 Д/ф «Лидия Сухарев-

ская. Фантазия на тему 
актрисы без амплуа»

02:35  Д/ф «Висмар  и 
Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Бедные люди» 
16+

20:00 «Остров» - «Ссора» 16+

20:30 «Остров» - «Шторм» 16+

21:00 «Мальчишник в Ве-
гасе» (Hangover, The), 
США, 2009 г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Охотники на гангсте-
ров» (Gangster Squad) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

15:30 «Смотреть всем!» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+

21:30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»
02:15 «Минтранс» 16+

03:10 «Ремонт по-честному» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 16:15 Среда оби-
тания 16+

07:40 Дорожные войны
10:15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

17:00 Еда, которая притво-
ряется 12+

18:00, 19:30 КВН на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:00 Бегущий косарь 12+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 16+

02:30 Х/ф «Взрыв» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:30 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00, 18:00, 20:00 Орел 
и решка 16+

10:00 Жаннапожени 16+

11:00, 19:00 Барышня-кре-
стьянка 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Стрела» 16+

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

08:45 Х/ф «Игра без пра-
вил»6+

10:35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

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

«События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экра-
на» 12+

15:40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Крик совы» 12+

20:05 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Два пре-
зидента» 16+

22:30 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» 16+

23:05 «Прощание. Никита 
Хрущев» 16+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Тревожный вы-

лет» 12+

02:25 «Осторожно, мошенни-
ки! Техника обмана» 16+

03:00 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:55, 10:30, 12:30, 16:00 

Т/с «Вечный зов» 12+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 Сейчас

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа 2» 16+

00:00  Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+

01:50  Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+

03:45 Т/с «ОСА» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 21:30 «Лучшее в 

спорте» 12+

07:00, 08:00, 08:35, 
09:10, 11:15, 13:20, 
16:50, 18:45 Новости

07:05, 18:50 Все на Матч! 
Прямой эфир

08:05, 17:00 «Безумный 
спорт с Александром 
Пушным» 12+

08:40 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

09:15, 11:20, 13:30, 19:20 
Футбол

15:30, 23:00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир

16:30 Д/ф «Мама в игре» 12+

17:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

18:00 Д/ф «1+1» 16+

22:00 Д/ф «Большая вода» 12+

23:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 16+

00:00 ХХХ Летние Олимпий-
ские игры (I)

02:00 Д/ф «Рио ждет» 16+

02:20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+

«СОЮЗ»  
03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь»

04:00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение»

04:30 «Преображение»
04:45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова»
05:00 «Православный ка-

лендарь»
05:15 «Разговор на «ты» в 

Московской Духовной 
Академии»

05:30, 17:30 «Вопросы 
веры»

06:05, 22:10 «Беседы с 
батюшкой»

06:55, 12:15, 17:55, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «О спасении и вере» 
/"Слово о вере»

08:00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу»6+

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:30 «Вестник Правосла-
вия»

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель»

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия»

10:30 «Мысли о прекрасном» 
/"Миссия добра»

11:05 «Церковь и общество»
11:30 «Свет невечерний»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Благовест»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Буква в духе»
14:45 «Отчий дом» /"Лам-

пада»
15:15 «Свет Православия»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

17:15 «Всем миром!»
18:30 «Кулинарное палом-

ничество»
19:00 Взгляд
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»6+

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Слово веры»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Веселая кару-

сель» 0+

06:00, 09:30, 22:30, 02:10 
«События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:40, 
12:35, 13:25, 15:10, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35 Сергей Шакуров в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Депутатское рассле-
дование» 16+

11:45 М/ф «Ну, погоди!» 6+

12:30 «Доброты много не 
бывает» 16+

12:40 Ирина Роднина в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

13:30, 19:25 Х/ф «В четверг 
и больше никогда» 12+

15:15 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец 
и Нодар Мгалоблишвили 
в мистическом сериале 
«Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 16+

17:00, 21:30, 00:00 Но-
вости

18:20, 01:30 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 03:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

23:30 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

01:00, 03:00 «События» 16+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Головоломка» татар 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Три това-
рища» 16+

12:00, 19:30 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

13:00 Ретро-концерт татар
13:30, 05:40 «Наш след в 

истории» татар
14:00, 01:30 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

15:00 «Черное озеро» 16+

15:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+

16:20 «Литературное насле-
дие» татар

16:55 «Быстрая зарядка» 
татар

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Школа» 16+

17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 М/с «Проделки Софи»
22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «ТНВ» 16+

01:00 «Автомобиль» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25, 11:45 Тайная жизнь 
домашних питомцев, 16+

09:15, 13:50, 18:00, 19:40 
Ветеринар Бондай Бич, 
16+

10:05, 12:35, 15:30, 22:10 
Дома на деревьях 16+

10:55, 16:20 Аквариумный 
бизнес

14:40 Укротители аллигато-
ров, 16+

17:10, 21:20, 04:48 Коро-
лева львов, 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

20:30, 04:00 Аквариумный 
бизнес 16+

23:00, 03:00 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 16+

00:00, 05:36 Укротители 
аллигаторов 16+

02:00 Монстры внутри меня 
16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Отличный ремонт за 

полцены 16+

08:50 Травовед 12+

09:05 Альтернативный сад 12+

09:35 Проект мечты №144 12+

10:05, 21:30 Сад мечты 12+

10:30 История усадеб 12+

11:00, 00:00 Эко-тренды 12+

11:05, 05:00 Дизайн своими 
руками 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Топ-10 12+

13:30 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Дачные радости 12+

14:25 Зеленый дом 12+

14:30 Домоводство 12+

14:45 Домашние заготов-
ки 12+

15:00 Лучки-пучки 12+

15:15, 01:55 Дачная экзо-
тика 6+

15:45, 01:30 Цветочный 
блюз 12+

16:10 Старые дачи 12+

16:40 Интерьерные превра-
щения 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Домашняя экспер-
тиза 12+

17:55, 02:35, 04:30 Выс-
ший сорт 12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25 Мастер-садовод 12+

18:55 Вечеринка в саду 12+

19:25, 03:35 Ландшафтный 
дизайн 12+

19:55 Дом вдали от дома 12+

20:40 Забытые ремесла 12+

20:55 Побег из города 12+

21:55 Преданья старины 
глубокой 12+

22:25 История одной куль-
туры 12+

22:55 Занимательная флори-
стика 12+

23:10 1Х5 12+

23:35 Безопасность 12+

00:05 Тихая моя родина 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

02:25 Сельсовет 12+

02:50 Клумба на крыше 12+

03:05 Строим дом мечты 12+

04:00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыбалка в Кастилье-
Леоне 12+

08:35 Рыболовные путеше-
ствия 12+

09:30, 23:35 Охотничий 
альманах 16+

09:55 Охотничье оружие 16+

10:10 На краю земли 12+

11:05 Рыболовы 12+

11:35, 17:50 Универсальный 
фидер 12+

12:00, 21:00, 04:00 Осо-
бенности охоты на Руси 
16+

12:15, 22:50 Дело вкуса 12+

12:30, 16:55, 00:05, 05:55 
Водный мир 12+

12:55 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

13:25, 00:30 Планета охот-
ника 16+

13:55, 03:40 Охота по-
американски 16+

14:15 Большой троллинг 12+

14:40 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

15:05, 04:25 Поплавочный 
практикум 12+

15:35, 01:25 Цель-крупный 
трофей 12+

16:00 Морская охота
16:30, 04:55 Рыбалка без 

границ 12+

17:25 Я и моя собака 16+

18:20 Рыболов-эксперт 12+

18:45 Охотничьи мериди-
аны 16+

19:15 Гиганты речных глу-
бин 12+

20:05 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

20:35 Мастер мормышки 12+

21:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

22:00 Подводные истории 12+

23:05 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

01:00 Карпфишинг 12+

01:50 Мой мир-рыбалка 12+

02:15 Советы бывалых 12+

02:35 Плaнета рыбака 12+

03:10 На охотничьей тропе 16+

05:25 «По следам Хемингуэя» 
(Кабо-Верде) 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как устроена Вселен-

ная 12+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Охотники за 
реликвиями 12+

11:00 Голые и напуганные 16+

12:00 Коллекционеры авто 12+

13:00 Инженерные просче-
ты 12+

15:00, 05:30 Прирожденный 
механик 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Охотники за склада-
ми 16+

19:00, 02:00, 04:40 Битвы 
за контейнеры 12+

20:00 Ржавая империя 12+

22:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

23:00 Золотая лихорадка 16+

00:00 Уличные гонки 16+

01:00 Мегаперевозки 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:00 «Преступления стра-
сти» 16+

13:00 Д/ф «Я его убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:50 «6 кадров» 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Мы жили по со-
седству» 16+

02:05 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 0+

07:20, 09:15, 10:10 Т/с 
«Господа офицеры» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «Армия - 
2016»

12:00 «Военная приемка» 6+

13:15 «Звезда на «Звезде» 6+

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+

18:35 Д/с «История ВДВ». «С 
неба в бой» 12+

19:20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Дми-
трий Поляков» 16+

20:10, 22:20 Т/с «След пи-
раньи» 16+

00:05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+

01:45 Х/ф «Завтра была во-
йна» 0+

03:30 Х/ф «Голова Горго-
ны» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

08:35 Х/ф «Легок на по-
мине» 12+

10:05 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

12:05 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 6+

13:25 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 0+

15:20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+

16:55 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 0+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

22:20 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

00:20 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

02:35 Х/ф «Трава зелена» 12+

04:45 Х/ф «Призрак»

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Аппалу-

за» 16+

10:10 Х/ф «Тропы» 16+

12:10, 04:15 Х/ф «Шеф 
Адам Джонс»6+

14:10 Х/ф «Лофт»6+

18:20 Х/ф «Положись на 
друзей» 16+

20:10 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» 0+

22:10 Х/ф «Прощальный 
квартет» 16+

00:10 Х/ф «Игра с огнем» 16+

02:10 Х/ф «Переводчица» 12+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:35 Х/ф «Сыщик 
Путилин. Костюм Арле-
кино» 12+

10:20 Х/ф «Вы не оставите 
меня» 16+

12:20 Х/ф «Перемирие» 16+

14:10 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+

16:00 Х/ф «По улицам комод 
водили...»

17:15 Х/ф «Ведьма» 16+

18:50 Х/ф «Лесная царев-
на» 0+

22:20 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Акулы на свобо-
де» 16+

00:45 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Детство Темы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Мбу-
бу - сын вождя»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Соломенный бычок»6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Хочу, чтоб он пришел» 
12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Шапка-невидимка»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
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Бригада рабочих на улице Толмачева 
появилась в минувшую среду, 20 июля. 
За происходящим с интересом смотрели 
два самстроевца. Друзья представились 
по всей форме  – Николай Станиславо-
вич Лисютин и Егор Игоревич Черепа-
нов, одному восемь, второму – десять 
лет. Николай переехал в эту часть города 
месяца два назад, Егор живет в городе, а 
здесь живут его родственники, у которых 
он любит гостить. 

- В деревне нравится больше. Выхо-
дишь из дома – и сразу на улице, - авто-
ритетно сказали друзья-товарищи. 

ПОДАРОК ДЕТЯМ САМСТРОЯ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Жители микрорайона Самстрой попросили благоустроить детскую 
площадку на улице Толмачева, 49. Заявку выполнили. Но из старого 
оставили лишь несколько конструкций. А на поляне вырос новенький 
игровой комплекс.

местное отделение партии «Единая Рос-
сия». Самстрой стал еще одни адресом 
партийного проекта «Сто тысяч в каждый 
округ». В микрорайоне есть площадки, но 
самая любимая у детворы – это как раз на 
улице Толмачева, 49. Валерий Трескин, 
депутат фракции «ЕР» в Первоуральской 
городской думе, подчеркнул, что установ-
ленный игровой комплекс – не просто ме-
сто для активного отдыха ребят:

 - Хотелось бы, чтобы у детей, которые 
живут в городе и в частном секторе, были 
равные условия. Жители попросили под-
новить старые конструкции на площадке 
по улице Толмачева, но, когда побывал 
здесь, стало ясно - надо ставить совре-
менный комплекс. 

Валерий Владимирович поинтересовал-
ся у наших новых знакомых, принимают 
ли они работу, и как вообще живется. Ни-
колай Станиславович и Егор Игоревич за-
верили, что им все понравилось. Карусель 
была сломана, машинка разобрана, а сей-
час появились новые сооружения, а ста-
рые конструкции обновят, это же хорошо. 

Николай и Егор, по их словам, спорт 
уважают. Егор по утрам делает зарядку. 
Поэтому турники и лазалки, выросшие 
на площадке, появились очень кстати. А 
Валерий Владимирович заверил, что бла-
гоустройство на Толмачева, 49 будет про-
должено. На старых футбольных воротах 
натянут хорошую сетку. И без внимания не 
оставят и другие площадки в третьем из-
бирательном округе. Как добавил депутат 
по 3-му избирательному округу, админи-
страция городского округа проводит боль-
шую работу по благоустройству дворов, 
в том числе и в поселках. И партийные 
игровые комплексы становятся хорошим 
подспорьем проводимой работе. Игровых 
комплексов много не бывает. 

Наталья Подбуртная 

Всего на Самстрое четыре детских площадки. Самые «взрослые» 
из них находятся на улице Мира и Толмачева, «юную» поставили 
на улице Пархоменко. А на улице Толмачева, 8 располагается 
игровой комплекс: его установили председатель уличного комите-
та Вера Путилова вместе с жителями, которые и присматривают 
за площадкой, поэтому на ней царит образцовый порядок, всем 
самстроевцам пример. 

Для этого необходимо поддержать те 
стратегические направления развития го-
сударства, которые были выдвинуты Пре-
зидентом России: сильная экономика и но-
вое качество жизни. Уралу в реализации 
этой стратегии принадлежит особая роль, 
мы регион-лидер, именно активная про-
мышленная политика позволяет Сверд-
ловской области быть локомотивом разви-
тия всей российской экономики. Сильные 
заводы – это уверенность в счастливом 
завтрашнем дней уральской семьи, ста-
бильный бюджет, внимание и помощь ве-
теранам. Этого удалось достичь благодаря 
тому, что в Свердловской области успеш-

ЗАДАЧА УРАЛА – ОСТАВАТЬСЯ ОПОРОЙ ПРЕЗИДЕНТА
Россия сейчас переживает очень важный 
этап своей истории – необходимо доказать, 
прежде всего самим себе, что наша страна 
имеет не только великое прошлое, но и ве-
ликое будущее. Несмотря на все внешние 
препятствия, российская экономика готова 
развиваться, наше образование и медицина 
способны обеспечить достойную жизнь граж-
дан, культура, образование и наука могут 
сохранить наши лучшие традиции и обеспе-
чить развитие общества.

но и слаженно работает команда Прези-
дента – партия «Единая Россия», именно 
она все эти годы являлась опорой госу-
дарства. Владимир Путин так и сказал о 
партии: «Единая Россия» - точка сбора 
всей страны». Приходилось принимать и 
сложные решения, но уже сейчас видно: 
стратегически все делалось верно, надо 
продолжать идти Президентским курсом.

К сожалению, существуют и те, кто ви-
дит в политике способ добиться своего 
отдельного благополучия, кто, прикрыва-
ясь псевдонародными лозунгами, пыта-
ется залезть в карман нашего избирателя, 
отщипнуть от его семейного бюджета. Но 

эти инородные элементы не приняли во 
внимание одного: наша область - это одна 
большая семья, как в любой семье, могут 
возникать споры, обиды, но никто и ничто 
не сможет разрушить нашего единства. 
Никакими деньгами не сломить Урал и 
уральцев, не разорвать союз общества и 
государства.

Исторически так сложилось, что власть 
в России – это во многом явление пси-
хологическое, восприятие народом дей-
ствительности определяется тем, как ве-
дет себя власть, насколько она уверена в 
своих действиях и поступках, есть ли у 
нее план дальнейших действий.

У нашей власти эта уверенность и спо-
собность слышать людей есть! Очень важ-
но сохранить это и в будущем, мобилизо-
ваться на позитив, на успех, на то, что вме-
сте, в единстве мы способны преодолеть 
любые трудности. Конечно, появятся и 
провокаторы, которые будут убеждать, что 
все делается неправильно, они будут рас-
калывать власть и народ, попытаются соз-
дать в обществе атмосферу недоверия. Но 
уральцы – люди опытные, у этих провока-
торов нет никаких шансов. Уральцы под-
держат своего Президента и его команду.

Виталий Матросов

Их пунктом наблюдения стала лесен-
ка-лазалка, уже погнутая от долгой и вер-
ной службы.

- О, смотри, российский флаг, медведь, 
значит – Путин, все правильно, - делились 

ребята, глядя на баннер, где было указано, 
кто выполнил пожелание самстроевцев. 

Да, стоит порадоваться такой осведом-
ленности подрастающего поколения. Но 
все же переоборудованием занималось 
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КУЛЬТУРА

Хотим в школу

Практический урок погружения в иную 
культуру оказался возможным после того, 
как в марте этого года Первоуральск по-
сетила делегация официальных и деловых 
кругов Харбина. Визит проходил в соот-
ветствии с договоренностью губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва и председателя Народного правитель-
ства Харбина главы города Сунь Сибиня. 
Харбин является крупнейшим промыш-
ленным мегаполисом КНР, а основан он 
был русскими. Знакомство с Первоураль-
ском завершилось открытым уроком в 
школе №7, который провел китайский 
педагог, директор школы «Суншань» Хар-
бина. Послушать гостью из Поднебесной 
собрались 160 человек. В их числе была 
и ученица школы №3 Елизавета Попова, 
которая как раз недавно вернулась из по-
ездки в Харбин. 

- Нас тогда, в марте, собрали и спроси-
ли, кто хочет принять участие в открытом 
уроке. Я год учу китайский язык, и мне 
было интересно проверить, как хорошо 
его знаю, смогу ли понять носителей язы-
ка. И, оказалось, да, очень хорошо пони-
маю, о чем говорила педагог из Харбина, 
- рассказывает Лиза. – Вопросов я не за-
давала, просто слушала.

