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3,5 МЕТРА
ПОТОП 
В ДОЛОМИТОВОМ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

СТР. 10

7 РАЗ ПОБЕДИТЕЛИ 
ФК «ДИНУР»  - 
ФАВОРИТ ОБЛАСТНОГО 
ЧЕМПИОНАТА

СТР. 19

80 ЛЕТ ГИБДД 
ПАМЯТНИК 
ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ

СТР. 25

100 
МИЛЛИОНОВ 
ПОТРАЧЕНЫ 
НЕ ЗРЯ

Стр. 2

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 Анастасия Федоровна Снигирева - 
оператор связи 1 класса первоуральского  
почтамта.

Читайте на стр. 4
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПРОЙДЕТ  
«СУББОТА ДОНОРА»

Мероприятие состоится  
6 августа в ГБУЗ СО  
«Областная станция  
переливания крови»,  
которая находится по  
адресу: улица Медиков, 10.

- В ходе акции «Суббота донора» кровь 
может сдать любой желающий, - говорит 
начальник обособленного структурного 
подразделения №2 Первоуральска ГБУЗ 
Свердловской области «Областная стан-
ция переливания крови» Алла Коровина. 
- Сдать кровь можно с 7 часов утра до 12 
часов. При себе следует иметь паспорт 
и полис. 

ГБУЗ СО «Областная станция пере-
ливания крови» обслуживает Западный 
управленческий округ. В год проходит в 
среднем 12 тысяч доноров. Каждый донор 
сдает кровь или плазму неоднократно. В 
прошлом году провели около 40 тысяч 
крово- и плазмодач. Только первичных 
доноров в 2015 году было около 2000 че-
ловек. Сдача крови абсолютно безопасна. 
Весь расходный материал – иглы, трубки, 
мешки для забора крови – одноразовый. 
При заборе крови возможность заразиться 
ВИЧ-СПИД полностью исключена. Это 
касается и других инфекций – гепатитов, 
сифилиса.

- Физиологическая доза разового за-
бора крови - 400-450 миллилитров, она 
одинакова для женщин и мужчин. Ее по-
теря восполняется организмом без каких-
либо негативных последствий, наоборот, 
происходит обновление клеток крови, - 
говорит Алла Коровина. - Почетным до-
норам ежегодно выплачивается единовре-
менное пособие, которое индексируется. 
В этом году размер пособия составляет  
12700 рублей. Кровь можно сдавать не 
чаще 1 раза в два месяца, плазму – 1 раза 
в месяц.

Андрей Попков

.

На территории городского округа на-
ходится 60 детских садов. Их уже прове-
рили. Сейчас задача - оценить готовность  
24 школ. Семь из них в этом году отре-
монтируют капитально - в рамках муници-
пальной программы, разработанной адми-
нистрацией городского округа. В 2015-м, 
напомним, капремонт проводился только 
в одной - в школе № 1. В список этого года 
включены, в частности, школы №№ 7 и 9, 
которые посетили Валерий Хорев, первый 
заместитель главы администрации город-
ского округа, и Елена Исупова, начальник 
управления образования. 

У этих общеобразовательных органи-
заций есть общее. Зданию девятой уже  
30 лет, седьмой – на несколько лет мень-
ше. Но капитальный ремонт не проводился 
здесь ни разу за все эти годы. И вот при-
шло время перемен, которые сейчас видны  
невооруженным взглядом - фасады зданий 
расцвели яркими красками. Итак, отчита-
емся о проделанной работе. В школе № 9 
все строительные работы завершаются, на 
них было выделено из городского бюджета 
14 миллионов рублей. Заменили кровлю и 
окна, отремонтировали все девять туале-
тов. Близки к финалу работы на спортив-
ной площадке. Установлен новый забор. 

- В соответствии с новыми нормативны-
ми требованиями, в спортивном зале ме-
няем светильники на светодиодные. Хочу 
подчеркнуть, что ход работ проверяла об-
щественная приемочная комиссия, в со-
ставе которой были родители. - отметила 
Ольга Бездушная, директор школы № 9. 
–  Всем, кто уже побывал в обновленной 
школе, нравится ее новый цвет – желтый 
с зеленой полосой. Такой солнечный, до-
брожелательный. 

В школе № 7 основной объем работ тоже 
выполнен. Осталось заменить входную 
группу, нанести на фасад девиз – «Хоро-
шо учить и хорошо учиться» и формулу 
Пифагора как символ того, что профиль 

У ШКОЛ – ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

седьмой - углубленное изучение матема-
тики. Что сделано, перечислила  Татьяна 
Ржанникова, директор школы № 7. По 
словам Татьяны Александровны, школа 

Свыше 

100 
миллионов 

рублей 
выделено из  

муниципального 
бюджета на  

ремонт школ го-
родского округа 

в этом году.

Сегодня началась официальная приемка общеобразова-
тельных организаций. Их готовность к новому учебному 
году можно было оценить накануне, 3 июля, побывав в 
двух школах, №№ 7 и 9. Капремонт здесь не проводился 
лет 30. 

Елена Исупова, начальник управления образования:

- Лето для нас - всегда напряженная пора. Толь-
ко-только завершили работу лагеря с дневным 
пребыванием детей. А сейчас идет приемка обще-
образовательных организаций. Поэтапно будут 
приведены в соответствие с современными тре-
бованиями все школы на территории городского 
округа. Это вопрос ближайшей перспективы. Мы 
делаем все, чтобы дети учились в комфортных ус-
ловиях. 

Валерий Хорев, первый заместитель главы администрации городского 
округа Первоуральск:

- Все работы по подготовке общеобразовательных  
организаций к 1 сентября завершим в срок. Думаю, 
учебный год начнем без проблем. Хочу отметить, что 
мы продолжаем то, что было начато еще в 2015 году. 
Капремонт школы № 1 в прошлом году стал пробным 
проектом. После этого была подготовлена программа 
по проведению работ капитального характера и в дру-
гих школах округа, рассчитанная до 2020 года. Так, в 
следующем, 2017-м, собираемся отремонтировать еще 
пять образовательных организаций.  

этим летом переживает второе рождение:
- Полностью заменена крыша, отре-

монтирован фасад. Ремонт прошел в 
туалетах для учащихся,  установлены 
пластиковые окна. В целом освоено 11 
миллионов рублей, выделенных из бюд-
жета городского округа. Кроме того, с 
помощью наших шефов - это пятый цех, 
начальник цеха Дмитрий Халдин, и цех  
№ 29, начальник цеха Евгений Крылов, - 
обновили рекреации и кабинеты. Думаю, 
что ребята, когда придут 1 сентября, ис-
пытают настоящий детский восторг от 
встречи с новой школой. 

Руководители школ №№ 7 и 9 побла-
годарили администрацию и шефов за та-
кие перемены. 

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ  
К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ
В рамках празднования 
Дня народов Среднего 
Урала 7 сентября  
2016 года с 17:00 до 18:00 
в Центре детского творче-
ства будет организована 
выставка-продажа изделий 
народного художественно-
го промысла "Город ма-
стеров" (вышивка, изделия 
из глины, художественная 
обработка ткани, ювелир-
ное производство, худо-
жественное литье, ковка 
металла, керамическое 
производство, берестяное 
дело, изделия из дерева, 
бисероплетение, узорное 
вязание, мыловарение и 
многое другое).

Приглашаем народных умельцев при-
нять участие в выставке-продаже (уча-
стие бесплатное).

Заявки  принимаются по тел. (3439) 
25-32-23 или в каб. №221 администрации  
городского округа  Первоуральск (ул. Ва-
тутина, 41) до 25 августа 2016 года.

Директор школы №7 Татьяна Ржанникова, первый заместитель главы администрации Валерий Хорев 
и начальник управления образования Елена Исупова делятся впечатлениями по поводу того, как 

преобразилась школа 
 

В  школе № 7 строителям еще есть работа,  но основной объем уже выполнен 
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Постепенно пришло осознание, что 
развитие города возможно только в спо-
койной обстановке сотрудничества всех 
сил внутри города и при использовании 
ресурсов внешних - возможностей реги-
она и федерации. Как один из крупней-
ших промышленных центров, четвертый 
город области Первоуральск требует к 
себе и внимания, и особого отношения. 
Большую роль в консолидации всех про-
грессивных сил города сыграл Андрей 
Комаров, основной акционер ПНТЗ. 
Именно он смог перенастроить систе-
му управления городом, убедить област-

ПЕРВОУРАЛЬСК - В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Подавляющее большинство первоуральцев согласно, что за последние два-три года 
город изменился к лучшему. Изменения настолько очевидны, что отрицать их не имеет 
смысла - это как идти против ветра. Многое из того, что сделано, напрямую связано с 
именем главы администрации города - Алексеем Дроновым. Именно после его назначе-
ния началась систематическая работа по вытягиванию Первоуральска из болота, в ко-
торое его загнали предыдущие «хозяева». Теперь у города другие хозяева - его жители, 
а администрация планомерно и последовательно решает копившиеся годами проблемы.

ные и федеральные власти пересмотреть 
свое отношение к Первоуральску как к 
вотчине протестных настроений. Теперь 
Первоуральск - на хорошем счету, город 
участвует в региональных программах и 
по праву считается локомотивом развития 
области, что наглядно продемонстрировал 
прошедший недавно ИННОПРОМ-2016.  

Новая задача, стоящая перед муници-
палитетом, - получить депутатов, способ-
ных «выбивать» деньги на нужды разви-
тия, способных вести на равных перего-
воры на самом высоком уровне, пробив-
ных, упорных. В ходе прошедших 22 мая 
праймериз первоуральцы нашли такого 

человека и решили, что  представителем 
промышленного города должен стать 
Алексей Дронов.

Встает вопрос: зачем отпускать в об-
ласть человека, который так много сделал 
для города в такие сжатые сроки?

Ответ простой: уйти в областную думу 
- не значит уехать из Первоуральска. Го-
род останется под опекой. Да, оператив-
ные вопросы будут решать другие люди, 
но в целом вектор развития Первоураль-
ска останется прежним, и отвечать за 
него будет в том числе и Алексей Дро-
нов, пусть и в новом статусе и с новыми 
полномочиями. 

В этом и есть смысл современной 
управленческой стратегии - за все отве-
чает не один человек, как раньше, а целая 
команда, которую поддерживают различ-
ные силы, экономические и политические. 
Это и ПНТЗ, это и партия, в составе кото-
рой известные заводчане, представители 
других предприятий, - «Единая Россия», 
это и городская дума Первоуральска. Ко-
манда несет общую коллективную ответ-
ственность за город, опираясь на самый 
главный ресурс - на поддержку людей.

Когда первоуральцы доверят представ-
лять свои интересы в региональном Зако-
нодательном Собрании Алексею Дронову, 
функции главы администрации перейдут 
к компетентному управленцу, способно-
му вместе с командой и при поддержке 
депутатского корпуса продолжать разви-
тие города. Можно не сомневаться, это 
будет человек завода, человек, для кото-
рого интересы Первоуральска стоят на 
первом месте.

Например,  на время предвыборного от-
пуска исполнять обязанности главы адми-
нистрации будет Валерий Хорев. Основ-
ная задача - подготовить город к зиме, во-
время начать отопительный сезон, и Вале-
рий Александрович наиболее компетентен 
в решении данного вопроса.

Первоуральцам можно спокойно зани-
маться своими делами, сходить в отпуск, 
заняться огородом, готовить детей и вну-
ков к школе - город находится в зоне от-
ветственности завода и партии «Единая 
Россия», а его руководители сделают все, 
чтобы жизнь горожан менялась только в 
лучшую сторону.

В минувшую субботу, 30 июля, в Ста-
роуткинске был установлен памятный 
знак по случаю окончания масштабного 
проекта – реконструкции местного ГТС. 
Плотину построили еще в 1727 году по 

ЧУСОВУЮ В ПОЛОВОДЬЕ 
УСМИРЯТ КАСКАДОМ 
В Староуткинске открыли градообразующее сооруже-
ние - плотину. Реконструкция ГТС стала первым этапом 
решения проблемы нерегулируемого сброса в Чусовую. 
А финальной точкой будет завершение капремонта пло-
тины в Новоуткинске. Поэтому присутствие делегации из 
Первоуральска на знаковом событии было закономерно. 

распоряжению Акинфия Демидова, на 
два года раньше, чем образовался сам 
поселок. Конечно, три века службы ска-
зались на состоянии гидротехнического  

Начало. Окончание на стр. 10

Алексей Дронов: состояние гидросистемы  объединяет сразу 
несколько населенных пунктов,  расположенных на Чусовой
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«Работник почты должен уметь об-
щаться с людьми, быть отзывчивым и 
честным», - говорит Анастасия Федоров-
на. Какое из этих качеств главное? «Как-
то пришла выбирать холодильник в мага-
зин на Вайнера, и очень мне «Бирюса» по-
нравилась - морозилка большая. А незна-
комый продавец, мужчина лет тридцати, 
вдруг говорит: я не советую вам его брать. 
Как же так, удивляюсь, вы – менеджер, 
вы уговаривать меня должны. «Вы меня 
не помните? - спрашивает. – Я у вас в 17 
лет работал, вы мне так запомнились, вы 
такая добрая».

Жена связиста

Анастасия Федоровна большую часть 
жизни провела в Первоуральске, но ро-
дилась на Украине в Киевской области 
в 1950 году.

- После того как мамы не стало, а она 
воспитывала меня одна, я уехала с дядей 
в Краснодар, - говорит Анастасия Сни-
гирева. – Там я после окончания техни-
кума проработала четыре года в проект-
ном институте.

Краснодарский монтажный техникум 
набирает учеников и по сей день. Специ-
альность, которую тогда получила Настя 
Снигирева, сейчас именуется «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и соо-
ружений». Между строительством и по-
чтовой связью мало общего, и молодая 
девушка и подумать не могла, что при-
мерит форму почтальона, но вмешались 
дела сердечные.

- Замуж вышла, а муж - первоуралец 
Михаил Валентинович работал связистом 
в «Уралтелекоме», - вспоминает Анаста-
сия Федоровна. – И я, как жена декабри-
ста, а в моем случае - жена связиста, по-
ехала за ним в Первоуральск, все равно 
что в Сибирь, потому что слово «Урал» 
для меня означало «Север». Так я и очу-
тилась в Первоуральске в 1974 году.

Два раза в день

24-летняя Анастасия пришла работать 
в почтовое отделение №4 на Хромпике. 
Устраиваясь почтальоном, молодая жена 
связиста Снигирева была в положении, но 
скидок на это никто не делал. Надо ска-

ПОЧТАЛЬОН

когда шли съезды КПСС: газеты печата-
лись позже, так разносили их иногда до 
девяти вечера.

Пришлось по душе

Помимо газет почтальоны выдавали 
пенсии, так что нагрузка и ответствен-
ность была двойной, но новый работник 
Снигирева работу не бросила.

- В нашем ведении, а нас на участке 
было двое почтальонов, находились ули-
цы Розы Люксембург, Карбышева, На-
горная, Привокзальная, Химиков. Много 
домов, и на каждый дом уходила полная 
сумка, - вспоминает Анастасия Федоров-
на. - Я, признаться, временно пришла на 
почту - до декрета, но по душе мне это 
дело пришлось, и я осталась работать. 
Ходили мы в строгой форме, зимой в си-
ней,  летом  в серой. Люди часто подхо-
дили, спрашивали, где что находится, как 
пройти, как письмо отправить.

В конце 70-х годов начинающий по-
чтальон III класса получал немного -  
80 рублей. Потом, уже будучи почтальо-
ном I класса, Анастасия Снигирева полу-
чала 90 рублей, а став оператором связи 
- 125 рублей зарплаты. Были и льготы.

- Почтальонам давали служебные квар-
тиры, - говорит Анастасия Федоровна. - И 
один раз я ездила от работы по путевке на 
24 дня отдыхать и лечиться в Хосту, это 
поселок рядом с Сочи.

Вскоре Снигиревы - оба работники свя-
зи - обзавелись служебной двухкомнатной 

зать, что сумки почтальонов за последние 
тридцать лет основательно уменьшились 
в размерах. Нынешним почтальонам они 
бы показались огромными. В 70-80-х го-
дах без сети Интернет и кабельного теле-
видения с десятками каналов советские 
люди выписывали газет и журналов в 
разы больше. Папа - пару газет и жур-
нал «За рулем», «Огонек», а то и «Науку 
и жизнь», мама - «Крестьянку» или «Ра-
ботницу», дети - журналы «Мурзилка», 
«Костер», «Пионер», «Юный техник» или 
«Веселые картинки». И это было практи-
чески в каждой семье.

- Сумку на плечо и понесла почту по 
адресам, - говорит Анастасия Федоровна. 
- Газет очень много было, так что их разно-
сили два раза в день: утром разнесем «Под 
знаменем Ленина», «Уральский трубник», 
«Известия», «Хромпиковец», «Правду», 
«Строитель», а днем, часа в три, начинали 
разносить газеты «Труд», «Комсомольская 
правда», «Советский спорт».

- Тираж газеты «Под знаменем Лени-
на», которая выходила ежедневно, дохо-
дил до 32 тысяч экземпляров, - говорит 
ведущий специалист группы коммерции 
первоуральского почтамта Татьяна Боко-
ва. – Сумка почтальона весила в то время 
около 10 килограммов, при этом женщи-
ны проходили пешком за смену киломе-
тров по 20, а то и больше.

- Рабочий день начинался в восемь утра 
и заканчивался в пять вечера, но если мы 
не успевали, разносили дольше, - вспоми-
нает Анастасия Снигирева. – Особенно, 

ЛИЦА ЭПОХИ

Анастасия Сниги-
рева проработала 
на почте 41 год. 
Начала почтальо-
ном, потом прошла 
все ступени почто-
вого дела: была  
сортировщиком, 
оператором до-
ставки, и вышла на 
пенсию специали-
стом в отделе под-
писки первоураль-
ского почтамта. 

квартирой на улице Комсомольской, что 
было весьма кстати, потому что Анаста-
сия родила дочь Ларису. Впоследствии су-
пруги получили квартиру на Папанинцев, 
но уже в порядке общей очереди.

В подчинении 26 почтальонов

На момент выхода почтальона Сниги-
ревой из декрета почтовое отделение №4 
на Хромпике закрылось.

- Меня перевели в отделение №2 на ули-
цу Вайнера, 5, - говорит Анастасия Фе-
доровна. - И до 1985 года я работала там. 
Носили почту по улицам Вайнера, Стро-
ителей, обслуживали и Хромпик. Газеты, 
журналы, заказные и простые письма - но-
сили все кроме телеграмм, которыми за-
нимался телеграф.

Пришло время, и почтальона Снигире-
ву повысили до сортировщика в почтовом 
отделении №20 на Трубников, 46.

- Сортировала газеты и журналы для 
18 почтальонов, чтобы им легче рабо-
талось, - говорит Анастасия Федоровна. 
– Тогда было 18 участков, сейчас втрое 
меньше. Потом работала оператором до-
ставки. Это как начальник над почтальо-
нами, которых было 26 человек. Но если 
кто заболел, не смотришь на то, что ты 
руководитель: берешь сумку и помогаешь 
разносить газеты, чтобы в тот же день все 
было доставлено.

Последним местом работы Анастасии 
Федоровны перед выходом на пенсию был 
отдел подписки первоуральского почтам-
та на Трубников, 52. Здесь она работала с 
2001 по июль этого года. 

- Подписка падает сейчас, люди гово-
рят, мол, кризис, с деньгами туго, - гово-
рит Анастасия Снигирева. – Мы, конеч-
но, уговариваем. Надо последние новости 
знать. Я сама и областные газеты читаю, 
и местные, но больше  журналы. Напри-
мер, журнал «Моя прекрасная дача» вы-
писываю как садовод.

Помогать людям

В конце июля оператору связи 1 клас-
са группы коммерции первоуральского 
почтамта УФПС Свердловской области, 
филиала ФГУП «Почта России» Анаста-
сии Федоровне Снигиревой вручили По-
четную грамоту ФГУП «Почта России» 
Москва «За активное участие в совершен-
ствовании почтовой связи России в связи 
с Днем Российской почты».

- Времена всякие были, - говорит Ана-
стасия Федоровна. - В советское время 
как-то к 7 Ноября - Дню Октябрьской ре-
волюции - нас отоварили: выдали продук-
товые наборы. Помню, там была пятили-
тровая банка с так называемым ассорти из 
Болгарии: маринованными огурцами, по-
мидорами, перцами. В 90-е талоны были, 
китайская тушенка, зарплаты упали, но 
через это все прошли. Но я всегда ходила 
на работу как на праздник. Все время об-
щаешься с людьми, кому-то журналы по 
педагогике подсказываешь, кто-то учится, 
кто-то рыбалкой увлекается, кто-то садо-
водством, каждому помогаем. Советуем, 
что выбрать. Коллектив у нас отличный.

Муж Михаил Снигирев всю жизнь про-
работал в «Уралтелекоме» кабельщиком-
спайщиком - налаживал связь в сельских 
районах. В семье Снигиревых двое де-
тей: сын Вячеслав и дочь Лариса. Сейчас 
внуку Максиму 13 лет, внучке Маше – 10 
месяцев.
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

17:00, 03:00 Новости
09:20, 17:30, 21:35 На XXX 

Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
(I)

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:25, 15:20 Т/с «Лестница 
в небеса» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

19:00 «Давай поженимся!» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
01:00 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки» 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+

00:45 XXX летние олим-
пийские игры 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:45, 16:20 Х/ф «Учитель в 
законе» 16+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детектив»
02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и поря-
док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
07:05 Х/ф «Простушка» 16+

09:00 «6 кадров» 16+

09:40 Х/ф «Сапожник» 12+

11:30 Х/ф «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

21:00 Форсаж
23:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+

01:00 Т/с «Зачарованные» 16+

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

Новости
10:20, 20:25 Т/с «Сага о 

Форсайтах»6+

11:15 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли 
маяки»

11:55 Линия жизни
12:50 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымыс-
ла»

13:35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка» 16+

14:45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»

15:10 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+

17:35 Г.Рождественский
18:20, 23:50 Д/ф «Михаил 

Зощенко и Юрий Олеша»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и голод»
22:00 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме за-
молвите слово...»

23:45 Худсовет
00:45 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
01:00 Д/ф «Кино государ-

ственной важности»
01:40 Черные дыры
02:20 Я.Сибелиус. Концерт 

для скрипки с оркестром

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Судный день» 
16+

11:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

13:00, 14:30  «Comedy 
Woman» 16+

15:30 «Интерны» 16+

18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
- «Дайджест» 16+

20:00 «Остров» - «Шторм» 16+

20:30 «Остров» - «Кастинг» 16+

21:00 «Кризис нежного воз-
раста» 16+

22:00 «Измены» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:50 «Окровавленные хол-
мы» (Hills Run Red, The) 
(18+)

03:30 «Доказательства» 16+

«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 и Ро-
бин» 12+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Американцы»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Хочу увидеть мир 16+

08:00, 17:00 Еда, которая 
притворяется 12+

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

16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

16:00 МосГорСмех 16+

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 «Заложник» 12+

02:45 Х/ф «Буря» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 09:00, 00:45 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+

09:30, 11:30, 15:00, 21:00 
Орел и решка 16+

10:30 Жаннапожени 16+

14:00 Верю - не верю 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Стрела» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+

10:00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 12+

14:50 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

15:40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Дурная кровь» 16+

20:00 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Война ком-
проматов» 16+

22:30 «Европа. Правый пово-
рот». Спецрепортаж. 16+

23:05 «Без обмана» 16+

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

02:35 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:10 Т/с «Гончие-3» 16+

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

10:30, 12:30 Т/с «Трасса» 16+

14:30, 16:00 Т/с «Розыск-
ник» 16+

19:00, 00:10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:20 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа» 16+

23:15 Момент истины 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:45, 10:50, 

12:10, 13:00, 22:30, 
01:00, 01:40, 03:00, 
03:35  ХХХI  Летние 
Олимпийские игры 12+

07:00, 09:40, 10:45, 
12:00, 12:55, 01:30, 
02:50, 03:30 Новости

07:05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+

09:35, 00:00 Рио- 2016 г. 
Команда России 12+

15:00, 17:15, 00:05 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+

15:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры Волейбол 12+

19:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 12+

21:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

23:00 Спортивный инте-
рес 16+

«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»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 «Отчий дом» /"Лам-
пада»

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»

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

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

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

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

правило»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Аленький цве-

точек», «Баранкин, будь 
человеком!» 0+

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

12:35, 13:25, 15:00, 
17:10, 17:35 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:30 «События. Итоги» 16+

09:35, 12:40 Д/ф «Герои 
и жертвы холодной во-
йны» 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 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

13:30, 19:25 Х/ф «Прива-
ловские миллионы» 12+

15:05 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+

15:20 Х/ф «Лучшее рожде-
ство!» 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+

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 «Жуков» 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!»