А этим летом первоуральская школьни-
ца, которой интересно культурное много-
образие мира, смогла пообщаться свобод-
но. Даже с начальником отдела по между-
народному сотрудничеству управления 
образования Харбина Чжао Сяосун, кото-
рый посещал наш город. После открытого 
урока в школе № 7 китайская сторона от-
ветила любезностью и пригласила первоу-
ральских школьников к себе погостить. В 
город с русскими корнями поехали шесть 
детей:  двое – из художественной школы, 
двое – из детской школы искусств и еще 
двое – из общеобразовательной. Школь-
ников сопровождали  заместитель дирек-
тора по учебной части ПДШИ Елена Тре-
тьякова и педагог ПДШИ Елена Зыкова.

Поездка стала наградой одаренным и 
талантливым юным первоуральцам. Так, 
Александра Борейко занимается в художе-
ственной школе, участвует в выставках, и 
ее картины не раз были отмечены награ-
дами. В ПДХШ учится и Лиза Попова, 
ее конек – активное участие в городских 
мероприятиях. 

Программа поездки, по общему впечат-
лению, была очень плотной. За четыре дня 
первоуральцы посетили основные досто-
примечательности Харбина, побывали на 
фестивале аниме и по своей инициативе 
попросились в местную школу.  Елена 
Третьякова и Елизавета Попова согласи-
лись провести для «Вечерки» заочную 
экскурсию по Харбину:

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОРАДОВАТЬ КИТАЙЦА, 
ТО НАДЕВАЙТЕ КРАСНОЕ
Группа первоуральских 
школьников недавно 
вернулась из Харбина, 
где узнала, как выглядит 
русский колорит по-
китайски: начинку в бли-
ны укладывают палоч-
ками, поют «Катюшу». 
А еще пообщались с 
министром просвещения 
Харбина господином Ли 
– причем на китайском.

- Нас поселили в гостинице министер-
ства просвещения, и по соседству было 
что-то типа стадиона, как мы подумали. 
Оказалось, что рядом расположена шко-
ла, причем элитная, где учатся начальные 
классы с первого по пятый,  она по разме-
рам почти как ДК Новотрубного завода!  
Там занимаются почти две тысячи детей. 
Конечно, нам захотелось посмотреть, как 
учат детей в Харбине. И нам устроили 
экскурсию. Иван Сычев отметил, что эта 
экскурсия была интереснее многих музе-
ев, в которых он был прежде. В коридорах 
стоят стеллажи с книгами, которые может 
взять любой, в классах учителя использу-
ют интерактивные доски, как и мы. Стены 
украшены граффити. И еще: художествен-
ной и музыкальной школы, как у нас, нет. 
Это все преподается в школе.

Конечно, запомнилось и открытие 
фестиваля аниме, этого слета оживших 
персонажей культовой мультипликации! 
Наши переодеваться в облачение нари-
сованных героев не стали, они и так по 
местным меркам выглядели достаточно 
экзотично.  К ним на улице подбегал чуть  
ли не каждый второй, желая сфотогра-
фироваться. В просьбах не отказывали, 
а потом сами стали подбегать к местным 
жителям и жестами объяснять, что хотят 
сделать снимок. К иностранцам вообще 
относятся очень доброжелательно.

Готовясь к поездке, ребята постарались 
побольше узнать о Харбине. 

- Я изучала традиции Китая и знаю, что 
здесь, в стране драконов, почитают крас-
ный цвет. Если хотите порадовать китай-
ца, надевайте красное. А вот желтый не 
рекомендую: в разных провинциях к нему 
относятся по-разному, где-то это и цвет 
смерти, - просветила Елизавета. 

Уровень культуры первоуральской деле-
гации приятно впечатлил принимающую 
сторону. Так, начальник департамента 

просвещения господин Ли отметил, что 
у Лизы Поповой хорошее знание китай-
ского языка. Оценка приятная, ведь иеро-
глифы – это не самое трудное, как могло 
показаться. Все дело, каким тоном про-
износишь слог, этих тонов – четыре.Так, 
если слог "до" сказать  первым тоном, то 
это означает "много", а если третьим - 
"прятаться". Но школьница не ошиблась. 
Еще и своим друзьям помогала учить ос-
новные фразы.  

В Харбин за краковской
колбасой и «Аленкой»

Конечно, не меньше впечатлило и зна-
комство с образом жизни Харбина. Боль-
шая часть города засыпает в восемь вече-
ра и встает вместе с солнцем. И это было 
хорошо слышно.

- Каждое утро, с половины шестого, на-
чинали ездить машины, гудеть. Все, го-

род просыпался. Мы вставали попозже, 
и к восьми шли на завтрак, -  подключа-
ется к нашему разговору Елена Третьяко-
ва. – Стол был шведский, но все равно со 
своей спецификой. Так, подавали что-то 
типа фруктового салата из арбуза впере-
мешку с виноградом в каком-то соусе, и 
мы так и не поняли, что это. И даже плов. 
Китайцы очень плотно завтракают, в от-
личие от нас.

Да, еда – это самый короткий способ 
погрузиться в иную среду. Что еще уди-
вило первоуральцев?  Проведя четыре дня 
на харбинском рационе, наши убедились, 
что русских и в самом деле нельзя в пол-
ном смысле считать ни европейцами, ни 
азиатами. У нас все по-своему, даже пор-
ции еды. Европейские – маленькие. 

- Европейской кухней в Харбине счита-
ют пиццу и кольца кальмара в панировке, 
- добавляет Елена Юрьевна. 

Азиатские – слишком большие для на-
шего брата. А в Харбине еще чтят рус-
скую кухню – в своей интерпретации.  
Прижились у них пельмени и блины. Но 
в блины начинку укладывают палочками 
во время обеда, а пельмени больше на-
поминают хинкали. В городе есть мага-
зинчик, где продается российский шоко-
лад, та же «Аленка», и товары с русской 
символикой. Увидеть в Китае расчески с 
изображением Кремля – это сильно. Более 
того, как сказал переводчик, в Харбине 
бережно сохранили оригинальный рецепт 
краковской колбасы. И знающие туристы, 
бывая здесь, непременно прихватывают 
круг – другой деликатеса. Но больше на-
ших путешественников удивило, как бы-
стро у них выключился русский язык.

- Мы были на экскурсии в парке ат-
тракционов Харбина, это одна из досто-
примечательностей города, и к нам по-
дошли русские туристы, спросили, где 
тут поблизости «Макдональдс». Так мы 
не сразу поняли, о чем нас спрашивают! 
Переводчик и то быстрее им ответил, - 
улыбнулась Елена Юрьевна.  

И это был всего лишь второй день 
пребывания в Китае! Лиза Попова под-
тверждает:

- Как-то мы шли по улице и увидели 
вывеску. И зависли, не могли понять, что 
не так. Только потом поняли, что она на 
русском языке!

Но все же, по мнению первоуральцев, 
есть вещи, к которым привыкнуть ну 
очень трудно. В Харбине свое представ-
ление о правилах дорожного движения. 
Поездка на такси очень дорогая, поэто-
му машины мчатся и на красный сигнал 
светофора. Пешеходный переход – тоже 
чистая условность. Хочешь перейти до-
рогу? Уворачивайся от автомобилей, про-
пускать никто не будет.  Поэтому гости 
просто бегали за своим переводчиком. А 
бегать пришлось много. 

Как уже говорилось, принимающая сто-
рона постаралась по максимуму позна-
комить первоуральцев с Харбином. Тут 
и собор Святой Софии, ставший музеем, 
и музей провинции Хэйлунцзян, постро-
енный в 1904 году. Когда-то в этом доме 
находился один из первых магазинов 
"Москва", потом часть заняли банк и по-
чтовое отделение. Словом, впечатлений 
получили много.

- Я сделала много фотографий мест, ко-
торые хочу нарисовать, - поделилась Лиза. 
– Меня поразило смешение стилей: тут и 
классика, и ампир, и современность. При 
этом город смотрится очень органично. 
Конечно, его украшает и чистота. Фан-
тиков там не найдешь. 

Ничего удивительного, что вся команда 
совсем не против снова поехать в Харбин. 

Ребята, вернувшись из поездки в Харбин, подумывают, что было 
бы неплохо пригласить своих ровесников к нам, в Первоуральск. 
Лиза Попова даже прикинула примерный маршрут экскурсии:

- Обязательно побываем на стеле «Европа-Азия», походим по 
городу, зайдем в нашу художественную школу. Она после ре-
монта станет красивой. В парк заглянем, к хаски. Кстати, когда 
мы были в Харбине, мы увидели только пять собак и одну кошку 
под окнами. Надо еще подумать, чем удивить. Снегом точно не 
поразишь: символ Харбина – снежинка, там зимой проводят фе-
стивали ледовых скульптур, а точнее целый ледовый город. Разве 
что встречать у нас Новый год. 
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жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно растра-
ченные годы, - рассуждает собеседник. 
– Эти слова стали направляющими и для 
меня. В ряды Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
меня приняли 21 июля 1943 года. Мне 
было 16 лет, я тогда даже не получил ат-
тестат зрелости. Когда началась война, за 
школьной партой просидел только пол-
года, а потом  устроился на завод, наш, 
Нижнесергинский металлургический, 
где уже работал мой брат. Он, управляя 
завалочной машиной,  загружал метал-
лоломом и другим сырьем мартеновские 
печи. Меня же определили в паросиловой 
цех. Положили пайку хлеба – 800 грамм в 
день. А когда в механических мастерских 
появился токарный станок, стал учиться 
новому делу.  Уже работал самостоятель-
но, как вдруг попал в аварийную ситуа-
цию, чуть кисть левой руки не оторвало. 
Три месяца провел на больничном, а по-
том к станку. 

Так что свидетельство об окончании 
школы Сергей Леканов получил только 
после Победы, в 1947-м. Затем поступил в 
индустриальный институт имени Кирова 
в Свердловске. Впереди была вся жизнь. 

Сейчас, оценивая прошлое,  Сергей Ива-
нович говорит, что ничего бы не стал ме-
нять в своей биографии, напротив, рад, 
что ему довелось жить именно в ту эпоху 
– перемен, свершений и веры в лучшее. 
Он не хочет упустить самое важное из той 
эпохи, то, что запомнилось больше, чем 
перенесенные трудности:

- Я бы еще хотел добавить, что мы от-
правляли молодежь осваивать целинные 
земли. Стране требовалось зерно.  Орга-
низовал вечер в клубе Хромпикового за-
вода. Он да клуб металлургов из всех в 
городе были поприличнее.

Грамота от Главного
политуправления армии 
и флота

Будущий редактор городской газеты 
прошел серьезную школу. После комсо-
мола ему довелось возглавить отдел куль-
туры горисполкома, ненадолго вернуться 

Не остался в стороне и Первоуральск.  
- Моя работа редактором началась с 

того, что «Подзнаменка» поддержала тру-
бопрокатчиков бригады Героя Соцтруда 
Ивана Семеновича Дыбова, выступивших 
с инициативой установить в парке  памят-
ник героям войны. Городская газета стала 
организатором и пропагандистом сбора 
средств на возведение монумента. Да, я 
сейчас говорю о памятнике героям фрон-
та и тыла, - напоминает редактор «ПЗЛ». 
– По всей стране развернулось движение 
под девизом «Никто  не забыт, ничто не 
забыто». И городская газета активно его 
подхватила.  

На страницах «ПЗЛ» выходит темати-
ческая страница «Клуб друзей армии и 
флота». Ведется работа по патриотиче-
скому воспитанию. Неслучайно в 1967 
году «ПЗЛ» единственная из газет Ураль-
ской зоны удостоена третьего места и По-
четной грамоты правления Союза  журна-
листов СССР и Главного политического 

РЕДАКТОР

ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА
Сергей Иванович Леканов работал редактором газеты «Под 

знаменем Ленина» с марта 1965 года по август 1988 года. За 
эти годы четыре раза был награжден грамотами обкома КПСС 
и облисполкома, Почетной грамотой МВД СССР (за подписью 
министра Щелокова!), Почетной грамотой правления Союза 
журналистов СССР, медалью «За трудовую доблесть», бронзо-
вой и серебряной медалью ВДНХ, Почетной грамотой президи-
ума Верховного Совета РСФСР. Также ему присвоено звание 
Заслуженного работника культуры РСФСР. 

выделим еще одну награду. В 1976 году 
газета «Под знаменем Ленина» стала ла-
уреатом Всесоюзного конкурса имени 
Марии Ильиничны Ульяновой на лучшую 
постановку массовой работы. Как гово-
рил Владимир Ильич Ленин, газета – это 
не только коллективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный организатор.

- При редакции действовала школа раб-
коров, общественная приемная, городское 
литературное объединение «Самоцветы», 
16 нештатных отделов и редколлегий. 
Рабкоровские посты были открыты на 
всех предприятиях города, включая и по-
селки, - перечисляет газетчик. – На стро-
ительстве водовода Первоуральск-Ниж-
ние Серги ежедневно работала выездная 
редакция, выпускавшая целые страницы. 
Когда «ПЗЛ» отмечала 50 лет, мы подсчи-
тали - в выпуске газеты участвовало 450 
рабочих корреспондентов и активистов 
печати. Мы позаимствовали у рыбинской 
городской газеты  идею сделать фотогале-
рею активных рабкоров. Стенды висели 
в каждом отделе. 

Сергей Иванович особо попросил упо-
мянуть, что к 50-летию газету наградили 
Почетной грамотой президиума Верхов-
ного Совета РСФСР: «Что ты, обязатель-
но укажи: это значит, что наша газета счи-
талась достоянием республики!».

«Подзнаменке» довелось выступить и 
организатором различных городских со-
ревнований. Так, на страницах велась ру-
брика «В городе жить – хозяином быть», 
где рассказывалось о домах образцово-
го быта, улицах.  Было и такое, что про-
водили конкурс на лучшего водителя. И 
не зря:  транспортники резко подтянули 
культуру – стали объявлять остановки, о 
чем частенько забывали, следили за чи-
стотой в салонах, вежливо вели себя с пас-
сажирами. Сила печатного слова, знаете 
ли, штука серьезная.

- Так было всегда. У нас подобрался 
очень сильный коллектив, которому по 
плечу оказались любые задачи, - автори-
тетно утверждает Сергей Иванович. – От-
делом партийной жизни заведовала Муся 
Лазаревна Ларьяновская. Она приехала в 
Первоуральск из Якутии, где была одним 
из организаторов местного телевидения. 
Вакансия образовалась, когда с поста зав-
отдела в собкоры «Уральского рабочего» 
ушел Юрий Коньшин. Экономическим 
отделом заведовал Георгий Кирст. Азалия 
Киприянова, она пришла в редакцию по-
сле школы. Долгие годы ответственным 
секретарем газеты был Борис Пручков-
ский. Не могу не назвать корреспондентов 
Раису Подбуртную, которая тогда только-
только приехала с Сахалина, Анатолия 
Ямщикова… Каждая фамилия дорогого 
стоит. Поэтому городская газета уверен-
но держала марку. И я рад, что и сегодня, 
уже в «Вечернем Первоуральске», подо-
брались творческие, профессиональные 
люди. Производство газеты – это очень 
непростой труд, и лучшая благодарность 
–  верность читателей. А я вижу, что круг 
подписчиков «ВП» расширился. Юбилей 
газеты – это событие и для газетчиков, и 
для читателей. И я нисколько не преуве-
личу, когда скажу, что это и событие для 
всего города!

Конечно, в рядах наших читателей и 
Сергей Иванович Леканов. Он и после 
того, как вышел на пенсию, по-прежнему 
был и агитатором, и пропагандистом, и 
организатором, долгие годы возглавляя 
комиссию по культуре и работе со СМИ 
в городском Совете ветеранов, которая 
объединяла многих рабкоровцев «Под-
знаменки». 

на родину, где по заданию обкома партии 
стал заведовать орготделом райкома. И 
вновь приехать в Первоуральск. Сергей 
Леканов возглавил коллектив «Подзна-
менки» в 1965 году. Прошло 20 лет после 
окончания Великой Отечественной. Бла-
годаря писателю и общественному дея-
телю Сергею Смирнову стала всеобщим 
достоянием героическая эпопея защиты 
Брестской крепости летом 1941 года. Это 
послужило сигналом к массовому патри-
отическому движению по розыску неиз-
вестных героев Великой Отечественной.  

управления Советской Армии и Военно-
Морского Флота во Всесоюзном конкурсе 
на лучшее освещение военно-патриоти-
ческой тематики. И это не единственная 
награда «ПЗЛ». Сергей Иванович легко 
перечисляет достижения «Подзнаменки». 
Газета дважды экспонировалась на ВДНХ 
СССР и отмечена дипломами выставки 
за заслуги в повышении эффективности 
производства, развитии соцсоревнования 
среди трудящихся в их коммунистическом 
воспитании. 

Из всего послужного списка, пожалуй, 

Уникальный кадр: 19 июня 1966 года. Газете «Под знаменем Ленина» 35 лет,  по случаю чего 
и состоялась массовка рабкоров «ПЗЛ». С папкой – Сергей Леканов 

Редактор «Подзнаменки» вычитывает свежий 
номер газеты
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

База уже была

- Наталья Рудольфовна, кто име-
ет право на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт?

- Важно отметить, что данный закон 
№32-ОЗ от 28 марта 2016 года, вступив-
ший в действие с 1 июля текущего года - 
уже не первый закон о компенсации пла-
ты за капитальный ремонт. База уже была. 
Отдельные категории граждан получают 
подобную компенсацию с 1 января теку-
щего года, после внесения соответствую-
щих изменений в жилищный кодекс РФ. 
Это инвалиды I и II группы, дети-инва-
лиды, граждане, имеющие детей-инвали-
дов, и ветераны труда. Для этой категории 
граждан с принятием закона №32-ОЗ ни-
чего не изменилось, но право на компен-
сацию получили простые пенсионеры, 
достигшие 70-летнего возраста, не инва-
лиды и не ветераны труда. То есть закон, 
вступивший в силу с 1 июля, уравнял в 

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ ЗА КАПРЕМОНТ
С 1 июля 2016 года пенсионерам предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса за капитальный ремонт. Каким катего-
риям? В каком размере? Как оформить право на компенсацию? На 
эти и другие вопросы «Вечерки» ответила Наталья Швецова – глав-
ный специалист отдела социальных гарантий и организации соци-
ального обслуживания населения управления социальной политики 
Первоуральска.

правах категории граждан, ранее не охва-
ченные действиями других законов.

- А если мы имеем дело с ветераном 
Великой Отечественной войны, инва-
лидом I группы, которому далеко за 
80 лет?

- Гражданин сам выбирает, каким ви-
дом социальной поддержки он восполь-
зуется. В этом случае пенсионеру лучше 
употребить свое право по закону о под-
держке ветеранов, поскольку закон №32-
ОЗ предоставляет компенсацию взноса 
только на капремонт, а поддержка вете-
ранов - компенсацию по выплате за все 
виды коммунальных услуг.

Только собственники

- Любой пенсионер, достигший 
70-летнего возраста, не льготник, мо-
жет сейчас получить компенсацию пла-
ты за капремонт?

- Любой, но только при условии, что он 
– собственник жилья.

- Есть еще ограничения?
- Да. Пенсионер или семья пенсионеров 

должны быть одиноко проживающими. То 
есть в квартире, собственниками которой 
они являются, прописаны должны быть 
только они. Сейчас пенсионеры нередко 
прописывают к себе внуков, детей, в этом 
случае компенсация платы за капремонт 
не может быть предоставлена. Исключе-
ние: если дети и внуки сами неработаю-
щие пенсионеры и им 70 и более лет. Тог-
да и они имеют право на компенсацию.  

- Каким образом будут компенсиро-
вать затраты на капитальный ремонт?

- Человек полностью платит ту сумму 
взноса за капитальный ремонт, которая 
указана в квитанции, потом  получает 
компенсацию: достигшие 70 лет  - в раз-
мере 50%, 80 лет -  100%.

На Советскую, 9

- Куда обратиться пенсионерам, ко-
торые с 1 июля обрели право на подоб-
ную компенсацию?

- Нужно подойти с документами в ор-
ган, который уполномочен проводить по-
добное оформление согласно областному 
законодательству. В Первоуральске этим 
занимается расчетно-кассовый центр по 
адресу: улица  Советская, 9. Также в РКЦ 
можно получить любую информацию по 
данному вопросу. Там же находятся па-
спортные столы, что очень удобно при 
выяснении вопроса, кто с кем проживает.

- Какие документы необходимы?
- Подтверждающие право на данную 

выплату: паспорт, трудовая книжка, пен-
сионное удостоверение, свидетельство 
государственной регистрации права соб-
ственности.

- Сколько пенсионеров уже обрати-
лось?

- Таких немного. Сколько обратится в 
дальнейшем – сложно прогнозировать. 
Мы имеем один неизменный фактор для 
учета – возрастной, остальные: прописка, 
право собственности – вариативные. Мы 
предполагали, что обращений будет около 
1000, но на данный момент, по информа-
ции РКЦ, а мы с ними всегда в контакте, 
подали документы всего 6 человек.

Лучше заплатить

- От чего бы вы хотели предостеречь 
пенсионеров?

- Есть одна основная ошибка, которая 
влечет за собой серьезные негативные по-
следствия. В основном пенсионеры воз-
мущены введением самого взноса. Неко-
торые принципиально не платят именно 
за капремонт и попадают в определенную 
ловушку: невыплата взноса за капремонт 
ведет к приостановке всей компенсации 
оплаты коммунальных услуг.

- А что делать тем, у кого таким об-
разом накопился немалый долг и ко-
торый каждый месяц все возрастает?

- Закон позволяет произвести реструк-
туризацию долга. Для этого должник дол-
жен заключить договор со своей управля-
ющей компанией либо компанией, кото-
рая предоставляет услуги. При этом бу-
дет возобновлена компенсация, и человек 
сможет выбраться из тяжелой финансовой 
ситуации. Здесь главное - исполнять ус-
ловия договора.

- Имеет вообще смысл протестовать 
против выплаты за капремонт?

- Закон принят на федеральном уровне, 
потому это бессмысленно. Лучше снача-
ла заплатить, а потом протестовать, че-
рез судебные иски, обращения в различ-
ные надзорные инстанции. А при дости-
жении 70 лет платить, а затем получать 
компенсацию.

Филиалы многофункциональных центров «Мои документы» в го-
роде Первоуральске расположены по следующим адресам:

- ул. Береговая, 48, тел: 8 (3439) 66-34-80
- ул. Ватутина, 31, тел: 8 (3439) 64-80-38
- п. Билимбай, пл. Свободы, 2, тел: 8 (3439) 66-34-80
- п. Новоуткинск, ул. Калинина, 32-а, тел: 8 (3439) 66-44-88, 

доб. 2 usp20@egov66.ru        

ПМКУ «РКЦ» находится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. 
Советская, 9. График рабо-
ты: понедельник, четверг - с 
8 до 17 часов, среда - с 9 
до 18, вторник – выездной 
день в сельские территори-
альные управления. График 
выездных дней в сельские 
территориальные управле-
ния: Кузинское СТУ – каждый 
третий вторник месяца в по-
мещении СТУ, расположен-
ном по адресу: п. Кузино, ул. 
Красноармейская, 25;  Ново-
алексеевское СТУ – каждый 
второй вторник месяца в по-
мещении СТУ, расположен-
ном по адресу: ул. Буденно-
го, д. 40.

Заявление о назначении компенсации расходов либо о на-
ступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекра-
щение выплаты компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, подается в Первоуральское 
муниципального казенное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр», в отдел компенсаций - кабинеты № 1 и 2, телефон: 22-
80-20, mu_rkc@prvadm.ru. Кроме того, заявление может быть 
подано через многофункциональный центр «Мои документы».

Прежнее основание ал-
таря было деревянным, 
служило оно с момента 
постройки храма в 1993 
году.

- Сейчас в новых церк-
вях основание алтаря де-
лают из бетона, - расска-
зывает священнослужи-
тель храма Петра и Павла 
отец Иоанн. – Когда стро-
или наш храм, имели при-
близительное представ-
ление, как нужно строить 
храмы, поэтому сейчас все 
доводим до ума: меняем 
основание алтаря, про-

ПОЛ ВЫЛОЖАТ МРАМОРНЫМИ ПЛИТАМИ
В храме Петра и Павла реконструируют алтарь

водку, прочее - дел много.
Работы начались в сере-

дине июля. 19 июля свя-
щеннослужители, церков-
нослужители, труженики 
храма закончили демон-
таж полов центрального 
алтаря, 22 июля присту-
пили к работе по укрепле-
нию основания под иконо-
стасом храма.

- Осталось отлить по-
мост под иконостасом из 
бетона, затем сверху по-
ложить, как наметили, 
мраморную плитку, - гово-
рит отец Иоанн. – Ремонт 

планируем завершить в 
начале августа. Но мы не 
форсируем события: зада-
ча построить не быстро, 
а качественно. Службы 
идут, как и шли, сейчас 
они проходят рядом с хра-
мом – в Казанском храме, 
где обычно проходит кре-
щение. Реконструкцию 
мы ведем собственными 
силами, поэтому хочу об-
ратиться к тем, кто хочет 
принять участие в ремон-
те храма: приходите в ра-
бочие дни, вам выдадут 
инструмент. Требуются 

разнорабочие.
Церковь во имя Петра 

и Павла была основана 
при Шайтанском заводе 
в 1748 году, в 1820 году 
деревянная церковь сго-
рела. Построенный на ее 
месте каменный храм был 
окончательно разрушен в 
1973 году.

В четверг, 28 июля, от-
мечается День Крещения 
Руси. Праздничные бого-
служения пройдут и в Ка-
занском храме: начало бо-
жественной литургии в 9 
часов утра.
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Добровольно-принудительно

- Андрей Анатольевич, кто может 
быть признан банкротом?

- Если размер обязательств физического 
лица превышает 500 тысяч рублей, и дан-
ная задолженность не погашается в тече-
ние 3 месяцев и больше, а выплата долга 
одному кредитору приводит к невозмож-
ности выплаты долга другому кредитору, 
физическое лицо обязано подать заявле-
ние о своем банкротстве.

- Именно обязано, а если потенци-
альный банкрот будет уклоняться от 
процедуры?

- За неисполнение данной процедуры 
законом установлена ответственность. 
Есть как  административная ответствен-
ность, которая предусматривает штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей, так и уголовная 
ответственность за неправомерные дей-
ствия, как до процедуры, так и во время 
процедуры банкротства.

- Если последует повторное уклоне-
ние, уже после штрафа?

- Мы будем вынуждены самостоятель-
но подать требование о банкротстве тако-
го физического лица. И в рамках проце-
дуры банкротства уже выявлять действия 
уклониста, подпадающие под статьи уго-
ловного кодекса, чтобы иметь основания 
для привлечения уже к уголовной от-
ветственности. Нам важно побудить лю-
дей к тому, чтобы они сами обращались 
с заявлением о банкротстве, потому что 
если мы берем это на себя, все расходы 
несем мы.

Пока обращаются кредиторы

- Куда подается заявление о банкрот-
стве физического лица? 

- В арбитражный суд. 
- Какие документы необходимы?
- В первую очередь – это само заявле-

ние, документы, подтверждающие долги, 
сведения о доходах, опись имущества, 
справки о банковских счетах и информа-
ция о значительных сделках за послед-
ние 3 года. Это основные. Также свиде-
тельство о заключении или расторжении 
брака и другие.

ЛИЧНОЕ БАНКРОТСТВО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
С 1 октября прошлого года 
- со времени начала дей-
ствия закона о банкротстве 
физических лиц - 36 жите-
лей городского округа Пер-
воуральск проходят про-
цедуру банкротства. Кто 
может быть признан бан-
кротом? Лишается ли он 
только части или всего иму-
щества? Квартиры? Как и в 
каком размере списывают-
ся долги? На эти и другие 
вопросы ответил начальник 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии №30 по Свердловской 
области Андрей Нестеров 
на пресс-конференции, 
данной  для СМИ 22 июля.

- Какие последствия наступают для 
человека, находящегося в процессе бан-
кротства?

- На период реструктуризации долга 
либо реализации имущества все дела фи-
зического лица-банкрота ведет финансо-
вый управляющий. Должник не может, 
естественно, в такой ситуации ни взять 
кредит, ни открыть счет, ни продать или 
купить имущество. Сделки, не согласо-
ванные с финансовым управляющим, бу-
дут признаны ничтожными. При оконча-
нии процедуры банкротства все данные 
возможности к физическому лицу воз-
вращаются.

- Сколько жителей городского округа 
уже признаны банкротами?

- В данное время под процедурой бан-
кротства находятся 36 физлиц. Пока все 
идут по заявлениям неуполномоченного 
органа, то есть по заявлению кредитора. 
Это либо банк, либо третьи лица, кото-
рые имеют право требовать погашения 
задолженности. Из 36 дел мы участвуем в 
6 процедурах, где имеется задолженность 
перед бюджетом РФ.

- Каково число должников-уклони-
стов?

- Сейчас мы сами планируем заявить-
ся в суд в отношении 3-4 крупных долж-
ников, которые на территории городско-
го округа имеют достаточно большие за-
долженности: суммы от 1 млн рублей и 
выше. Прежде чем мы начнем проводить 
мероприятия, лучше данным физическим 
лицам обратиться самим с заявлениями о 
банкротстве.

- А если долг физического лица сфор-
мировался до 1 октября 2015 года – до 
вступления закона о банкротстве в 
силу?

- Период образования долга не имеет 
значения.

Суд идет

- Какое решение может вынести ар-
битражный суд?

- Дела о банкротстве гражданина и ин-
дивидуального предпринимателя рассма-
триваются арбитражным судом по одним 
и тем же правилам. Суд может вынести 
три решения: во-первых, о реструктури-
зации долгов. В этом случае суд по хода-
тайству финансового управляющего оце-
нивает активы должника, его имущество, 
доходы. Если их объем достаточен для 
погашения задолженности, тогда план по 
реструктуризации долгов вступает в силу, 
и должник восстанавливает свою плате-
жеспособность. Второй вариант: если до-
ходов физического лица и его имущества 
явно недостаточно для погашения его обя-
зательств, то имущество должника, кото-
рое подлежит реализации в соответствии 
с законом, описывается, оценивается и 
продается. Дальше требования кредито-
ров удовлетворяются пропорционально 
суммам долга. При этом, если должник 
добросовестно сотрудничает как с арби-

тражным судом, так и с управляющим, то 
часть долгов может быть списана, в ре-
зультате должник также восстанавлива-
ет свою платежеспособность. Третий ва-
риант – это мировое соглашение, которое 
может быть подписано на любом этапе 
процедуры. Если должник договаривается 
с кредиторами, то суд, учитывая согласие 
последних, идет на мировое соглашение.

- Если у банкрота нет имущества?
- В любом случае человек подает за-

явление о банкротстве, и финансовый 
управляющий, в случае отсутствия иму-
щества, проводит анализ финансового со-
стояния, в частности, сделок последних 
3 лет. Если не будет выявлено никаких 
противоправных действий со стороны 
банкрота, например, сознательного вы-
вода им имущества, чтобы не платить по 
долгам, то процедура стандартная – дол-
ги будут списаны.

За что платит банкрот

- Сколько стоит процедура банкрот-
ства для должника?

- Человек, подавший заявление о бан-
кротстве в арбитражный суд, платит госу-
дарственную пошлину – 6 тысяч рублей, 
вознаграждение финансового управля-
ющего – 10 тысяч рублей, и почтовые и 
иные расходы на процедуру банкротства 
– от 5 тысяч рублей. Финансовый управ-
ляющий в добавление к фиксированный 
сумме получает еще проценты за каждый 
месяц, в зависимости от объема имуще-
ства, сложности и других факторов. В 
итоге данная сумма может вырасти зна-
чительно – процедура банкротства дли-
тельная.

- Если у человека нет даже стартовых 
20 тысяч рублей?

- Если физическое лицо захочет в рам-
ках закона выйти из сложившейся ситу-
ации, то в его интересах найти эти сред-
ства. Процедура пройдет под контролем 
государства, без привлечения кредитора-
ми сомнительных коллекторских фирм. 
Для должника это более выгодно.

- По каким статьям банкрот продол-
жает платить?

- Должник не освобождается от уплаты 
алиментов, если таковые у него есть. Если 
у него есть работники, он обязан выпла-
чивать им заработную плату.

Последнее не отнимут

- После продажи имущества банкрот 
может оказаться на улице?

- Есть перечень имущества, которое не 
включается в опись для последующей ре-
ализации, в нее входит и жилье, если оно 
единственное и не является ипотечным. 
Другое дело, если единственным жильем 
является трехэтажный коттедж, возмож-
но, в этом случае он будет продан, чтобы 
погасить часть задолженности, а должни-
ку будет предложено другое жилое поме-
щение, соответствующее всем нормам.     

В банкротстве отказать!

- Каким лицам может быть отказано 
в банкротстве?

- Если человек не сотрудничает с фи-
нансовым управляющим и арбитражным 
судом, ранее привлекался к администра-
тивной или уголовной ответственности 
за неправомерные действия в ходе про-
цедуры своего банкротства и если долги 
образовались вследствие мошеннических 
действий.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России 
№30 по Свердловской области участвуют 
во всех делах по банкротству физических 
лиц, где имеются требования перед Россий-
ской Федерацией, то есть задолженность по 
налогам.

Процедура банкрот-
ства физического лица 
в среднем длится до 
одного года. Только 
на реализацию иму-
щества дается мини-
мум полгода.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

« »
ВЕХИ ИСТОРИИ 

1929 год, июль. Началось строитель-
ство первого на Урале специализирован-
ного завода по производству огнеупоров 
динасового кирпича. Место под стройку 
завода территориально принадлежало 
Билимбаевскому лесничеству, поэтому 
стройка изначально называлась «Билим-
баевский Динасовый завод».

26 июля 1915 года пущен в действие 
штамповочный завод Маркова по выпу-
ску снарядных гильз и подков для армей-
ских лошадей.

29 июля 1978 года состоялся митинг на 
площади Динаса: провожали участников 
мотоциклетного похода от Урала до Бай-
кала, в пробеге принимал участие 14-лет-
ний В. Чеботаев, что отражено на страни-
цах газеты «Под знаменем Ленина».

30 июля 1935 года на Динасе открыли 
сквер. Он был признан лучшим в области. 
Вот что написала газета «Под знаменем 
Ленина»: «Всю площадь сквера в 5 га 
оградили красивой парковой решеткой. 
На переднем плане у центрального входа 
соорудили архитектурно выдержанную 
ограду из бетона с массивными столба-
ми, наверху которых чередуются вазы с 
цветами и большие шары.

Бетонные столбы соединяются тяже-
ло свисающими цепями. Вдоль всей из-
городи  протянулся ряд тридцатилетних 
лип. По краям аллей рассажены цепочкой 
цветы и в ряд с ними кустарники сморо-
дины. Газоны сквера покрыты бархатным 
ковром художественно расположенных 
разноцветных цветов. В середине скве-
ра устраиваются два больших фонтана. 
Один из них каскадного типа с широкими 
лестницами, по ступеням которых льют-
ся водопадики. Другой – обычного типа».

Первый субботник прошел 18 мая. Бу-
дущий сквер представлял собой участок 
леса. Субботничали все динасовцы, в том 
числе и директор завода Росман. Каждый 
взял обязательство отработать по десять 
дней. Ударников сквера премировали 
ценными вещами: велосипедами, само-
варами, валенками, полушубками, ману-
фактурой.

3 августа  1935 года сдан первый жи-
лой дом в Соцгороде по улице Герцена, 7. 

6 августа 1956 года сдан в эксплуата-
цию первый энергетический котел тепло-
централи города.

7 августа 1992 года открыт музей бо-
евой и трудовой славы строителей АО 
«Трест Уралтяжтрубстрой».

9 августа 1941 года близ станции Под-
волошная разместилось оборудование 
Енакиевского завода металлоконструк-
ций, впоследствии – завод сантехизделий.

10 августа 1968 года открыт Дворец 
спорта с искусственным льдом.

18 августа 1941 года на Новотрубный 
завод пришел первый состав с эвакуиро-
ванным оборудованием. 

13 августа 1873 года в Шайтанке выпал 
сильный град величиной с куриное яйцо. 

20 августа 1752 года в Шайтанский 
завод под конвоем привезли крестьян из 
села Ромоданово Калужской губернии, 
высланных на уральский завод за бунтар-
ский характер.