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»
21:00 Д/ф. (12+)
22:30 «Татарлар» 12+

00:05 «Вечерняя игра» с Г. 
Гатиной» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Д/ф «ТАМАК» 16+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+

09:15, 19:40 Самые опас-
ные змеи, 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

12:35 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 16+

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

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

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

18:25 Ветеринар Бондай 
Бич 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

23:00, 03:00 Дорога к сла-
ве 16+

02:00 Бычьи акулы с Найдже-
лом Марвеном 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Мастер-садовод 12+

08:30 Вечеринка в саду 12+

09:00, 21:05 Ландшафтный 
дизайн 12+

09:30 Дом вдали от дома 12+

10:15 Забытые ремесла 12+

10:30 Побег из города 12+

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

11:30 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:00, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:30 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Мaстер 12+

13:25 Огородные вредите-
ли 12+

13:55, 23:30 Сад мечты 12+

14:25 Преданья старины 
глубокой 12+

15:00 История одной куль-
туры 12+

15:30 1Х5 12+

15:50 Безопасность 12+

16:20 Тихая моя родина 12+

16:50 Зеленый дом 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Топ-10 12+

17:55, 04:30 Высший сорт 
12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

18:50, 02:50 Цветочный 
блюз 12+

19:15, 02:20 Дачная экзо-
тика 6+

19:45 Русская кухня 12+

20:00 Клумба на крыше 12+

20:15 Эко-тренды 12+

20:20 Сельсовет 12+

20:35 Строим дом мечты 12+

21:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

22:20, 02:05 Травовед 12+

22:35 Альтернативный сад 12+

23:05 Проект мечты №104 12+

00:00 История усадеб 12+

00:25 Дети на даче 12+

00:55 Дачные радости 12+

01:25 Домоводство 12+

01:40 Домашние заготов-
ки 12+

01:55 Лучки-пучки 12+

03:15 Старые дачи 12+

03:40 Интерьерные превра-
щения 12+

04:05 Пруды 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыболов-эксперт 12+

08:25 Охотничьи мериди-
аны 16+

08:55 Оружейные дома мира 
16+

09:20 Гиганты речных глу-

бин 12+

10:10 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

10:40 Мастер мормышки 12+

11:05 Планета рыбака 12+

11:35, 02:40 Поплавочный 
практикум 12+

12:05, 00:35 Морская охо-
та 16+

12:35, 01:00 Планета охот-
ника 16+

13:00, 17:35 Сезон охоты 16+

13:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

14:00 Подводные истории 12+

14:55 Дело вкуса 12+

15:10, 22:50 Охотничий 
альманах 16+

15:40 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

16:10, 05:05 Универсальный 
фидер 12+

16:35 Водный мир 12+

17:05 Поплавочный прак-
тикум

18:00 Рыбалка без границ 12+

18:30 Карпфишинг 12+

18:55, 04:00 Прикладная 
ихтиология 12+

19:25, 03:10 Цель-крупный 
трофей 12+

19:50, 04:25 Советы бы-
валых 12+

20:05 Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

20:30 На охотничьей тропе 16+

21:00, 01:25 Охота по-
американски 16+

21:25 Спиннингисты из Аль-
сехирос 12+

22:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

23:20 Охотничье оружие 16+

23:35 По следам Хемингуэя
00:05 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 3. 12+

01:45 Большой троллинг 12+

02:15 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

03:30 Морская охота
04:40 Рыболовы 12+

05:35 Я и моя собака 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Пятерка лучших 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 
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 Аляска 16+

19:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

20:00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+

22:00 Выживание без ку-
пюр 16+

23:00 Стать мужчиной 16+

00:00 Американский Тар-
зан 16+

02:00, 04:40 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

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

10:00, 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 Т/с «Простые исто-
рии» 16+

13:00, 03:25 Д/ф «Я его 
убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:55 «6 кадров» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор-2» 16+

20:50 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

23:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Не было бы сча-
стья» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/ф «Солдаты наши 

меньшие» 12+

06:35, 09:15, 10:10, 13:15 
Т/с «Потерявшие солн-
це» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
13:40, 14:05 Т/с «Крот» 12+

14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные са-

молеты». «Истребители 
ЯК» 6+

19:20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Олег 
Калугин» 16+

20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» 16+

00:25 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+

01:45 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» 12+

03:30 Х/ф «Елки-палки!..»6+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Служебный ро-

ман» 0+

09:05 Х/ф «Родня» 16+

10:40 Х/ф «Горько!» 16+

12:25 Х/ф «Мечта» 16+

14:25 Х/ф «Три дня в Москве»
16:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 

12+

18:10 Т/с «Хорошие руки» 16+

21:00 «Петровка, 38» 6+

22:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+

00:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+

01:35 Х/ф «Слон» 12+

03:00 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

05:00 Х/ф «Попутчик»6+

«TV 1000»  
08:10, 18:20 Х/ф «Коматоз-

ники» 16+

10:15 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

12:10, 04:05 Х/ф «В лучах 
славы» 12+

14:15 Х/ф «Селеста и Джесси 
навеки»

16:10 Х/ф «Джули и Джу-
лия» 12+

20:25 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+

22:10 Х/ф «Девушка из воды» 
16+

00:10 Х/ф «Голгофа» 16+

02:10 Х/ф «Маленькая черная 
книжка» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Мусуль-
манин» 16+

10:20, 04:30 Х/ф «Побег» 16+

12:30 Х/ф «Мама» 0+

14:30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата» 16+

16:10 Х/ф «Сын» 16+

18:10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

22:20 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 16+

00:20 Х/ф «Смерш» 16+

03:05 Х/ф «Отель»

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:00 Д/ф «Гадалка». Просто 
скажи «да» 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 «Грач» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Золотой ключик» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека  и  Лелека» . 
«Острова Болека и Ле-
лека»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Мальчик из Неаполя» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Садко» 0+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Про мамонтенка» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки кулеш ва-
рили» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 

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

18:00, 03:00 Новости
09:20, 15:30, 21:35, 03:45 

На XXX Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро (I)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Лестница в не-

беса» 16+

14:30, 15:10 «Мужское/
Женское» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
00:00 Х/ф «Лицо любви» 16+

01:40, 03:05 Х/ф «Макс 
Дьюган возвращается» 
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+

00:45 XXX летние олим-
пийские игры 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:45, 16:20 Т/с «Учитель 
в законе. Продолже-
ние» 16+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:35 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и поря-
док» 16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» 12+

09:30 Форсаж
11:30 Х/ф «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

21:00 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+

01:00 Т/с «Зачарованные» 16+

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

Новости
10:20, 20:25 Т/с «Сага о 

Форсайтах»16+

11:15 «Толерантность, или 
Жизнь с непохожими 
людьми»

11:45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за 
гитару»

12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 18:35 Д/ф «Сорок 

минут с Дуровым»
13:30, 23:50 «Доброе утро»
15:10 «Николай Хмелев. От-

меченный театральной 
Фортуной»

15:50, 22:00 Д/с «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени»

16:35, 01:55 Черные дыры
17:20 Г.Рождественский
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и деньги»
22:50 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымыс-
ла»

23:45 Худсовет
01:15 Д/ф «Татьяна Коню-

хова»
02:35 Концерт Националь-

ного филармонического 
оркестра России

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Судный день» 
16+

11:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

13:00, 14:30  «Comedy 
Woman» 16+

15:30 «Интерны» 16+

18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
- «Дайджест» 16+

20:00 «Остров» - «Плот» 16+

20:30 «Остров» - «Неждан-
ный гость» 16+

21:00 «Кризис нежного воз-
раста» 16+

22:00 «Измены» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:50 «Морской пехотинец 2» 
(Marine 2, The) (18+)

03:40 «Доказательства» 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, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00, 01:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Вторжение» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Американцы»
02:50 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Хочу увидеть мир 16+

08:00, 17:00 Еда, которая 
притворяется 12+

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

ри дорог 16+

12:30, 16:00 МосГорСмех 16+

14:30, 23:00 Утилизатор 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 «По кровавому 
следу» 16+

02:25 Х/ф «Метеор» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:10 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00 Орел и решка 16+

18:00 На ножах 16+

19:00 Магаззино 16+

20:00 Ревизорро 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Стрела» 16+

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

08:35 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?» 16+

10:40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 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 «Моя новая жизнь» 
12+

17:30 «Город новостей»

17:40 Т/с «Дурная кровь» 16+

20:00 «Право знать!» 16+

21:45, 00:20 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки! Дачный ужас» 16+

23:05 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+

00:00 «События»
00:40 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

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

10:30, 12:30 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

14:30, 16:00 Т/с «В июне 
1941-го» 16+

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 23:15 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа» 16+

00:05 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

02:25 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

«МАТЧ»  
06:30 ХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+

07:20, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:55, 11:45, 
12:20, 19:30, 20:35, 
21:30, 02:45 Новости

07:30, 09:05, 09:50, 
11:00, 11:50, 12:30, 
00:45, 02:55 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 
12+

08:05, 23:45 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+

12:25 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+

15:00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры 12+

19:40 Д/с «Мама в игре» 12+

20:00 Олимпийцы 12+

20:40 Культ тура 16+

21:10 Д/с «Рио ждет» 12+

21:40 Футбол 12+

«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, 01:05 
«Мульткалендарь»

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 М/ф «Боцман и по-

пугай» 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, 15:15, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Д/ф «Герои 
и жертвы холодной во-
йны» 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Все о загородной 
жизни» 12+

11:45, 23:30 «О личном и 
наличном» 12+

12:05 М/ф «Гадкий утенок» 0+

12:25 «Скорая помощь» 16+

13:30, 19:25 Х/ф «Прива-
ловские миллионы» 12+

14:55 «Доброты много не 
бывает» 16+

15:00 «Город на карте» 16+

15:20 Х/ф «По горячим сле-
дам» 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+

22:30 «События» 16+

23:50 «История государства 
Российского» 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 «Жуков» 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» 12+

01:00 «Грани «Рубина» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Телеочерк о народном 
писателе РТ Гарае Рахи-

ме татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз

09:15, 19:40 Дорога к сла-
ве 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 Самые опасные змеи, 
16+

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

14:15 Ветеринар Бондай 
Бич 16+

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

17:10 Королева львов, 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры, 16+

21:20, 04:48 Королева-
львица 16+

23:00, 03:00 Джунгли Се-
верной Америки, 16+

02:00 Добыча - человек 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 20:25 Сад мечты 12+

08:25 Преданья старины 
глубокой 12+

09:00 История одной куль-
туры 12+

09:30 1Х5 12+

09:55 Безопасность 12+

10:25 Тихая моя родина 12+

10:55 Зеленый дом 12+

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

11:30 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:00, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:30 Секреты стиля 12+

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

13:25 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Сравнительный ана-
лиз 16+

14:20, 23:15 Цветочный 
блюз 12+

14:45, 03:05 Забытые ре-
месла 12+

15:00, 22:45 Дачная экзо-
тика 6+

15:25, 03:50 Сельсовет 12+

15:35 Русская кухня 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 Мaстер 12+

17:55, 04:30 Высший сорт 
12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:15 Травовед 12+

19:30 Альтернативный сад 12+

20:00 Проект мечты №104 12+

20:55 История усадеб 12+

21:20 Эко-тренды 12+

21:30 Дачные радости 12+

22:00 Домоводство 12+

22:15 Домашние заготов-
ки 12+

22:30 Лучки-пучки 12+

23:40 Старые дачи 12+

00:10 Интерьерные превра-
щения 12+

00:30 Дети на даче 12+

00:55 Мастер-садовод 12+

01:25 Вечеринка в саду 12+

02:20 Дом вдали от дома 12+

03:20 Побег из города 12+

04:05 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

08:30 Подводные истории 12+

09:25 Дело вкуса 12+

09:40 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

10:10, 19:55 Охотничий 
альманах 16+

10:40, 18:00 Водный мир 12+

11:05 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого 
счастья 12+

11:35, 17:00 Универсальный 
фидер 12+

12:00, 00:35 Рыбалка без 
границ 12+

12:30, 01:30 Охотничьи 
меридианы 16+

13:00 Трофеи 16+

13:30 Карпфишинг 12+

13:55, 23:40 Цель-крупный 
трофей 12+

14:20 Рыбалка в НижнемПри-
камье 12+

14:45 Советы бывалых 12+

15:00 Охотничьи собаки
15:30, 20:20 Охотничье 

оружие 16+

15:45 На охотничьей тропе 16+

16:10 Король реки 12+

16:35, 01:05, 05:10 Рыбо-
лов-эксперт 12+

17:30, 03:15 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

18:25 Спиннингисты из Аль-
сехирос 12+

19:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

20:35 По следам Хемингуэя
21:05 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 3. 12+

21:30 Планета охотника 16+

22:00 Охота по-американски 
16+

22:20 Большой троллинг 12+

22:45 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

23:10 Поплавочный практи-
кум 12+

00:05 Морская охота 16+

01:55 Оружейные дома мира 
16+

02:25 Гиганты речных глу-
бин 12+

03:45 Мастер мормышки 12+

04:10 По рекам России 12+

04:40 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

05:35 Особенности охоты на 
Руси 16+

«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 Эффект Карбонаро 16+

15:00, 05:30 Полный фор-
саж 12+

16:00, 22:00, 02:55 Махи-
наторы 12+

18:00 Американский Тар-
зан 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 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

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

10:00, 02:20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 Т/с «Простые исто-
рии» 16+

13:00, 03:20 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-2» 16+

20:50 Х/ф «Лист ожида-
ния» 16+

22:55 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:05 Х/ф «Давай поженим-
ся» 12+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с 
«Хуторянин» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Фетисов» 12+

13:15 «Научный детектив» 12+

13:40, 14:05 Т/с «Крот» 12+

14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные са-

молеты». «Истребитель 
ЛА-5» 6+

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

20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» 16+

00:20 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:20 «Петровка, 38»
07:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+

09:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+

10:40 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» 12+

11:50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

13:15 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+

15:05 Х/ф «Воры в законе» 16+

16:35 Х/ф «Земля Санни-
кова» 6+

18:10 Т/с «Хорошие руки» 16+

21:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

22:45 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

00:25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

02:00 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+

04:20 Х/ф «Шаг» 0+

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Ложь во 

спасение» 16+

10:10 Х/ф «Голгофа» 16+

12:10, 04:15 Х/ф «Девушка 
из воды» 16+

14:10 Х/ф «Маленькая черная 
книжка» 16+

18:10 Х/ф «В лучах славы» 12+

20:20 Х/ф «Селеста и Джесси 
навеки»16+

22:10 Х/ф «Самый близкий 
друг» 12+

00:10 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» 16+

02:40 Х/ф «Энциклопедия 
разводов» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Заяц над 
бездной» 12+

10:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

12:10 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 16+

14:25 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетари-
ата» 16+

16:10 Х/ф «Побег» 16+

18:20 Х/ф «Мама» 16+

22:20 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

00:10 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Князь ветра» 12+

02:30 Х/ф «Бумеранг» 16+

04:20 Х/ф «Отель»16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф16+

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 «Грач» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

01:00 Х/ф «12 обезьян» 16+

03:30 Х/ф «Явление» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Недопесок Наполеон 
III» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Болек и Лелек в Ев-
ропе». «Призрак замка 
лорда Макинтоша»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Королевские зайцы» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф «И 
вот пришел Бумбо...» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки в футбол 
играли» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20, 21:35 На XXX Летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (I)

10:55, 02:50, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:25 Т/с «Лестница в не-
беса» 16+

14:35, 15:25 «Мужское/
Женское» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
01:00 Х/ф «Оптом дешев-

ле» 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+

00:45 XXX летние олим-
пийские игры 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:45, 16:20 Т/с «Учитель 
в законе. Продолже-
ние» 16+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:05 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» 12+

09:30 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+

11:30 Х/ф «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

21:00 Х/ф «Тройной фор-
саж» 12+

00:30 Т/с «Зачарованные» 16+

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

Новости
10:20, 20:25 Т/с «Сага о 

Форсайтах»16+

11:15 «Король и свита»
12:25 «Бегство Екатерины»
12:50, 00:55 Д/ф «Василий 

Васильевич Меркурьев»
13:30, 23:50 Х/ф «Полу-

станок» 12+

14:40 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

15:10 Больше, чем любовь
15:50, 22:00 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

16:35, 01:55 Черные дыры
17:20 Г.Рождественский
18:05 В.Левко
18:35 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и бессмертие»
22:50 Д/ф «Золотой теленок 

НЭПа»
23:45 Худсовет
01:35 На грани
02:35 Ф.Шуберт

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Судный день» 
16+

11:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

13:00, 14:30  «Comedy 
Woman» 16+

15:30 «Интерны» 16+

18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
- «Дайджест» 16+

20:00 «Остров» - «Анар-
хия» 16+

20:30 «Остров» - «Отшель-
ник» 16+

21:00 «Кризис нежного воз-
раста» 16+

22:00 «Измены» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:50 «Я - начало» (I Origins) 
16+

03:55 «Доказательства» 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, 23:00 Но-
вости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Вторжение» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Золотой ком-
пас» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Американцы»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Хочу увидеть мир 16+

08:00, 17:00 Еда, которая 
притворяется 12+

08:30 Дорожные войны
09:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

16:00 МосГорСмех 16+

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 «Спасительный 
рассвет» 16+

03:15 Х/ф «Треугольник»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:20, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:20 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:20, 11:10 Орел и реш-
ка 16+

10:10 Битва риелторов 16+

18:00, 20:00 Ревизорро 16+

19:00, 22:00 На ножах 16+

23:15, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Стрела» 16+

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

08:50 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+

10:35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50, 00:40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+

15:40 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Дурная кровь» 16+

20:10 «Право знать!» 16+

22:30 «Линия защиты. Пара-
нормальный спецназ» 16+

23:05 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»16+

02:30 Д/ф «Вся наша жизнь 
- еда!» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:30, 12:30, 16:00 

Т/с «Мент в законе-5» 16+

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

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 23:10 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Такая работа» 16+

00:00 Х/ф «Молодая жена» 12+

02:00 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

«МАТЧ»  
06:30, 07:55, 09:00, 

10:00, 11:10, 12:30, 
18:55, 01:00 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 
12+

07:00, 07:50, 08:55, 
09:55, 11:00, 12:25 
Новости

07:05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+

11:05 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+

15:00, 23:00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «История Церк-

ви. Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». 
«Распространение мо-
нашества на востоке и 
западе. Лектор иеромо-
нах Ириней (Пиковский)»

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 «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 «Наука, 
религия, атеизм»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов», «В стране невы-
ученных уроков» 0+

06:00 «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, 13:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

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

09:35, 12:40 Д/ф «Герои 
и жертвы холодной во-
йны» 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 «Жуков» 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 «Смерть 
шпионам» 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!»
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 З. 
Валеевой» 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 Мода для со-
бак из Беверли-Хиллз 16+

09:15, 19:40 Джунгли Се-
верной Америки, 16+

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

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

12:35 Дорога к славе 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 Королева-львица 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

21:20, 04:48 Природа как 
она есть с Дэйвом Сал-
мони 16+

02:00 Ловкие побеги живот-
ных, 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Сравнительный ана-

лиз 16+

08:25, 20:10 Цветочный 
блюз 12+

08:50, 19:45 Дачная экзо-
тика 6+

09:20 Сельсовет 12+

09:35 Русская кухня 12+

09:50 Клумба на крыше 12+

10:05 Строим дом мечты 12+

10:35, 22:30 Ландшафтный 
дизайн 12+

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

11:30 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:00, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:30 Секреты стиля 12+

13:00, 17:25, 05:25 Мaстер 
12+

13:25 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:45 Травовед 12+

15:00 Альтернативный сад 12+

15:30 Проект мечты №104 12+

15:55, 01:00 Сад мечты 12+

16:25 История усадеб 12+

16:50, 18:55 Эко-тренды 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:55, 04:30 Высший сорт 
12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25 Дачные радости 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+

22:55 Дом вдали от дома 12+

23:40 Забытые ремесла 12+

23:55 Побег из города 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:30 Преданья старины 
глубокой 12+

02:00 История одной куль-
туры 12+

02:30 1Х5 12+

02:55 Безопасность 12+

03:20 Сад 12+

03:35 Тихая моя родина 12+

04:05 Пруды 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Карпфишинг 12+

08:25, 20:35 Цель-крупный 
трофей 12+

08:50 Рыбалка в НижнемПри-
камье 12+

09:15 Советы бывалых 12+

09:30 Охотничьи собаки
10:00, 00:35 На охотничьей 

тропе 16+

10:25 Король реки 12+

10:50 По рекам России 12+

11:15, 17:00 Рыбалка без 
границ 12+

11:40, 03:05 Горная охота 
с Эдуардом Бендер-
ским 16+

12:05, 19:15 Планета охот-
ника 16+

12:30 Мой мир-рыбалка 12+

13:00, 17:25 Рыболовы 12+

13:25 Спиннингисты из Аль-
сехирос 12+

14:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

14:50, 02:40 Охотничий 
альманах 16+

15:20 Охотничье оружие 16+

15:35 По следам Хемингуэя
16:05 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 3. 12+

16:30, 03:35, 05:30 Во-
дный мир 12+

18:00, 05:00 Большой трол-
линг 12+

18:25 Охота по-американски 
16+

18:45 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

19:40 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

20:05 Поплавочный практи-
кум 12+

21:00 Морская охота 16+

21:30 Рыболов-эксперт 12+

22:00 Охотничьи мериди-
аны 16+

22:25 Оружейные дома мира 
16+

22:50 Гиганты речных глу-
бин 12+

23:40 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

00:10 От поплавка до дон-
ки 12+

01:05 Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:35 Подводные истории 12+

02:25 Дело вкуса 12+

04:05 По следам Хемингу-
эя 12+

04:35 Плaнета рыбака 12+

05:55 Тропа рыбака 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Эффект Карбонаро 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 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 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

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

10:00, 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 Т/с «Простые исто-
рии» 16+

13:00, 03:30 Д/ф «Я его 
убила» 16+

14:00 «Кулинарная дуэль» 16+

15:00 Х/ф «Маша в зако-
не!» 16+

18:00, 23:40 «6 кадров» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор-2» 16+

20:50 Х/ф «Второй шанс»16+

22:45 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Х/ф «Требуются муж-
чины» 6+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с 
«Хуторянин» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Особая статья» 12+

13:15 «Научный детектив» 12+

13:40, 14:05 Т/с «Крот» 12+

14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные 

самолеты». «Илья Му-
ромец». Крылатый бо-
гатырь» 6+

19:20 «Последний день» 12+

20:05, 22:20 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

00:00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 0+

08:00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

09:35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+

11:10 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

13:15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

15:05 Х/ф «Мы из джаза» 0+

16:35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 0+

18:10 Т/с «Хорошие руки» 16+

21:00 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

23:05 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+

00:40 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

02:15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 12+

04:00 Х/ф «Мертвый се-
зон» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Малень-

кая черная книжка» 16+

10:10, 04:10 Х/ф «Рожден-
ный четвертого июля» 16+

12:40 Х/ф «Самый близкий 
друг» 12+

14:30 Х/ф «Энциклопедия 
разводов» 16+

16:10 Х/ф «Голгофа» 16+

18:10 Х/ф «Девушка из воды» 
16+

22:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

00:20 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+

02:20 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 16:10 Х/ф «Похо-
роните меня за плинту-
сом» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «Убежать, 
догнать, влюбиться» 12+

12:10 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Князь ветра» 12+

14:25 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+

18:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

20:00 Х/ф «Смерш» 16+

22:20 Х/ф «Три девушки» 16+

00:10 Х/ф «Все ушли» 16+

02:20 Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хорошие 
люди» 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 «Грач» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «48 часов»16+

01:00 Х/ф «Крученый мяч» 16+

03:15 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Егорка» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Болек и Лелек в Евро-
пе». «В Испании»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Ореховый прутик» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Под знаком однорогой 
коровы» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Странички календаря» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки невест вы-
ручали» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20, 16:00, 21:35 На XXX 

Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
(I)

10:55, 02:20, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:25, 15:20 Т/с «Лестница 
в небеса» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
00:30 Х/ф «Оптом дешевле 

2» 12+

03:30 Контрольная закупка

«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+

00:45 XXX летние олим-
пийские игры 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Кодекс чести»
14:45, 16:20 Т/с «Учитель 

в законе. Продолже-
ние» 16+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:05 Т/с «Закон и поря-
док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» 12+

09:30 Х/ф «Тройной фор-
саж» 12+

11:30 Х/ф «Молодежка» 12+

12:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

20:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

21:00 Форсаж16+

00:30 Т/с «Зачарованные» 16+

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

Новости
10:20, 20:25 Т/с «Сага о 

Форсайтах»16+

11:15 «Подростки и родите-
ли. Война или мир»

12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 01:00 Д/ф «Иван Лю-

безнов. Веселый человек 
с невеселой судьбой»

13:30, 23:50 Х/ф «Гость с 
Кубани» 12+

14:40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота»

15:10 Больше, чем любовь
15:50, 22:00 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

16:35, 01:55 Черные дыры
17:20 Д/ф «Дирижер или 

волшебник»
18:15 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму»
18:35 Д/ф «Одесса. Мурато-

ва. Море»
19:10 Д/ф «Васко да Гама»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и ген»
22:40 Д/ф «Город М»
23:45 Худсовет
01:40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»
02:35 Э.Григ

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Судный день» 
16+

11:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

13:00, 14:30  «Comedy 
Woman» 16+

15:30 «Интерны» 16+

18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
- «Дайджест» 16+

20:00 «Остров» - «Предло-
жение» 16+

20:30 «Остров» - «Черный 
чучуань» 16+

21:00 «Кризис нежного воз-
раста» 16+

22:00 «Измены» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

02:45 «Радостный шум» 
(Joyful Noise) 12+

«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, 23:00 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Золотой ком-
пас» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00, 03:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Американцы»
02:00 «Минтранс» 16+

02:40 «Ремонт по-честному» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Хочу увидеть мир 16+

08:00, 17:00 Еда, которая 
притворяется 12+

08:30 Дорожные войны
10:20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

16:00 МосГорСмех 16+

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 «Поезд на Юму» 16+

03:00 Х/ф «Спасительный 
рассвет» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:40 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00 Барышня-крестьян-
ка 16+

14:00 Орел и решка 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Стрела» 16+

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

08:50 Х/ф «Суровые кило-
метры» 0+

10:40 Д/ф «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского 
кино» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50, 00:40 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+

15:40 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Дурная кровь» 16+

20:05 «Право знать!» 16+

21:45, 00:20 «Петровка, 38»
22:30 «10 самых... Заметные 

пластические опера-
ции» 16+

23:05 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

00:00 «События.»
02:30 Д/ф «Минздрав пред-

упреждает» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Д/ф «Ленинградские 

истории. Синявинские 
высоты» 16+

06:55, 10:30, 12:30, 16:00 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 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» 16+

00:00 Х/ф «Евдокия» 0+

02:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 08:05, 09:50, 

10:50, 12:10, 13:00, 
20:15, 01:00, 02:10, 
03:30  ХХХI  Летние 
Олимпийские игры 12+

07:00, 08:00, 09:40, 
10:45, 12:05, 12:55, 
20:00, 02:00, 03:20 
Новости

07:05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+

15:00, 22:25 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+

20:10, 22:20 Рио- 2016 г. 
Команда России 12+

22:00 Д/с «Рио ждет» 12+

«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 
«Мульткалендарь6+

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, 18:55, 
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»

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 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Вера и 
знание в науке, религии 
и атеизме»

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 «Ванюша и кос-

мический пират», «Ва-
режка», «Василиса Ми-
кулишна», «Василиса 
Прекрасная» 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, 15:15, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Д/ф «Герои 
и жертвы холодной во-
йны» 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Депутатское рассле-
дование» 16+

11:45 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+

13:30, 19:25 Х/ф «Ищи ве-
тра...» 12+

15:10 «Доброты много не 
бывает» 16+

15:20 Х/ф «По горячим сле-
дам» 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 «Жуков» 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 «Смерть 

шпионам» 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»
21:00 «Наша республика. 

Наше дело» 12+

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 Мода для со-

бак из Беверли-Хиллз 16+

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

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

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

12:35 Джунгли Северной 
Америки, 16+

14:40 Укротители аллига-
торов 16+

17:10 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

21:20, 04:48 Интеллект 
хищника 16+

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

00:00, 05:36 Укротители 
аллигаторов 16+

02:00 Укус живых мертве-
цов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Отличный ремонт за 

полцены 16+

08:50 Травовед 12+

09:05 Альтернативный сад 12+

09:35 Проект мечты №104 12+

10:00, 21:30 Сад мечты 12+

10:30 История усадеб 12+

10:55, 14:25 Эко-тренды 12+

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

11:30 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:00, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:30 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Топ-10 12+

13:25 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Дачные радости 12+

14:30 Домоводство 12+

14:45 Домашние заготов-
ки 12+

15:00 Лучки-пучки 12+

15:15, 01:50 Дачная экзо-
тика 6+

15:40, 01:25 Цветочный 
блюз 12+

16:10 Старые дачи 12+

16:35 Интерьерные превра-
щения 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Домашняя экспер-
тиза 12+

17:55, 04:30 Высший 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+

22:00 Преданья старины 
глубокой 12+

22:30 История одной куль-
туры 12+

23:00 1Х5 12+

23:25 Безопасность 12+

23:50 Тихая моя родина 12+

00:20 Занимательная флори-
стика 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

02:20 Сельсовет 12+

02:35 Русская кухня 12+

02:50 Клумба на крыше 12+

03:05 Строим дом мечты 12+

04:05 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Спиннингисты из Аль-
сехирос 12+

08:30 Рыболовные путеше-
ствия 12+

09:25, 23:35 Охотничий 
альманах 16+

09:50 Охотничье оружие 16+

10:05 По следам Хемингуэя
10:35 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 3. 12+

11:05 Рыболовы 12+

11:40 Универсальный фи-
дер 12+

12:05, 00:30 Сезон охоты 16+

12:30, 18:15, 00:00, 05:50 
Водный мир 12+

13:00, 17:50 Прикладная 
ихтиология 12+

13:25 Планета охотника 16+

13:55 Охота по-американски 
16+

14:15, 03:55 Большой трол-
линг 12+

14:40 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

15:05 Поплавочный практи-
кум 12+

15:35, 01:25 Цель-крупный 
трофей 12+

16:00 Морская охота 16+

16:30 Рыболов-эксперт 12+

16:55, 03:05 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 00:55 Карпфишинг 12+

18:45 Охотничьи мериди-
аны 16+

19:15 Оружейные дома мира 
16+

19:45 Гиганты речных глу-
бин 12+

20:35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

21:05 От поплавка до дон-
ки 12+

21:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

22:00 Ловля форели в Ис-
ландии 12+

22:50 Дело вкуса 12+

23:05 Охота с луком 16+

01:45 Рыбалка в Нижнем 
Прикамье 12+

02:15 Советы бывалых 12+

02:35 Охотничьи собаки
03:35 Король реки 12+

04:25 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого 
счастья 12+

04:50 По следам Хемингу-
эя 12+

05:20 Рыбалка без границ 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 Фабрика уни-
кальных авто 12+

16:00, 02:55 Великий махи-
натор 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 Охота на трюфели 12+

00:00 Смертельный улов 16+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

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

10:00, 03:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 Т/с «Простые исто-
рии» 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, 23:40 «6 кадров» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор-2» 16+

20:50 Х/ф «Второй шанс»
22:45 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Х/ф «Циклон» 16+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с 
«Хуторянин» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Военная приемка» 6+

13:15 Д/ф «Онегин» На связь 
не выйдет» 16+

14:00 Военные новости
14:05  Т/с «Стреляющие 

горы» 16+

18:30 Д/с «Легендарные са-
молеты». «ИЛ-18. Флаг-
ман «Золотой эры» 6+

19:20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Вик-
тор Шеймов» 16+

20:05, 22:20 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

00:00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+

08:10 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+

09:50 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+

11:20 Х/ф «Похождения гра-
фа Невзорова» 12+

12:40 Х/ф «В огне брода 
нет»16+

14:25 Х/ф «Легок на по-
мине» 12+

15:50 Х/ф «Стиляги» 16+

18:15 Т/с «Хорошие руки» 16+

21:00 Х/ф «День радио» 16+

22:50 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

00:35 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

02:30 Х/ф «Судья в ловуш-
ке» 0+

04:15 Х/ф «Убить Дракона» 0+

«TV 1000»  
08:10, 18:40 Х/ф «Самый 

близкий друг» 12+

10:10 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+

12:10, 04:10 Х/ф «Тихая 
гавань» 12+

14:20 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

16:10 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» 16+

20:30 Х/ф «Энциклопедия 
разводов» 16+

22:10 Х/ф «Что-то новень-
кое» 16+

00:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

02:35 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников»16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:25 Х/ф «Буме-
ранг» 16+

10:20, 04:10 Х/ф «Три де-
вушки» 16+

12:10 Х/ф «Все ушли» 16+

14:20 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 6+

16:10 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

18:10 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Князь ветра» 12+

22:20 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

00:10 Х/ф «Море» 16+

02:00 Х/ф «Кромовъ» 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 «Грач» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Другие 48 ча-
сов» 0+

01:00 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Живая радуга» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Приключения Болека и 
Лелека». «Прогулка под 
водой»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Кот, который гулял сам 
по себе» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Шла собака по роя-
лю» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Веселая карусель» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки соль поку-
пали» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
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Выступая перед собравшимися, гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обозначил основные задачи, 
стоящие перед отраслью: повышение ка-
чества первичной медицинской помощи, 
сокращение очередей в поликлиниках, 
преодоление дефицита узких специали-
стов в первичном звене.

«Одним из важнейших вопросов явля-
ется продолжение работы по оптимизации 
сети учреждений здравоохранения. Напо-
минаю, что при этом не должны страдать 
качество и снижаться доступность меди-
цинских услуг... Также в зоне повышенно-
го внимания – оплата труда медицинских 
работников: повышение заработной пла-
ты не должно происходить за счет сокра-
щения медицинских работников или по-
вышения нагрузки на них», – подчеркнул 
глава региона.

Отметим, что за 2012-2015 годы зарпла-
та медиков выросла почти в полтора раза. 

СИЛА УРАЛА - В ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ
О развитии свердловского здравоохранения 
шла речь на форуме медицинской 
общественности «Сила Урала - здоровье 
уральцев», который собрал в Екатеринбурге 
главных врачей всех больниц региона.

Также для закрепления кадров в сель-
ских территориях за четыре года 205 ме-
дработников получили единовременную 
компенсацию в размере один миллион 
рублей. В целом, несмотря на непростую 
финансовую ситуацию, в 2016 году на 
нужды здравоохранения выделено свы-
ше 60 миллиардов рублей. Последние 
изменения в областной бюджет, иници-
ированные депутатами от партии «Еди-
ная Россия», позволили в этом году уве-
личить финансирование региональной 
медицины еще на 1,6 миллиарда рублей.

Думать о будущем

Собравшиеся на форум медики обсу-
дили предложения различных политиче-
ских сил в сфере здравоохранения. Инте-
рес к этой теме понятен - события бли-
жайших двух месяцев окажут серьезное 
влияние на то, какой будет медицина на 

годы вперед. По мнению медиков, среди 
партий наиболее развернутую програм-
му развития уральского здравоохранения 
представила «Единая Россия». 

Перспективные проекты программы 
«Сила Урала» направлены на сохранение 
бесплатной и доступной медпомощи в 
Свердловской области (для этого в бли-
жайшие годы будет выделено 388 мил-
лиардов рублей), повышение долголетия 
уральцев, удобство предоставления услуг 
для пациентов, совершенствование техни-
ческой оснащенности больниц, внедрение 
новых технологий, рост зарплат медиков. 
Важным пунктом является открытие но-
вой Медицинской академии, что позволит 
ликвидировать дефицит узкопрофильных 
специалистов на Среднем Урале.

О том, что данные однажды обещания 
у нас принято выполнять, говорит сухая 
статистика. Так, только за 2011-2014 годы 
при поддержке депутатов ведущей партии 
страны в нашем регионе было закуплено 
почти 3 тысячи современных лечебно-ди-
агностических комплексов. И медики, и 
их пациенты оценили тот факт, что озву-
ченные партийцами еще 5 лет назад обе-
щания были перевыполнены в три раза. В 
результате за последние годы в Свердлов-
ской области вдвое выросло количество 
больниц, оказывающих высокотехноло-
гичную помощь. Для повышения доступ-

ности качественной медпомощи организо-
ван 21 межмуниципальный медицинский 
центр в 10 городах региона, работают  
25 «Центров здоровья», где можно абсо-
лютно бесплатно пройти профилактиче-
ское обследование на новейшем оборудо-
вании. Результатом принятых мер стали 
снижение смертности и рост продолжи-
тельности жизни уральцев, а Свердлов-
ская область признана одним из лидеров 
в медицинском сообществе России.

Здравый выбор

По итогам форума уральские медики 
приняли резолюцию, которая поддержи-
вает курс на дальнейшее развитие здра-
воохранения.

«В программе «Сила Урала» определе-
ны конкретные цели и задачи развития си-
стемы здравоохранения, которые должны 
обеспечить повышение качества и доступ-
ности медицинских услуг для всех жите-
лей Свердловской области. Участники фо-
рума готовы принять участие в их реализа-
ции. Сила Урала – это здоровье уральцев. 
Если у нас будет здоровое население, у нас 
будет и все остальное», – выразил общее 
мнение участников форума председатель 
Медицинской палаты Свердловской обла-
сти Феликс Бадаев.

Юлия Пономарева

Безденежных Антон Юрьевич, 1987г.р.
Образование: государственное образова-

тельное учреждение высшего профессиональ-
ного  образования "Уральский государствен-
ный педагогический университет". 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург. 

Место работы, должность: Законода-
тельное Собрание Свердловской области, 
помощник депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Зубарева М.В. 

Пунин Владислав Михайлович, 1974 г.р.
Образование: Уральский государствен-

ный профессионально-педагогический уни-
верситет. 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск.

Место работы, должность: первоураль-
ское муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры  и спорта "Старт", 
директор.

Езерский Николай Николаевич, 1956 г.р.
Образование: Уральский лесотехнический 

институт. 
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Екатеринбург.  
Место работы, должность: Государ-

ственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат, член Комите-
та Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции.

Муцоев Зелимхан Аликоевич, 1959 г.р. 
Образование: федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
"Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет".

Место жительства: город Москва. 
Место работы, должность: Государ-

ственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат, заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по делам Содружества Независимых 

Закончился процесс выдвижения кандидатов от политических партий по одномандатным 
избирательным округам. 

Государств, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками.

Полетаев Алексей Евгеньевич, 1984г.р.
Образование: государственное образова-

тельное учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Московский открытый го-
сударственный университет".

Место жительства: город Москва.
Место работы, должность: временно не-

работающий.
Ренжин Сергей Васильевич, 1975 г.р.
Образование: Уральская государственная 

юридическая академия. 
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Екатеринбург.
Место работы, должность: Союз "Ураль-

ское объединение строителей", генеральный 
директор.

Конаков Игорь Николаевич, 1964г.р.
Образование: Свердловский электромеха-

нический техникум Министерства электро-
технической промышленности. 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Место работы, должность: временно не-
работающий. 

Ярутин Сергей Александрович, 1982г.р.
Образование: Федеральное государствен-

ное образовательное учреждение высшего 
професионального образования "Уральская 
академия государственной службы". 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург. 

Место работы, должность: Свердлов-
ское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", председа-
тель Комитета.

Черкасов Александр Валерьевич, 1975г.р.
Образование: Уральский финансово-юри-

дический институт.
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Екатеринбург.
Место работы, должность: ООО "Вос-

точный", коммерческий директор.

Десять кандидатов представили документы в окружную избирательную 
комиссию по одномандатному избирательному округу № 22 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Переверзев Юрий Олегович, 1975г.р. 
Образование: Уральский институт эко-

номики, управления и права. Место житель-
ства: Свердловская область, город Перво-
уральск. 

Место работы, должность: Свердлов-
ское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демокра-
тическая партия "ЯБЛОКО", председатель. 

Рудаков Алексей Алексеевич, 1978 г.р. 
Образование: Профессиональное училище 

N 6 г. Первоуральска. Место жительства: 
Свердловская область, город Первоуральск. 

Место работы, должность:  НОУ Пер-
воуральская автомобильная школа ДОСААФ 
России, руководитель Центра патриотиче-
ского (военно-патриотического) воспитания 
и допризывной подготовки на базе Перво-
уральской автомобильной школы ДОСААФ 
России. 

Огородников Дмитрий Сергеевич, 1975г.р.
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Первоуральск. 
Место работы, должность: ООО "Стро-

ительная компания "ВЕГА". 
Панасенко Александр Владимирович, 1971г.р.
Образование: Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего профессио-
нального образования "Институт междуна-
родного права и экономики имени А.С. Гри-
боедова". 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск.

Место работы, должность: НАО "ПКФ 
"Трубосталь", начальник отдела продаж. 

Дронов Алексей Иванович, 1976г.р.
Образование: Уральский государственный 

технический университет. 
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Первоуральск. 
Место работы, должность: администра-

ция городского округа Первоуральск, глава ад-

министрации городского округа Первоуральск. 
Чертищев Вадим Геннадьевич, 1971 г.р. 
Образование: Уральский государственный 

технический университет. 
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Первоуральск. 
Место работы, должность: Общество с 

ограниченной ответственностью Инвести-
ционная Компания "Уралинвест", генераль-
ный директор. 

Калиниченко Иван Александрович, 1978г.р.
Образование: Уральский юридический ин-

ститут МВД России.
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Первоуральск, поселок Динас. 
Место работы, должность: ООО "Завод 

нефтепром».
Балабатько Алёна Владимировна, 1985г.р.
Образование: Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Гуманитарный уни-
верситет». 

Место жительства: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск. 

Место работы, должность: ФГУП «По-
чта России», финансовый консультант. 

Переверзев Николай Дмитриевич, 1990г.р.
Сведения о профессиональном образова-

нии отсутствуют. 
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Екатеринбург.
Место работы, должность: временно не-

работающий. 
Саблин Сергей Васильевич, 1958г.р.
Образование: Магнитогорский горно-ме-

таллургический институт имени Г.И. Носова.
Место жительства: Свердловская об-

ласть, город Первоуральск. 
Место работы, должность: Первоураль-

ское муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Централизованная клубная систе-
ма", заведующий клубом Народный дом. 

Девять кандидатов представили документы в окружную избирательную 
комиссию по одномандатному избирательному округу № 173 по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 7 созыва: 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
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Андрей Попков
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сооружения. Два года на-
зад в Староуткинске слу-
чилось наводнение, кото-
рое стало крупнейшим за 
последние 35 лет. 

Сейчас, с завершени-
ем реконструкции плоти-
ны, угрозы больше нет. 
Общая стоимость реали-
зации проекта составила 
173 миллиона рублей. Его 
удалось воплотить благо-
даря поддержке областно-
го правительства. Значи-
мость события подчерки-
вало присутствие почет-
ных гостей, без кого было 
бы невозможно завершить 
работы. В торжественном 
открытии приняли участие 
депутаты Государствен-
ной Думы РФ и Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, а также 

первоуральцы. Кандидат 
в депутаты ЗакСО Алек-
сей Дронов отметил, что 
соседей, Первоуральск и 
Староуткинск, связывает 
не только прошлое, но и 
настоящее:

-  Триста лет назад один 
из Демидовых заложил 
плотину в Староуткинске. 
Второй - на реке Шайтан-
ка, что дало жизнь Пер-
воуральску. Но помимо 
общей истории у насе-
ленных пунктов и общая 
беда – состояние гидро-
системы. Открытие пло-
тины, по сути, решает 
только первый этап про-
блемы нерегулируемого 
водосброса со стороны 
Староуткинского пруда. 
На противопаводковых 
комиссиях, которые воз-

главляет Денис Паслер, 
председатель правитель-
ства области,  всегда гово-
рилось о том, что вопрос 
с паводковыми водами 
надо решать комплексно 
-  за счет каскадов гидро-
технических сооружений. 
И пропуск воды должен 
быть организован не про-
сто на договоренностях, а 
централизованно, чтобы 
не страдал ни один муни-
ципалитет в области.

Вторым этапом систем-
ного решения проблемы 
нерегулируемого сброса 
вод в реку Чусовую станет 
завершение реконструк-
ции ГТС в Новоуткинске. 
Это будет финишной точ-
кой во всей многостра-
дальной истории с павод-
ковыми водами.

ТАКОЙ ВОТ ЗАБОРЧИК – 
ИЗ 300 СЕКЦИЙ

Глава городского округа Староуткинск Сергей 
Кузовков наградил почти 40 человек, строивших 
плотину. В числе тех, кто получил благодарствен-
ные письма, есть и первоуральцы. Так, метал-
лические конструкции для ГТС соседей сделало 
ООО «Промышленно-монтажная компания». 
Грамотами отметили трех рабочих - они не смог-
ли приехать - и руководителя, Вадима Куклина. 
Вадим Николаевич заверил, что благодарствен-
ные письма обязательно передаст адресатам в 
торжественной обстановке, когда будут отмечать 
профессиональный праздник - День строителя. 

Директор предприятия пояснил, какой заказ 
выполнили первоуральцы для Староуткинска:

- Наши коллеги предложили нам изготовить 
и смонтировать металлические конструкции для 
ГТС Староуткинска. Мол, всего-то и надо - забор 
поставить. Мы согласились, и в самом деле, что 
тут сложного? Нам и чертеж скинули. А потом 
оказалось, что этот заборчик состоит аж из 300 
секций. Ими огорожена пешеходная зона, спуск 
к водосбросу. Конструкции узорные, красивые. 
И заказ надо выполнить в короткие сроки. Ну 
что, как говорится, засучили рукава. Работали в 
две смены, по ночам красили. И успели. Еще по-
ставили павильон для шандоров, куда потом на 
открытии плотины всех водили на экскурсию. Во-
обще ГТС в Староуткинске для нас, строителей, 
интересно тем, что это - часть инфраструктуры 
поселка, не находится где-то в отдалении. Сдела-
на зона отдыха. Очень красиво получилось! 

Сергей Кузовков, глава городского округа Староуткинск:

- Я считаю, что Первоуральск должен объединить несколько 
территорий – Красноуфимск, Ревду, Ачит. Приятно было видеть 
делегацию из Первоуральска. Также хочу поблагодарить депу-
татов ЗакСО за помощь в реализации проекта. Очень важно, 
чтобы в новом составе ЗакСО были депутаты, которые не остав-
ляют без внимания территории. 

ЧУСОВУЮ В ПОЛОВОДЬЕ УСМИРЯТ КАСКАДОМ

Огород с камышами

В том, что откачка воды из карьера в 
Чусовую дала результаты, лично убедился 
первый заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерий 
Хорев. Вместе с главой Билимбаевского 
СТУ Александром Гильденмайстером  он 
обошел дома жителей Доломитового, ра-
нее подвергавшиеся затоплению.

Первым посетили дом №19 по улице 
Димитрова.

- Еще весной вода поднималась в подпо-
ле, да так, что до самого пола оставалось 
чуть-чуть - 5 сантиметров, - говорит хозя-
ин дома Владимир Асабин. - Сейчас вода 
ушла, подпол просушим, и можно хранить 
картошку, соленья-варенья.

- Огород у дома №1/1 по переулку Пер-
вый, который посетил Валерий Хорев, и 
вовсе по краю зарос камышами, как за-
правское болото. Правда, сейчас вода 
ушла, и камыши стоят сухие, а рядом зе-
ленеют грядки с клубникой, морковью, го-
рохом, луком, растут под пленкой перцы.

- Раньше весь огород водой заливало, 
а теперь высохла наша болотина! - раду-
ется хозяйка, продавец Ирина Почашева. 
– Вода в карьере пошла вниз. Картошку 
посадили, понемногу поднимаем огород.

На очереди – скважины

Жители боролись с регулярными ми-
ни-наводнениями своими силами, кто во 
что был горазд.

- У нас участок повыше, поэтому ого-

ГАЛКИНСКИЙ ПРОКАЧАЛИ ДО СУХИХ ПОГРЕБОВ
Жители поселка Доломитовый больше не страдают от подтопления 
подвалов, огородов, овощных ям и шамбо: в результате работы 
установленного в апреле этого года насоса уровень воды 
в Галкинском карьере упал на 3,5 метра.

род не страдал, у нас  топило яму, - гово-
рит хозяйка дома №2 переулка Первый 
пенсионерка Галина Горбунова. – Качали 
воду двумя насосами всю зиму, не по од-
ному разу. Ладно, зима была мягкая, а то 
в лютую зиму шланги просто перемерза-
ют. В мае вода остановилась. Доски мы 
все вытащили на просушку, они были в 
плесени. Хорошо, что на карьере качают 
– нам облегчение.

Администрация городского округа, ре-
шая проблему Доломитового, не просто 
провела трубу и включила насос, задачу 
решали комплексно.

- Мы обратились к гидрогеологам в 

Уральский государственный горный уни-
верситет. Они предложили поэтапное ре-
шение этой проблемы, - говорит Валерий 
Хорев. – Руководствуясь их рекоменда-
циями, сначала мы углубили русло реки 
Патрушихи, результата это не дало, и мы 
спустили пруд в поселке. Это также не 
принесло кардинального улучшения, хотя 
уровень воды немного снизился. Следу-
ющим этапом мы начали откачку воды 
из карьера насосом. В данное время уро-
вень воды в карьере упал на 3,5 метра. В 
дальнейшем мы планируем сделать бли-
же к пойме Чусовой три самоизливные 
скважины, что снизит нагрузку на насос 

и позволит сэкономить электроэнергию. 
На следующей неделе подъедут гидроге-
ологи, с ними обсудим этот вопрос.

Пруд сохраним

Жителей улиц Зеленая, Заводская и 
Строителей, как правило, начинало за-
тапливать летом, пик же подтопления 
приходился на начало сентября. Начиная 
с 2014 года вода полностью заполняла 
овощные ямы и шамбо, добиралась до 
частных и многоэтажных домов, затапли-
вая гаражные кооперативы и сети СТК. 
Дело в том, что «зона подтоплений» была 
более полвека назад заливными лугами, 
попросту - болотом. Потом выкопали 
Галкинский карьер глубиной 75 метров, 
заработал Билимбаевский рудник. Карьер 
топило, воду откачивали в Чусовую, но 
рудник обанкротился, насосы останови-
ли, а потом демонтировали. Карьер-коло-
дец площадью 35000 квадратных метров 
переполнился водой - начались страдания 
жителей. Теперь они закончились. Но так 
устроен человек, что сразу же начались 
страдания поменьше: по поводу спущен-
ного поселкового пруда. 

- Проблема подтопления устранена, и 
тут мнения жителей разделились, кто-то 
хочет восстановить пруд, - говорит Алек-
сандр Гильденмайстер. – Мы решили до-
ждаться мнения специалистов-гидрогео-
логов: на какую высоту можно поднять 
уровень воды в пруду, чтобы вода не под-
нялась в огородах и домах, то есть,  чтобы 
процесс прошел безболезненно. 

Подобный межмуни-
ципальный подход поло-
жительно оценил первый 
заместитель премьера – 
министр инвестиций и 
развития Свердловской 
области Алексей Орлов. 
Также Алексей Валерье-
вич добавил:

- На открытие плоти-
ны собрался почти весь 
Староуткинск. Это значит, 
что люди поддерживают  
деятельность областного 
правительства, муници-
палитета, избранных де-
путатов.