23 августа 1824 года через Шайтан-
ский завод проследовал император Алек-
сандр 1, совершавший поездку по Уралу. 
Крестьянин Дмитрий Бубнов подал жало-
бу императору на притеснение со стороны 
заводоуправления. 

Призваны горвоенкоматом

За период с 1939 по 1945 годы Перво-
уральским горвоенкоматом на действи-
тельную военную службу были призваны 
17 180 человек. Работа над третьей редак-
цией городской Книги Памяти началась 
с того, что были проверены данные по 
каждому из них. Поиском и уточнением 
занимались Николай Чабин, заместитель 
председателя городского Совета ветера-
нов войны и труда, и хранитель музея 
истории ОАО «ДИНУР» Ольга Долгих. 
В результате были установлены новые 
данные. Так, нашли Героев Советского 
Союза и полного кавалера ордена Славы. 
Речь идет об Иване Спиридоновиче Мя-
кишеве, Константине Яковлевиче Усано-
ве и Петре Яковлевиче Косенчуке.  Ивана 
Спиридоновича нашел Николай Чабин, 
других  – Ольга Долгих.  Эти сведения 
долго не оглашались - а вдруг ошибка? 
Ответственность-то какая! Перепровери-
ли не на один раз – и все подтвердилось. 
Почему же получилось так, что только 
сейчас восполняются пробелы в истории 
города, вопрос другой. 

Всех троих в  наш город привели раз-
ные пути, но призывались они Первоу-
ральским горвоенкоматом. Один по воен-
ной специальности был сапером, второй 
командовал мотострелками. Вернулся жи-
вым лишь Иван Спиридонович Мякишев, 
он был удостоен звания Герой Советского 
Союза. После войны полковник Мякишев 
уехал в город Пушкино Московской об-
ласти. Его не стало девять лет назад. А 
вот Герой Советского Союза Константин 
Усанов, как и полный кавалер ордена Сла-
вы Петр Косенчук, увы, к наградам пред-
ставлены посмертно.

Ольга Алексеевна собрала полные дан-
ные о судьбе своих героев. Слушая ее, 
испытываешь чувство уважения: сколь-
ко «руды» информации приходится про-
сеять, чтобы увидеть такие золотые кру-
пицы! Сегодня мы вкратце познакомим с 

КНИГА ПАМЯТИ: 
НАШЛИ ЕЩЕ ТРЕХ ГЕРОЕВ 
Недавно увидела свет третья редакция городской Книги Памяти,  
которая создавалась всем миром. В том числе и музеем истории  
ОАО «ДИНУР». В ходе поисковой работы были установлены име-
на еще двух Героев Советского Союза и полного кавалера ордена 
Славы. 

тем, что ей удалось установить. 

Обезвредил 200 мин

Сапером служил Петр Яковлевич Ко-
сенчук. Он родился 29 марта (12 апреля) 
1902 года в деревне Павловка Чаусского 
района Могилевской области Белоруссии 
в крестьянской семье. Воевал в советско-
финскую. Вернувшись домой, руководил 
нефтяной базой машинно-тракторной 
станции. А с началом Великой Отече-
ственной войны был эвакуирован сюда, 
на Урал. Супруга, Елена Иосифовна, так 
и осталась жить в Павловке. 

В армию Петра Яковлевича призвали 
10 декабря 1941 года. Направили в со-
став 164 стрелковой дивизии. До июля 
1942 года дивизия не принимала участия 
в боевых действиях, а временно входила 
в состав 1-й резервной и 61-й армий. В 
июле ее передислоцировали в район горо-
да Волоколамска. Дивизия вошла в состав 
31-й армии Западного фронта. А боевое 
крещение прошел подо Ржевом. Награж-
ден был не раз, и ранен тоже. Ему не раз, 
частенько и под огнем неприятеля, при-
ходилось делать проходы в минных полях 
и проволочном заграждении. Расчищая 
путь самоходным орудиям и танкам, сапер 
однажды обезвредил более 200 мин. Часто 
после разминирования саперам приходи-
лось брать в руки автоматы и бросаться 
в контратаку… Выполняя очередное бо-
евое задание, был снова ранен, и тяжело. 

- Это случилось 19 января 1945 года. 
Командир саперного отделения 718-го 
стрелкового полка, это 49-я армия, 2-й 
Белорусский фронт, сержант Петр Ко-
сенчук под вражеским артиллерийским 
огнем оборудовал с бойцами своего под-
разделения переправу для 718-го стрелко-
вого полка в районе города Ортельсбург 
(ныне – польский город Щитно). Полк 
своевременно продвинулся вперед и не 
дал противнику укрепиться на проме-
жуточном рубеже, - цитирует документ 

Ольга Долгих. - В ходе боя сержант был 
тяжело ранен и переправлен в 220-й От-
дельный медико-санитарный батальон. 
Там он скончался от ран 21 января 1945 
года. Похоронен в братской могиле у де-
ревни Равы Острувленского района Вар-
шавского воеводства. 

Бойцы-десантники и боевой 
их командир

Мотострелками командовал Констан-
тин Яковлевич Усанов. Он родился 4 но-
ября 1914 года в деревне Старенькое Не-
стеровского сельского совета Ново-За-
видовского района Калининской (ныне 
Тверской) области. Окончил водопрово-
дно-канализационный техникум. Работал 
сантехником в Свердловском трест-союзе 
«Водострой», чье отделение располага-
лась в г. Первоуральске. В ряды РККА 
был призван Первоуральским военко-
матом еще в мае 1937 года. В 1940 году 
окончил курсы усовершенствования ко-
мандного состава.

- Мотострелки, которыми командовал 
гвардии капитан Усанов, в наступлении 
шли в бой, в прорыв на броне танков. 
Они первыми принимали на себя удары 
обороняющегося противника. У них не 
было закрытых позиций. Их могли пораз-
ить осколки снарядов и мин.  Они были 
разведчиками, корректировщиками и за-
щитниками танкистов. Бойцы–десантни-
ки на танках, бесстрашные, а их командир 
– вдвойне, - Ольга Алексеевна без эмоций 
не может рассказывать о своих героях. 

13 августа 1944 года в бою на плацдар-
ме за Вислой один из храбрейших офице-
ров гвардии капитан Константин Яковле-
вич Усанов был сражен осколком враже-
ской мины. Его похоронили у церкви в ме-
стечке Клементув Сандомирского района. 

- Отец Петра Яковлевича проживал в 
Калининской области, и все награды сына 
были отправлены ему. Сегодня в Твер-
ской области чтят память о Герое СССР, 
а в Книге Памяти города Первоуральска 
значилось только, что «Усанов Констан-
тин Яковлевич, 1914 г.р., был призван  в 
1941 г., носил звание капитана и погиб 13 
августа 1944 г. в Польше». Больше ника-
ких сведений о нем не было. Нет его в 
списках Героев Советского Союза в Пер-
воуральском военкомате. Сегодня благо-
даря сайту «Подвигнарода. Ru» мы можем 
восстановить память об этом замечатель-
ном фронтовике, - делится хранитель му-
зея АО «ДИНУР».

Автором книги «В сердцах и в памяти» является Почетный 
гражданин Первоуральска Альбина Филатова. Материал для 
третьей Книги Памяти собирался десять лет. В ней собраны вос-
поминания, фотографии. Впервые в Книге Памяти, в которой без 
малого 500 страниц, перечислены имена и фамилии 48 бойцов, 
погибших в плену, помещен полный список умерших от ран в 
первоуральских госпиталях. Руководителем проекта по изданию 
Книги Памяти был Алексей Дронов, глава администрации город-
ского округа Первоуральск.

Ольга Долгих, хранитель музея истории АО «ДИНУР»:

- Музей истории нашего завода активно включился в поиско-
вую работу по уточнению сведений о погибших воинах, которые 
вошли в новую редакцию городской Книги Памяти. Были за-
действованы не только фонды архивов, но и электронные сайты. 
Результаты получились неожиданными: установлены 33 новые 
фамилии погибших заводчан и 27 фамилий воинов-динасовцев, 
которые были за свои боевые подвиги отмечены правительствен-
ными наградами. Ранее в наших списках их было только трое. В 
результате поисков также удалось установить, что двое перво-
уральцев были удостоены высокой государственной награды – 
Герой Советского Союза, еще один – полный кавалер ордена 
Славы. 
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СПОРТ

Доступный спорт

Алую ленту на торжественной церемо-
нии открытия нового спортивного ком-
плекса разрезали футболисты трех поко-
лений: представитель ветеранов - Алек-
сандр Глазков, нынешних футболистов 
- Евгений Роев, и совсем юный – Дми-
трий Сунцов.

- Мы открываем новый стадион, где все 
предусмотрено для развития спорта, - об-
ратился к собравшимся глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов. – 
Буквально недавно мы открывали в Перво-
уральске первое искусственное поле, и вот 
теперь – современный стадион. Когда в со-
циальную сферу вкладывают средства пред-
приятия – это дорогого стоит. От лица жи-
телей городского округа, от себя лично хочу 
выразить благодарность акционерам, руко-
водству ОАО «Уралтрубпром», которые про-
вели крупномасштабную реконструкцию.

- Данный спортивный объект – это це-
лый комплекс возможностей для занятия 
многими видами спорта, - отметил глава 
администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. – Все это впи-
сывается в программу доступного спорта, 
которую реализует администрация.

Газон из Билимбая

На Магнитке давние футбольные тра-
диции.

- Я играл за команду «Горняк» с 1975 
года - с того момента, как приехал рабо-
тать в Рудоуправление, был капитаном, 
- вспоминает пенсионер Александр Глаз-
ков. – Мы выступали на первенстве го-
рода, нашими противниками тогда были 
неизменные фавориты - команда Ново-
трубного, команда Хромпика, потом Ди-
нас подтянулся. «Горняк» становился чем-

ЛЕНТУ РЕЗАЛИ ФУТБОЛИСТЫ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В субботу, 23 июля, в городском округе Первоуральск  
в микрорайоне Магнитка на месте бывшего стадиона «Горняк»  
открылся новый спортивный комплекс «Трубпром Арена»

пионом по зимнему и летнему футболу, 
мы выигрывали Кубок Первоуральска.

Разрезавший алую ленту на откры-
тии спорткомплекса «Трубпром Арена», 
Александр Иванович открывал и стадион 
«Горняк» 35 лет назад, тогда он возглав-
лял штаб гражданской обороны.

- Изначально поле было земляное, гли-
нистое, потом к открытию «Горняка» по-
ложили футбольный газон, уже по всем 
правилам, - рассказывает Александр 
Глазков. – Помню, я много иностранной 
литературы перечитал о спортивных ан-
глийских газонах. Сюда привезли 97 «Бе-
лАЗов» растительного слоя из Билимбая 
– то, что оставалось при разработке карье-
ров. Этот слой и сейчас лежит. Конечно, 
нынешний комплекс помпезней, пред-
ставительней, лучше оснащен: крытые 
трибуны с удобными креслами, а рань-
ше скамейки деревянные под открытым 
небом стояли.

- Очень красивый, - говорит ученик 
школы №30 пятиклассник Дмитрий Сун-
цов. - Будем здесь тренироваться.

Стадион «Горняк», который за 35 лет 
эксплуатации порядком обветшал, в част-
ности пришли в негодность водопровод и 
система отопления, полностью реконстру-
ировали за 4 месяца.

В итоге сейчас помимо трибун на 550 
мест новая арена включает в себя и кры-
тую площадку за трибунами на 1500 сто-
ячих мест, которую можно использовать 
как для размещения болельщиков, так и 
для проведения мероприятий. Строители 
полностью заменили асфальтовое покры-
тие, установили 4 мачты освещения по 
периметру стадиона, большое электрон-
ное табло.

Сейчас на данном поле проходят игры 
официального чемпионата Свердловской 
области, где лидирует наша первоураль-
ская команда. 

Шесть видов 
боксерских груш

Старое одноэтажное здание спортком-
плекса расширили, надстроили второй 
этаж. Теперь там есть все для занятий 
спортом: два тренажерных зала, где сей-
час тренируются футболисты, а в буду-
щем будут заниматься и легкоатлеты, зал 
для занятий боксом, раздевалки, душевые, 
комнаты для обслуживающего персонала, 
медпункт.

- До этого занимались в совхозе «Перво-
уральский», теперь у нас есть зал с рин-
гом, где можно проводить сборы, соревно-
вания самого высокого уровня: от чемпи-
оната и первенства города до чемпионата 
России, - говорит тренер по боксу Анато-
лий Исмагилов. – Оснащение современ-
ное, очень хорошее, только тренируйся. 
Одних боксерских груш в зале установле-
но пять видов: например, горизонтальная 
– для отработки нижних и боковых ударов, 
есть мешок-гильза. Это один из лучших 
залов в Первоуральске на данный момент.

Сейчас у юных боксеров, а в секцию 
идет запись с 10 лет, каникулы. Трени-
ровки в новом зале возобновятся с 1 сен-
тября. Так что с началом нового учебно-
го года боксерский зал опробуют около 
30 мальчишек.

Занятия для детей по традиции, как и 
в спорткомплексе в микрорайоне СТИ, 
будут бесплатные. В целом для поселка 
и города новый спорткомплекс - объект 
высокой социальной значимости, так как 
поможет увести детей с улицы, приобщить 
к спорту, привить здоровые привычки.

В дальнейшем здесь также появятся ба-
скетбольные и волейбольные площадки, а 
футбольное поле приобретет искусствен-
ное покрытие.

Готовились сами

Соревнования проходили с 12 по 15 
июля в Курганской области, в городе Ча-
стоозерье, где за медали боролись  пол-
торы сотни спортсменов Урала, Сибири, 
Приволжья и Казахстана. На кубке «Веле-
са» в прошлом году первоуральские бок-
серы завоевали два «золота». При этом на 
соревнования ездили три воспитанника 
секции «Золотые перчатки».

- В этот раз выставили семь человек, - 
говорит  тренер секции «Золотые перчат-
ки» Александр Зотов. – Все были нацеле-
ны на медали. Готовились к турниру как 
обычно, разве что прибавили в общефи-
зической подготовке, в развитии вынос-
ливости: бегали в парке, отрабатывали 
ускорения, подъемы в гору с утяжелени-
ем. Готовы ребята были отлично, у кого 
что не хватало, все подтянули. Для всех 
остальных участников кубка сборы про-
ходили в Кургане, а я попросил старших 
тренеров, чтобы мы подготовились сами.

В этом году соревнования проходили в 
двух возрастных группах. Средние юно-

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ СДЕЛАЛИ СБОРНУЮ ОБЛАСТИ ЗОЛОТОЙ
Сборная Свердловской области взяла главный трофей XI турнира на кубок «Велеса», обойдя команду Курганской 
области – организаторов соревнований. Основной вклад в победу сборной внесли первоуральские боксеры секции 
«Золотые перчатки».

ши разыгрывали медали в личном зачете. 
Юноши старшей возрастной группы ра-
зыгрывали командный кубок. В состяза-
ниях команд участвовали четыре сборные 
Курганской, Свердловской, Тюменской и 
Оренбургской областей. Каждая встреча 
состояла из одиннадцати боев в разных 
весовых категориях. Команда Свердлов-
ской области заняла 1 место.

Первым номером

В итоге первоуральцы завоевали на 
турнире 4 «золота», 1 «серебро» и 2 
«бронзы». Первые места заняли: Дми-
трий Сапрыкин, Владимир Бунзов, Иван 
Андреев и воспитанник секции ЦДТ тре-
нера Рината Мотыкова – Янош Иванов. 
«Серебро» завоевал Николай Фаттахут-
динов, «бронза» у Данила Зорина и Ка-
рама Суфиева.

- Выступили отлично, - говорит Алек-
сандр Зотов. – Показали высокий резуль-
тат на таком уровне с такими сильными 
соперниками. Андреев в финале по пече-
ни попал, противник у него был из сбор-

ной России, Фаттахутдинов отлично вы-
ступил, Бунзов убрал финалиста чемпио-
ната России, потом еще два боя закончил 
досрочно, Сапрыкин молодец. Данил Зо-
рин должен был выступать в категории 28 
кг, а выступал в объединенной категории 
28-32 кг, боксировал с двумя казахами, 
у одного выиграл, второму проиграл со 
счетом 1:2, потому что тот был на голо-
ву его выше.

В сборной Свердловской области вы-
ступало 30 боксеров, так что первоураль-
цы составили четвертую часть ее состава. 
В общем-то, благодаря «Золотым перчат-
кам» сборная в конечном итоге обошла 
команду Курганской области. Дело в том, 
что все первые номера, сильнейшие бок-
серы из Свердловской области уехали на 
Кубок России в Тюмень.

- Второй раз на кубке, в прошлом году 
также занял первое место, - говорит уче-
ник школы №4, девятиклассник Владимир 
Бунзов. – Провел три боя, самый тяжелым 
оказался полуфинал. Попался неудобный 
соперник: больше старался меня связать, 
удержать. Грязно боксировал. В финале с 

тюменцем было полегче.
- В финале была сложность, - делится 

впечатлениями ученик школы №3 семи-
классник Иван Андреев. – Ранее на дру-
гом турнире я уступил одному боксеру, 
так на «Велесе» в финале я столкнулся с 
тем, кто побил того, кому я проиграл. Но 
я с самого начала шел первым номером, 
давил его, слушал указания тренера. Не 
сразу все стало получаться, с раунда со 
второго, в итоге выиграл.

Не оторвать

В августе воспитанников «Золотых 
перчаток» ждет международный турнир.

- Я выгоняю ребят, еще в июне им го-
ворил: езжайте в деревню, отдыхайте, на-
бирайтесь сил, чтобы начать новый сезон 
свежими, но они от тренировок не могут 
оторваться, - говорит Александр Зотов. – 
Обычно у нас пять занятий в неделю, в 
подготовительный период перед сорев-
нованиями – семь. Но летом нагрузку 
немного снижаем, в тренировках больше 
игровых элементов.
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В ГОРОДЕ

Снижают травматизм 

Крупнейшие промышленные предпри-
ятия городского округа Первоуральск - 
ОАО «ПНТЗ», ОАО «Динур», ОАО «Урал-
трубпром», «Русский хром 1915»  - и ру-
ководство предприятий поменьше, таких 
как ООО «Полипласт-УралСиб», снижа-
ют травматизм и уровень профзаболе-
ваний несколькими путями. Во-первых, 
модернизируют основные производствен-
ные фонды с высокой степенью износа, 
то есть заменяют старое оборудование на 
новое, во-вторых, укрепляют производ-
ственную дисциплину, в-третьих, повы-
шают уровень подготовки специалистов 
и производственного персонала.