После Староуткинска  
делегация из Первоураль-
ска направилась в посе-
лок Бисерть, отмечавший  
281 год со дня образова-
ния населенного пункта 
и 20 лет, как поселок от-
делился от Нижнесергин-
ского района. Бисерть ак-
тивно участвует в реали-
зации целого ряда госу-
дарственных программ. 
В их числе – переселение 
из ветхого жилья, газифи-
кация и ремонт ГТС. Хо-
рошим подарком для жи-
телей стало известие, что 
местную плотину будут 
реконструировать.

Первый замглавы администрации Валерий Хорев осматривает подпол дома 
№19 по улице Димитрова: вода ушла    
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«Школьный квартал» при-
глашает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12-б) в 15 часов. 

Этот выпуск подготовили юнкоры, ко-
торые провели лето в основном в городе 
– за исключением поездок за рубеж и в 
столицу Среднего Урала. И им было о чем 
рассказать. Газетное слово меняет взгляд 
на окружающий мир: и ты притягиваешь 
события, и появляется умение видеть ин-
тересное в обыденном.  Даже в обычном 
отдыхе от учебной нагрузки.

К примеру, Вероника Фризоргер толь-
ко-только вернулась из поездки в Харбин, 
куда она ездила вместе с другими школь-
никами нашего города.  Казалось, есть о 

ЗАЖИГАЙ 
ЭТИМ ЛЕТОМ! 

У «Школьного квартала» каникул не бывает. Напоминаем, что  
конкурс публикаций молодежного приложения «Вечерки» «Самый 
лучший день» продолжается. 

чем написать. Так, да не совсем. Верони-
ка вскоре после приезда уехала в ФОК 
«Гагаринский», где сейчас продолжает-
ся третья смена.  Это совместный про-
ект ФОК «Гагаринский» и профсоюзной 
организации Новотрубного завода. Доба-
вим, что проект четыре раза становился 
победителем областного конкурса по ор-
ганизации и проведению тематической 
смены «Профсоюз». 

По итогам смены обязательно вы-
пускается газета. Настоящая. Цветная. 
Как думаете, кто занимался подготовкой 

специздания? Все верно, корреспондент 
«Школьного квартала» Вероника Фри-
зоргер вместе с Анной Усачевой, которая 
собирается поступать на журфак. Мате-
риалы пресс-центра тоже публикуются 
сегодня. 

Праздники лета – День молодежи и 
День города стали  темой для Юли Без-
годовой. Она побывала на фестивале 
красок холи, который впервые прошел в 
Первоуральске. Юля расскажет, как пра-
вильно готовиться к самому красочному 
приключению. Конечно, мы не забыли и 

о высоком.  Все школьники получают за-
дание прочитать определенный список 
литературы. По мнению Ангелины Гуме-
нюк, это вовсе не обязаловка, а наоборот, 
возможность узнать больше. И, разуме-
ется, лето в городе немыслимо предста-
вить без парка культуры и отдыха, куда 
приглашает Юлия Петрова. А именно – в 
гости к хаски.  

Напоминаем, что «Школьный квартал» 
проводит конкурс публикаций «Самый 
лучший день». Предлагаем написать о 
самом интересном дне, какими события-
ми он был наполнен. Рассчитываем, что 
своими впечатлениями поделятся  ребята 
из подростковых клубов по месту житель-
ства и лагерей дневного пребывания и те, 
кто провел каникулы не в городе. Итоги 
конкурса будут подведены в сентябре. Так 
что поторопитесь!
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Умный. С голубыми глазами.
И аккуратный 

Если спросить, кто такой лидер, ребят 
из самых младших отрядов, то услышишь 
похожие и немного банальные ответы. По 
их словам, например, у лидера должна 
быть теплая улыбка, голубые глаза и тем-
ные волосы, он сильный, красивый, акку-
ратный, а также умный. Конечно, насчет 
внешности можно и поспорить, но вот с 
чертами характера малыши нисколько не 
прогадали. Лидер и правда должен быть 
умным и знающим свое дело. 

На тот же вопрос взрослые отряды, а к 
ним можно отнести ребят в возрасте от 12 
до 16 лет, дадут более точный и объемный 
ответ, ссылаясь на личностей из литерату-
ры или жизни. Например, один мальчик 
назвал лидером героя повести Аркадия 
Гайдара Тимура Гараева.

Вопрос «как стать лидером» интересу-
ет, вероятно, ребят всех возрастов, иначе 
мы бы не попали в «Гагарку» именно на 

КТО ТАКОЙ ЛИДЕР И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ  
Лето можно разнообразить, 
если провести его с пользой 
- в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Гага-
ринский». Повезет вдвойне, 
если, как я, попадете на 
профсоюзную смену. Мож-
но не только здорово отдо-
хнуть и найти новых друзей, 
но и открыть в себе лидер-
ские способности. 
Проверено на себе. 

третью смену. Педагогические отряды 
«Форсаж», «Фортуна» и «Ассоль» про-
водят множество тренингов и меропри-
ятий, которые учат раскрывать свои ли-
дерские способности и открывать в себе 
новые таланты.  

Опускай бюллетень 
и не робей!

Не обошлось на смене без выборов на 
должность профсоюзного лидера «Гага-
ринского», которые проходили 25 июля. 
Конкуренция была большая, а соперники 
один лучше другого: кто-то умел себя кра-
сиво преподнести, а кто-то своей прямой 
осанкой и серьезным взглядом произво-
дил неизгладимое впечатление на «изби-
рателей», внушая своим видом доверие. 
Но все же главным оружием каждого была 
голова с множеством интересных мыслей 
и идей, которые сделают отдых детей ве-

селее и интереснее, чтобы память о сме-
не осталась на долгие-долгие годы. Неко-
торые из кандидатов поделились своими 
планами и предложениями на будущее, 
что, наверное, и сыграло в их пользу. 

По правилам выборов в лагере за сво-
его претендента голосовать было нельзя. 
Поэтому агитацию проводили в других 
отрядах. Многие проводили настоящую 
взрослую предвыборную кампанию: раз-
личные мероприятия, спортивные игры, а 
молодой человек из первого отряда даже 
читал малышам сказки перед тихим ча-
сом. Чем больше кандидат отряда прояв-
лял себя как активный по жизни человек, 
тем больше шансов у него было занять ва-
кантную должность лидера. Кандидатом 
нашего второго отряда выбрали Дарью 
Афанасенко. У нее не только открытая 
улыбка, она – очень ответственный че-
ловек, умеет организовать ребят. А еще 
вместе с другими девочками проводила 
спортивные конкурсы для малышей. 

Борьба оказалась не из легких. И вот 
наступил день  выборов. Наблюдатели 
следили за тем, чтобы не было нарушений 
избирательного права. Затаив дыхание, 
я наблюдала за кандидатом своего отря-
да, радовалась каждый раз, когда в урну 
с цифрой «2» опускались цветные жето-
ны, давая фору перед другими ребятами. 
И вот последний отряд отходит от урн, 
вожатые удаляются считать голоса, а нас 
приглашают танцевать под ритмичную и 
громкую музыку. Проходят мучительные 
пять минут. И тут выходит старший вожа-
тый и объявляет своим привычно задор-
ным голосом, что с отрывом в пятьдесят 
голосов побеждает Дарья Афанасенко из 
второго отряда. Ребята взрываются от ра-
дости за своего человека, бегут обнимать, 
искренне поздравлять, будто это они вы-
играли выборы, а не Дарья. 

Таких эмоций, вероятно, они еще ни-
когда не испытывали, но лагерь для это-
го и существует, чтобы все происходило 
впервые! Сказать точно никто не может, 
но кто знает, может быть именно эти вы-
боры в лагере могут сыграть огромную 
роль в будущем, и кто-то из кандидатов, 
кто не побоялся проявить себя, станут 
лидерами известных компаний или даже 
общественными деятелями, возможно, 
что и профсоюзными. 

Я сама мало знала о том, что такое - 
«профсоюз», пока не побывала в «Гага-
ринском». Теперь знаю больше: эта ор-
ганизация объединяет людей, чтобы со-
обща проводить мероприятия, помогать 
другим. Третья профсоюзная готовит де-
тей к будущему! 

Вероника Фризоргер,
пресс-центр профсоюзной смены

ЗАКРЫТЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
КЛУБ: ПИКНИК  
НА КРЫШЕ 
Первый отряд в этом году 
удивил и поразил всех от-
дыхающих на «Профсо-
юзке» своими проектами 
на конкурсе мини-грантов. 
Один из проектов называл-
ся «Закрытый английский 
клуб». 

Идея проекта заключалась в следую-
щем: собрать в уютной, даже, не побоим-
ся этого слова, элитной обстановке ребят, 
которые серьезно увлечены изучением 
английского языка. Заседания клуба про-
ходили в виде пикников на траве и … на 
крыше административного корпуса. Об-
щались между собой дети только на ан-
глийском языке. Читают книги – и тоже 
на английском. Пьют чай с шоколадными 
конфетами. 

Если серьезно, то  за лето школьные 
знания по предметам, в том числе по ан-
глийскому языку, забываются. А в клубе 
есть возможность вспомнить, что учили, 
оценить уровень своих знаний, обменять-
ся информацией, постепенно настроить-
ся на школу.  Идея пришлась по душе и 
посетителям клуба, и его организаторам! 
Вот бы школьные учителя взяли ее на во-
оружение и начали проводить уроки на 
траве или на крыше! Тогда не было бы 
отстающих и двоечников!

МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Дети пятого отряда организовали мастерскую 
по изготовлению мягких игрушек, которые в ро-
дительский  день предполагалось обменять на 
любые материальные пожертвования. Собран-
ные деньги дети перечислят в один из благотво-
рительных фондов, который занимается сбором 
средств болеющим детям. 

«ПРОФСОЮЗНАЯ. 
ЛИДЕРСКАЯ»: СЦЕНАРИЙ 
ПИШЕМ САМИ
Профсоюзная смена  - это традиция 
«Гагаринского». Очень часто нам 
задают вопрос: зачем мы проводим 
такую смену?  Есть ли на такую про-
грамму спрос? Уверенно отвечаем:  
и спрос есть, и о полезности про-
граммы можно рассуждать много  
и долго. 

Во-первых, смена профориентационная и профагита-
ционная. Ребята узнают о Первоуральском новотрубном 
заводе, о востребованных профессиях, о работе профсо-
юзного комитета, о социальных программах.  Новотруб-
ный - не просто завод для горожан, это рабочие места, 
это социальные объекты, это общегородские праздники 
и многое другое. Именно об активной позиции заводчан, 
об уважительном отношении ко всем инициативам пред-
приятия рассказывают детям на профсоюзной смене. 

Во-вторых, есть возможность  познакомиться с теми, 
кто все хорошие и полезные идеи на заводе организует. 
К ребятам приезжают председатели цеховых комитетов 
завода, председатель женсовета,  представители Совета 
ветеранов,  руководители профсоюзного комитета заво-
да и областного комитета ГМПР.  Взрослые делятся сво-
им опытом, молодежь этот опыт перенимает. Подростки 
сейчас такие толковые, инициативные, что скоро нам – 
взрослым – придется перенимать опыт у них. 

В-третьих, смена проходит в проектном режиме с ярко 
выраженной социальной направленностью. У нас нет 
заранее заготовленного плана – дети сами творят его в 
течение смены. Рождаются проекты, которые становятся 
содержанием смены. И мы уверены, что эти идеи нахо-
дят свое продолжение и за пределами лагеря.

Ольга Аликина, 
директор ФОК «Гагаринский» 

Этот проект так увлек воспитанников лагеря, что они целыми днями 
кроили и шили вручную мишек и зайчиков, телепузиков и лошадок. В 
день посещения родителями детей была организована ярмарка игру-
шек. С какой гордостью дети предлагали родителям игрушки, зная, 
что собранные пожертвования пойдут на доброе дело! Равнодушных 
не осталось! Игрушки разошлись быстро! Деньги были переданы в 
благотворительный фонд.

Но на этом история с проектом не закончилась. Дети так вошли во 
вкус!  «Хотим шить!» - требовал профсоюзный лидер 5 отряда! А с дет-
ским профсоюзом не поспоришь. Поэтому были закуплены расходные 
материалы: ткани, нитки, бусины. И вновь закипела работа. Причем все  
выкройки, которые сделали сами дети, остались у них. А это значит, 
что проект продолжится и за пределами лагеря!

В  мастерской добрых дел

Мы выбираем лидеров!

Ф
о
то

 п
р
ед

о
ст

а
вл

ен
о 

Ф
О

К
 «

Га
га

р
ин

ск
ий

»

Ф
о
то

 п
р
ед

о
ст

а
вл

ен
о 

Ф
О

К
 «

Га
га

р
ин

ск
ий

»



134 августа 2016 года 

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
www.gausoiac.ru

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт новостиобласти.рф

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство РФ 
распорядилось выделить 
субсидию Свердловской 
области на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
напряжённости на рынке 
труда, в размере 

46,4 млн.       . 

На участие в марафоне 
«Европа-Азия» и Кубке 
России по бегу на шоссе 
подали заявки более 

3 тысяч человек.
Марафон пройдёт в 
Екатеринбурге 
7 августа. Напоминаем, 
будет перекрыта часть дорог, 
в том числе въезд в город 
по Московскому тракту.

435
природных пожаров
на площади более 2200 га 
зарегистрировано с начала 
пожароопасного периода 
на Среднем Урале. Для их 
тушения задействовано 
более пяти тысяч человек. 
О возгорании в лесу 
сообщайте лесной охране по 
тел. 8-800-100-94-00.

В 2016 году на нужды здра-
воохранения выделено свыше 
60 млрд. рублей. 

Благодаря господдержке 
стала более доступна высо-
котехнологичная медпомощь. 
Запущен ряд медицинских 
центров, открыт современ-
ный противотуберкулёзный 
диспансер, инновационный 
госпиталь восстановитель-
ных технологий в Нижнем 
Тагиле, корпус горбольницы 
в Североуральске и другое.

Совершенствование сис-
темы здравоохранения поз-
волило с 2012 года обеспе-
чить естественный прирост 
населения – свыше 7,6 тыс. 
человек. 

Среди первоочередных за-
дач губернатор отметил по-
вышение качества первичной 
медицинской помощи, сокра-
щение очередей в поликли-

никах, преодоление дефицита 
узких специалистов.

«Я уже дал поручение ми-
нистру внимательно посмот-
реть на маршрутизацию па-
циентов, особенно из отда-
лённых территорий. В зоне 
внимания – оплата труда мед-
работников: повышение за-
работной платы не должно 

происходить за счёт сокра-
щения кадров или повыше-
ния нагрузки», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Отметим, что за 2012-2015 
годы зарплата медиков вырос-
ла почти в полтора раза, 205 
сельских медработников по-
лучили единовременную ком-
пенсацию по 1 млн. рублей.

Здоровье и качественная медицина –
основа сильного Урала

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Высокий 
профессионализм 
уральских медиков 
и усилия органов 
власти позволяют 
эффективно решать 
задачи сохранения 
здоровья свердловчан. 
Об этом 26 июля 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на 
форуме медицинской 
общественности 
«Сила Урала: здоровье 
уральцев».

В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Ежегодно здесь будут проходить обследование 6 тысяч уральцев.
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В преддверии выборов, ко-
торые пройдут 18 сентября 
в единый день голосования, 
развернулась настоящая бит-
ва за избирателей пожилого 
возраста.

Причина этого понятна, 
если вспомнить статистику 
голосования, все предыдущие 
годы результат выборов опре-
деляли уральцы, перешагнув-
шие 55-летний рубеж. Это са-
мые дисциплинированные, 
самые ответственные изби-
ратели, которые внимательно 
читают агитационную лите-
ратуру, а в день голосования 
идут на избирательные участ-
ки. Эти замечательные люди, 
воспитанные доверять напе-
чатанному, искренне верят 
рекламе чудо-таблеток или от-
кровениям шарлатанов от по-
литики.

«Единая Россия», подоб-
но хорошему практикующе-
му врачу, не может себе по-
зволить врать людям. Задача 
− не чудо-таблетку втридо-
рога продать, а человеку по-
мочь. От приёма чудо-таблет-
ки на следующий день подагра 
не исчезнет. Исчезнут денеж-
ки пенсионера, и добавится 
раздражение на вралей и на 
власть, которая позволяет ма-
хинаторам его, пенсионера, 
обманывать.

Оппозиция такого рода 
нравственными вопросами 
себя не терзает  и обещает из-
бирателям чудо-таблетки, не 
ограничивая полёт своей фан-
тазии. Главными темами спе-
куляций стали три вопроса: 
пенсионный возраст, размер 
пенсии и социальная защита.

Возраст выхода на пенсию 
был установлен в России в 
1960 году. С тех пор средний 
возраст жизни россиян вы-
рос. Логично было бы и воз-
раст выхода на пенсию повы-
сить. Действующая власть так 
и сделала в отношении госу-
дарственных служащих. Для 
остальных граждан оставили 
всё как есть.

Оппозиция заявляет, что 
будет биться за привычные 

55х60, даже если люди будут 
жить до 120 лет. Но так как 
власть и не спорит с этим, осо-
бого ажиотажа  по этой теме 
добиться не удалось. 

По размеру пенсий споров 
куда больше.

 «Единая Россия» прекрас-
но понимает, что уровень до-
ходов пожилых людей недо-
статочен, но, связанная клят-
вой «не врать», работает по 
развитию реального секто-
ра экономики. Будут деньги 
– будут пенсии. И вкладыва-
ет огромные средства в соци-
альные льготы, пособия, здра-
воохранение и социальные 
учреждения. Решается сразу 
несколько задач – и люди при 
зарплате, и население под го-
сударственной опекой, и ле-
читься есть где.

Оппозиция предлагает в 
разы увеличить пенсии сра-
зу после своей победы на вы-
борах. Ответ на вопрос – как 
это сделать и за чей счёт – оп-
поненты «Единой России» 
просто игнорируют. Ясно, что 
рост пенсии в два раза при 
существующем бюджете оз-
начает трехкратное урезание 
зарплат учителям или вра-
чам. Но кого это интересует? 
Интересуют только галочки в 
избирательных бюллетенях 18 
сентября. 

Вот и ведут единороссы 
корабль государства по бур-
ному морю между двух ги-
бельных скал, имена которым 
«Безнадежная экономика» и 
«Недовольство людское», со-
провождаемые весёлым посви-
стом необремененных житей-
скими заботами буревестников 
оппозиции, которые исходят из 
принципа «небесные птицы не 
сеют, ни пашут, но…».

На самом деле люди зара-
ботали больше, нежели им се-
годня может предложить го-
сударство. Тут и спорить нече-
го. Власть в долгу перед пожи-
лыми людьми. И так хочется 
верить в чудо-таблетку.

Но чудес не бывает. В сло-
вах известной песни «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью» главное даже не «сказ-
ка», а «сделать». Сделать вме-
сте, трудом и умными дей-
ствиями, доверяя своим ли-
дерам. Вот только тогда будет 
настоящее, крепкое, заслу-
женное чудо – победа!

Не лгать
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Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: член Совета Федерации РФ Эдуард Россель – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Владимир Шахрин – в разделе «Культура и наука».

Несмотря на напряжённый бюджет, область 
сохраняет приоритетное финансирование 
здравоохранения, продолжается 
совершенствование уральской медицины. 
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо 
максимально увеличить отдачу от вложенных 
в отрасль инвестиций. «В данном случае под 
отдачей я понимаю укрепление здоровья и 
повышения качества жизни уральцев», – 
отметил губернатор.

Вопросы обеспечения свердловских больниц, 
льготников и аптечных сетей лекарственными пре-
паратами стали главной темой Совета глав по ре-
ализации приоритетного нацпроекта «Здоровье», 
который провёл губернатор Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, в настоящий момент 
из бюджета области выделяется достаточно средств 
для полноценного обеспечения лекарствами паци-
ентов больниц и льготников, а проверять наличие 
всего ассортимента лекарств должны главврачи. 

Ещё один аспект, на который обратил внимание 
глав губернатор, – розничная продажа лекарств, где 
нельзя допускать дефицита и необоснованного рос-
та цен. 

По словам министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, доля граждан, имеющих право на льгот-
ные лекарства, составляет 11% населения области, из 
них 75% обеспечиваются лекарствами за счёт регио-
нального бюджета и 25 – за счёт федерального.

Общее финансирование программ льготного ле-
карственного обеспечения на 2016 год составило 
6,5 млрд. рублей.

Вклад в «Здоровье уральцев»
Уникальную операцию 
провели уральские врачи

Врачи Областной детской клинической больни-
цы № 1 Екатеринбурга провели уникальную лап-
роскопическую операцию по удалению опухоли 
толстой кишки у 6-летнего ребёнка. Оперативное 
вмешательство выполнено эндоскопически, через 
три прокола по пять миллиметров. Хирургам уда-
лось выделить опухоль, не повредив кишечник и 
удалить её полностью. Спустя четыре дня после 
операции маленькая пациентка была выписана из 
больницы.

Уральский дефибриллятор 
выходит на рынок

Два года назад губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-
ко-механическому за-
воду в Екатеринбурге и 
Уральскому институту кар-
диологии под руководством Яна 
Габинского разработать отечественный компакт-
ный дефибриллятор. Такая модель была разрабо-
тана совместно с корейскими производителями и 
представлена на ИННОПРОМе-2016. Уже в 2017 
году эти приборы начнут размещать в обществен-
ных местах в городах Свердловской области.

Юбилей знаменитого 
нейрохирурга

Почётный гражданин Свердловской области, 
доктор медицинских наук, опытнейший нейрохи-
рург Семён Спектор отметил 80-летний юбилей.

Юбиляра поздравил губернатор области Евгений 
Куйвашев. «Вся ваша жизнь – это милосердие, во-
площение благородства и построение светлого бу-
дущего. В вашей жизни было много испытаний, это 
и война, и концлагерь, но Вы сумели вынести из 
этого самые человечные качества – всегда беззавет-
но помогать людям. За это мы не устанем Вас благо-
дарить никогда!», – сказал Евгений Куйвашев и вру-
чил юбиляру именные наручные часы.
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выходит на рынок
Два года назад губернатор об-

ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-

Уральскому институту кар-

Аркадий Чернецкий. Создатель современного Екатеринбурга
Всем известно, что у Екатеринбурга 
есть отцы-основатели – Василий 
Татищев и Вильгельм де Геннин. 
Отцом-создателем нового Екатерин-
бурга в новой России по праву 
считается Аркадий Михайлович 
Чернецкий, возглавлявший столи-

цу Урала с 30 января 1992 года по 10 ноября 2010 
года, и сегодня являющийся одним из ведущих 
стратегов по превращению любимого города в со-
временный мегаполис.

Аркадия Чернецкого назначили руководителем 
администрации Екатеринбурга через месяц после 
роспуска СССР и создания самостоятельного госу-
дарства Российская Федерация. Правила игры в эко-
номике, политике, социальной сфере менялись стре-
мительно. От нового градоначальника требовались 
желание работать для людей, управленческий опыт, 
тактические и стратегические способности, смелость 
и готовность брать ответственность на себя. 

Глава администрации понимал, что промышлен-
ность, которой гордился Свердловск, находится в 
упадке и не сможет обеспечить достойное развитие 
города. Было решено делать ставку на развитие де-
ловой, финансовой, торговой, транспортной сфер. 

В результате ещё в начале 90-х столица Урала ста-
ла одним из самых привлекательных городов для 
молодой российской коммерции. Тогда Чернецкий 
стал пионером в привлечении инвестиций в до-
рожное строительство. Силами предпринимателей 
в нулевых реализовались проекты по укладке тро-
туарной плитки, строительству торговых павильо-
нов и другие полезные начинания. В городе вырос-
ли современные офисы, отели, банки, дорогие жил-
комплексы и даже самый высокий за пределами 
Москвы небоскрёб. Открыли гостиницу «Хаятт», 
начали возведение башни «Исеть» и делового цент-
ра «Демидов». И даже строительство знаменитого 
Президентского центра Бориса Ельцина на берегу 
Городского пруда – реализация идеи Чернецкого. 
На городских окраинах открывались торговые ком-
плексы крупнейших международных сетей, строи-
лись дороги. Опережающими темпами росла авто-
мобилизация населения и зарплата.

Екатеринбургу удавалось долго удерживать 
третье место по обороту розницы, объёмам и 
качеству медобслуживания, строительству жи-
лья. Понятие «Третья столица», введенное мэ-
рией ещё в 90-х, приобрело чёткие очертания. 
Неслучайно именно Екатеринбург выбрали мес-

том саммитов ШОС и БРИК 2009 года.  
Умение оперативно решать текущие пробле-

мы Чернецкий сочетал с глубоким стратегическим 
планированием. Под его руководством разработан 
и принят в 2004 году третий за всю историю горо-
да Генеральный план. Этот документ определял не 
только стратегию застройки Екатеринбурга, но и 
новый формат деятельности города как админи-
стративного, делового, спортивного, информаци-
онного, научного центра. 

Принципы местного самоуправления способ-
ствовали развитию областного и регионально-
го парламентов. Инновации екатеринбургской 
Гордумы тогда были признаны даже в Европе, а сам 
Чернецкий внёс вклад в областную политику в ходе 
работы в Палате представителей Законодательного 
Cобрания. 

Как у любого талантливого руководителя, у 
Аркадия Чернецкого есть мечта. Она называется 
«Большой Екатеринбург». Сенатор убеждён, что 
Большой Екатеринбург должен стать единым мега-
полисом на условиях «полной ассимиляции» горо-
дов-спутников.

История показывает, что мечты Чернецкого 
рано или поздно становятся общим достоянием.

Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru
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Урал выполняет «майские указы»
В Екатеринбурге под председательством 
губернатора Евгения Куйвашева 
прошло двухдневное совещание 
с главами муниципалитетов 
по мониторингу достижения 
важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития 
Свердловской области. 

Отметим, согласно июньским рейтингам ком-
пании «Медиалогия» регион занимает лидирую-
щие позиции в РФ по реализации «майских ука-
зов» Владимира Путина. Так, в социальной сфере 
Средний Урал – на первом месте. В сфере эконо-
мики, а также в сфере ЖКХ – на второй позиции. 
«Майские указы» – это перечень основных необхо-
димых статей для социально-экономического раз-
вития региона. Векторы развития, которые дают-
ся президентом, укладываются в нашу стратегию 
развития региона до 2030 года», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По данным статистики, с начала 2016 года в Свердловской области сдано в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. 
Более 95% стройматериалов производится на территории региона. На фото: стройотряды  активно участвуют в строительстве жилья.
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К концу 2016 года в Свердловской области 
из аварийного жилья планируется 
переселить более 4,4 тыс. человек. На эти 
цели выделены 2,567 млрд. рублей, за счёт 
которых планируется построить 

80 
многоквартирных домов.

Выдано 

550 
грантов
начинающим 
предпринимателям 
на общую сумму 
162,5 миллиона рублей.

Предоставление 
микрозаймов 
предпринимателям 
Свердловской области
(млн. рублей)

2014 2015

около 43

Предоставление 

предпринимателям 
Свердловской области

2015

4343
214

По итогам 2015 года Уральский государственный 
аграрный университет вошёл в четверку самых 
востребованных сельскохозяйственных вузов 
страны. В настоящий момент в университете 
обучаются около 

10 тысяч студентов
на 6 факультетах по 30 направлениям.  

Привлекательность –
муниципалитетам

Лидеры рейтинга инвестиционной привлека-
тельности среди территорий Среднего Урала полу-
чат в 2017 году дополнительную финансовую под-
держку. Об этом глава региона сообщил главам му-
ниципалитетов. 

«Считаю, что должен быть стимул для тех тер-
риторий, кто растёт в рейтинге. Я дам поруче-
ние министерству финансов в бюджете 2017 года 
предусмотреть дополнительные меры поддержки 
для 10 муниципалитетов-лидеров на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, реализацию инвестпро-
ектов. Ещё трём муниципалитетам за лучшую ди-
намику и лучший рост – предусмотреть дополни-
тельную поддержку. Думаю, это будет правильно и 
справедливо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание глав на акти-
визацию работы по улучшению инвестиционного 
климата в муниципалитетах. Важно использовать 
такие реальные механизмы улучшения инвесткли-
мата, как земельные ресурсы, объекты муници-
пального имущества, возможность предоставления 
грантов и микрофинансирования.

Качество –
новому жилью

Главам муниципалитетов необходимо взять 
на постоянный контроль вопрос качества жи-
лья, предоставляемого свердловчанам взамен 
аварийного. 

Губернатор призвал обратить внимание на 
качество строительно-монтажных работ и пре-
доставляемого жилья. Он сообщил, что, по дан-
ным на 1 января 2016 года, в отношении 39 мно-
гоквартирных домов поступили претензии к 
качеству жилья. Все они были учтены Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Областное 
министерство строительства изучило ситуацию, 
были проведены проверки, в результате которых 
3 жилых дома исключены из реестра обращений, 
а по 7 домам в Фонд направлены документы на 
снятие с контроля. В остальных домах устраня-
ются недостатки. 

«Вопрос о качестве жилья должен быть на пос-
тоянном контроле глав муниципалитетов. Вы 
должны постоянно контролировать ход работ, 
привлекая общественность, СМИ», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

навстречу бизнес-инициативам. Это в интересах 
жителей ваших муниципалитетов. Поручаю пра-
вительству области разместить весь пакет мате-
риалов об инвестиционных возможностях муници-
палитетов и их инвестиционном рейтинге на офи-
циальном сайте. Эта информация должна быть до-
ступна для всех».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

года. Как к депутату ко мне поступает много об-
ращений от граждан, живущих в аварийных домах. 
Людей интересует, когда именно их дома будут рас-
селены, когда они получат комфортное жильё. Я не со-
мневаюсь, что эта проблема будет решена – возмож-
но, с развитием арендного жилья или с привлечением 
жилья, которое будет передаваться в соцнайм».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

Кадры – селу
В области будут определены три-четыре терри-

тории, где опробуют новые подходы по закрепле-
нию квалифицированных кадров в агропромыш-
ленном комплексе (АПК). С таким предложением 
выступил глава региона Евгений Куйвашев на засе-
дании Совета глав.

Губернатор предложил подготовить комплекс-
ную программу по системному обеспечению села 
кадрами. «Программа должна включать разделы 
профориентации работающих специалистов, по-
вышения их квалификации, целевого обучения сту-
дентов в Уральском аграрном университете», – за-
явил Евгений Куйвашев.

Отметим, сегодня на селе не хватает профиль-
ных специалистов, наблюдается старение кадров – 
средний возраст работающих в отрасли составляет 
от 45 до 50 лет.

В свою очередь ректор Уральского государствен-
ного агарного университета Ирина Донник расска-
зала, что ежегодно в вузе увеличивается число бюд-
жетных мест. «Охотнее всего мы предоставляем эти 
места студентам, поступающим по целевому набо-
ру, то есть по направлениям от конкретных сельхоз-
предприятий», – уточнила Ирина Донник.

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 

жизнью в сельской местности, чтобы они не стре-
мились ехать в города. Механизмы этого есть. 
Нужно строить жильё, развивать социальную 
сферу, обеспечивать село всеми благами цивилиза-
ции, какие есть в городе: интернет, клубы, кино-
театры».

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 
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Новая кислородная станция 
повысит безопасность 

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын 26 
июля на Среднеуральском медеплавильном заводе 
(СУМЗ) ввели в эксплуатацию новую кислородную 
станцию. Это «ещё один шаг на пути модерниза-
ции производства и технического перевооружения 
завода», − отметил губернатор. Мощность каждой 
из двух новых установок воздухоразделения − 6000 
кубометров технологического кислорода в час. 
Ввод её в эксплуатацию удовлетворит потребнос-
ти производственного цикла на 100 процентов 
и повысит безопасность производства. Общие 
инвестиции в проект составили 800 млн. рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Уральцы помнят о Высоцком
Открылся новый выставочный зал музея Влади-
мира Высоцкого. Здесь можно прочесть последнее 
стихотворение поэта, посвящённое Марине Влади, 
увидеть одну из четырёх семейных гитар певца и 
другие вещи. «Важно, что именно у нас будут пред-
ставлены экспонаты и вещи Владимира Семёно-
вича, которые раньше невозможно было увидеть 
в России», – сказал Евгений Куйвашев на церемо-
нии открытия. Никита Высоцкий, сын Владимира 
Высоцкого, рассказал об идее временного обмена 
экспонатами с московским «Домом Высоцкого на 
Таганке».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ЕкатеринбургЛучший лесной пожарный
В конкурсе про-
фессионального 
мастерства «Луч-
ший по профес-
сии» в номинации 
«Лучший лесной 
пожарный» побе-
дителем стал пара-
шютист-пожарный 
из Алапаевского 
авиаотделения Уральской базы авиационной ох-
раны лесов Павел Малюгин (на фото). Он будет 
представлять нашу область на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в городе 
Пушкино (Московская область) в сентябре. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дорога построена
В деревне Юшкова открыли новую дорогу, строи-
тельство которой проходило под контролем главы 
округа Сергея Селиванова. Были заменены тру-
бы для отвода воды, сделаны съезды к каждому 
дому. «Многое делается в Тугулымском городском 
округе для улучшения жизни, − отметил началь-
ник Ядрышниковской сельской управы Анатолий 
Легостаев, − сдаются дома, где квартиры получа-
ют опекаемые дети и переселенцы из ветхого жи-
лья; в селе Верховино построен спортивный зал 
с тёплым переходом из школы; открылись новые 
детские сады в поселках Тугулым, Юшала, Лугов-
ской».

 «Знамя труда»

На старт. Внимание. 
«Знаменка»!

В начале августа на берегу реки Пышмы состоится 
39-й всероссийский фестиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка», ставший брендом региона. 
Первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов отметил, что «должны 
быть приняты исчерпывающие меры безопаснос-
ти и предусмотрены все условия для комфортного 
пребывания участников». Организатор фестиваля 
Лейла Расулова рассказала, что в «Знаменке-2016», 
тема которой «Стиляги», примут участие более 
6 тыс. человек из 17 регионов России и стройотряд 
из Монголии. 

 www.minsport.midural.ru

Чтобы люди хотели жить 
в этом городе

Глава областного правительства Денис Паслер в 
ходе выездного заседания посетил единственный 
во всей России Инновационно-культурный центр, 
в котором скоро появятся студия мультиплика-
ции, библиотека, музей и творческие площадки. 
Он побывал на стадионе «Уральский трубник», 
обустроенном по международным стандартам, 
и на других объектах. Премьер отметил, что за 2 
года в повышение уровня жизни горожан вложе-
но 4 млрд. рублей. «Главная задача – чтобы люди 
хотели жить в этом городе, а бизнес хотел здесь 
развиваться», – подчеркнул Денис Паслер. На раз-
витие города потребуется более 4 млрд. инвести-
ций, получить которые позволит статус террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, заявка об этом уже подготовлена.

 pervomedia.ru

Среднеуральск
Пенсионеры узнали, 
почему «поют» колокола

Пенсионеры-среднеуральцы в рамках программы 
«Старшее поколение» отправились в путешествие. 
Они посетили завод Н.И. Пяткова в Каменске-
Уральском, где отливают колокола, узнали, почему 
колокола «поют», посетили православный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее пенсионе-
ры-активисты уже побывали в театрах и музеях 
Екатеринбурга и посетили Коуровскую обсервато-
рию. 

 «Среднеуральская волна»

За счёт чего
медобслуживание улучшится?

Ольга Зимина, новый главный врач Шалинской 
городской больницы, рассказала о грядущих пере-
менах в работе больницы. Она отметила, что бу-
дет развиваться направление «Выездная поликли-
ника», взаимодействие со школами и детсадами 
по профилактике заболеваний, повышение ква-
лификации специалистов. «Ждём молодых специ-
алистов: акушера-гинеколога, терапевта, педиатра. 
При поддержке областного минздрава мы должны 
получить современный аппарат УЗИ и грузопасса-
жирский автомобиль «Соболь». Всё это позволит 
улучшить качество медобслуживания шалинцев», 
– подчеркнула Ольга Зимина.

 «Шалинский вестник»
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Книга - это лучший друг каждого че-
ловека. В ней мы можем найти совет, по-
грузиться в те события, что описываются 
в книге, пополнить свои знания и просто 
хорошо провести время. Большинство лю-
дей сейчас не любят читать книги и боль-
ше предпочитают сидеть в своих гадже-
тах, но это не есть хорошо. Интернет за-
менил людям энциклопедии. Теперь все 
можно узнать с помощью Гугла и других 
различных поисковых систем. Но источ-

К молодежи относят 
людей в возрасте  
от 14 до 35 лет. Мне 
захотелось узнать, 
как свой праздник  
отмечают  
первоуральцы.

Нестандартность мышления
 – признак молодости   

«Молодежь – это самая активная и мо-
бильная часть общества, которая быстрее 
адаптируется к изменениям, легче усваи-
вает новые знания. От вашей целеустрем-
ленности и стремления принести пользу 
своему Отечеству во многом зависит про-
грессивное развитие нашей страны. Со-
временной России особенно необходимы 
хорошо образованные, инициативные и 
творческие люди, умеющие принимать 
смелые, нестандартные решения. 

И один из приоритетов государствен-
ной молодежной политики – дать моло-
дым людям возможность раскрыть свой 
потенциал, найти достойное место в жиз-

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ

ни, ярко проявить себя в государственной 
и общественной деятельности, в науке и 
культуре», - этими словами Дмитрий Мед-
ведев поздравил российскую молодежь с 
Днем молодежи.

Этот праздник проходит каждый год, 
традиция не нарушается. Программа 

Дня молодежи в Первоуральске всегда 
была наполнена веселыми, подвижными 
играми и выступлениями местных само-
деятельных коллективов. Так, в этом году 
для подрастающего поколения и их роди-
телей были проведены веселые старты 
«Мама, папа, я - спортивная семья». Для 

ДНЮ МОЛОДЕЖИ – ПОЧТИ 60 ЛЕТ 
В 1958 году Правительство Советского Союза издало указ 

«Об установлении Дня советской молодежи» в последнее вос-
кресенье июня. После распада СССР Борис Ельцин издал указ 
«О праздновании Дня молодежи». В этот день проводится много 
различных акций, спортивные мероприятия, концерты под откры-
тым небом. Вот она, возможность проявить себя! Показать свои 
таланты! 

У молодежи свои собственные цели и интересы, которые не 
всегда совпадают с целями и интересами старшего поколения. 
С одной стороны, молодежи не хватает опыта, у нее другие 
ценности, духовно-нравственные ориентиры, что может приве-
сти к ошибке при принятии важного решения. Но в тоже время 
именно эта неопытность, неординарность мысли помогает найти 
нестандартные пути решения проблем.

День молодежи - это праздник эмоций, дружбы, познания себя, 
раскрытия талантов, о которых человек раньше и не подозре-
вал. Это возможность сделать шаг к своей мечте, светлому буду-
щему. Вероятно, после веселых стартов кто-то из детей захочет 
связать свою жизнь со спортом, а во время танцевального ма-
рафона кто-то понимает, что танцы - это то, без чего он жить не 
может. Главное - верить в себя, и все получится!

ГАДЖЕТЫ – ЭТО ТВОЯ БИБЛИОТЕКА
Каждый год всем ученикам задают летний список чтения. В него входят произведения,  
которые школьники будут изучать в следующем учебном году. Их стоит прочитать.  
И необязательно в библиотеке - можно и с помощью гаджетов.

ники информации в интернете бывают не-
точными, а порой полностью ложными.  

Каждый год на лето задают список лите-
ратуры, чтобы за время каникул прочитать 
произведения, которые будут изучаться в 
следующем учебном году. Это сделано для 
того, чтобы в течение учебного процесса 
ученикам не пришлось читать объемные 
произведения, а лишь вспомнить краткое 
их содержание и уверенно отвечать на уро-
ках. К сожалению, не все ученики пони-

мают это и считают, что данное задание 
не обязательно. 

Поймите, это не обязательно, а необ-
ходимо для вас! Особенно для тех клас-
сов, в которых сдают экзамены. Весь год 
уходит на подготовку к ним, и остается 
мало времени на чтение литературы. Так 
что начинайте читать летний список, пока 
не поздно.

У многих нет дома книг, заданных в 
списке, но это не причина, чтобы ничего 

не читать. Книги, которых у вас нет, можно 
одолжить у друзей, взять в библиотеке или 
просто найти в Интернете. Чтобы в школь-
ное время не забыть, о чем говорилось в 
каждом из произведений, лучше всего за-
вести читательский дневник и в нем кратко 
записывать содержание, автора и название. 
Приятного чтения и хороших оценок в на-
ступающем учебном году!

Ангелина Гуменюк

самых подвижных был танцевальный 
марафон, а команды студенческой и ра-
ботающей молодежи провели время за 
игрой в футбол.

 
И битва диджеев в финале 

Самым запоминающимся событием, 
по-моему мнению, была летняя вече-
ринка Ural Ultra dj.s, это была настоящая 
битва ди-джеев. Только представьте, мо-
лодежь города собирается в одном месте, 
идут последние минуты до начала, толпу 
разогревают танцоры, заряжают их пози-
тивными эмоциями. Через мгновения к 
пульту подходит первый ди-джей, и лю-
дей накрывает волной музыки, все начи-
нают активно танцевать. В танце нет ни-
каких рамок, ограничений, нет никакой 
скованности, молодежь действительно 
расслабляется. 

По ходу мероприятия выявляется яв-
ный фаворит, это можно заметить по ре-
акции публики. Open Air под открытым 
небом длился на протяжении трех ча-
сов, и по окончанию масштабных тан-
цев было видно, что все устали, хотелось 
отдохнуть, но заканчивать этот вечер не 
было никакой охоты. Уходя, я видела ра-
дость и сияние в глазах людей. На таком 
празднике можно не только повеселить-
ся, но и обрести новых друзей.

Юля Безгодова

Отличные болельщики - залог успеха  

Конкурс "Веселые старты" прошел на стадионе школы №32
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В Первоуральске фестиваль холи проводился впервые. 
Мне раньше еще не приходилось участвовать в таком ме-
роприятии, я только читала о нем в Интернете и слышала 
отзывы тех, кто там уже побывал. А тут представилась 
такая возможность, как ее можно было упустить? День 
проходил в суматохе, ведь к участию в празднике «ху-
дожников» надо было приготовиться. По традиции на 
такое мероприятие надо приходить в светлой, а лучше в 
белой одежде, получается словно холст. Еще знаю, что 
желающие дома готовят таблички с надписями: «Обни-
ми меня», «Бесплатные обнимашки» и тому подобное. 

Итак, время подходит к началу. Мы пришли на стади-
он, где проходил фестиваль холи, за час до старта, чтобы 
быть первыми в очереди за краской. Компания у нас со-
бралась небольшая, но очень веселая. И как же без тра-
диционной таблички с обнимашками? Как только мы 
купили краску, первой нашей фразой было: «Начали!!» 

Мы с удовольствием друг друга обсыпали цветной 
смесью. Нам было весело, не было и минуты, чтобы от 
Ани не исходило предложение: «Давай сфоткаемся?» 
Люди, которые уже успели вымазаться в краске, подхо-
дили к тем, кто только зашел на территорию стадиона, 
и начинали обнимать, чтобы поделиться краской. Как 
только на сцену вышел ведущий, практически все были 
разноцветные, так как удержаться и не заляпать - и не 
заляпаться - было невозможно. 

Ведущим фестиваля был резидент Comedy buttle Вя-
чеслав Заманский. Это человек, который мог любую, 
даже самую нелепую и несмешную, ситуацию повер-
нуть так, что все засмеялись. Первым конкурсом для 
желающих стала танцевальная битва под зажигательные 
хиты этого лета. Следом на сцене появилась девушка с 
восхитительной внешностью и замечательным голосом. 
Она исполняла всем известные песни, под которые го-

А вот нашлось. В этом году к нам при-
везли невероятных собак хаски. Теперь 
каждый, кто пожелает погладить, сфо-
тографироваться или просто посмотреть 
на животных, могут сделать это легко и 
просто.

Мой четырехлетний младший брат 
очень хотел посетить прекрасных хаски, 
и я исполнила его мечту. Миша был не-
вероятно счастлив при виде четвероногих 
друзей. Каждая из ездовых собак очень 

Проснувшись утром, я  
посмотрела на календарь  
и поняла, что прошло уже 
полтора месяца каникул,  
а они мне так и не запом-
нились. Уже 15 июля!  Мне в 
голову сразу пришла мысль: 
«Я недавно видела на ули-
це афишу фестиваля красок. 
Почему бы мне на него  
не сходить?! Встречусь с  
подружками и хорошо  
проведу время».

КРАСОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
сти фестиваля танцевали и пели. На протяжении всего 
фестиваля красок было несколько одновременных зал-
пов, а точнее выброса краски. Это может показаться 
удивительным, но мы исполнили знаменитые возгласы 
«Ху!» и аплодисменты: именно так встречали сборную 
Исландии по футболу у себя на родине. 

К концу вечера все были разноцветные, радостные. 
У каждого, кто вышел со стадиона, с лица не сходила 
улыбка. Ну а как иначе?! Вы только представьте: пять 
часов заряжающей, энергичной музыки, несколько сотен 
килограммов краски, остроумный ведущий и певица с 
восхитительным голосом, который хотелось слушать. И 
как же мы могли пропустить селфи с ведущим?! 

Надо ли говорить, что в конце дня можно увидеть тол-
пы раскрашенных людей на улицах?!

И еще я взяла интервью у организатора фестиваля. У 
него я спросила, почему в этом году Первоуральск был 
выбран местом проведения фестиваля красок? Ведь 
раньше для такого рода мероприятий были выбраны 
большие города.

- Первоуральск – это ближайший крупный город от 
Екатеринбурга! И вам давно было пора привезти фе-
стиваль красок!

Также мне было интересно, будут ли в нашем городе 
проходить такого рода мероприятия. Ответ организато-
ра меня обрадовал:

- Да, в вашем городе мы планируем провести такое 
же мероприятие на следующий год.

Как я узнала, 12 августа в Первоуральске на стадионе 
снова будет проводиться фестиваль красок холи. Я хочу 
уже стать волонтером этого мероприятия, чтобы потом 
в «Школьном квартале» поделиться своими впечатлени-
ями, как это все выглядит изнутри.

Юлия Безгодова

КТО ПЕРВЫЙ НАЧАЛ, ИЛИ ПРИЧЕМ 
ТУТ МАСЛЕНИЦА

В некотором роде индийский холи можно счи-
тать побратимом нашей масленицы. Во-первых, 
праздник знаменует наступление весны и прово-
ды зимы. Олицетворением холода служит чучело 
из соломы, которое сжигают согласно древнему 
ритуалу. И это не просто солома, а воплощение 
демоницы Холики, от имени которой, по одной из 
легенд, и произошло название самого обычая. 

Прахлада — сын злого царя Хираньякашипу, 
поклонялся Вишну, и ничто не могло разубедить 
его в этом. Тогда сестра царя демоница Холика, 
которая, как считалось, не горит в огне, уговори-
ла Прахладу взойти на костер во имя бога. К все-
общему изумлению Холика сгорела, а Прахлада, 
спасенный Вишну, вышел невредимым. В память 
об этих событиях накануне праздника холи и сжи-
гают чучело злой Холики. Солому добавляют и 
в костер как напоминание о собранном урожае 
и о начале нового сельскохозяйственного цикла. 
Теперь о главном ингредиенте. У нас зиму про-
вожают блинами, а индийцы – порошком гулал, 
которым щедро посыпают всех, в том числе и 
священных коров, и собак, и машины. Правиль-
ный гулал сделан из лечебных порошков трав, 
это отличная профилактика ОРЗ и ОРВИ. Но в 
ходу и гулал из кукурузной муки, подкрашенной 
в разные цвета, где главным считается красный, 
напоминающий о солнце. 

Считается, что чем обильнее покрывают одеж-
ду человека краски, как знаки судьбы, тем боль-
ше хороших пожеланий направлено в его адрес 
и тем больше удачи ему это принесет.
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КАК МИША И ХАСКИ СТАЛИ ДРУЗЬЯМИ

спокойная и нежная по отношению к де-
тям и взрослым, брат совсем не боялся 
подойти и погладить обитателей вольера. 
Они подружились с первой минуты, вме-
сте бегали и играли. Собаки даже отобра-
ли кепку у ребенка. 

На территории мы увидели разные 
виды собак, это как сами сибирские ха-
ски, так и самоеды. Но, несмотря на то, 
что они разные, они были очень дружны 
и играли все вместе.  

Мы заметили, что шерсть каждого них  
невероятно теплая, поэтому  беднягам 
приходится прятаться от сильной жары 
в тени.

Также мы смогли посмотреть на ма-
леньких щенков хаски. Они совсем еще 
дети и им нельзя выходить из вольера, но 
вскоре они подрастут и смогут веселиться 
с остальными. 

Это было очень классно! И нам понра-
вилось, что мы можем контактировать с 
такими прекрасными животными, как ха-
ски, ведь никто не поднимет настроение 
так, как лучший друг человека. 

Юлия Петрова

С прошлого года наш небольшой город потихоньку рас-
цветает, и парк культуры и отдыха не исключение. В пар-
ке полностью сменили все аттракционы и даже добавили 
что-то новое, например «Улей парк». Казалось бы, чем 
еще можно удивить? 
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СПОРТ

Команда 2010 года рождения

В апреле этого года детская спортивная 
школа по хоккею с мячом получила ли-
цензию министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области. Учредителями ДЮСШ являются 
управление образования и администрация 
городского округа Первоуральск. Шко-
ла стала преемником секции по хоккею 
с мячом, действовавшей на базе ПМУП 
ФКиС «Старт». Смена статуса обошлась 
без кардинальных перемен: жизнь у юных 
хоккеистов продолжилась в привычном 
режиме. 

С 1 августа начался прием учеников, 
первый с момента образования ДЮСШ. 
Алексей Разуваев, директор учреждения, 
рассчитывает, что придет не менее 50 ре-
бят, желающих стать мастерами русского 
хоккея. Получается, что вместе с молодым 
пополнением в школе будут занимать-
ся 270 детей. В группы 2003-2009 годов 
рождения идет добор, также формирует-
ся команда 2010 года рождения. Мальчи-
ки пяти - шести лет станут заниматься в 
спортивно-оздоровительной группе, что 
поможет им в дальнейшем, когда начнет-
ся собственно освоение правил хоккея с 
мячом. Требования к желающим – самые 
минимальные, и уметь кататься на конь-
ках не обязательно – тренеры научат.  Так-
же, подчеркивает Алексей Анатольевич, в 
школу берут и талантливых ребят из дво-
ровых команд. 