В результате число несчастных случа-
ев сокращается, но проблема все равно 
остается.

- В прошлом году в городском округе 
мы имели 72 несчастных случая на про-
изводстве, из них 12 – тяжелых, в этом 
году - 29, из них 10 – тяжелых, - говорит 
директор филиала №4 Свердловского ре-
гионального отделения Фонда социально-
го страхования РФ  Александр Скорых.

Значительная часть населения в Пер-

ОПЛАТЯТ ЛЕЧЕНИЕ, САНАТОРИЙ И РЕАБИЛИТАЦИЮ

воуральске работает в условиях вредных 
производств с опасными условиями труда. 
Из числа работающих 80% работников в 
городском округе Первоуральск трудятся 
в приемлемых условиях труда, остальные 
– в неудовлетворительных. Складывает-

ся двоякая ситуация: отмечается тенден-
ция снижения уровня производственного 
травматизма и уменьшения общего числа 
травмированных на производстве. Вместе 
с тем ситуация в сфере охраны труда оста-
ется достаточно напряженной.

Четвертый способ 

Однако есть еще один способ решить 
проблему: социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

- Наша задача - восстановить здоровье 
работника, которое было потеряно в ре-
зультате травмы или профессионального 
заболевания, а также социально интегри-
ровать его в общество, - говорит Алек-
сандр Скорых. – Для этого у нас разра-
ботана комплексная реабилитационная 

программа, которая включает в себя ак-
тивное сопровождение работника, оплату 
за лечение со стороны Фонда социально-
го страхования, лечение в стационарных и 
специализированных медучреждениях. В 
Свердловской области для этого работают 
14 лечебно-профилактических учрежде-
ний и два санатория.

Данная программа уже работает. В про-
шлом году ФСС выделил на лечение работ-
ников более полутора млн рублей, в этом 
году – 860 тысяч. 

- Срок приема заявлений страховате-
лей о выделении средств на финансовое 
обеспечение предупредительных мер не 
изменился – заявления принимаются до 
1 августа текущего года, - отмечает Алек-
сандр Скорых.  

646 тыс. рублей 
- проведение специальной оцен-
ки условий труда.

1,2 млн рублей - 
приобретение спецодежды, спец-
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты,  смывающих и 
обезвреживающих средств.

6 млн рублей – обя-
зательные периодические медос-
мотры работников. 

9,8 млн
 рублей - санаторно-курортное 

лечение работников.

Предприятия города Первоуральск и Первоуральского района 
обслуживаются филиалом №4 ГУ-СРО ФСС  РФ, сумма, на-
правленная в 2015 году на предупредительные меры, составила 
свыше 17,8 млн. рублей.

Логика производства

- Наталья Николаевна, начнем с 
общего вопроса, которым задавался, 
наверное, каждый житель городского 
округа.  Можно ли сократить выбро-
сы в атмосферу предприятий с хими-
ческим производством до ноля?

- К сожалению, это невозможно. Таких 
примеров нет. Поэтому и определяется 
предельно допустимый выброс загрязня-
ющего вещества в атмосферу. При этом 
не только для каждого стационарного 
источника выбросов загрязняющих ве-
ществ, но также для автомобилей и иных 
передвижных средств и установок. Сум-
марный ПДВ устанавливается, если ис-
точников загрязнения много, например, 
для вентиляционных фонарей, или это 
источник неорганизованных выбросов, 
те же хранилища.

- ПДВ рассчитывается после пуска 
предприятия?

- Гораздо раньше, еще на стадии про-
ектирования объекта, тогда становится 
ясно, что необходимо сделать для того, 
чтобы обеспечить требуемую чистоту ат-
мосферного воздуха.

- Что вкладывается в понятие ПДВ?
- Смысл в том, что вредного загрязняю-

щего вещества выбрасывается в атмосфе-
ру столько, насколько это позволяют ги-
гиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха. То есть, 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЧИСТОГО НЕБА
Последние плановые лабораторные замеры, проведенные на границе санитарно-за-
щитной зоны ООО «Полипласт-УралСиб», показали, что выбросы предприятием фор-
мальдегида в атмосферу ниже максимально допустимых в 30 раз, нафталина – ниже в 
30 раз. Можно ли сократить выбросы полностью? Что такое ПДВ? Кто контролирует 
его соблюдение? На эти и другие вопросы «Вечерке» ответила начальник отдела про-
мышленной безопасности ООО «Полипласт-УралСиб» Наталья Балдина.

сколько атмосфера может принять на себя 
негативной нагрузки, чтобы не создавать 
угрозу для здоровья населения. При этом 
учитывают массу выброса вещества в еди-
ницу времени в наиболее неблагоприят-
ных для рассеивания условиях – в безве-
тренную погоду.

Плюс флора и фауна

- Выбросы в пределах допустимого 
безопасны для населения?

- Содержание в приземном воздушном 
слое загрязняющих веществ от совокуп-
ности источников согласно нормам ПДВ 
не вредит людям, а также безопасно для 
флоры и фауны данной местности.

- И для работников предприятия?
- Естественно.
- А если предприятие расширяется, 

появляются новые цеха?
- Все перспективы развития учитыва-

ются. 
- Сколько всего вредных веществ 

подлежит контролю?
- В нашей стране сегодня работает нор-

мативный документ – «Предельно допу-
стимая концентрация (ПДК) в атмосфере 
вредных веществ для населенных мест». 
В документе перечислены 628 вредных 
веществ - максимальные, разовые и сред-
несуточные значения ПДК, класс опасно-
сти каждого вещества, лимит показателя 
вредности. Также есть запретительный 

раздел для выброса веществ «Б» из-за 
их чрезвычайной биологической актив-
ности. Таких запрещенных веществ 38. 
Превышение нормативной величины по 
данным веществам и есть превышение 
ПДК в среде, которая окружает источник 
загрязнения, что ведет к самым неблаго-
приятным последствиям и для окружаю-
щей местности, и для здоровья населения, 
там проживающего.

Контроль государства

- Кто утверждает нормативы пре-
дельно допустимых выбросов?

- Для стационарных источников выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воз-
дух и технологических процессов - Ми-
нистерством природных ресурсов Россий-
ской Федерации. Технические нормативы 
выбросов для оборудования, а также для 
всех видов передвижных источников вы-
бросов – государственными стандартами 
Российской Федерации. При их отсут-
ствии до момента принятия - Министер-
ством природных ресурсов Российской 
Федерации.

- Что такое «временно согласован-
ные выбросы» загрязняющих веществ 
в атмосферу?

- Под временно согласованным выбро-
сом понимают временный лимит выброса 
вредного вещества в атмосферу, который 
устанавливается для действующих стаци-

онарных источников выбросов с учетом 
качества атмосферного воздуха и соци-
ально-экономических условий развития 
соответствующей территории. Это дела-
ется для поэтапного достижения суммы 
выбросов в рамках ПДВ.

Нормативы временно согласованных 
выбросов – лимитов - устанавливаются 
территориальными органами МПР РФ.

- Кто контролирует соблюдение уста-
новленных нормативов ПДВ загрязня-
ющих веществ в атмосферу?

- Во-первых, государство. Существуют 
Законы РФ: «Охрана окружающей при-
родной среды», «Эпидемиологическое 
и санитарное благополучие населения» 
и «Охрана атмосферного воздуха». Со-
гласно которым сброс и выброс вредных 
соединений, захоронение отходов, про-
изводится только на основе разрешения, 
которое выдают специальные уполномо-
ченные государственные органы. Разре-
шение учитывает все нормативы ПДВ и 
ПДС (выбросов и сбросов), а также мно-
жество других условий для бережного от-
ношения к окружающей среде и здоровью 
человека. Во-вторых, само предприятие 
контролирует источники загрязнений по 
нормативам ПДВ и содержание вредных 
веществ в атмосфере на границе с близ-
лежащей жилой зоной.

- На что обращают внимание кон-
трольные органы?

- Определяется масса выбросов вред-
ных веществ в единицу времени от дан-
ного источника загрязнения, а потом этот 
показатель сравнивается с установленным 
нормативами ПДВ. Проверяют, как выпол-
няется план мероприятий по достижению 
ПДВ, с какой эффективностью эксплуати-
руются очистные и другие природоохран-
ные сооружения.

По сравнению с прошлым годом число рабочих, получивших на предприятиях город-
ского округа производственные травмы, сократилось. Но пока есть хоть один тяжелый и 
летальный случай (а они, к сожалению, есть), задача снизить травматизм на производ-
стве, а то и полностью его исключить, будет стоять остро. Как этого достичь? Оказыва-
ется, в этом поможет фонд социального страхования.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Жди меня»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:20 «КВН» 16+

00:55 Х/ф «Нянь»16+

02:25 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

17:00, 17:50, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Каменская» 16+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:10 «Юморина» 12+

23:50 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

01:55 Церемония открытия 
XXX летних олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро (I)

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»
14:50, 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+

19:35 Т/с «Дикий» 16+

22:30 Х/ф «Мент в законе» 16+

02:20 «Женщины михаила 
евдокимова. Наша ис-
поведь» 16+

03:15 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:40 Октонавты
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09:30 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

11:30 Т/с «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 Уральские пельмени 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+

22:55 Х/ф «Телекинез» 16+

00:50 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики» 16+

03:15 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 Т/с «Сага о Форсай-

тах»6+

11:15 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное

12:10 Письма из провинции
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Бесприданни-

ца» 12+

15:10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы»

15:40 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»

16:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17:30 Исторические кон-
церты

18:35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн»

19:45, 01:55 «Клад нарыш-
киных»

20:30 Х/ф «Отелло» 12+

22:15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей 
на Меконге»

22:35 «Мария гулегина. Мои 
любимые арии»

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Грошовая сере-

нада» 12+

02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Школа ремонта» 12+

11:30 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30, 21:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

20:00 «Импровизация» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Папе снова 17» (17 
Again) 16+

03:00 «Пропащие ребята 3: 
Жажда» (Lost Boys: The 
Thirst) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Но-
вости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+

17:00, 20:00 «Титаник» 16+

23:00 Т/с «Стрелок 2» 16+

02:30 Х/ф «Кавказский плен-
ник» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Дорожные войны
09:30 Х/ф «Жандарм на про-

гулке»6+

11:35 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне»6+

13:25 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки»6+

15:30, 17:30 КВН на бис 16+

16:30, 18:30 КВН 16+

19:30 Х/ф «Параграф 78» 16+

23:05 Х/ф «Прорыв» 12+

00:55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 16+

02:40 Х/ф «Эра драконов» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 02:00 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:30 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00 Мир наизнанку 16+

14:00, 20:00, 22:00 Орел 
и решка 16+

19:00 Проводник 16+

21:00 Верю - не верю 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+

00:00 Х/ф «Летняя ночь в 
Барселоне» 16+

02:30 Т/с «Сплетница» 16+

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

дом» 12+

09:00, 11:50, 14:50 Т/с 
«Умник» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

17:30 «Город новостей»
17:40, 03:50 Т/с «Крик 

совы» 12+

20:00, 22:30 Т/с «Миф об 
идеальном мужчине» 12+

00:35 Х/ф «12 месяцев» 12+

02:30 «Петровка, 38»
02:45 Д/ф «Бегство из рая» 

12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Момент истины 16+

06:50, 10:30, 12:30, 16:00 
Т/с «Гончие-3» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

19:00 Т/с «След» 16+

01:25 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 22:05 «Лучшее в 

спорте» 12+

07:00, 08:00, 08:35, 
09:10, 10:15, 12:20, 
21:00 Новости

07:05, 15:00, 23:00 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир

08:05, 08:40 «Диалоги о 
рыбалке» 12+

09:15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
12+

09:45 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

10:20 ХХХ Летние Олимпий-
ские игры (I)

12:30 Х/ф «Префонтейн» 0+

14:40, 22:35 Д/ф «Рио 
ждет» 16+

21:05 «Олимпийцы. Live»
23:30 Х/ф «Нокдаун» 16+

02:15 Д/ф «Большая вода» 12+

03:20 «Олимпийцы. Live» 12+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская»
02:30 «О спасении и вере» 

/"Слово о вере»
03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05, 18:25 
«Мульткалендарь»

04:00 «Человек веры»
04:30 «Свет Православия»
04:45 «Источник жизни»
05:00 «Таинства Церкви»
05:30 «Путь к храму»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Душевная вечеря»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:30  «Преображение» 
/"Церковь и мир»

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель»

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

10:30 «Кузбасский ковчег»
11:05 «Выбор жизни»
11:30 «Слово веры»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Семейная гостиная»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Митрополия»
15:15 «Вестник Правосла-

вия»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

17:30 «Дон Православный»
18:30 «Преображение»
19:00 Взгляд
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»6+

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Буква в духе»

«ОТВ»  
05:00, 11:25 М/ф «Ну, по-

годи!» 6+

06:00, 09:30 «События. 
Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:20, 
12:35, 13:25, 15:10, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35 Эммануил Виторган в 
программе «Моя родос-
ловная» (Россия, 2010 
г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

12:40 Сергей Шакуров в про-
грамме «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) 12+

13:30, 19:25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+

15:05 «Доброты много не 
бывает» 16+

15:15 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец 
и Нодар Мгалоблишвили 
в мистическом сериале 
«Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 16+

17:00, 21:30 Новости
18:20, 19:10, 23:00, 03:30 

«События. Акцент» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
22:30, 01:15, 02:10, 03:00 

«События» 16+

23:30 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) 12+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Татары» татар 12+

07:30, 13:00 «Наставление» 
татар 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:50 Т/с «Три това-
рища» 16+

12:00, 19:30 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+

13:30 «Мир знаний» татар 6+

14:00, 02:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

15:00 «Актуальный ислам» 6+

15:10 «НЭП» 12+

15:30 «Дорога без опас-
ности» 12+

15:40 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка» 

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Твоя профессия» 6+

17:45 «Tat-music» 12+

18:00 «Молодежь on line» 
татар 12+

21:00 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

22:30 «Родная земля» та-
тар 12+

00:00 «Спорт тайм» 12+

00:30 Х/ф «Два в одном» 16+

03:40 «Адам и Ева» татар 12+

04:30 Х/ф «Тамак» 16+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 16+

09:15, 19:40 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 16+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 16+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 16+

11:45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+

12:35, 13:50, 18:00 Вете-
ринар Бондай Бич, 16+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 16+

17:10, 21:20, 04:48 Коро-
лева львов, 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

23:00, 03:00 Самые опас-
ные змеи, 16+

02:00 Я живой 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачные радости 12+

08:25 Зеленый дом 12+

08:35 Домоводство 12+

08:50 Домашние заготов-
ки 12+

09:05 Лучки-пучки 12+

09:20, 22:20 Дачная экзо-
тика 6+

09:50, 21:55 Цветочный 
блюз 12+

10:15 Старые дачи 12+

10:45 Интерьерные превра-
щения 12+

11:05, 05:00 Дизайн своими 
руками 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 17:25, 05:25 Мaстер 
12+

13:30 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Мастер-садовод 12+

14:25 Вечеринка в саду 12+

14:55, 00:05 Ландшафтный 
дизайн 12+

15:25 Дом вдали от дома 12+

16:10 Забытые ремесла 12+

16:25 Побег из города 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:50, 04:15 Высший сорт 
12+

18:05, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:20, 02:55 Сад мечты 12+

18:50 Преданья старины 
глубокой 12+

19:15 Русский сад 12+

19:40 История одной куль-
туры 12+

20:10 1Х5 12+

20:35 Безопасность 12+

21:00 Тихая моя родина 12+

21:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

22:50 Сельсовет 12+

23:05, 04:30 Русская кух-
ня 12+

23:20 Клумба на крыше 12+

23:35 Строим дом мечты 12+

00:30 Дети на даче 12+

01:00 Отличный ремонт за 
полцены 16+

01:45 Травовед 12+

02:00 Альтернативный сад 12+

02:30 Проект мечты №144 12+

03:25 История усадеб 12+

03:50 Тихая охота 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Планета охотника 16+

08:25 Охота по-американски 
16+

08:45, 04:10 Большой трол-
линг 12+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Поплавочный практи-
кум 12+

10:10, 21:55 Цель-крупный 
трофей 12+

10:35 Морская охота
11:00, 05:40 По Якутии с 

Александром Борисо-
вым 16+

11:30, 17:05 Сомы Евро-

пы 12+

12:00, 21:00 Горная охота 
с Эдуардом Бендер-
ским 16+

12:30 Плaнета рыбака 12+

12:55, 17:35 Мой мир-
рыбалка 12+

13:25 Универсальный фи-
дер 12+

13:50 Охотничьи мериди-
аны 16+

14:20 Оружейные дома мира 
16+

14:45 Гиганты речных глу-
бин 12+

15:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

16:05 Мастер мормышки 12+

16:30, 05:05 Рыболовы 12+

18:00 Морская охота 16+

18:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

19:00 Подводные истории 12+

19:50 Дело вкуса 12+

20:05, 02:30 Охотничий 
альманах 16+

20:35 Водный мир 12+

21:30 Карпфишинг 12+

22:20 Рыбалка в НижнемПри-
камье 12+

22:45 Советы бывалых 12+

23:05 Охотничьи собаки
23:40 На охотничьей тропе 16+

00:05 Король реки 12+

00:30 Охота в горах Алтая 16+

01:00 Рыбалка в Кастилье-
Леоне 12+

01:30 На краю земли 12+

02:55 Охотничье оружие 16+

03:10 «По следам Хемингуэя» 
(Кабо-Верде) 12+

03:40 рыболова 12+

04:35 По рекам России 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 01:00 Инженерные 

просчеты 12+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Битвы за кон-
тейнеры 12+

11:00 Выживание без ку-
пюр 16+

12:00 Прирожденный меха-
ник 12+

13:00 Пятерка лучших 12+

15:00, 05:30 Мятежный 
гараж 16+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Уличные гонки 16+