- Сотрудничество с клубами по месту 
жительства продолжается, соглашение о 
социальном партнерстве администрации, 
Новотрубного завода, ХК «Уральский 

Лучший результат

Беспроигрышная серия 
«Динура» длится уже 11 
встреч. При этом огнеу-
порщики одержали 7 по-
бед подряд, а в период с 
18 июня по 9 июля  не про-
пустили ни одного гола. 
Такого результата нет ни 
у одной из 12 команд, вы-
ступающих на чемпиона-
те Свердловской области. 
Разве что ФК «Горняк-Ев-
раз» сыграл без поражений 
4 матча подряд.

В данный момент перво-
уральцы, одержав 8 побед, 
самая крупная из которых  - 
над ФК «Ураласбест» - 9:0, 
возглавляют турнирную 
таблицу. На втором месте 
- качканарский «Горняк-
Евраз». Замыкает тройку 
лидеров традиционно глав-
ный соперник «Динура» - 
команда «Синара» из Ка-
менска-Уральского.

Обыграли
фаворита

Первоуральцы обеспе-
чили себе первое место в 

В ДЮСШ ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ НАБИРАЮТ ПОПОЛНЕНИЕ 
Открылся прием в ДЮСШ по хоккею с мячом. Причем записаться 
могут и дети пяти-шести лет.

трубник» остается в силе, - продолжает 
руководитель детско-юношеской спор-
тшколы. - Всего у нас сейчас обучаются 
230 детей.

 

Разминка перед сезоном 
на новом газоне 

Прикидки директора ДЮСШ строятся 
на простом факте: хоккей с мячом был и 
остается спортом номер один в Перво-
уральске. Не дожидаясь 1 августа, на 
стадион «Уральский трубник» уже под-
ходили желающие попасть в школу. Это 
подтвердил и тренер Николай Вяткин, он 
занимается с ребятами 2005 года рожде-
ния. Его дружина уже приступила к тре-

нировкам, как и подопечные Юрия Коцу-
пея, который обучает спортсменов 2004 
года рождения. Эти две команды первыми 
ушли на каникулы – и первыми же при-
ступили к занятиям. 

Физическую форму юные хоккеисты 
восстанавливают, играя в футбол на том 
самом поле с искусственным покрыти-
ем, что недавно появилось на стадионе. 
Юные хоккеисты довольны, что именно 
они в числе первых опробовали газон с 
искусственной травой.  

- Я открытие по телевизору в новостях 
смотрел, долго ждал, когда поле появит-
ся. Хотелось на хорошем поле поиграть. 
На стадионе школы №32 газон не такой 
мягкий, как здесь, - компетентно оценил 
нападающий Ефим Александров, подо-
печный тренера Юрия Коцупея. 

Ефим Александров у Юрия Викторови-
ча занимается второй год: перешел к нему 
из команды клуба по месту жительства.

- Я хоккей люблю за красивые голы и 
высокие скорости, - добавил ученик лицея 
№21. - Мечтаю попасть в команду масте-
ров «Уральский трубник».

Одобрил подарок администрации го-
родского округа спортсменам и полуза-
щитник Матвей Русинов, занимающийся 
у Николая Вяткина:

- Сетки хорошо натянуты, ворот много. 
Мяч не улетит. 

Матвей хоккеем занимается шесть лет, 
а футболом – четыре. По его словам, ему 
нравится забивать мячи, а  также  то, что 
команда ездит в другие города. Между 
прочим, у подопечных Николая Степано-
вича есть шанс попасть в Москву, на фи-
нал Кубка Патриарха всея Руси. Хорошая 
цель, достойная упорных тренировок!  

ФК «ДИНУР» ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
рот, опять же отправив 
мяч правее.

- Мы были в лучшей 
форме, - говорит главный 
тренер ФК «Динур» Ев-
гений Федотов. – У со-
перника были хорошие 
моменты и,  реализуй он 
их, результат встречи мог 
быть другим.

Надо заметить, что про-
тивостояние этих двух 
клубов в нынешнем году 
особенное, и это стало 
ясно уже после 4-го тура, 
когда команды оторвались 
от ближайших преследо-
вателей, устроив настоя-
щую гонку за первое ме-
сто. К переломному мат-
чу у обеих команд было 
по 22 очка в турнирной 
таблице, но «Синара» за-
била мячей больше: 42 
против 26 у «Динура». 
Тем более команды уже 
встречались в середине 

апреля, когда «Синара» 
завоевала Суперкубок об-
ласти в Екатеринбурге, 
обыграв первоуральцев в 
серии пенальти – 5:3. Так 
что победа над «Синарой» 
действительно могла ока-
заться на вес золота.

Победный каток

В прошлом году ог-
неупорщики завоевали 
«бронзу» областного чем-
пионата, дважды уступив 
победителям – «Синаре».

- В этом году у нас есть 
все шансы взять «золото», 
- говорит Евгений Федо-
тов.- Из несомненных до-
стоинств нашей команды 
можно отметить силь-
ную среднюю линию: два 
очень опытных централь-
ных защитника. При этом 
мы не играем от обороны, 
а идем на удержание мяча, 
владеем инициативой.   

Подобная тактика дает 
свои результаты. Заняв 
первую строчку турнир-
ной таблицы, первоураль-
цы и не думают рассла-
бляться. 

На выезде 16 июня «Ди-
нур» уверенно обыграл 
«ДЮСШ-Олимп» в Кач-
канаре, 9 июля в домашнем 
матче одолел новоураль-
ский «Кедр» - 1:0. Мяч в 
ворота гостей забил Евге-
ний Плотников.

Кубок области

После 11 туров ФК «Ди-
нур» не только лидирует в 
турнирной таблице област-
ного чемпионата, но и яв-
ляется одним из фаворитов 
Кубка области. «Динур» 
предсказуемо вышел в по-
луфинал Кубка области, в 
ответной встрече еще раз 
разгромив «Атлантик» из 
Красноуфимска - 5:0. На-
помним, первый матч 1/4 
финала завершился со сче-
том 6:1 в пользу первоу-
ральцев.

Соперником нашей ко-
манды в полуфинале - игры 
пройдут 10 и 24 августа - 
будет «Академия Урал». 
Во второй группе «Сина-
ре» предстоит сразиться 
со «Сменой» из Екатерин-
бурга.

ФК «Динур» семь 
раз становился по-
бедителем в чемпи-
онате Свердловской 
области, три раза 
- серебряным призе-
ром, семь раз заво-
евывал «бронзу»: 

1948 - «золото», 
1955 - «золото», 
1963 - «золото», 
1995 - «бронза», 
1996 - «серебро», 
1997 - «бронза», 
1998 - «серебро», 
2005 - «золото», 
2006 - «серебро», 
2007 - «бронза», 
2008 - «золото», 
2009 - «бронза», 
2010 - «золото», 
2012 - «серебро», 
2013 - «золото», 
2014 - «бронза», 
2014 - «бронза», 
2015 - «бронза».

Следующая домашняя игра нашей ко-
манды пройдет на стадионе спортком-
плекса «Динур» 6-го августа. Соперник - 
ФК «Реж». Начало в 17 часов.

Огнеупорщики прошли первый круг областного чемпионата без поражений

В ДЮСШ по хоккею с 
мячом можно записаться с  
1 августа по 1 сентября. Об-
ращаться следует в павильон 
стадиона «Уральский труб-
ник», по адресу: проспект 
Ильича, 2-в, кабинет 1. С со-
бой взять справку от врача и 
заявление от родителей. За-
нятия бесплатные.

Всего в школе сейчас 
одиннадцать групп - ребята  
1998-2009 годов рождения, 
работают восемь тренеров.

Хоккеисты летом переключаются на футбол. Тренировка на новом поле,  которое 
соответствует стандартам FIFA 

таблице, когда в выезд-
ном матче со счетом 2:0 
одолели «Синару» -  про-
шлогоднего победителя 
областного чемпионата. 
Сначала на 56-й минуте 
счет открыл Илья Джи-
ма, мощно пробивший по 
летящему мячу после по-
дачи с фланга из преде-
лов штрафной в ближний 
угол ворот. Через 9 минут 
Александр Богомолов про-
сто прорвался по центру в 
чужую штрафную и забил 
голкиперу гостей.

Примечательно, что 
игроки «Динура» могли 
даже удвоить преимуще-
ство. Помешали досадные 
ошибки: сначала Алексей 
Костин вышел один на 
один с вратарем, обыграл 
его, но мяч послал немно-
го правее ворот, а на 77-й 
минуте Денис Демишнин 
пробил мимо пустых во-
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- Положим пластиковую трубу, 
срок службы которой 25-30 лет - 
значительно больше, чем у сталь-
ных, потому что пластик не под-
вержен коррозии и обладает более 
высоким гидравлическим сопро-
тивлением, - говорит и.о. дирек-
тора ПМУП «Водоканал» Юрий 
Калина. - В целом перед всеми му-
ниципальными службами на лет-
ний период стоит задача по про-
ведению капитальных ремонтов 
вверенных им хозяйственных объ-
ектов. У нас по водоснабжению 
запланирован ремонт 3000 метров 
трубопроводов, как магистраль-
ных, так и межквартальных. Сей-
час износ сетей около 70%, но, 
применяя пластиковые трубы, мы 
этот показатель снижаем. Так же 
проводим промывку канализаци-
онных систем, ремонт колодцев 
и ремонт очистных сооружений.

В тот же день, 3 августа, работ-
ники ПМУП «Водоканал» отре-
монтировали просевший со вре-
менем канализационный колодец 
на Чкалова, 20-а, а на Трубников, 
42 – пожарный гидрант. В общей 
сложности в текущем году уже 
отремонтировано или заменено 
12 гидрантов, 3 обычных колодца 
и 10 канализационных колодцев.

Вчера в общественной 
организации «Наследни-
ки Победы – дети войны» 
вновь вручали документы 
тем, кто обратился к ак-
тивистам, чтобы узнать 
о судьбе своих родных. 
Значимость происходяще-

ЛЮКИ, ГИДРАНТЫ И НОВЫЕ ТРУБЫ

РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ
Виктор Бабин, главный инженер ПМУП «Водоканал»:

- Проводим ревизию системы внутреннего отопления, - го-
ворит Виктор Бабин. – Это насосные станции, канализаци-
онные насосные станции, насосно-фильтровальная станция 
на Верхнем пруду. Также идет капитальный ремонт зданий 
и производственных помещений, который включает в себя 
замену кровли, ремонт помещений очистных сооружений, 
насосно-фильтровальной станции. В ремонте задейство-
вано порядка 30 человек: четыре строителя, остальные - 
слесари-ремонтники. Это плановые работы к подготовке к 
зимнему периоду.

СРАЖАЛИСЬ ТРИ БРАТА 

В преддверии зимнего сезона работники 
ПМУП «Водоканал» меняют трубы, ремонтиру-
ют канализационные люки и пожарные гидран-
ты. В частности,  в среду, 3 августа, на участке 
у дома №1 на улице Данилова заменили часть 
межквартального трубопровода, которая отра-
ботала своей ресурс.

Еще десять первоуральцев узнали  
о судьбе своих близких, погибших  
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

священно. 
- Большое спасибо вам, 

здесь присутствующим, 
что вы не потеряли надеж-
ду, силы и желание найти 
своих близких.  Я бы хотел 
сказать слова благодарно-
сти вам и общественной 

Ф
о
то

 Д
м
ит

р
ия

 Д
ег

тя
р
я

го подчеркивало присут-
ствие Эдуарда Вольхина, 
заместителя председателя 
Первоуральской городской 
думы. Как сказал Эдуард 
Иванович, для него уча-
стие в подобных меро-
приятиях почетно и даже 

организации, которая по-
могает по крохам восста-
навливать боевой путь на-
ших защитников, погиб-
ших в годы Великой От-
ечественной войны. 

Лидия Викторовна Си-
бирякова пришла на ме-
роприятие вместе с ма-
мой, Тамарой Ивановной 
Машаровой: 

- Мама хотела узнать, 
где похоронены ее бра-
тья – Владимир, Нико-
лай и Александр Шахма-
евы. Они все работали 
на Старотрубном заво-
де, были спортсменами. 
Потом, один за другим, 
ушли на фронт отсюда же, 
из Первоуральска. Доку-
менты были, хранились у 
моей бабушки. Но после 
ее смерти их выкинули. 
Вот мы и восстанавлива-
ли данные. Безмерно бла-
годарны организации «На-
следники Победы – дети 
войны», что помогли нам!

Яна Федосеенко, 9 лет. Стряпает хворост

Дочка Надя (4года) печет блинчики

Полина Петухова, 6 лет 
Я люблю пиццу и всегда помогаю маме ее готовить!

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 ре-
дакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по электронной почте: 
vecher15@yandex.ru.  Справки по 
телефону: 64-94-04. 

«Вечерка»  предлагает своим читателям 
поделиться фотографиями ребятишек, 
хозяйничающих на кухне.
Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить, 
и самые лучшие фото будут не только 
опубликованы в газете «Вечерний Пер-
воуральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса - ресторана «Порт-
Роял». 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

Свизев Виктор, 3 года

Эдуард Вольхин вместе с пакетом документов вручал и розу
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 01:00 На XXX Летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (I)

10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Лестница в не-

беса» 16+

14:35, 15:25 «Мужское/
Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся!» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» 16+

23:25 «КВН» 16+

03:30 Х/ф «Суп» 0+

«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 «Юморина» 12+

22:55 Х/ф «Ночной гость» 12+

00:55 XXX летние олим-
пийские игры 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:45, 16:20 Т/с «Учитель 
в законе. Продолже-
ние» 16+

19:35 Т/с «Дикий» 16+

23:30 Х/ф «Мент в законе» 16+

03:15 Т/с «Закон и поря-
док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

09:30, 21:00 Форсаж
11:30 Х/ф «Молодежка» 12+

12:30, 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

13:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

23:25 Х/ф «Социальная сеть» 
16+

01:45 Х/ф «Расплата» 12+

03:30 Муз/ф «CBGB» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 

Новости
10:20, 20:30 Т/с «Сага о 

Форсайтах»16+

11:15 «Современные фобии»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 22:40 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов»
13:30, 21:30 Х/ф «К Черно-

му морю» 12+

14:40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

15:10 Д/ф «Лев Киселев»
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

16:35 Черные дыры
17:20 Леонид Десятников
18:35 Д/ф «Нина Усатова. 

Нечаянная встреча»
19:10 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

19:45, 01:55 «Дело Сал-

тычихи»
23:40 Худсовет
23:45 Х/ф «Маяк на краю 

света»16+

02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Судный день» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 14:30  «Comedy 
Woman» 16+

15:30 «Интерны» 16+

18:00  «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+

19:30 «Остров» - «Брас-
лет» 16+

20:00 «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Сумасшедшая езда» 
(Drive Angry) (18+)

03:05 «Доказательства» 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, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Мачете»
01:00 Х/ф «Мачете убивает»
03:00 Х/ф «Отражение» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00 Хочу увидеть мир 16+

08:00 Еда, которая притво-
ряется 12+

08:30 Дорожные войны16+

10:10 Х/ф «Жандарм же-
нится»16+

12:00 Х/ф «Жандарм на про-
гулке»16+

14:00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»16+

16:00, 18:00 КВН на бис 16+

17:00, 18:30 КВН 16+

19:30 Х/ф «Брат» 0+

21:35 Х/ф «Брат 2» 16+

00:05 Х/ф «Жмурки» 16+

02:15 Х/ф «Дама с попуга-
ем»16+

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

ца News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:40 М/ф «Том и Джерри» 12+

09:00 Мир наизнанку 16+

14:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

19:00 Проводник 16+

21:00 Верю - не верю 16+

22:00 Ревизорро 16+

01:00 Т/с «Стрела» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 «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, 20:00 Т/с «С небес 

на землю» 12+

21:45 «Петровка, 38»16+

22:30 К. Алферова «Жена. 
История любви» 16+

00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

01:50 Х/ф «Суровые кило-
метры»

03:45 Т/с «Дурная кровь» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Момент истины 16+

06:50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

10:30, 12:30, 16:00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

01:25 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:15, 10:20, 

11:40, 13:00, 15:30, 
17:30, 21:35, 00:00, 
02:50  ХХХI  Летние 
Олимпийские игры 12+

07:00, 09:00, 10:15, 
11:35, 12:55, 17:15, 
22:35, 02:45 Новости

07:05, 22:50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+

09:10, 17:25, 22:45 Рио- 
2016 г. Команда Рос-
сии 12+

15:00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры 12+

19:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 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»

17:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

17:30 «Дон Православный»
18:30 «Преображение»
19:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Вера и 
знание в науке, религии 
и атеизме»

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

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

правило»
01:45 «Буква в духе»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Винни-Пух», 

«Винтик и Шпунтик ве-
селые мастера» 0+

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, 15:15, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Александр 
Жулин в программе «Моя 
родословная» (Россия, 
2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:25 «Доброты много не 
бывает» 16+

11:30 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

13:30, 19:25 Х/ф «Лекар-
ство против страха» 16+

15:20 Х/ф «По горячим сле-
дам» 16+

17:00, 21:30 Новости
18:20, 19:10, 23:00, 

01:30, 03:30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
22:30, 02:10, 03:00 «Со-

бытия» 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, 03:00 Т/с «Жуков» 16+

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

12:50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+

13:30 «Мир знаний» татар 6+

14:00, 02:10 Т/с «Смерть 
шпионам» 16+

15:00 «Актуальный ислам» 6+

15:10 «НЭП» 12+

15:30 «Дорога без опас-
ности» 12+

15:40 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка» 

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»6+

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 «Родня» 16+

03:50 «Адам и Ева» татар 12+

04:40 Х/ф «Доигрались! 2» 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 

трясине 16+

08:25, 11:45 Мода для со-
бак из Беверли-Хиллз 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+

12:35, 13:50, 18:00 Вете-
ринар Бондай Бич, 16+

14:40 Укротители аллигато-
ров, 16+

17:10, 21:20, 04:48 Интел-
лект хищника 16+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

23:00, 03:00 Самые опас-
ные змеи, 16+

00:00, 05:36 Укротители 
аллигаторов 16+

02:00 Я живой 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачные радости 12+

08:30, 19:25 Эко-тренды 12+

08:35 Домоводство 12+

08:50 Домашние заготов-
ки 12+

09:05 Лучки-пучки 12+

09:20, 22:25 Дачная экзо-
тика 6+

09:45, 21:55 Цветочный 
блюз 12+

10:15 Старые дачи 12+

10:40 Интерьерные превра-
щения 12+

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

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:00, 05:55 Дачная энци-
клопедия 12+

12:30 Секреты стиля 12+

13:00, 17:25, 05:25 Мaстер 
12+

13:25 Огородные вредите-
ли 12+

13:55 Мастер-садовод 12+

14:25 Вечеринка в саду 12+

14:55, 00:05 Ландшафтный 
дизайн 12+

15:20 Дом вдали от дома 12+

16:05 Забытые ремесла 12+

16:20 Побег из города 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:55, 04:30 Высший сорт 
12+

18:10, 04:45 Нескучный 
вечер 12+

18:25, 02:55 Сад мечты 12+

18:55 Преданья старины 
глубокой 12+

19:30 История одной куль-
туры 12+

20:00 1Х5 12+

20:25 Безопасность 12+

20:50 Тихая моя родина 12+

21:20 Зеленый дом 12+

21:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

22:55 В лесу родилась 12+

23:20 Клумба на крыше 12+

23:35 Строим дом мечты 12+

00:35 Дети на даче 12+

01:00 Отличный ремонт за 
полцены 16+

01:45 Травовед 12+

02:00 Альтернативный сад 12+

02:30 Проект мечты №104 12+

03:25 История усадеб 12+

03:50 Сад 12+

04:05 Пруды 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Планета охотника 16+

08:25, 00:10 Охота по-
американски 16+

08:45, 05:45 Большой трол-
линг 12+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Поплавочный практи-
кум 12+

10:10, 22:00 Цель-крупный 
трофей 12+

10:35, 18:10 Морская охо-
та 16+

11:05, 23:05 Прикладная 
ихтиология 12+

11:30 Трофеи 16+

12:00, 00:30 Х/ф «Эль Диаб-

ло» 12+

12:30, 21:30 Карпфишинг 12+

12:55, 17:15 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 От поплавка до дон-
ки 12+

16:30, 05:00 Рыболовы 12+

17:40 Я и моя собака 16+

18:35 Нахлыст на разных 
широтах 12+

19:05 В водах Мадагаска-
ра 12+

20:00 Водный мир 12+

20:25 Дело вкуса 12+

20:40 Охота с луком 16+

21:05, 02:30 Охотничий 
альманах 16+

22:20 Рыбалка в НижнемПри-
камье 12+

22:45 Советы бывалых 12+

23:40 На охотничьей тропе 16+

01:00 Спиннингисты из Аль-
сехирос 12+

01:35 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:55 Охотничье оружие 16+

03:10 По следам Хемингуэя
03:40 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 3. 12+

04:10 Тропа рыбака 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 Фабрика уникальных 
авто 12+

13:00 Пятерка лучших 12+

15:00, 05:30 Мятежный 
гараж 16+

16:00, 02:55 Великий махи-
натор 12+

18:00 Смертельный улов 16+

20:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

22:00 Аляска 16+

00:00 Стать мужчиной 16+

02:00, 04:40 Охотники за 
складами 16+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 Реалити «Кулинарный 
загар» 16+

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

09:50 Х/ф «Счастливый би-
лет» 16+

18:00, 23:45 «6 кадров» 16+

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

19:00 Х/ф «Жребий судь-
бы» 12+

22:50 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:40 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Оружие победы» 6+

06:15 Х/ф «Соучастники»16+

08:15, 09:15, 10:10 Х/ф 
«Смерть под парусом» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
11:25, 13:15 Х/ф «Тайна» 0+

13:45, 14:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на» 16+

14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+

20:05 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

22:20 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика» 0+

23:50 Х/ф «Выкуп» 16+

01:35 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+

03:35 Х/ф «За облаками - 
небо» 6+

«ДОМ КИНО»  
07:50 Х/ф «День радио» 16+

08:00 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

09:45 Х/ф «Изображая жерт-
ву» 16+

11:35 Х/ф «Старший сын» 16+

13:55 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+

15:40 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

17:00 Х/ф «Все и сразу» 16+

18:40 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

21:00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

00:25 Х/ф «Гараж» 16+

02:10 Х/ф «Старые клячи» 0+

04:25 Х/ф «Лестница» 16+

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Все или 

ничего» 16+

10:10, 05:50 Х/ф «Каратэ-
пацан» 12+

12:35, 04:05 Х/ф «Что-то 
новенькое» 16+

14:25 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников»16+

18:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

20:20 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

22:10 Х/ф «Проблеск гени-
альности» 16+

00:15 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

02:15 Х/ф «Турист» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «На свете 
живут добрые и хорошие 
люди» 16+

10:25 Х/ф «Последний за-
бой» 16+

12:20, 04:20 Х/ф «Море» 16+

14:10 Х/ф «Прорва» 16+

16:10 Х/ф «Три девушки» 16+

18:10 Х/ф «Все ушли» 16+

22:20 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

00:30 Х/ф «Домик в серд-
це» 12+

02:20 Х/ф «Мусорщик» 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+

18:00 Громкие дела 12+

19:00 Д/ф «Исповедь экс-
трасенса. Анатолий Каш-
пировский» 12+

20:00 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

23:30 Т/с «Камелот» 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Маленький беглец» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Приключения Болека 
и Лелека». «Зимние за-
бавы»0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Халиф-аист» 16+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«До первой крови» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф «А 
что ты умеешь?» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки олимпийца-
ми стали» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:50, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:50 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15, 16:20, 21:00 На XXX 

Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
(I)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+

14:10 «На 10 лет моложе» 16+

15:15 «Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя!» 12+

17:20 Концерт «Альберт-
Холле» 16+

19:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

20:30 «Время»
00:30 Х/ф «Город грехов 

2» 16+

02:20 Х/ф «Жажда стран-
ствий» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:20 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» 12+

07:40, 11:25, 14:20 Вести-
Москва

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

08:10 Россия 12+

09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий 

Дюжев» 12+

11:35 Х/ф «Примета на сча-
стье» 16+

14:30 Х/ф «Удар зодиака» 12+

18:30 «Танковый биатлон»
20:35 Х/ф «Поздние цве-

ты» 12+

00:25 XXX летние олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро (I)

«НТВ» 

05:05 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»
09:25 «Готовим с А. Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «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 «Новый русские сен-
сации» 16+

20:15 Т/с «Пес» 16+

00:15 «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» с В. 
Такменевым 12+

01:55 «Высоцкая Life» 12+

02:50 «Золотая утка» 16+

03:15 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 «Джек и бобовый сте-

бель» Фэнтези 12+

08:30 М/с «Смешарики6+

09:00 М/с «Фиксики»6+

09:15 М/с «Три кота»6+

09:30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+

10:30 Реалити «Успеть за 24 
часа» 16+

11:30 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+

13:05, 01:05 Х/ф «Шопого-
лик» 12+

15:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:50, 21:00 Форсаж
19:20 М/ф «Кунг-фу панда»
23:30 Х/ф «Тачка «19» 16+

03:05 М/ф «Принц Египта» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII»16+

12:05 «Рина Зеленая - имя 
собственное»

12:45 «Человек дождя»
13:15 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь.»
14:10 Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский» (I)

15:40 Х/ф «Не горюй!» 6+

17:10 «Те, с которыми я... 
Георгий Данелия»

18:05, 01:55 «Человек эпохи 
динозавров»

18:50 Д/ф «Олег Борисов»
19:30 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+

20:45 Концерт «Унесенные 
ветром»

22:15 Х/ф «Бумажный сол-
дат» 16+

00:15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»

01:05 Легенды свинга
01:40 М/ф для взрослых
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

«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 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21:00  «Фантастическая 
четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» 
Fantastic Four 12+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:30 «Да и Да» (18+)
03:50 «Телескоп «Хаббл» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+

06:10 Х/ф «И пришел паук» 
16+

08:00 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» 12+

10:00 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 Х/ф «Блэйд» 16+

21:15 Х/ф «Блэйд 2» 16+

23:20 Х/ф «Блэйд 3: Трои-
ца» 16+

01:30 Х/ф «Ночь страха» 16+

03:30 «Документальный про-
ект» 16+

03:50 Х/ф «Выкуп» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30 М/ф6+

09:25 Х/ф «Дама с попуга-
ем»16+

11:25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»16+

13:30 Угадай кино 12+

14:30 Х/ф «Брат» 16+

16:30 Х/ф «Брат 2» 16+

19:05 Х/ф «Жмурки» 16+

21:15 КВН 16+

22:15 КВН на бис 16+

23:00 +100500 городов 16+
23:30 +100500 16+

02:00 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:50 М/ф «Том и Джерри» 12+

08:40 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:20, 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 «Ведьмы из Сур-
гаррамурди» 16+

03:45 Т/с «Сплетница» 16+

«ТВЦ»  
05:50 «Марш-бросок» 12+

06:20 Х/ф «Новое платье 

короля» 12+

07:20 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+

09:15 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:40 Х/ф «Последний дюйм» 

0+

11:30, 14:30, 21:00 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Сверстницы» 12+

13:20, 14:45 Х/ф «Билет на 
двоих» 12+

17:20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

21:15 «Приют комедиан-
тов» 12+

23:05 Х/ф «Райское яблоч-
ко» 0+

00:50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

01:40 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

03:30 «Петровка, 38»
03:45 Т/с «Дурная кровь» 16+

«5 КАНАЛ»  
06:15 М/ф
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» 16+

19:00 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+

22:45 Т/с «Дорогая» 16+

02:25 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 08:05, 09:45, 

12:20, 15:00, 18:55, 
23:45  ХХХI  Летние 
Олимпийские игры 12+

07:00, 08:00, 09:40, 
12:15, 19:35 Новости

07:05, 14:40, 22:50 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир 12+

14:20 Д/с «Рио ждет» 12+

15:45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры 12+

18:50 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+

19:45 Культ тура 16+

20:15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 12+

22:30 Д/с «Мама в игре» 12+

«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»

15:00 «Таинства Церкви»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

16:05 «Выбор жизни»
17:00 Всенощное бдение
20:05 «Мир Православия»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «Слово»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
23:30 «Плод веры»
00:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Вера и 
знание в науке, религии 
и атеизме»

01:30 «Первосвятитель»
01:45 «Воскресные беседы 

с епископом Каскелен-
ским Геннадием»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 6+

06:00 «События. Итоги» 16+

06:25 «События. Акцент» 16+

06:35 «Патрульный участок» 
16+

06:55 «События УрФО» 16+

07:25, 10:25, 10:55, 
13:35, 16:40, 18:25, 
20:55 «Погода на ОТВ» 

6+

07:30 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

08:00 Новости
09:00, 15:20 Олег Янков-

ский в программе «Та-
ланты и поклонники» 
(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 «Бобик в гостях у 
Барбоса» 6+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:40, 01:05 Х/ф «Служили 
два товарища» 0+

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 «Так и будет» 12+

21:50 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:55 Х/ф «Родня» 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+) 12+

13:00 Телеочерк о народном 
писателе РТ Гарае Рахи-
ме татар 6+

14:00 «Народ мой...» 12+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 Т/ф «Недотепа Гу-
люза» 6+

17:30 «Наставление» татар 6+

18:00 «КВН» 12+

19:00 «Татарлар» 12+

19:30 «Каравай»
21:00 «Головоломка» татар 12+

22:00 «Ступени» татар 12+

22:30 «Караоке battle» та-
тар 6+

00:00 Х/ф «Где-то» 16+

01:50 Х/ф «База» 16+

05:50 Х/ф «Место» 0+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25 Дома на деревьях 16+

11:45, 18:50 Пес-ТВ, 16+

12:35, 00:00 Остин Сти-
венс 16+

13:50, 03:00 Королева 
львов, 16+

14:40, 04:00 Королева-
львица 16+

15:30, 04:48 Природа как 
она есть с Дэйвом Сал-

мони 16+

16:20, 05:36 Интеллект 
хищника 16+

18:00 Самые опасные змеи 
16+

19:40, 23:00 Золтан - по-
велитель стаи, 16+

20:30 Дома на деревьях, 16+

21:20 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

22:10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 16+

01:00 Укротители аллига-
торов 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Сады Великобрита-

нии 12+

09:00, 22:30 Дачный экс-
клюзив 16+

09:30 Проект мечты №106 12+

09:55, 23:25 Жизнь в де-
ревне 12+

10:25, 23:50 Городские 
дебри 12+

10:50, 00:20 Мегабанщи-
ки 16+

11:20, 00:50 История уса-
деб 12+

11:50, 01:25 Альтернатив-
ный сад 12+

12:20, 01:55 Дачные ра-
дости 12+

12:50, 20:35, 02:25 Зеле-
ная аптека 12+

13:15, 02:50 Мастер-са-
довод 12+

13:45, 03:15 Побег из го-
рода 12+

14:15, 03:45 Безопасность 
12+

14:40 Цветочный блюз 12+

15:10 Тихая моя родина 12+

15:35 Русская кухня 12+

15:50 Челси 12+

16:45, 05:35 Умный дом 12+

17:10 10 самых больших 
ошибок 16+

17:40 Прогулка по саду 12+

18:10 Вечеринка в саду 12+

18:40 Что почем? 12+

18:55 Занимательная флори-
стика 12+

19:10 Старые дачи 12+

19:35 Домоводство 12+

19:50 Быстрые рецепты 12+

20:05 Сад мечты 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Она выбрала охоту 16+

08:55, 22:40 Сезон охоты 16+

09:25, 23:05, 05:00 В Ин-
дийском океане 12+

09:50, 23:35 Сомы Евро-
пы 12+

11:20, 15:15 Планета охот-
ника 16+

11:50 Оружейные дома мира 
16+

12:15 Водный мир 12+

12:45 Нахлыст на разных 
широтах 12+

13:15, 21:10 Горная охота 
с Эдуардом Бендер-
ским 16+

13:45 Охотничье оружие 16+

14:00 По следам Хемингу-
эя 12+

14:30, 16:55, 20:55, 02:55 
Советы бывалых 12+

14:45 Большой троллинг 12+

15:40, 01:30 Особенности 
охоты на Руси 16+

15:55, 05:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

16:25, 03:10 Универсальный 
фидер 12+

17:10 Цель-крупный тро-
фей 12+

17:30 Морская охота 16+

18:00 Донская рыбалка 12+

18:25 Карпфишинг 12+

18:55 Охотничьи мериди-
аны 16+

19:25, 04:35 Как охотились 
наши деды 16+

19:55 Поплавочный практи-
кум 12+

20:25, 04:05 Рыбалка без 
границ 12+

21:45 Искусство нахлыста 12+

00:05 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

01:05 Охотничьи собаки
02:00 Рыболов-эксперт 12+

02:25 По следам Хемингуэя
03:35 Прекрасные реки Фин-

ляндии 12+

05:55 Исландские охоты 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 00:00 Смертельный 

улов 16+

10:00 Американский Тар-

зан 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+

16:00, 05:30 Торги без тор-
мозов 12+

17:00, 21:00 Почему? Во-
просы мироздания 6+

18:00 Правила внедорожного 
движения 12+

19:00 Бушующая планета 12+

20:00 Выжить вместе 16+

22:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

23:00 Мегаперевозки 12+

02:00 Выживание без ку-
пюр 16+

03:50 Чернобыль 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:35 Х/ф «Вкус убийства» 12+

12:20 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

16:10 Х/ф «Жизнь снача-
ла» 12+

18:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

22:55 Д/ф «Восточные жены» 
16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:30 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 М/ф6+

06:15 Х/ф «Чук и Гек» 0+

07:15 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 
19:50, 22:00 Новости

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Научный детектив» 12+

11:15 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+

12:05, 13:15, 18:25 Т/с 
«Дума о Ковпаке» 12+

20:00 Церемония закрытия 
Армейских международ-
ных игр - 2016 г.

22:20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 12+

09:35 Х/ф «Гараж» 16+

11:20 Х/ф «Старые клячи» 0+

13:35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен»16+

14:50 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»16+

16:05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

18:20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+

21:00 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

22:35 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

00:05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

02:35 Х/ф «Жили три холо-
стяка» 12+

04:50 Х/ф «Не горюй!» 6+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «С 5 до 7. 

Время любовников»
10:10 Х/ф «Темная доли-

на» 16+

12:10 Х/ф «Проблеск гени-
альности» 16+

14:15, 04:30 Х/ф «Турист» 
16+

16:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

18:35 Х/ф «Что-то новень-
кое» 16+

22:10 М/ф «Труп невесты» 12+

00:00 Х/ф «Гаттака» 12+

02:10 Х/ф «Черный ястреб» 
16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 17:05 Х/ф «Послед-
ний забой» 16+

10:10, 04:30 Х/ф «Благосло-
вите женщину» 12+

12:20 Х/ф «Домик в серд-
це» 12+

14:10 Х/ф «Олеся» 12+

15:40 Х/ф «Охота на едино-
рога» 16+

18:45 Х/ф «Море» 16+

20:15 Х/ф «Кромовъ» 16+

22:20 Х/ф «Даун Хаус» 16+

00:10 Х/ф «Час пик» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 М/ф
09:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+

10:30 Колдуны мира 12+

15:30 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

19:00 Х/ф «300 спартан-
цев» 0+

21:15 Х/ф «300 спартан-
цев»16+

23:15 Т/с «Камелот» 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Золотые рога» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Приключения Болека и 
Лелека». «Дрессирован-
ный щенок»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Рикки-тикки-тави» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Финист - Ясный Со-
кол» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки мушкетерам 
помогали» 12+

ТВ-СУББОТА, 13 АВГУСТА
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«ПЕРВЫЙ» 

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

06:10 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+

08:00 «Армейский магазин»
08:35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08:50 «Здоровье» 16+

10:15, 17:00, 03:20 На 
XXX Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро (I)

12:15 «Фазенда»
12:50 «Вместе с дельфи-

нами»
14:30 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15:30 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
19:10, 21:30 Муз 16+

21:00 «Время»
22:50 «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой» 12+

00:00 Музыка
01:30 Х/ф «Современные 

проблемы» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:35 Х/ф «Искушение» 16+

07:15 «Сам себе режиссер»
08:05 «Танковый биатлон»
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 «Судьба Марии» 

16+

16:15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

22:00 Х/ф «За чужие гре-
хи» 12+

00:00 XXX летние олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро (I)

«НТВ» 

05:05 Дорожный патруль
06:00 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+

11:35 «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+

19:20 Т/с «Шаман» 16+

01:00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+

01:55 «Квартирный вопрос»
03:00 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Закон и поря-

док» 6+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:55 М/с «Приключения 

Тайо»6+

07:30  Реалити «Новая 
жизнь» 16+

08:30 М/с «Смешарики»6+

09:00 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+

10:35 М/ф «Принц Египта» 6+

12:25 М/ф «Кунг-фу панда»6+

14:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

16:30 Форсаж
19:05 «Геракл» Фэнтези 

США, 2014 г. 12+

21:00, 03:00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скоро-
сти» 12+

23:25 Х/ф «Случайный муж» 
16+

01:10 Т/с «Кости» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:30 Х/ф «За двумя за-

йцами» 12+

11:45 Легенды мирового 
кино

12:10 «Психология толпы»
12:40 Д/ф «Радж Капур. 

Товарищ бродяга»
13:20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
14:10 Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский» (I)

16:45 Х/ф «Попрыгунья» 0+

18:10 Микаэл Таривердиев
18:50 «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судь-
бы»

20:10 Х/ф «Смерть под па-
русом» 12+

22:25 Большой балет- 2016 
г.

00:20 Х/ф «Каин ХVIII» 6+

01:50 М/ф для взрослых 6+

01:55 «Подарок королю 
Франции»

02:40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

«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+

14:35  «Фантастическая 
четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» 
Fantastic Four 12+

16:20 «Человек из стали» 
(Man of Steel) 12+

19:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 «Мужской стриптиз» 
(Full Monty, The) 16+

03:50 «Рожденные на воле» 
(Born to Be Wild) 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Выкуп» 16+

06:15 Х/ф «Блэйд» 16+

08:20 Х/ф «Блэйд 2» 16+

10:40 Х/ф «Блэйд 3: Трои-
ца» 16+

12:45 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

23:30 Музыка
01:10 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:45 М/ф 6+

07:45 Х/ф «Жандарм же-
нится»16+

09:35 Х/ф «Жандарм на про-
гулке»16+

11:35 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне»16+

13:30 Угадай кино 12+

14:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

19:35 В гостях у Михаила 
Задорнова 16+

22:00 Д/ф «Сергей Светла-
ков. Тот еще пельмень» 
16+

23:05 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

01:50 Д/ф «Вячеслав Буту-
сов. Когда умолкнут все 
песни...» 16+

03:00 Дорожные войны

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:30 М/ф «Том и Джер-
ри» 12+

08:40 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:20, 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 «Жара» 12+

02:00 Т/с «Волчонок» 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Девичья весна» 0+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Мамочки» 16+

10:05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 14:30, 00:20 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 Х/ф «Отставник» 16+

16:35 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+

20:05 Т/с «Близкие люди» 12+

00:35 «Петровка, 38»
00:50 Х/ф «Замуж на два 

дня» 16+

02:50 Х/ф «Райское яблоч-
ко» 12+

«5 КАНАЛ»  
07:20 М/ф 6+

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Заза» 16+

12:05 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова» 12+

14:20 Х/ф «Евдокия» 0+

16:25 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

19:00 Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

22:55 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

02:20 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 08:05, 10:35, 

13:00, 15:30, 17:30, 
23:35, 02:20  ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры 12+

07:00, 08:00, 10:30, 
12:55, 20:05 Новости

07:05, 15:00, 17:15, 
01:20 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+

19:00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры 12+

20:00 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+

20:15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 12+

22:35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

«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, 
23:25, 01:05 «Муль-
ткалендарь»

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»

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 Божественная ли-
тургия

12:00 «Хранители памяти»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:30 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом
13:00, 14:00, 16:00, 

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

13:45 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова»

14:45 «Разговор на «ты» в 
Московской Духовной 
Академии»

15:00 «Душевная вечеря»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 6+

16:05 «Церковь и общество»
18:05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

18:30 «Солдатский вопрос»
18:45 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Наука, 
религия, атеизм»

20:05 «События недели»
21:30 «Доброе слово - ве-

чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 6+

21:45 «Купелька»
22:10 «В студии - протоие-

рей Димитрий Смирнов»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
23:30 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
00:00 Взгляд
01:30 «Первосвятитель»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Приключения 

Буратино» 6+

06:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

06:20 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06:40, 07:55, 08:55, 
11:25, 12:20, 13:20, 
21:15 «Погода на ОТВ» 

6+

06:45 Музыка
07:30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» 6+

08:00 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на 
дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) 12+

09:00 Х/ф «Так и будет» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30, 23:00 Итоги недели
13:00 «О личном и налич-

ном» 12+

13:25 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+

15:00 Х/ф «По горячим сле-
дам» 16+

21:20, 03:20 Х/ф «Родня» 16+

23:50 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) 12+

01:40 Х/ф «Погребенный 
заживо» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:50 Х/ф «Где-то» 16+

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, 20:00 «Здоровая 

семья» 6+

13:45, 20:15 «Дорога без 
опасности» 12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:30 «Цирк завтрашнего 
дня»

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»
20:30, 23:00 «Семь дней» 

12+

21:30 «Черное озеро» 16+

22:00 «Народная сцена» 6+

22:30 Д/ф. (12+)
00:00 «Вечерняя игра» с» 12+

01:00 «Молодежь on line» 12+

02:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

03:45 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

05:40 Поет Ильнар Ялалов 
татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 16+

08:25, 11:45, 18:50 Пес-
ТВ, 16+

09:15 Джунгли Северной 
Америки, 16+

10:05, 20:30 Золтан - по-
велитель стаи, 16+

10:55, 21:20 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 16+

12:35, 00:00 Остин Сти-
венс 16+

13:50, 03:00 Суровая спра-
ведливость 16+

19:40, 23:00 Дома на де-
ревьях, 16+

22:10 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

01:00 Укротители аллига-
торов 16+

02:00 Укротители аллигато-
ров, 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 21:30 Челси 12+

08:50 Умный дом 12+

09:20, 19:50 Быстрые ре-
цепты 12+

09:30, 22:50 10 самых боль-
ших ошибок 16+

10:00, 23:15 Прогулка по 
саду 12+

10:25 Забытые ремесла 12+

10:40 Садовод-джентль-
мен 12+

10:55, 00:15 Русская кух-
ня 12+

11:10, 00:30 Что почем? 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 Зеле-
ная аптека 12+

13:20, 02:50 Мастер-са-
довод 12+

13:45, 03:15 Преданья ста-
рины глубокой 12+

14:15, 03:45 Дачная экзо-
тика 6+

14:40 Цветочный блюз 12+

15:10 Русский сад 12+

15:40 Высший сорт 12+

15:55, 04:40 Сады Велико-
британии 12+

16:55, 05:40 Дачный экс-
клюзив 16+

17:20 Проект мечты №106 12+

17:45 Жизнь в деревне 12+

18:15 Городские дебри 12+

18:40 Мегабанщики 16+

19:10 История усадеб 12+

19:35 Клумба на крыше 12+

20:05 Сад мечты 12+

21:00 Частный сектор 12+

22:25 Усадьбы будущего 12+

23:45 Вечеринка в саду 12+

00:45 Занимательная фло-
ристика 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+

09:00, 19:35, 22:45 Как 

охотились наши деды 16+

09:30, 04:30 В Индийском 
океане 12+

10:00, 17:30, 23:40 Рыбал-
ка с Нормундом Грабов-
скисом 12+

10:30 Исландские охоты 16+

11:20, 18:55 Планета охот-
ника 16+

11:50, 23:10 Уральская 
рыбалка 12+

12:15, 04:55 Сомы Евро-
пы 12+

12:45, 01:30 Рыболовные 
путешествия 12+

13:40 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

13:55, 20:00 Поплавочный 
практикум 12+

14:25 Морская охота 16+

14:55 Оружейные дома мира 
16+

15:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

15:35 Дело вкуса 12+

15:50 Рыболов-эксперт 12+

16:25 Универсальный фи-
дер 12+

16:50, 21:00, 02:25 Со-
веты бывалых 12+

17:05 Цель-крупный тро-
фей 12+

18:00 Донская рыбалка 12+

18:25 Карпфишинг 12+

19:20 Охотничье оружие 16+

20:30 По следам Хемин-
гуэя 12+

21:15 Мой мир-рыбалка 12+

00:10 Охота на шотландско-
го оленя 16+

01:00 Охотничьи мериди-
аны 16+

02:40 Водный мир 12+

03:05 Она выбрала охоту 16+

04:00 Сезон охоты 16+

05:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Стать мужчиной 16+

09:00, 11:00, 01:00, 
04:40 Аляска 16+

10:00, 14:00 Выживание 
без купюр 16+

12:00, 21:00 Охота на трю-
фели 12+

13:00, 20:00 Реальные 
дальнобойщики 12+

15:00, 23:00 Разрушители 
легенд 16+

16:00, 22:00 Шон Конвей 
- Бегом по Британии 16+

17:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

00:00 Побег из Алькатра-
са 16+

02:00 Махинаторы 12+

 

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:50 Х/ф «Семья» 12+

10:35 Х/ф «Жребий судь-
бы» 12+

14:15 Х/ф «Второй шанс»
18:00 Д/ф «Великолепный 

век» 16+

23:00 Д/ф «Восточные жены» 
16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:30 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Семеро солда-

тиков»16+

07:25 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Научный детектив» 12+

11:05, 13:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на» 16+

15:40 Х/ф «Крестоносец» 0+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:20 «Фетисов» 12+

23:05 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+

00:50 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+

02:40 Х/ф «Ключи от рая» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+

07:45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
12+

09:15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

11:40 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

14:10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

19:10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

21:00 Х/ф «Призрак» 6+

23:05 Х/ф «Кухня в Пари-
же» 12+

00:55 Х/ф «Джунгли» 6+

02:30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

04:45 Х/ф «Бубен, бара-
бан» 16+

«TV 1000»  
08:10, 18:10 Х/ф «Проблеск 

гениальности» 16+

10:15 Х/ф «Гаттака» 12+

12:10, 04:05 М/ф «Труп не-
весты» 12+

13:40, 05:40 Х/ф «Черный 
ястреб» 16+

16:10 Х/ф «Темная доли-
на» 16+

20:20 Х/ф «Турист» 16+

22:10 Х/ф «С меня хватит!» 
16+

00:10 Х/ф «Долгая помолв-
ка»16+

02:30 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл»16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Мусор-
щик» 12+

10:20, 04:20 Х/ф «Даун 
Хаус» 16+

12:10 Х/ф «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой» 16+

14:30 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» 
12+

16:10 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

18:30 Х/ф «Домик в серд-
це» 12+

22:20 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

00:10 Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн» 12+

02:20 Х/ф «Фарт» 12+

«ТВ 3»  
06:00, 08:00 М/ф
07:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+

08:45, 03:00 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+

10:30 Т/с «Детектив Монк» 
12+

14:45 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+

17:00 Х/ф «300 спартанцев»
19:00 Х/ф «Троя» 16+

22:15 Х/ф «Железный ры-
царь» 16+

00:45 Х/ф «Железный ры-
царь 2» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Черная курица, или 
Подземные жители» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Приключения Болека и 
Лелека». «На яхте»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Кентервильское при-
видение» 6+

06:00, 12:00, 18:00 М/ф 
«Лапландские сказки» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«То ли птица, то ли 
зверь» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как казаки на свадьбе 
гуляли» 12+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
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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.

ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
б
ли

ка
ц
и
и

ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
б
ли

ка
ц
и
и

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

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 

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДВОРИК В ДЕТСКОМ САДУ
Пребывание в дошкольном образовательном учреждении – это 

немалая часть жизни ребенка, ведь здесь он проводит почти весь  
день, учится общаться и дружить со сверстниками. Поэтому од-
ной из составляющих  в работе педагога является взаимодействие 
с семьей, установление партнерских отношений с родителями, что 
позволяет создать атмосферу общности интересов, эмоциональ-
ный комфорт.

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность разви-
ваться. Благоустройство территории решает задачи эстетического, ум-
ственного, нравственного и физического воспитания детей через зна-
комство с окружающим растительным миром и создания комфортных 
условий для прогулок детей. Дружным  коллективом (дети, родители 
и педагоги)  мы решили создать индивидуальный облик прогулочной 
территории младшей группы № 2, соответствующий законам органи-
зации пространства под открытым небом. 

Взрослые активно откликнулись на призыв. Просматривали лите-
ратуру, высказывали свои пожелания, вели споры. Все понимали, что 
самое важное в обустройстве площадки - чтобы детям было безопас-
но, удобно и интересно.  Было выбрано место для сооружения песоч-
ницы, «летнего кафе». 

Ухоженная, красивая и разумно спланированная территория  игро-
вого участка в летний период – залог физического и психического бла-
гополучия ребенка. В результате многопланового сотрудничества с 
родителями воспитанниками появилась  идея создания тематического 
комплекса «Деревенский дворик», где за плетеным забором поместили  
колодец, речку и домашних животных, разбили цветник, который не 
только украсил участок, но и позволил организовать сезонную работу.

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. 
Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше 
узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Вот и получилось, что, начав работу над проектом, наши педагоги 
активно привлекли к воплощению своих планов родителей воспитан-
ников. Благодаря А.В. Кислициной, В.В. Абрамову, Н.Н.  Соловей, А.А. 
Мороро, Е.М. Никитиной,  семьям Старцевых, Русиновых, Дерябиных 
и Микушиных  групповая площадка стала уютной и нарядной.

Н.В. Сабурова, родитель воспитанника младшей группы №2, 
О.К.  Лямцева, воспитатель

В.Е.  Толстоброва, старший воспитатель

ДЕНЬ НЕПТУНА
Веселый и замечательный водный 

праздник был проведен 29 июля в дет-
ском саду №42. Педагоги и сотрудни-
ки ДОУ подошли со всей ответствен-
ностью к организации данного меро-
приятия. 

В основу сценария легло водное пред-
ставление с участием детей и спортивные 
игры с водой. Обязательными гостями 
праздника стали Нептун и его свита - ру-
салки, в образе которых выступили  де-
вочки из старшей группы.  Они  испол-
нили для ребятишек веселый танец и так 
и норовили обрызгать их водой. 

Главная задача праздника - всеобщее 
веселье и ликование со стороны взрослых 
и детей, чего, собственно, и удалось до-
стичь. Детский смех и визг во время со-
ревнований и обливаний заполонил всю 
территорию детского сада. Все участники 
получили много положительных эмоций 
от данного мероприятия, ну а маленькие 
жители ДОУ- сладкие угощения от мор-
ского владыки   Нептуна и его помощ-
ников, которые пообещали непременно 
встретиться с ними в следующем году. 

Анастасия Шорикова, воспитатель
Вера Толстоброва,  старший воспитатель
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реклама

Знаковое место

Торжественный митинг прошел в пят-
ницу, 29 июля. На нем присутствовали как 
нынешние сотрудники ведомства, так и 
ветераны, которые непосредственно нес-
ли службу на автомобилях «ГАЗ-21», один 
из которых и венчает стелу.