19:00 Золотая лихорадка 16+

20:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

22:00 Аляска 16+

00:00 Операция «Спасение 
дома» 16+

02:00, 04:40 Охотники за 
складами 16+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

08:00, 18:00, 23:30 «6 
кадров» 16+

08:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:15 Х/ф «Найденыш» 16+

14:15 Х/ф «Найденыш 2» 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Найденыш 3» 16+

22:40 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:30 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:05 Х/ф «Ралли» 12+

08:00, 09:15 Х/ф «Особо 
опасные...» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «Армия - 
2016»

10:10, 13:15, 14:05 Т/с «На 
всех широтах...» 12+

14:00 Военные новости
18:35 Х/ф «Впервые заму-

жем» 0+

20:30 Х/ф «К Черному морю» 
12+

22:20 Х/ф «Контрабанда» 16+

00:00 Х/ф «Чапаев» 0+

01:55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

03:40 Х/ф «Все остается 
людям» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»6+

07:35 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

09:30 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

11:40 Х/ф «Перекресток» 0+

13:30 Х/ф «Не горюй!» 6+

15:15 Х/ф «Про Федота-
стрельца, удалого мо-
лодца» 0+

16:35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

22:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

01:40 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

04:00 Х/ф «Лицом к лицу» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Лофт»6+

10:10 Х/ф «Игра с огнем» 16+

12:10, 04:00 Х/ф «Прощаль-
ный квартет» 16+

14:10 Х/ф «Переводчица» 12+

16:25 Х/ф «Тропы» 16+

18:25  Х/ф «Шеф Адам 
Джонс»6+

22:10 Х/ф «Матч Пойнт» 16+

00:20 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» 16+

02:20 Х/ф «Дом Хемингу-
эй» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Пере-
мирие» 16+

10:10, 04:20 Х/ф «Не хле-
бом единым» 12+

12:20 Х/ф «Елки 1914» 6+

14:20 Х/ф «Игра всерьез» 16+

16:20 Х/ф «Лесная царев-
на» 0+

18:20 Х/ф «Вы не оставите 
меня» 16+

22:20 Х/ф «Русская игра» 16+

00:20 Х/ф «Дурак» 16+

02:30 Х/ф «Тряпичный союз»

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Т/с «Сны» 16+

18:00 Громкие дела 12+

19:00 Исповедь экстрасен-
са 12+

20:00 Х/ф «Практическая 
магия» 16+

22:00 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

00:00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Полчаса на чудеса» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Та-
инственная святыня»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Рыбья упряжка» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Ни слова о футболе» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Лесная хроника»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»6+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

06:00, 10:00, 18:00 Но-
вости

06:10 «В зоне особого вни-
мания»

07:10 Х/ф «Ответный ход» 12+

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15, 18:10, 23:00, 02:30 

На XXX летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро (I)

13:30 «Рио-2016. Больше чем 
спорт» 12+

14:35 «Без страховки» 16+

17:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19:10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

00:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

03:50 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 

05:30 Х/ф «Отчим»6+

07:40, 11:10, 14:20 Вести-
Москва

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

08:10 Церемония открытия 
XXX летних олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро (I)

11:20 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 16+

13:20, 14:30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 16+

18:00  Большой концерт 
«Звездные семьи на 
«Новой волне»

20:35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

00:25 XXX летние олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро (I)

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров"!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 «Жилищная лотерея 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00, 16:20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+

18:10 «Следствие вели...» 16+

19:15 «Новые русские сен-
сации» 16+

20:15 Т/с «Пес» 16+

00:20 «Суперстар» 12+

01:55 «Высоцкая life» 12+

02:55 «Золотая утка» 16+

03:15 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:15 М/ф «Ослиные тре-

ли» 6+

06:25, 11:30 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» 6+

06:50 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+

08:30 М/с «Смешарики»
09:00 М/с «Фиксики»
09:15 Три кота
09:30 Руссо туристо 16+

10:30 Успеть за 24 часа 16+

11:40  Х /ф «Хранитель 
времени-3D» 12+

14:05 Х/ф «Телекинез» 16+

16:00 Уральские пельмени 16+

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:20 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+

19:15 М/ф «Приключение 
Десперо»6+

21:00 Х/ф «Три икс» 16+

23:15 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+

01:10 Х/ф «Ханна» 16+

03:15 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Отелло» 12+

12:20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка вы-

бегала...»
13:00, 00:35 Д/ф «Говоря-

щие с белухами»
14:05 Д/ф «Эффект Айва-

зовского»
14:45 Д/ф «Владимир Атлан-

тов. Две жизни»
15:25 Опера «Кармен»
18:10 Д/ф «Невероятные 

артефакты»
18:55 Д/ф «Душа и дух»
19:35 Х/ф «Мальчик и де-

вочка» 16+

20:45 «Романтика романса»
22:15 Х/ф «Отец» 16+

23:35 Д/ф «Александр Го-
дунов. Мир, в котором 
приходится танцевать»

01:40 М/ф для взрослых6+

01:55 «Неизвестный рефор-
матор России»

02:40 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари»

«ТНТ»  
07:00 ТК «Евразия» 16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Школа ремонта» 12+

12:00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12:30, 01:00 «Такое кино!» 
16+

13:00 «Импровизация» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20:35 «Послезавтра» (Day 
After Tomorrow, The) 12+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:30 «Я буду рядом» 16+

03:35 «Джейсон Х» (Jason 
X) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Секретные террито-

рии» 16+

05:20 Х/ф «Целуйте деву-
шек» 16+

07:30 Х/ф «Бэтмен и Ро-
бин» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 ПРЕМЬЕРА 16+

11:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:30 ТК «ПТВ» 16+

13:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

17:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

19:00 Т/с «NEXT» 16+

22:30 Т/с «NEXT-2» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:30 Д/с «100 ве-

ликих» 16+

07:15 М/ф
10:15 Х/ф «Карнавал»6+

13:30 Угадай кино 12+

14:30 Х/ф «Прорыв» 12+

16:15 Х/ф «Параграф 78» 16+

19:55, 21:55 КВН на бис 16+

20:55 КВН 16+

23:00 +100500 16+

01:00 Х/ф «Сахара» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:15 М/ф «Том и Джерри» 12+

08:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30, 13:30 Орел и реш-
ка 16+

11:30 Еда, я люблю тебя! 16+

12:30 Проводник 16+

14:30 Верю-не верю 16+

15:30 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+

23:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

01:30 Х/ф «Группа 7»16+

03:30 Т/с «Сплетница» 16+

«ТВЦ»  
05:50 «Марш-бросок» 12+

06:20 Х/ф «Бременские му-
зыканты» 0+

07:20 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

09:10 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:35 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом 
я!» 12+

10:30, 11:45 Х/ф «Екатери-
на Воронина» 12+

11:30, 14:30, 21:00 «Со-
бытия»

12:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

14:45 «Один + Один» 12+

15:30 Х/ф «Дом на краю» 16+

17:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
12+

21:15 «Приют комедиан-
тов» 12+

23:05 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+

23:55 Х/ф «Импотент» 16+

01:30 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

03:15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:10 М/ф6+

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» 16+

19:00 Т/с «Розыскник» 16+

22:45 Т/с «Трасса» 16+

02:25 Т/с «Гончие-3» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Лучшее в спорте» 12+

07:00, 07:55, 11:15, 02:45 
Новости

07:05, 15:00, 23:30 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир

08:00 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+

08:30 Х/ф «Нокдаун» 16+

11:20 Церемония Открытия 
ХХХ Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро (I)

19:10 Футбол
21:15, 01:00, 03:00 ХХХ 

Летние Олимпийские 
игры (I)

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью»
02:30 «Мысли о прекрасном» 

/"Миссия добра»
03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь»

04:00, 14:05 «Канон»
04:30 «Открытая Церковь» 

с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии

04:45 «Слово пастыря»
05:00, 22:10 «Интервью в 

Сретенском монастыре»
06:05 «Беседы с батюшкой»
06:55, 12:15, 15:25, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Митрополия»
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол»

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

09:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 
20:00, 20:55, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз 
онлайн»

09:30 «Купелька»
09:45 «Скорая социальная 

помощь»
10:05 «Исследуйте Писания»
10:30 «Творческая мастер-

ская»
11:05 «Седмица»
11:30 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова»

11:45 «Путь к храму»
12:00 «Источник жизни»
12:25  «Песнопения для 

души»
14:45 «Интервью митрополи-

та Лонгина» /"Сила веры» 
(Орел)/"Песнопения для 
души»6+

15:00 «Таинства Церкви»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

16:05 «Выбор жизни»
17:00 Всенощное бдение
20:05 «Мир Православия»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»6+

21:45 «Слово»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»

23:30 «Плод веры»
00:00 Взгляд
01:30 «Первосвятитель»
01:45 «Воскресные беседы 

с епископом Каскелен-
ским Геннадием»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 6+

06:00 «События. Итоги» 16+

06:25 «События. Акцент» 16+

06:35 «Патрульный участок» 
16+

06:55 «События УрФО» 16+

07:25, 10:55, 13:35, 
14:45, 16:40, 18:25, 
20:55 «Погода на ОТВ» 

6+

07:30 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

08:00 Новости
09:00 Иосиф Кобзон в про-

грамме «Таланты и по-
клонники» (Россия, 2013 
г.) 12+

10:30 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «Скорая помощь» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:20 М/ф «Жил-был Пес» 6+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:40 М/ф «Летучий ко-
рабль» 6+

13:55 Эммануил Виторган в 
программе «Моя родос-
ловная» (Россия, 2010 
г.) 12+

14:50 Х/ф «Лучшее рожде-
ство!» 12+

16:45 «Горные вести» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле» 12+

21:50 Концерт «Это здоро-
во!» 12+

23:15 Фэнтази «Крабат. Уче-
ник колдуна» (Германия, 
2008 г.) (18+)

01:20 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

02:55 Музыка
03:40 Николай Расторгуев в 

программе «Моя родос-
ловная» (Россия, 2010 
г.) 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:45 Х/ф «Два в одном» 16+

08:30, 08:45, 20:30, 23:30 
Новости

09:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 12+

11:30 «ДК» 12+

11:45 «Поем и учим татар-
ский язык»

12:00 Концерт (татар.)12+

13:00 Телеочерк татар 6+

14:00 «Народ мой...» 12+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Наставление» татар 6+

15:30 Телеспектакль (та-
тар.) 12+

18:00 «КВН» 12+

19:00 «Каравай»
19:30 Д/ф «Вера» 12+

21:00 «Головоломка» татар 12+

22:00 «Ступени» татар 12+

22:30 «Караоке battle» та-
тар 6+

00:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

01:30 Х/ф «Александр» 16+

05:00 Х/ф «Тамак» 16+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25, 20:30 Дома на де-
ревьях 16+

11:45, 18:50 Пес-ТВ, 16+

12:35, 00:00 Самые опас-
ные змеи, 16+

13:50, 03:00 Королева 
львов, 16+

19:40 Пингвины в само-
лете 16+

21:20 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

22:10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 16+

23:00 Золтан - повелитель 
стаи, 16+

01:00 Укротители аллига-
торов 16+

02:00 Укротители аллигато-
ров, 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 21:30 Сады Велико-

британии 12+

09:00, 22:30 Дачный экс-
клюзив 16+

09:25 Проект мечты №134 12+

09:55, 23:25 Жизнь в де-
ревне 12+

10:20, 23:55 Городские 
дебри 12+

10:50, 00:20 Мегабанщи-
ки 16+

11:20, 00:50 История уса-
деб 12+

11:50, 01:20 Альтернатив-
ный сад 12+

12:20, 01:50 Дачные ра-
дости 12+

12:45, 20:35, 02:20 Школа 
ландшафтного дизай-
на 12+

13:15, 02:45 Мастер-са-
довод 12+

13:45 Побег из города 12+

14:10 Безопасность 12+

14:40 Цветочный блюз 12+

15:05 Тихая моя родина 12+

15:35 Русская кухня 12+

15:50 Челси 12+

16:45, 05:35 Умный дом 12+

17:10 Прогулка по саду 12+

17:40 Дизайн своими ру-
ками 12+

18:10 Вечеринка в саду 12+

18:40 Что почем? 12+

18:55 Занимательная флори-
стика 12+

19:10 Пруды 12+

19:35 Домоводство 12+

19:50 Быстрые рецепты 12+

20:05 Сад мечты 12+

21:00 Частный сектор 12+

23:00 Проект мечты №106 12+

03:15 Преданья старины 
глубокой 12+

03:45 Дачная экзотика 6+

04:10 Я - фермер 12+

04:40 Осторожно - злая со-
бака 12+

05:05 Тихая охота 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Подружейные соба-
ки 16+

08:55, 19:10, 22:40 Сезон 
охоты 16+

09:25, 23:10, 05:15 В Ин-
дийском океане 12+

09:50, 18:00, 23:40 Сомы 
Европы 12+

10:20, 00:10 Столкновения 
с легендарными рыба-
ми 12+

11:20, 17:05 Планета охот-
ника 16+

11:50, 15:10, 21:15, 01:10 
Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

12:20, 20:20 На краю зем-
ли 12+

13:15 Водный мир 12+

13:40 Большой троллинг 12+

14:10 Нахлыст на разных 
широтах 12+

14:40, 02:20 «По следам 
Хемингуэя» (Кабо-Вер-
де) 12+

15:40, 01:40, 03:20 Осо-
бенности охоты на Руси 
16+

15:55 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

16:25, 02:50 Универсальный 
фидер 12+

16:55, 20:05 Советы бы-
валых 12+

17:35 Морская охота 16+

18:30 Карпфишинг 12+

19:00 Охотничье оружие 16+

19:40 Рыболовы 12+

21:45 Она выбрала охоту 16+

01:55 Рыболов-эксперт 12+

03:45 Прекрасные реки Фин-
ляндии 12+

04:15 Рыбалка без границ 12+

04:40 Как охотились наши 
деды 16+

05:45 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 00:00 Уличные гон-

ки 16+

09:00, 02:00 Выживание без 
купюр 16+

10:00 Речные монстры 16+

11:00, 04:40 Охотники за 
складами 16+

12:00 Ржавая империя 12+

13:00 Битвы за контейне-

ры 12+

14:00 Махинаторы 12+

15:00, 02:55 В погоне за 
классикой 12+

15:30 Шанс на победу 12+

16:00, 05:30 Торги без тор-
мозов 12+

17:00 Небывалое землетря-
сение 16+

18:00 Землетрясение в Не-
пале 16+

19:00 Лавина 16+

20:00 Как устроена Земля 12+

21:00 Город наизнанку 12+

22:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

23:00 Мегаперевозки 12+

01:00 Аляска 16+

03:50 Быстрые и громкие 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07:30 Х/ф «Материнская 
клятва» 16+

10:15 Х/ф «Найденыш 3» 16+

13:50 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

18:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

22:45 Д/ф «Восточные жены» 
16+

23:45 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:25 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф6+

06:50 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»6+

07:15 Х/ф «Царевич Про-
ша» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

09:45 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:10 Х/ф «К Черному морю» 
12+

12:35, 13:15 Т/с «След пи-
раньи» 16+

16:35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

18:20, 22:20 Т/с «Противо-
стояние» 16+

02:15 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 0+

08:00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 0+

10:45 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

13:05 Х/ф «Стряпуха» 0+

14:20 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

15:40 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

18:05 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

19:30 Х/ф «Высота» 16+

21:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

23:30 Х/ф «Мы из джаза» 0+

01:05 Х/ф «Стиляги» 16+

03:30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

04:55 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн -Менор» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Пере-

водчица» 12+

10:25 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» 16+

12:25, 04:10 Х/ф «Матч 
Пойнт» 16+

14:35 Х/ф «Дом Хемингу-
эй» 16+

16:10 Х/ф «Игра с огнем» 16+

18:05 Х/ф «Прощальный 
квартет» 16+

22:10 Х/ф «Джули и Джу-
лия» 12+

00:20 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

02:25 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «КостяНи-
ка. Время лета» 12+

10:20, 04:20 Х/ф «Русская 
игра» 16+

12:20  Х/ф «Тряпичный 
союз»6+

14:20 Х/ф «Искусство жить в 
Одессе»6+

16:20 Х/ф «Елки 1914» 6+

18:20 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

22:20 Х/ф «Сын» 16+

00:20 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

02:20 Х/ф «Мусульманин» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 М/ф6+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

10:30 Т/с «Детектив Монк» 12+

14:45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

17:00 Х/ф «Практическая 
магия» 16+

19:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+

21:15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» 12+

23:30 Х/ф «Стриптиз» 16+

01:45 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

03:45 Городские легенды 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Снежная королева» 16+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «В 
глубинах океана»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Пес и кот» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«На златом крыльце си-
дели...» 0+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Уважаемый леший»6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»
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«ПЕРВЫЙ» 

05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

06:25 М/ф «Рио» 6+

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код» 6+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15, 16:15, 23:00, 
03:30 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (I)

12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:20 «Вместе с дельфи-

нами»
15:10 Что? Где? Когда?
21:00 «Время»
22:00 «Аффтар жжот» 16+

00:00 Х/ф «Обещание» 16+

01:50 Х/ф «Соглядатай» 12+

«РОССИЯ 1» 

05:20 Х/ф «Подружка моя» 0+

07:00 МУЛЬТ утро 6+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 12+

16:15 Х/ф «Вернешься - по-
говорим» 12+

22:00 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+

00:20 XXX летние олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро (I)

«НТВ» 

05:05 Дорожный патруль
06:05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров"!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:40 «Дачный ответ»
12:40 «Нашпотребнадзор» 16+

13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова» 16+

18:10 «Следствие вели...» 16+

19:15 Т/с «Шаман» 16+

01:00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+

01:55 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 Ералаш
06:50 М/с «Приключения 

Тайо» 6+

07:25 Мой папа круче!
08:25 М/с «Смешарики» 6+

09:00 Новая жизнь 16+

10:00 М/ф «Ослиные тре-
ли» 6+

10:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

10:40 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» 6+

12:15 М/ф «Приключение 
Десперо» 6+

14:00 Х/ф «Простушка» 16+

16:00 Уральские пельме-
ни 16+

16:50 Х/ф «Три икс» 16+

19:05 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+

21:00 Х/ф «Сапожник» 12+

22:55 Х/ф «Ханна» 16+

01:00 Х/ф «Кости» 6+

03:00  Х/ф «Хранитель 
времени-3D» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35, 00:10 Х/ф «Дон 

Кихот» 0+

12:15 Легенды мирового 
кино

12:45 Любовь моя!
13:15 Д/ф «Александр Го-

дунов. Мир, в котором 
приходится танцевать»

14:15 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17:05 «Пешком...». Москва 
парковая

17:40 Концерт «Легендарные 
хиты Эдит Пиаф и Фрэн-
ка Синатры»

19:05 Д/ф «Михаил Глуз-
ский»

19:45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+

22:10 Большой балет- 2016 
г.

01:55 «Великая абхазская 
стена»

02:40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до го-
рода»

«ТНТ»  
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Однажды в России» 
16+

14:00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

14:20 «Послезавтра» (Day 
After Tomorrow, The) 12+

17:00 «13 район: Кирпич-
ные особняки» (Brick 
Mansions) 16+

19:00 «Comedy Woman» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 «Поцелуй навылет» 
(Kiss Kiss Bang Bang) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Т/с «NEXT-2» 16+

09:00 Т/с «NEXT-3» 16+

23:30 Музыка
01:10 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30 М/ф 6+

07:35 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» 6+

09:35 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне» 6+

11:25 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» 6+

13:30 Угадай кино 12+

14:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

19:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

00:45 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» 16+

02:40 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:15 М/ф «Том и Джер-
ри» 12+

08:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30, 11:30, 16:00 Орел 
и решка 16+

10:30 Барышня-крестьян-
ка 16+

12:30 На ножах 16+

13:30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

00:00 Х/ф «Группа 7» 16+

02:00 Т/с «Волчонок» 16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 Х/ф «12 месяцев» 12+

10:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» 12+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 14:30, 00:15 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 Х/ф «Беглецы» 16+

16:35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+

20:10 Т/с «Дом-фантом в 
приданое» 12+

00:30 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+

02:35 Д/ф «Олимпиада-80» 
12+

«5 КАНАЛ»  
06:50 М/ф
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+

12:40 Х/ф «Молодая жена» 
12+

14:30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

16:20 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

19:00 Т/с «В июне 1941-
го» 16+

23:05 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+

03:20 Т/с «Гончие-3» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:30, 11:10, 

11:55, 14:00, 15:30, 
20:10, 23:30, 00:25, 
03:00  ХХХ Летние 
Олимпийские игры (I)

08:15, 09:15, 11:00, 
11:50, 13:50, 17:20, 
20:00, 23:20, 00:15, 
02:55 Новости

08:20, 15:00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир

17:30 Все на футбол!
17:55 Футбол
22:00 Все на Матч! Рио - 

2016 г. Прямой эфир
23:00 Д/ф «Рио ждет» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников»

03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
01:05 «Мульткален-
дарь» 6+

04:00, 14:05 «Библейский 
сюжет»

04:30 «Кузбасский ковчег»
05:00 «Мир Православия»
05:30 «Глаголь»
06:05 «Седмица»
06:30 «Преображение с про-

тоиереем Димитрием 
Предеиным»

06:55, 12:15, 15:25, 
20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00 «Утреннее правило»
07:30 «Воскресные беседы 

с епископом Каскелен-
ским Геннадием»

07:45 «Обзор прессы»
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Интервью митрополи-

та Лонгина» /"Сила веры» 
(Орел)/"Песнопения для 
души»

10:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 6+

06:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

06:20 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06:40, 07:55, 08:55, 
11:25, 12:20, 13:25, 
20:55, 22:40 «Погода 
на ОТВ» 6+

06:45 Иосиф Кобзон в про-
грамме «Таланты и по-
клонники» (Россия, 2013 
г.) 12+

08:00 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на 
дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) 12+

09:00 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30, 22:45 Итоги недели
13:00 «О личном и налич-

ном» 12+

13:30 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец 
и Нодар Мгалоблишвили 
в мистическом сериале 
«Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 16+

21:00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

23:35 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) 12+

01:20 Концерт «Это здоро-
во!» 12+

02:35 Фэнтази «Крабат. Уче-
ник колдуна» (Германия, 
2008 г.) (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
12+

08:30 «Ступени» татар 12+

09:00 Концерт (татар.) 6+

11:00 «Школа» 16+

11:15 «Тамчы-шоу»
11:45 «Поем и учим татар-

ский язык»
12:00 «Молодежная оста-

новка» 12+

12:30 Музыка
13:20 «Здоровая семья» 6+

13:45 «Дорога без опас-
ности» 12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:30 «Литературное на-
следие»

15:00 Концерт Георгия Ибу-
шева. (6+) 6+

16:30 «Татары» татар 12+

17:00 «В мире культуры» 
татар 12+

18:00 «Байки от Ходжы На-
сретдина» 12+

18:30 «Видеоспорт» 12+

19:00 «Наш след в истории» 
татар

19:30 «Каравай»
20:00, 22:30 Д/ф. (12+)
20:30, 23:00 «Семь дней» 

12+

21:30 «Черное озеро» 16+

22:00 «Народная сцена» 6+

00:00 «Вечерняя игра» с Га-
линой Юрченко» 12+

01:00 «Молодежь on line» 12+

02:00 Х/ф «В последний 

раз» 16+

03:45 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
татар 6+

05:40 Х/ф «Тамак» 16+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 13:25 Братья по 

трясине 16+

08:25, 11:45, 18:50 Пес-
ТВ, 16+

09:15, 19:40 Дома на де-
ревьях 16+

10:05, 20:30 Золтан - по-
велитель стаи, 16+

10:55, 21:20 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 16+

12:35, 00:00 Самые опас-
ные змеи, 16+

13:50, 03:00 Голубые Ба-
гамы, 16+

22:10 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

23:00 Дома на деревьях, 16+

01:00 Укротители аллигато-
ров, 16+

02:00 Укротители аллига-
торов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 21:30 Челси 12+

08:50, 22:25 Умный дом 12+

09:20, 19:50 Быстрые ре-
цепты 12+

09:30, 23:15 Прогулка по 
саду 12+

10:00 Дизайн своими ру-
ками 12+

10:30 Забытые ремесла 12+

10:40 Садовод-джентль-
мен 12+

10:55, 00:30 Что почем? 12+

11:10, 00:45 Заниматель-
ная флористика 12+

11:25, 01:00 Старые дачи 
12+

11:50, 01:25 Альтернатив-
ный сад 12+

12:20, 01:55 История одной 
культуры 12+

12:50, 20:35, 02:25 Школа 
ландшафтного дизай-
на 12+

13:20, 02:50 Мастер-са-
довод 12+

13:50 Преданья старины 
глубокой 12+

14:15 Дачная экзотика 6+

14:45 Цветочный блюз 12+

15:10 Русский сад 12+

15:35 Высший сорт 12+

15:50, 04:40 Сады Велико-
британии 12+

16:50, 05:40 Дачный экс-
клюзив 16+

17:20 Проект мечты №134 12+

17:45 Жизнь в деревне 12+

18:15 Городские дебри 12+

18:40 Мегабанщики 16+

19:10 Пруды 12+

19:40 Сельсовет 12+

20:05 Сад мечты 12+

21:00 Частный сектор 12+

22:50 10 самых больших 
ошибок 16+

23:45 Вечеринка в саду 12+

00:15 Русская кухня 12+

03:20 Побег из города 12+

03:45 Безопасность 12+

04:15 Я - фермер 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00, 21:45 Прекрасные 
реки Финляндии 12+

08:30, 22:15 Рыбалка без 
границ 12+

08:55, 17:35 Охота с лу-
ком 16+

09:30, 23:15, 05:10 В Ин-
дийском океане 12+

10:00 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

10:30 Охота в Уругвае 16+

11:20, 19:00 Планета охот-
ника 16+

11:50, 01:10 Горная охота 
с Эдуардом Бендер-
ским 16+

12:20, 05:35 Сомы Евро-
пы 12+

12:50 Мой мир-рыбалка 12+

13:20 Поплавочный прак-
тикум 12+

13:50 Морская охота 16+

14:20, 00:10 На краю зем-
ли 12+

15:15, 17:05, 01:40, 
03:15  Особенности 
охоты на Руси 16+

15:40 Дело вкуса 12+

15:55 Рыболов-эксперт 12+

16:25 Универсальный фи-
дер 12+

16:55, 20:15 Советы бы-
валых 12+

18:05 Донская рыбалка 12+

18:35 Карпфишинг 12+

19:30 Рыболовы 12+

20:30 По следам Хемин-
гуэя 12+

21:00 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:15, 04:40 Сезон охоты 16+

22:45 Как охотились наши 
деды 16+

23:40 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Водный мир 12+

03:45 Подружейные со-
баки 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Стать мужчиной 16+

09:00, 11:00, 01:00, 
04:40 Аляска 16+

10:00, 14:00, 17:00, 
05:30 Выживание без 
купюр 16+

12:00, 21:00 Золотая лихо-
радка 16+

13:00, 20:00 Реальные 
дальнобойщики 12+

15:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

16:00 Спасение тукана 12+

22:00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии 16+

00:00 Чернобыль 16+

02:00 Махинаторы 12+

02:55 Битвы за контейне-
ры 12+

03:50 Речные монстры 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Х/ф «Родной ребе-
нок» 16+

10:10 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

14:15 Х/ф «Не было бы сча-
стья 2» 16+

18:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

22:50 Д/ф «Восточные жены» 
16+

23:50 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:45 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф
07:15 Х/ф «Атака» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Научный детектив» 12+

11:15, 13:15 Т/с «Потеряв-
шие солнце» 16+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:20 «Фетисов» 12+

23:05 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+

00:45 Х/ф «Прикованный» 12+

02:50 Х/ф «День полно-
луния» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+

08:40 Х/ф «Мы из джаза» 0+

10:15 Х/ф «Стиляги» 16+

12:35 Х/ф «Под крышами 
Монмартра» 16+

15:05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

16:35 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+

17:55 Х/ф «Zолушка» 16+

19:25 Х/ф «Девчата» 16+

21:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

23:50 Х/ф «Родня» 16+

01:35 Х/ф «Горько!» 16+

03:20 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 16+

04:45 Х/ф «Воры в законе» 16+

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Эффект 

бабочки» 16+

10:10 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

12:15, 04:00 Х/ф «Джули и 
Джулия» 12+

14:25 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+

18:10 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» 0+

20:00 Х/ф «Матч Пойнт» 16+

22:10 Х/ф «В лучах славы» 12+

00:20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

02:20 Х/ф «Селеста и Джес-
си навеки»

«TV 1000 КИНО»  
08:20, 18:10 Х/ф «Дурак» 16+

10:30, 04:20 Х/ф «Сын» 16+

12:20 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

14:20 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+

16:10 Х/ф «Русская игра» 16+

20:30 Х/ф «Тряпичный союз»
22:20 Х/ф «Побег» 16+

00:30 Х/ф «Мама» 0+

02:30 Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 08:00 М/ф 6+

07:30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

08:45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

10:30 Т/с «Детектив Монк» 
12+

14:30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+

16:45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2» 12+

19:00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

21:00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+

23:15 Х/ф «12 обезьян» 16+

01:45 Х/ф «Стриптиз»

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Иван да Марья» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Ди-
кий Запад» 6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Золотая антилопа» 6+

06:00, 12:00, 18:00 М/ф 
«Двенадцать месяцев» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Ваня и крокодил» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
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Цены действительны на момент публикации

Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров оформление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Первоуральский городской Совет 
ветеранов глубоко скорбит 

в связи с кончиной на 81-м году 
жизни коллеги 

КОРЯКО Нины Петровны 
и выражает соболезнование 

родным покойной

   Выражаем 
глубокое собо-
лезнование се-
мье, родным и 
близким в свя-
зи с преждевре-
менной кончи-
ной ПЕТРОВОЙ 
(Скоробогато-

вой) Юлии  
Олеговны

                                                                                             
Коллеги

Продам лошадь 
орловской породы 

3 года, серая, обучена,  
находится в д. Подгорная 
Красноуфимского района, 

100 т.р. Торг

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, 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

Найдены 
ключи 
4 штуки

Береговая, 70 
(1 домофон) 

24-48-07
с 9.00 до 21.00

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире 

новой планировки по адресу: 
Ленина, 6. На длительный срок. 

После ремонта.  Без хозяев.
Приезжим не беспокоить. 

Тел. 8-950-6-588-588 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка  

на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(август-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) 

- 270 рублей,

подписка коллективная - 190 рублей,

подписка без доставки 

(получать в редакции) - 125 рублей

Найдена серая овчарка (сука) в р-не 
Новой Треки. Очень худая, хлеб не ест.

Тел. 295-795, 8-904-175-36-48

т. 8-922-217-16-15, 
8-953-381-96-46

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели газеты «Вечерний 

Первоуральск»!
С 10 августа у корреспондентов газеты 

сменится номер телефона. Теперь позвонить 
им можно на номер: 64-87-66.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ДОСУГ/РАЗНОЕ

реклама

Как уже сообщала «Вечерка», в КСК «Алькор-хорс» этим летом 
решились на эксперимент – организовали досуговую площадку для 
детей. Лагерь дневного пребывания «А-хорсики» рассчитан на ре-
бят даже с нулевыми знаниями в искусстве общения с лошадьми. 
Программа смены построена именно так, чтобы познакомить с са-
мыми удивительными созданиями, ставшими спутниками челове-
ка с незапамятных времен.  То, что идея оказалась успешной, го-
ворят записи в книге отзывов.  Родители «а-хорсиков» не скупятся 
на восторженные отзывы.

Все отмечают, что дети стали более дисциплинированными, са-
мостоятельными, исправилась осанка. Или вот еще один отзыв: 
«Наша дочь Юля впервые села на лошадь. И через десять дней мы 
увидели замечательный результат – ее выступление на соревнова-
ниях вызвало у нас восторг. Это все заслуга замечательного тре-
нерского состава и сотрудников конно-спортивного клуба «Алькор-
хорс». Поясним, о каких соревнованиях идет речь.

- Наша смена  условно делится на два курса по пять  дней, и по 
завершению каждого проводим соревнования, как ребята освоили 
упражнения. Начинаются занятия с того, что знакомимся с лошад-
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А В конно-спортивном клубе «Алькор-хорс» недавно завер-

шилась третья смена досуговой площадки для детей.  Де-
сяти дней вполне хватило, чтобы научиться держаться в 
седле и освоить элементы вольтижировки. А главное, по-
чувствовать, что когда ты с лошадкой, то вы уже команда.

Новички, отдохнувшие в досуговом центре «А-хорсики», за смену на-
учились держать ровную спину и выполнять акробатические трюки на 
лошади. Неудивительно, что некоторые из них решили заниматься кон-
ным спортом уже более серьезно.  Например, как Сергей Симаков, 
который недавно на лошади Зазноба занял второе место в соревно-
ваниях по конкуру, или как первоуралочка Алина Александрова, она 
в прошедшие выходные стала первой в соревнованиях по треборью. 
Хороший пример для начинающих!

акробатические трюки – вольтижировку.
По словам тренера, «а-хорсики» любят делать «ласточку», стойку и мостик на ло-

шади. И можно понять восторги родителей, когда они видят на закрытии смены по-
добные цирковые номера. 

- У нас началась четвертая смена, и если вы захотите присоединиться к нам, то бу-
дем только рады. Мы ведем сейчас дополнительный набор, - добавила Светлана Цы-
кина, владелец конно-спортивного клуба.

кой, узнаем, какая упряжь бывает. Когда заходишь утром к живот-
ному в комнатку – денник, то надо поздороваться, угостить вкус-
неньким, - рассказывает инструктор КК «Алькор-хорс» Екатерина 
Соколова. – После занятий и обеда «а-хорсики» ведут лошадей в 
поле. А это не просто прогулка, ведь рядом с тобой очень крупное 
животное, с характером. И надо почувствовать, в каком лошадь 
настроении, нет ли чего, что может ее испугать. Так создается ко-
манда. На втором этапе, когда ребята научились доверять лошадям, 
мы осваиваем базовые упражнения конного спорта, в том числе и 

реклама

реклама
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До недавнего времени – когда ЖКХ по-
всеместно расшифровывалось как «живи-
те, как хотите». То есть при ограниченных 
средствах и возможностях и по мере сво-
его умения. С осени 2013 года ситуация в 
Первоуральске изменилась кардинально. 
Пожарные уступили место управленцам. 
Да, последствия курса выживания, конеч-
но, и за два года не устранить. Но перво-
уральцы уже убедились в действенности 
схемы управления Алексея Дронова и его 
команды.

По дороге из тысячи шагов

В ноябре 2013 года главой админи-
страции городского округа Первоураль-
ска был назначен Алексей Дронов, по 
сути, он стал хозяйственником города. В 
то же время состоялась встреча с губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Факт знаковый, посколь-
ку отношения с областью, мягко говоря, 
на тот момент оставляли желать лучше-
го. На приеме Алексей Дронов уверенно 
сказал, что не видит неразрешимых про-
блем в городе. И это было не бравадой, а 
четкой позицией. 

Чтобы слова воплотились в реальность, 
глава администрации сформировал коман-
ду единомышленников и выстроил диалог 
на всех уровнях, включая региональный 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «МОЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  - 
Есть такое понятие, 
как пожарный стиль 
управления: возникла 
кризисная ситуация - 
от начала отопитель-
ного сезона до  «уби-
той» дороги - и ее 
немедля устраняют. 
И так по кругу. Сфе-
ра ЖКХ городского 
округа до недавнего 
времени строилась 
в основном на этом 
подходе. 

и жителей городского округа. И, конечно, 
изменил систему управления. Разумеется, 
все удалось не сразу. Но дорога из тысячи 
шагов начинается с первого шага, и оси-
лит ее идущий. Эту мудрость вполне стоит 
отнести и к ЖКХ Первоуральска.