- Идея стелы возникла год назад, - об-
ратился к собравшимся начальник ОМВД 
России по Первоуральску полковник по-
лиции Олег Грехов. – Фактически всем 
миром,  с участием городских служб, 
инициативы частных лиц, ветеранов, 
при поддержке властей мы ее подгото-
вили. Номер машины, которая водруже-
на на стеле, - это номер с машины, кото-
рая действительно работала на линии в 
Первоуральске. Мы его восстановили. Я 
хочу, чтобы этот памятник не просто стал 
визитной карточкой города, но и местом, 
где на День ГИБДД будут собираться ве-
тераны службы и нынешние инспекторы.

Каждый присутствующий на открытии 
стелы мог взять микрофон и высказаться. 
Митинг посетил и кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов.

- В юбилейный год хочется пожелать 
здоровья работникам ГИБДД, потому что 
ваша служба идет, невзирая ни на какие 
трудности, - сказал Алексей Иванович. – 
В городе появился еще один замечатель-
ный объект. И это место становится зна-
ковым, люди здесь фотографируются. Ад-
министрация и ГИБДД делают одно об-
щее дело – обеспечивают безопасность на 
дорогах. Может, и есть на наших улицах 
неудобные ограждения, светофоры, но 
они снижают травматизм, спасают жизни.

Дружинники на мотоциклах

На многих ветеранов ГАИ при виде 
«Волги» с гербом СССР на борту нака-
тили ностальгические воспоминания. 
Первоуралец Юрий Субботин отработал 
в ГАИ с 1970 по 1985 год. Юрий Иванович 
ушел на пенсию в звании майора,  стар-
шим инспектором дорожно-патрульной 
службы. Помимо трех медалей за выслу-
гу лет и юбилейных медалей  он награж-
ден знаком МВД «Отличник милиции», 
который получил в Первоуральске одним 
из первых.

- Пришел в ГАИ после армии по комсо-
мольской путевке на должность инспек-
тора дорожно-патрульной службы, - вспо-
минает Юрий Субботин. – Мы ездили на 
таких «Волгах», но не сразу - начинали на 
мотоциклах. Это сейчас работают в уси-
ленном варианте: два-три человека, а тог-
да в наряде было по одному инспектору. 
Основными нарушениями были пьянство 
за рулем, превышение скорости, недисци-
плинированные пешеходы. Из них по чис-
лу регистрируемых лидировали пьянство 
водителей и езда без прав. Пьяниц лишали 
прав на три года, размер штрафа я уже не 
помню. Начальник ГАИ решал на админи-
стративной комиссии, кого и как наказать.

В советское время сотрудники ГАИ, не- 
смотря на меньшее число автомобилей  у 

С РАБОЧЕЙ ЛИНИИ – НА ПОСТАМЕНТ

населения, работали очень напряженно.
- Вечером обычно один инспектор был 

в городе, один - в Новоуткинске, один в 
Билимбае, - говорит Юрий Субботин. - 
Обслуживали Северку, Новоалексеевку. 
Приходилось крутиться. Нас, инспекто-
ров, было 8-9 человек. Зима, а ты на мо-
тоцикле - в шубенках, ватнике. На линию 
выходили «Волги» и «Москвичи», но ма-
шин было мало. Так что мы больше на 
мотоциклах, и дружинники, что нам по-
могали, - на мотоциклах. По три-четыре 
таких внештатника со мной всегда было. 
В одиночку попробуй, задержи лихача за 
городом, например, в Билимбае. И связи 
с другими инспекторами - никакой.

Переносные рации в ГАИ Первоураль-
ска ввели только в 1975 году. 

- Когда я начинал работать, ГАИ было 
всего 30 лет, - вспоминает подполковник 
в отставке, ранее возглавлявший службу 
РЭО управления ГИБДД по Свердловской 
области Виталий Ладейщиков. - Древние 
говорили, жизнь - это дорога, можно ска-
зать, что мы от рождения и до глубокой 
старости являемся участниками дорож-

ного движения: водителями, пешехода-
ми или пассажирами. Поэтому служба в 
ГИБДД, хоть и тяжелая, но очень нужная. 
И в силу этого почетная.

Снижаем
травматизм

Нынешним инспекторам также 
есть чем гордиться.

- В текущем году смертность 
на дорогах снизилась на треть 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, - гово-
рит Олег Грехов. - Произошло 32 
ДТП с жертвами, пострадало 44 
человека. Число травмированных 
людей снизилось на 13%.

Всего в нынешнем  году со-
трудники ГИБДД пресекли 22 
тысячи нарушений ПДД. Инспек-
торам, которые ловят на «палоч-
ку» и радар, помогали средства 
автоматического контроля.

Пьяных за рулем задерживали  
225 раз. Это на 43% меньше, чем 
в прошлом году.

-  П о  в и н е  п ь я н ы х  в о -
д и т е л е й  з а ф и к с и р о в а н о 
5 ДТП, - говорит Олег Гре-
хов. – В них погиб 1 человек,  
10 ранено. Два человека, вино-
вника ДТП, отказались от про-

хождения освидетельствования. Напо-
минаем, что за повторное задержание за 
рулем в пьяном виде водителю грозит уже 
уголовная ответственность.

Наиболее аварийной стала трасса Пер-
воуральск-Шаля: 6 ДТП, в которых погиб-
ло двое и семь человек получили травмы. 
Опасности подвергаются все участники 
дорожного движения, в том числе и со-
трудники ГИБДД. В ноябре прошлого года 
один инспектор погиб в ДТП: сержант 
Павел Щербаков вместе с худруком теа-
тра «Вариант» Вадимом Белоконем были 
сбиты машиной, когда вышли на дорогу, 
чтобы оказать помощь людям, чей автомо-
биль улетел в кювет. За прошедшую зиму 
2 машины ГИБДД пострадали при наезде 
на них других автомобилей в такой степе-
ни, что не подлежат восстановлению. В 
конце июля парк служебных машин при-
шлось пополнить на две единицы.

Однако есть позитивные изменения: по 
словам сотрудников ГИБДД, число ДТП 
по сравнению с прошлым годом снизи-
лось с 15 в среднем за сутки до 8-9.

- Мы продолжаем проводить с админи-
страцией работы по снижению аварийно-
сти, - говорит Олег Грехов. - Со стороны 
администрации обновляется разметка, 
ремонтируются дороги, оборудуются пе-
рекрестки.

 СПАСАЮТ ЖИЗНИ  
НЕ ТОЛЬКО НА ДОРОГАХ
2006 год - старший инспек-

тор Андрей Пшеницын спас 
тонущего рыбака. 

Август 2011 - инспекторы 
Сергей Мелехов, Василий 
Ключников и Станислав Лога-
чев спасли на пожаре в Но-
воуткинске 82-летнюю Алек-
сандру Смирнягину.

Август 2011 - инспекторы 
Сергей Бажин и Алексей Та-
расов вытащили из горящего 
дома в Билимбае 80-летнего 
мужчину.

 ПДД 1936 ГОДА: ПОВОЗКА ИЛИ АВТОБУС?
Совет народных комиссаров утвердил «Положение о Государственной автомобильной ин-

спекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР» 3 июля 1936 года, 
чем явил на свет ГАИ - службу, основной задачей которой стала борьба с аварийными ситуа-
циями на дорогах. Работы 80 лет назад у «гаишников» было не так-то много. Первые правила 
дорожного движения сводились к тому, что «пешеходы должны уступать дорогу ручной повозке, 
повозка - извозчику, извозчик - автомашине, автомашина общего назначения - автобусу и 
машинам специального назначения».

Перед зданием первоуральского отдела 
ГИБДД открыли стелу к 80-летию ГАИ-ГИБДД

Виктор Рямов, полковник милиции в отставке, начальник управления ГИБДД 
по Свердловской области с 1994 по 2002 годы:

- Когда-то я отмечал 40-летие ГАИ, теперь 80-летие ГИБДД. 
Открытый в Первоуральске памятник будет долгие годы напо-
минать людям о тех, кто работал и работает в этой службе. 
Потому что без нее - никуда. Сейчас нововведением становят-
ся автомобили без водителей, но если мы и доживем до этого, 
то это явление не станет у нас массовым, в частности из-за 
любви русских к быстрой езде. А если серьезно, то служба в 
ГИБДД всегда останется значимой, нужной и уважаемой.

Депутат Первоуральской думы Наталья Воробьева с ветеранами ГАИ

Гость митинга Алексей Дронов поздравил сотрудников  ГИБДД 
с юбилеем и открытием стелы
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В ГОРОДЕ

Чем живут силовики

Торжественное открытие праздника со-
стоялось на центральном стадионе спорт-
комплекса. 

- На территории города несут службу 
более тысячи сотрудников силовых струк-
тур - это полицейские, сотрудники МЧС, 
ГУФСИН, судебные приставы, - обратил-
ся к собравшимся начальник ОМВД Рос-
сии по Первоуральску Олег Грехов. - Всем 
нам есть чем гордиться. И сегодня мы 
собрались здесь, чтобы жители нашего 
славного города увидели каждую из этих 
структур изнутри. А сотрудники разных 
подразделений, в свою очередь, смогли в 
торжественной обстановке встретиться 
на таком замечательном, объединяющем 
всех нас празднике.

Ручной гранатомет для мамы

Силовики - это, прежде всего, оружие. 
Поэтому столы с образцами оружия по-
ставили прямо на улице на всеобщее обо-
зрение. На вооружении спецназа стоит 
тот же самый арсенал (включая гранато-
меты), что и в армейских регулярных ча-
стях, так что спецназовцам было что по-
казать: автоматы, пулеметы, пистолеты, 
снайперские винтовки. Однако у силови-
ков используется и много специфическо-
го оружия: с глушителями, укороченного, 
компактного - как в шпионских  фильмах.

- Из него можно в переполненном ав-
тобусе стрелять, - говорит инструктор 
школьнику, который держит в руках пи-
столет-пулемет. - Есть лазерный прицел, 
магазин на 30 патронов, нажал - он весь 
вылетел. Прицельная дальность 50 ме-
тров.

Пистолеты с глушителями пытались 

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ И СОЛДАТСКАЯ КАША
В субботу, 30 июля, 
на площадках спорт-
комплекса «Ураль-
ский трубник» прошел 
массовый праздник 
в честь всех силовых 
структур - «Служба 
дни и ночи».

оторвать от стола и двух-трех-летние де-
вочки. Не выдерживали даже родители: 
«Ты что, даже не потрогаешь? Не хочешь? 
Тогда папа потрогает!»

- Пришла посмотреть, потому что по 
долгу службы сталкиваюсь с оружием, у 
нас у каждого сотрудника есть табельный 
ПМ, - говорит старший эксперт-кримина-
лист, майор полиции Екатерина Петрова. 
– Стрельбы проходят раз в неделю. Рабо-
таю уже 12-ый год, лично мне не угрожа-
ли, а вот коллегам – было такое.

Будущий первоклассник школы №5 
Степан Тычинин пришел на праздник с 
бабушкой Луизой Шпаковой – пенсио-
неркой, проработавшей сварщиком в цехе 
№25 Новотрубного 42 года.

- Понравился вот этот, - показывает 
Степан на 16-килограммовый АГС - ав-
томатический станковый гранатомет. - 
Он огромный!

- Часто ходим с внуком стрелять из ру-
жья в тир, - говорит Луиза Алексеевна. – 
Степа любит оружие, но стать хочет по-
жарным.

- Я сам работник МВД - служба адми-
нистративной практики, - говорит майор 
полиции Евгений Букирев. - Стаж работы 
больше 15 лет. Пришли с сыном посмо-
треть оружие. У нас только «макаровы», 
а здесь много всего выставлено.

На празднике каждый желающий мог 
примерить экипировку омоновца. Школь-

ники мигом скидывали рюкзаки и надева-
ли бронежилеты и каски.

- Интересно сделали, для детей прежде 
всего, - говорит гость праздника - инспек-
тор по исполнению административного 
законодательства, капитан полиции Еле-
на Ушакова.

Сесть за руль БТР-80

Детский восторг от осмотра оружия пе-
рекрывало разве что радостное лазанье по 
спецтехнике. Дошкольники, школьники, 
подростки буквально облепили брониро-
ванную машину ОМОНа, бронетранспор-
тер, боевую машину пехоты. Сначала дети 
робко взбирались на «танки», но через 
полчаса освоились: дружно лезли через 
открытые люки внутрь.

- Меня интересуют различные виды 
оружия, боевой техники, - говорит ученик 
школы №32 Максим Костин, который од-
ним из первых забрался на БТР-80. – Ве-
роятнее всего, пойду служить в армию. О 
роде войск не думал, куда возьмут, выби-
рать не приходится. Высшее образование 
- уже потом, после службы.   

Осмотром техники и оружия все не за-
кончилось. Здесь же работники перво-
уральского военкомата совместно с кол-
легами из Екатеринбурга устроили мини-
стенд для тех, кто хотел бы служить в Во-
оруженных Силах РФ по контракту.

- Социальные льготы хорошие, зар-
плата высокая, потому интерес к службе 
по контракту растет, - говорит инструк-
тор пункта отбора, сержант контрактной 
службы Максим Колтунов. - Армия все 
больше переходит на профессиональную 
основу, так что контрактники требуются.

Из жителей городского округа Перво-
уральск более полусотни служат по кон-
тракту.

- Первоуральцы идут в основном на 
Тихоокеанский флот, - говорит помощ-

ник начальника отделения призыва пер-
воуральского горвоенкомата Людмила 
Бобышева. - Там идет год за полтора, де-
нежное довольствие, естественно, гораздо 
выше. На корабле, во-первых, интересно 
посмотреть мир, а, во-вторых, когда суд-
но выходит в международные воды, опла-
та другая. Только в этом году отправили 
8 человек.

Зрелищ и … каши

Для родителей тоже приготовили раз-
влечение. Свое мастерство показали со-
трудники 10 отряда федеральной про-
тивопожарной службы, сотрудники от-
ряда специального назначения «Россы» 
и управления по конвоированию ГУФ-
СИН. Бойцы на глазах зрителей резали 
корпус автомобиля, извлекая из него по-
страдавшего, задерживали вооруженного 
преступника, в том числе с применением 
служебно-розыскной собаки, освобожда-
ли  заложника, показывали приемы руко-
пашного боя. Также выступили полицей-
ские-кавалеристы отдельного батальона 
патрульно-постовой службы ОМВД.

Для тех, кто проголодался, рядом со 
стадионом на мангале готовили шашлык, 
в круглом казане - узбекский плов, на под-
носах лежала пицца, в киоске – сладкая 
вата и попкорн, но самая длинная очередь 
выстроилась к полевой кухне.

- Рацион солдатский - каша гречневая 
с тушенкой и чай с сахаром, - говорит на-
чальник отряда ИК-66, майор внутренней 
службы Вера Белянина. - За одну варку 
полевая кухня может накормить полты-
сячи человек, это один батальон, так что 
хватило всем желающим.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОМ, А…
Каждый посетитель мероприятия 

мог за несколько минут, предоста-
вив документ, удостоверяющий лич-
ность, узнать о своих долгах. Акцию 
провела Федеральная служба су-
дебных приставов.     

- Мы часто проводим подобные 
акции в местах массового скопле-
ния людей, - говорит начальник 
районного отдела УФССП Игорь 
Цыплаков. - По единой базе дан-
ных исполнительных производств 
мы даем информацию по любым 
долгам: неоплаченным штрафам 
ГИБДД, налогам, социальным сбо-
рам, решениям судов и так далее, 
а также информацию по порядку их 
погашения. Люди подходили, при 
этом достаточно много. Кто-то от-
дыхает, а мы работаем.

Эдуард Вольхин, депутат Первоуральской городской думы, 
член фракции партии «Единая Россия»:

- Это первое мероприятие для нашего города, и я считаю, оно 
должно стать традиционным - у силовиков должен быть общий 
праздник, ведь, несмотря на то, какую форму они носят, у них 
одна задача - обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья жителей города, всей страны.

Ученик школы №7,  третьеклассник Константин Букирев

Весь поселок Кузино следит за тем, как меня-
ется местный Дом культуры. День железнодо-
рожника центр досуга встретит в новом обличии. 
Замечательный подарок от города! Капитальный 
ремонт ДК ведется в три этапа.  Первый из них 
уже завершен. В перечне работ был и ремонт фа-
сада. А 31 августа должен завершиться второй 
этап. Параллельно идут работы третьей очере-
ди. Ирина Яговцева, заведующая ДК, составля-
ет фотоотчеты о том, как меняется учреждение 
культуры.  Жители Кузино поделились с «Вечер-
кой», насколько они рады переменам. Старожил 
поселка Александра Ивановна Кутюхина хорошо 
помнит то время, когда и клуба, как прежде на-

Наталья Подбуртная

НОВЫЙ НАРЯД  ДЛЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ КУЗИНО  
зывался ДК, не было:

- Мы отправляли ходока в Москву, в министер-
ство, с просьбой от всех кузинцев построить нам 
клуб. Тогда ведь поселок на железной дороге дер-
жался. Ходатайство подписали. Клуб построили. 
Конечно, годы свое взяли. И хорошо, что город 
взялся ДК отремонтировать. Смотришь на наш 
клуб, и душа радуется!

Арине Савченко 14 лет, она занимается в круж-
ках ДК:

- Мне нравится наш Дом культуры, я сюда и в 
летние каникулы хожу. Сейчас он как новенький 
стал. На первом этаже все изменилось. Жду не 
дождусь, когда его откроют!
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В ГОРОДЕ

Небесная грамота

Во вторник, 2 августа, 
когда по всей стране «го-
лубые береты» отмеча-
ют свой праздник - День 
воздушно-десантных во-
йск, в нашем городе про-
шел мастер-класс по па-
рашютному спорту. Это 
очередная тренировка с 
чемпионом, проект об-
щественной организации 
«Первоуральск - город 
чемпионов». Практикум 
включал в себя знакомство 
с укладкой парашюта и по-
лет в аэродинамической 
трубе, которая довольно 
точно воссоздает на зем-
ле обстановку в небе. За-
нятие нестандартное, но 
притягательное. Мечтать 
о небе, пожалуй, суждено 
всем, а вот решаются на 
полет немногие.

В их числе и Алина Ли-
совенко, с которой мы по-
знакомили наших читате-
лей совсем недавно. За то 
время, что не виделись, 
Алину включили в состав 
сборной России по пара-
шютному спорту в дисци-
плине «акробатика». Она 
совсем недавно вернулась 
с очередных соревнований 
и попробовала себя в новой 
для себя роли наставника. 
Алина пришла не одна. За 
спиной, в рюкзаке общим 
весом десять килограммов, 
поместился ее верный на-
парник - парашют.

- Я называю его Дейзи. 
Это, наверное, глупо - да-
вать парашюту имя, но он 
для меня  - как живой. Мы 
с ним общаемся, - чуть 
смущенно представила 
своего напарника спор-
тсменка.

Аудитория с понимани-
ем отнеслась к тому, что не-
одушевленный предмет вот 
так оживили. Дейзи и Али-
на всегда действуют в од-
ной связке, на высоте в не-
сколько километров. Сразу 
скажем, что наставник не 
стала «грузить» страшны-
ми и правдивыми истори-
ями о нераскрывшемся в 
воздухе парашюте и как-
то рисоваться. Напротив, 
честно попыталась в пер-
вом приближении позна-
комить со своим любимым 
спортом. Это и подкупало. 
А учеников собралось до-
вольно прилично - 21 че-
ловек. Семьи с детьми дет-
садовского возраста, ком-
пании друзей, молодежь и 
люди постарше. 

Ученица школы №15 
Софья Булатова пришла с 
очень конкретной целью. 
Соня хочет заниматься 

ШПИЛЬКА ДЛЯ ДЕЙЗИ
Само собой, у парашюта ног нет. И рук тоже. Но если бы вы виде-
ли, как тщательно, идеально ровно натягивает стропы Дейзи Алина 
Лисовенко, спортсменка сборной России! Так же, как гимнасты и 
балерины тянут стопу. Да, и парашют именной, его зовут Дейзи.  
И почему у него не может быть стоп?

парашютным спортом, то 
есть в клубе «Саланг», и 
ей хотелось узнать, как это 
осуществить. Ей 13 лет, 
она учится в музыкальной 
школе, казалось бы, небо – 
не ее стихия. Однако Соня 
настроена очень серьезно, 
и наверняка в скором вре-
мени так же хорошо, как 
нотную грамоту, она ос-
воит и парашютный спорт.

В аэротрубе
выделываться
любят мужчины

Тренировка с чемпио-
ном проводилась на горе 
Теплая, с которой откры-
вается необыкновенный 
вид. На большой поляне 
достаточно места и для па-
рашюта, и для желающих  
хоть на шаг стать ближе к 
небу. Перед Алиной Лисо-
венко стояла непростая за-
дача. Устройство парашю-
та, укладка – все это она 
изучала не день и не два. 
А тут за считанные мину-
ты надо провести краткий 
курс, да еще перед людь-

ми, которые по большей 
части только наслышаны 
о воздушной акробатике. 
Но отступать было некуда. 

И пришел черед позна-
комиться с Дейзи. Веду-
щая практикума честно 
предупредила, что раскла-
дывать купол будет в сред-
нем темпе. Согласно нор-
мативам на укладку спор-
тивного парашюта дается 
пять минут. 

Дейзи на свет выбрал-
ся не сразу. Первой появи-
лась медуза. Так на сленге 
называется вытяжной ша-
ровой парашют, довольно 
компактный. Предназначен 
для стягивания чехла с ос-
новного купола.

- Дергаем медузу правой 
рукой, чтобы он наполнил-
ся воздухом… Натягиваем 
стрингУ… Это шпилька, 
- Алина старается не ча-
стить терминами, которые 
десантники и все небес-
ные люди понимают без 
перевода.

Шпилька – это выдвиж-
ная чека, ее парашютисты 
любят носить в качестве 
такого отличительного зна-

хе они перепутаются… И 
страшные истории станут 
былью. Все, наведен поря-
док. Начинаем собирать 
Дейзи и укладывать его 
обратно в домик - камеру, 
которая представляет со-
бой черную сумку.

- Я когда прыгать на-
чинала, не верила, что па-
рашют площадью 24 ква-
дратных метра помеща-
ется в камеру, - заметила 
Алина. 

Слушатели явно впечат-
лились. Когда операцию 
по укладке выполнили, 
им предложили повторить 
увиденное. Хотя бы какой-
то из этапов. Наталья Вла-
сова вызвалась быть пер-
вой. Она до этого ни с 
ВДВ, ни с парашютным 
спортом знакома не была. 
Выполнив упражнение, 
потом делилась впечатле-
ниями:

- Руки трясутся, боишь-
ся ошибиться. Свернуть 
что-то не так. Все время 
думаешь: если сделаешь 
не так, то в небе-то пара-
шют откажет.

Итак, первая часть ма-

ка. Аудитория нервно хи-
хикнула, услышав вроде 
бы привычные слова, но 
уже в другом контексте. 
Поняв по тишине на по-
ляне, что слушатели в лег-
ком ауте, Алина пару ми-
нут разбирала систему без 
слов. Мол, чего народ гру-
зить, главное же видеть. 

- Может, вы прокоммен-
тируете, что делаете, - раз-
бавил молчание один из 
слушателей.

- … а что непонятно, мы 
потом загуглим, - добавил 
второй. 

Все рассмеялись. И вот 
парашют вытянут цели-
ком. Увидев, что купол 
почти закрыл чью-то сум-
ку, спортсменка сразу ста-
ла очень серьезной:

- Уберите, пожалуйста, 
все с площадки! А если 
попадет в парашют??? 
Если бы на соревновани-
ях мы  занимались уклад-
кой и кто-то  оставил свои 
вещи, его бы дисквалифи-
цировали!

Конечно, Алина проси-
ла НАТЯГИВАТЬ стропы. 
Очень ровно. А то в возду-

стер-класса освоена. При-
шло время полета. Всех 
участников занятия про-
инструктировали.

- Если вам стучат по 
шлему, или руке, или ноге, 
то оборачиваться, чтобы 
посмотреть, кто это, не 
надо. Это инструктор. И 
стучит он вам, чтобы вы 
расслабились.

По словам сотрудников 
спецустановки, легче всего 
первые полеты даются де-
вушкам. Попав в аэротру-
бу, они, в отличие от муж-
чин, не стремятся показать, 
какие крутые. Да и  поток 
воздуха все выкрутасы об-
ламывает быстро. Участ-
ники мастер-класса на-
ставление намотали на ус. 
В трубу новички заходили 
вместе с инструкторами. За 
соблюдением правил без-
опасности следили строго. 
Словом, тренировка с чем-
пионом запомнилась всем. 
Не исключено, что со вре-
менем у кого-то из слуша-
телей на шее будет висеть 
парашютная шпилька.  

У парашюта есть срок службы. Это де-
сять лет. Или  300 «прыгов» - прыжков. 

реклама
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ВСЕ НА СБОР!
Всю текущую неделю Первоуральское го-
родское общество защиты животных про-
водит сбор макулатуры! 
Любой желающий помочь Обществу может 
принести  ненужную бумагу, книги в мягкой 
и твердой обложке, газеты, тетрадки, аль-
бомы, глянцевые журналы, картон в приют 
Общества. Вся собранная макулатура в 
конце недели будет сдана в централизован-
ный пункт приема, а вырученные средства  
будут направлены на нужды Общества. 

Справки по тел: 8-922-129-8731, Полина.