Наглядным примером того, как это 
работает, послужит состояние уличной 
дорожной сети. В 2014 году на ремонт 
дорог Первоуральска было направлено  
160 миллионов рублей, сумма рекордная. 
Средства выделялись на условиях доле-
вого софинансирования из двух источни-
ков – бюджета Свердловской области и 
городской казны. Направлялись как два 
равнозначных транша – по 80 миллионов 
рублей. Первую часть освоили в срок. А 
вторую… Погодные условия ухудшились, 
и подрядчик не успел выполнить свои обя-
зательства. Поэтому 46 миллионов рублей 
пришлось вернуть. Но… администрация 
города провела переговоры с министер-
ством транспорта Свердловской области, 
в результате чего была достигнута дого-
воренность: деньги в 2015 году возвраща-
ются в город и направляются опять-таки 
на ремонт дорожной сети. 

Однако сезон 2014-2015 примечателен 
не только тем, что Алексей Дронов и его 

команда сумели вернуть кредит доверия 
области. Контроль над исполнением му-
ниципального заказа и качество его ис-
полнения – вот основа освоения средств. 
Весна 2015 года показала, что асфальт, 
уложенный в 2014-м, по большей части 
остался цел. Редкое явление, согласим-
ся, на первоуральских дорогах. Обычно 
весной асфальт не задерживался. Бордюр, 
дорожное покрытие не имеют поврежде-
ний. Такая перемена стала результатом 
трех слагаемых. Во-первых, был уложен 
асфальт, более устойчивый к внешним 
повреждениям. Во-вторых, чаще и чище 
убирали снег – без использования агрес-
сивных реагентов. И это еще не все. Ко-
нечно, недочеты были, и подрядчик их 
устранил – и за свой счет. И тут как раз 
речь идет о третьем моменте – о неусып-
ном контроле над ходом выполнения ра-
бот.

Администрации города заняла прин-
ципиальную позицию: если выиграл му-
ниципальный контракт, то выполнять его 
следует на пять с плюсом. Иначе придется 
переделывать – но уже за свой счет. И это 
правило, введенное Алексеем Дроновым, 
добавим, распространяется не только на 
ЖКХ: так же ремонтируются и строятся 
детские сады и дома в рамках програм-
мы по переселению из ветхого и муни-
ципального жилья, благоустраиваются 
дворы… Добавим, что в мае этого года 
велись ремонтные работы на Талицком 
путепроводе: асфальт «поплыл» позже  
гарантийного срока, однако  подрядчика 
удалось убедить исполнить свои обяза-
тельства по ремонту.

С инженерным подходом

Вернемся, однако, в 2015 год. Объектом 
номер один в плане ремонта дорог адми-
нистрация города выбрала транспортную 
артерию - проспект Космонавтов. В этом 
случае средства осваивали, задейство-
вав инженерный подход. Перед заменой 
асфальтового покрытия была проведена 
большая подготовительная работа. Так,  
«Горэлектросеть» поставила новые опо-
ры наружного освещения, это 54 столба. 
Лампы заменили на более мощные натри-
евые. Все провода, висевшие на свежем 
воздухе, убрали под землю. Добавим, что 
под землю увели коммуникации и другие 
организации, чьи сети располагались в 
этом же районе. Далее, «Водоканал» за-
менил водовод общей протяженностью 

400 метров, который находился в аварий-
ном состоянии. А «СТК» - три пересека-
ющиеся трубы общей протяженностью 
120 метров. 

Также МУП «ПО ЖКХ» заменили све-
тофорные объекты на проспекте Космо-
навтов. Устаревших регулировщиков за-
менили светодиодные, с отсчетом обрат-
ного времени. Они отличаются энергоэф-
фективностью и их срок службы дольше, 
чем у предшественников. Добавим заод-
но, что работа по замене светофоров ве-
лась в 2015 году и продолжилась в теку-
щем. И только после проведения данных 
мероприятий подрядчик приступил к ре-
монту проспекта.  

Путь по качественному изменению ре-
монта дорожной сети продолжился и в 
2016 году. Как отметил Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа 
Первоуральск, нынче почти все контрак-
ты были подписаны уже в конце марта-
апреле, а не в июне-июле, как это было 
прежде. А значит, подрядчики, выиграв-
шие конкурс, могли приступить к работе 
уже с началом сезона, а не в последние 
месяцы лета. И первой отремонтирова-
ли улицу Орджоникидзе. Работы здесь 
были выполнены уже к началу мая!  И 
если раньше к празднику Дня Победы на 
дороге, по которой шли участники празд-
ничного шествия, только успевали ямы 
заровнять, то нынче асфальтовое полотно 

На ремонт уличной дорожной 
сети было выделено из городско-
го и областного бюджетов за пе-
риод с 2014 по 2016 год 

323 
миллиона рублей.

195 884 
квадратных метра 

или 35,5 км 
дорог отремонтировано за то 

время, как хозяйственником го-
рода стал Алексей Дронов. 

25 дворов 
благоустроено, причем в по-

следний год – исключительно за 
счет средств муниципалитета.

ТБО – В ЕВРОБАКИ
Открытые емкости для сбора ТБО сменили так называемые 

евробаки – конструкции с крышкой. Причем переоборудовали 
стоянки и в городе, и на Динасе. Этой работой занималось 
муниципальное предприятие ПЖКУ поселка Динас. На усовер-
шенствованный и более экологичный способ сбора твердых 
бытовых отходов оно перешло с подачи главы администрации 
городского округа Первоуральск Алексея Дронова.

- В июне прошлого года провели совещание с Алексеем Ива-
новичем, где обсуждали вопрос, что пора ставить евробаки на 
территории, которую обслуживаем - это и Динас, и микрорайон 
бывшего завода СТИ, и район птицефабрики в Шайтанке. Все-
го – 28 площадок. Речь шла о том, либо справимся сами, либо 
отдаем этот бизнес на сторону, что не очень бы хотелось. Но 
такое переоборудование потребовало больших финансовых 
затрат. Глава администрации Алексей Дронов предложил ва-
риант частного государственного предприятия. Мы обратились 
к предприятиям на нашей территории – «Динур» и «Уралтруб-
пром», договорились о сотрудничестве. И сообща решили во-
прос. Теперь у нас такие же площадки, как и в центре. Весной 
этого года приобрели спецтехнику - погрузчик с фронтальной 
загрузкой, который позволяет разгружать евробаки. 
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В ДВИЖЕНИИ

Два с половиной года назад, в феврале 
2014-го, директором ПМУП «ПО ЖКХ» 
был назначен Юрий Прохоров. Зима се-
зона 2013 - 2014 запомнилась первоураль-
цам тем, что городские коммунальщики 
не справились с ликвидацией послед-
ствий сильных снегопадов. Перед новым 
руководителем была поставлена задача 
кардинально повысить качество услуг и 
выполнения муниципального контракта 
по содержанию дорог, модернизировать 
котельные, а в целом — перевести ра-
боту предприятия на совершенно иной 
уровень. По словам самого  Юрия Алек-
сандровича, на тот момент предприятие 
работало в убыток. Не хватало техники. 
Добавим, что теперь на улицах города 
и в поселках можно увидеть новенькие 
грейдеры, вакуумный пылесос. Парк му-
ниципального предприятия серьезно об-

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА»
меняли – картами и на самых «убитых» 
участках сплошной полосой.

В этом году ремонтируют улицу Лени-
на. Асфальтовый пирог будет состоять из 
трех слоев. И контроль над ходом работ 
ведется в ежедневном режиме. 

Главное – отладить механизм 

Пожарный подход в ЖКХ городского 
округа «работал» и при подготовке к ото-
пительному сезону. Паспорта техниче-
ской готовности сдавались, как правило, 
в августе – сентябре, оптом, на проверку 
в «СТК». Дома запускались с большими 
проблемами. В поселках, которые обогре-
вались по большей части морально уста-
ревшими котельными, ситуация была не 
лучше. Положение осложнялось тем, что 
в городе хозяйствовало почти 30 управля-
ющих организаций, нередки были случаи, 
когда горожанам приходили квитанции 
на оплату за ЖКУ сразу от нескольких 
УК. Словом, игроков на рынке оказалось 
слишком много. Выстраивать четкую схе-
му управления жилфондом было непро-
сто, но удалось: сейчас в сфере ЖКХ дей-
ствует всего 12  УК и ТСЖ. В их числе и 
муниципальная управляющая компания – 
ПМУП УК «ЕРЦ», которой, подчеркнем, 
передали достаточно сложные дома, в 
первую очередь - общежития. 17 марта 
2015 года УК «ЕРЦ» получила лицензию 
на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами – первой в городе.

Выровнялась ситуация и в поселках: 
буквально в начале этого года были вве-
дены в строй две газовые котельные – в 

ГЛОНАСС, КОЛОНКИ И НОВАЯ ТЕХНИКА 
Перестройка, конечно, коснулась и муниципальных предприятий. Процесс прошел успешно: 
работа в МУПах стала престижной. Вот еще один пример эффективности внедренного си-
стемного подхода, уже на уровне организации деятельности предприятия.

новился. 
Первым шагом новой команды «ПО 

ЖКХ» стало выстраивание четкой схемы 
расчистки улиц. Дополнительные «лоша-
диные силы» удалось привлечь благодаря 
договоренности с Новотрубным заводом. 
Благодаря средствам из городского и об-
ластного бюджетов обновился автопарк. 
Сегодня можно уверенно говорить, что 
поставленные цели выполнены. Предпри-
ятие не только занимается текущим содер-
жанием дорог, на его балансе – 8 муници-
пальных котельных, которые полностью 
переведены на автоматический режим ра-
боты. Эра убытков осталась в прошлом.

В МУП «ПО ЖКХ» внедрена система 
ГЛОНАСС (глобальной навигационной 
спутниковой системы). Это позволяет 
четко выстроить логистику техники, обе-
спечив равномерную загрузку, а значит, 

и уйти от перерасходов топлива. О необ-
ходимости внедрения подобной системы 
говорилось давно, но воплотить удалось 
только команде главы администрации го-
родского округа Алексея Дронова. 

Поэтому Юрий Прохоров готов ставить 
новые, более амбициозные задачи: ПМУП 
«ПО ЖКХ» выиграло два контракта на 
ремонт дорог. Заменен «дорожный гарде-
роб» улицы Орджоникидзе и отремонти-
рован Динасовский мост. Причем работы 
носили капитальный характер. Первона-
чально предполагалось, что полотно заме-
нят картами. Серьезно увеличить объем 
работ удалось благодаря договоренности 
администрации города и депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти Ефима Гришпуна.

Было бы неполным не упомянуть и о 
деятельности МУП «Водоканал». В на-

стоящее время муниципальное предпри-
ятие разрабатывает крупный проект ре-
конструкции насосно-фильтровальной 
станции. Проблема известная, не раз ее 
пытались решить. Но сейчас есть уве-
ренность, что слова обретут реальность, 
поскольку, как говорит глава администра-
ции Алексей Дронов, проблема решается 
сразу – или поэтапно. Далее, обязательно 
надо отметить, что «Водоканал» выпол-
нил уже не одно поручение главы адми-
нистрации, которые касались обеспечения 
питьевой водой частного сектора города и 
поселков. Так, специалисты муниципаль-
ного предприятия услышали немало слов 
благодарности от жителей деревни Ста-
рая Трека, где пробурили скважину, Ка-
менки, где поставили две водозаборные 
колонки, Слободы, где отремонтировали 
две колонки. 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
60 миллионов рублей  - столько стоит проект капитального ремонта ГТС поселка Новоуткинск, 

включенный в госпрограмму «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области». Финансирование ведется на долевой основе – в основном 
за счет средств федерального бюджета с привлечением средств области и Первоуральска. Под-
черкнем, что ГТС должны были капитально отремонтировать еще в 2004 году, но тогда работы 
пришлось остановить – не хватило средств. 

На данном этапе работы идут по графику и выполнены на 60%. 

Билимбае и в Прогрессе. Первая – бывшая 
ведомственная. Вторая – вообще уголь-
ная. Это были последние немодернизи-
рованные муниципальные котельные на 
территории Первоуральска.

Результатом системного подхода стало 
то, что осенью прошлого года весь город-
ской округ вошел в отопительный сезон 
плавно, без рывков и бесконечных поры-
вов сетей. Данные ЕДДС подтверждают, 
что сигналы от жителей на то, что в квар-
тирах отсутствует тепло, поступают куда 
реже, чем прежде. 

Добавим, что в период подготовки к но-
вому отопительному сезону еженедельно 
проходят оперативные совещания в про-
куратуре города. Совещания проводит ад-
министрация Первоуральска совместно с 
надзорным органом. 

В этом материале достаточно часто зву-
чало, что администрация городского окру-
га умеет спрашивать. В завершение при-
ведем еще один показательный пример. В 
2014 году Первоуральск вошел в област-
ную программу «1000 дворов»: из бюдже-
та города на благоустройство придомовой 
территории  было выделено 20 миллионов 
рублей, такой же суммой ответила об-
ластная казна. В результате было благо-
устроено 12 дворов. Действие программы 
завершилось в 2015 году, тогда игровые 
и спортивные комплексы появились на  
7 придомовых территориях.  Но посту-
пательное движение вперед не останови-
лось. Дворы благоустраиваются, но уже 
за счет средств бюджета города. Причем 
и в городе, и в поселках. В этом году по-
ставили еще 6 современных комплексов. 
Причем одновременно с установкой  ла-
залок и качелей велось и благоустройство 
территории. Так, в Билимбае во дворе по 
улице Калинина, где появился мини-горо-
док, проложили дренажную систему. И в 
этом нет ничего удивительного. В сентя-
бре 2015 года в интервью «ВП» Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, еще раз сформули-
ровал свое правило управленца:

- С самого начала главной моей зада-
чей было комплексное развитие города.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

За первое  место в конкурсе ресторан «Порт-
Роял»  подарит сертификат на три посещения 
детских праздников, за второе – на два, за 
третье – на одно. Конкурс проводится до  
31 августа 2016 года включительно.
Фотографии можно принести в редакцию 
по адресу: ул. Емлина, 20-б  или отправить 
по электронной почте: vecher15@yandex.ru.  
Справки по телефону: 64-94-04. 

«Вечерка»  
предлагает 
своим читате-
лям поделиться 
фотографиями 
ребятишек, хо-
зяйничающих 
на кухне.
Присылайте 
или приносите 
в редакцию 
фото ваших 
детей, занятых 
приготовлени-
ем блюд или 
помогающих 
готовить, и 
самые лучшие 
фото будут не 
только опу-
бликованы в 
газете «Вечер-
ний Перво-
уральск»: их 
авторы полу-
чат призы 
от спонсора 
конкурса – 
ресторана 
«Порт-Роял». 

Козлов Иван,  3,5 года

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

 1 Августа ДК ПНТЗ ул. Ватутина, 45А с 10 до 18 ч. 

Фирма  «Уральский огород»

ДЕНЬ  САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой - 

в горшках 
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой земляники 

и клубники с зкс ( в горшках ).  
Большой выбор лучших сортов Российской и зарубежной селекции.
Плодовые деревья и кустарники  (Яблоня, груша, слива, абрикос, 

сливо-вишневые гибриды (СВГ), черешня, гибрид черешня-вишня (ДЮК), 
вишня, облепиха, ирга, калина, рябина,  арония, черная и красная смо-
родина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежема-
лина, ежевика, голубика, годжи, виноград, актинидия (киви), лимонник 
китайский  и др.). 

Декоративные кустарники (жасмин, дейция, гортензия, курильский 
чай, спирея, сирень, барбарис, декоративная калина, пузыреплодник, 
дерен, рододендрон и мн.др.).

Многолетние цветы и луковичные в ассортименте. 
Внимание!!! В продаже вакуумные крышки

23 июля 2016 года в полночь 
закончился срок представления 
в соответствующие окружные 
избирательные комиссии доку-
ментов о выдвижении кандидата-
ми в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-
мого созыва, выдвинутыми по-
литическими партиями по семи 
одномандатным избирательным 
округам, образованным на тер-
ритории Свердловской области.

Центральной избирательной комиссией РФ были 
заверены списки кандидатов-одномандатников, вы-
двинутых двенадцатью политическими партиями. 
Общее количество кандидатов по округам нашей об-
ласти составляет 71 человек. На момент окончания 
срока в окружные избирательные комиссии на терри-
тории Свердловской области  документы представили 
69 кандидатов.

На момент окончания срока предоставления доку-
ментов о выдвижении в Первоуральскую окружную 
избирательную комиссию по выборам депутатов Го-
сударственной Думы по Первоуральскому одноман-
датному избирательному округу №173 всего выдви-
нулось 9 кандидатов от политических партий: "Еди-
ная Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "КПРФ", 
Коммунистическая партия Коммунисты России, "Па-
триоты России", "Партия РОСТА", "Партия народной 
свободы "ПАРНАС", "Российская экологическая пар-
тия "Зеленые".

Идет процесс регистрации кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. Так, 20 июля 2016 года реше-
нием Первоуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации зарегистрирован Антон Безденежных, 1987 
года рождения, помощник депутата Законодательного 

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Собрания Свердловской области Михаила Зубарева, 
проживающий в городе Екатеринбурге Свердловской 
области, выдвинутый политической партией «Полити-
ческая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России», кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Свердловская область - Первоуральский 
одномандатный избирательный округ № 173».

Первоуральская городская территориальная изби-
рательная комиссия информирует заинтересованных 
участников избирательной кампании:

Решением ТИК № 11/67 установлено время встреч 
с избирателями представителей политических партий, 
избирательных объединений и кандидатов по их заявке 
на предоставление помещений, пригодных для прове-
дения публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, и находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы:

в будние дни – на период времени, не превышающий 
одного часа для каждой политической партии, каждого 
зарегистрированного кандидата;

в выходные и нерабочие праздничные дни – на пе-
риод времени, не превышающий двух часов для каж-
дой политической партии, каждого зарегистрирован-
ного кандидата.

Кроме того, этим же решением определена обязан-
ность  собственников, владельцев помещений, предо-
ставивших помещения политической партии, зареги-
стрированному кандидату для проведения соответ-
ствующих агитационных публичных мероприятий, 
не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, обеспечить своевременное письменное 
уведомление Первоуральской городской территориаль-
ной избирательной комиссии о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим политическим партиям, другим зарегистриро-
ванным кандидатам. Решением комиссии установлены 
соответствующие формы уведомлений.
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