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Объективный фактор
Окончание весеннего призыва – 15 июля. 

По плану нужно призвать и отправить 139 че-
ловек, для этого на призывную комиссию вы-
зовут в конечном итоге 817 молодых людей. 
В данное время из них уже оповещено 722 
человека, на призывную комиссию уже вызы-
валось 312 призывников. Казалось бы, есть из 
чего выбрать, однако призвано из них только 
48 человек.

– Предоставлено 137 отсрочек от призыва, 
– говорит военный комиссар города Первоу-
ральска и Шалинского района в Свердловской 
области полковник запаса Сергей Дарманов. – 
Освобождено от призыва по состоянию здоро-
вья 125 человек. Два призывника находятся на 
дополнительном медицинском обследовании.

Ко 2 июня в Вооруженные силы РФ долж-
ны были отправиться 72 призывника из го-
родского округа Первоуральск, в результате 
на областной сборный пункт прибыло толь-
ко 37. Данный недобор сложился по несколь-
ким причинам. В основном из-за объектив-
ных факторов.

– Если в прошлом году два наших учебных 
заведения, ПМК и Политехникум, 31 января 
выпустили в общей сложности 101 студента, 
то в этом году с того же Политехникума вы-
пустились всего 20 человек, – говорит Сергей 
Дарманов.

При этом нынешний выпуск ПМК и Поли-
техникума был в своем роде последним: с 1 
января текущего года вступил в силу федераль-

ИЗ ВУЗА В АРМИЮ? 
НЕТ, ИЗ АРМИИ В ВУЗ!
В городском округе Первоуральск продолжается весенний призыв

ный закон «Об изменении права предоставле-
ния отсрочек». Если раньше призывались уче-
ники средне-специальных учебных заведений, 
как только им исполнялось 20 лет, то сейчас 
граждане, которые учатся в колледжах и тех-
никумах после 11 класса, получили право на 
отсрочку, как и студенты вузов.

Приводим с полицией
Наряду с объективным фактором на недо-

бор призывников повлиял фактор субъектив-
ный: молодые люди уклоняются от призыва.

– В отношении призывников, которые по-
ставили свою подпись в повестке, а потом не 
явились на призывную комиссию, мы воз-
буждаем административные дела, – говорит 
Сергей Дарманов. – Привод такого молодо-
го человека уже осуществляется силами по-
лиции. В данное время совместно с полицей-
скими мы доставили на призывную комиссию 
15 человек.

Число уклонистов сокращается. Так, в дли-
тельном розыске на 1 апреля числилось 37 че-
ловек, на 1 июня «бегунков с бородой» оста-
лось уже 20. Некоторые выбыли из списка, 
достигнув непризывного возраста. Хорошего 
в этом для самих бывших уже бегунков мало.

– Уклонистам, которым исполнилось 27 лет, 
как гражданам, которые не прошли военную 
службу, не имея на это законных оснований, 
мы вместо военного билета выдаем на осно-
вании закона №170 ФЗ справку формы 1-У. С 
ней человек не может быть принят на работу в 
государственные, федеральные, муниципаль-
ные структуры, – говорит Сергей Дарманов.

Несмотря на увеличение числа отсрочек и 
уклонистов, с весенним призывом не все так 
плохо. Есть у военкомата и дополнительный 
ресурс – это учащиеся ВУЗов и средне-специ-
альных учебных заведений – выпускники это-
го года. Их отсрочка заканчивается 30 июня. 
После получения дипломов те, кто годен по 
здоровью и не прошли военных кафедр, от-
правятся на срочную службу.

– Мы можем призвать 157 человек из этой 
категории, – говорит Сергей Борисович.

– Заканчиваю университет, уже прошел 
медкомиссию, – говорит ученик пятого курса 
Уральского государственного педагогическо-
го университета, будущий учитель математи-
ки Василий Коноплянко. – Пойду служить. О 
роде войск пока не думал, куда возьмут. Вари-
ант со службой по контракту предлагали, также 

рассматриваю этот вариант. Спортом никаким 
не занимался, но ездил на велосипеде, плавал, 
бегал на лыжах. У меня очень спортивная се-
мья. Мама в молодости – профессиональная 
биатлонистка. Так что к армейским кроссам и 
подтягиваниям я готов. Каких-либо опасений 
по поводу службы в армии у меня нет.

Душ и шведский стол
Сейчас солдат-срочник российской армии на-

ходится в гораздо более комфортных условиях, 
чем его сверстники, скажем, десять лет назад. 
Служит он год, а не два. Больше отдыхает: вве-
ден дневной сон-час в дополнение к восьми с по-
ловиной часам ночного сна, отбой у солдат в 22 
часа, подъем – в 6-30.

Времена умывания ледяной водой на улице 
ушли в прошлое. В казармах во всех родах во-
йск есть душ, горячая вода, стиральные машины, 
куда солдаты сами загружают белье. Есть чайные 
комнаты. Каждый солдат получает на карту еже-
месячное денежное довольствие. В данное вре-
мя оно составляет 2000 рублей. Если учесть, что 
защитник Родины живет на всем готовом, ни за 
что не платит, то это неплохие деньги, которые 
можно потратить прямо в части, в продуктовых 
киосках или магазинах военторга. Кормят солдат, 
как и раньше, три раза в день, но сейчас военнос-
лужащий может выбрать из двух блюд – то есть 
предусмотрен определенный солдатский швед-
ский стол, о чем раньше срочникам приходилось 
только мечтать. Как, впрочем, и о звонках домой.

– При отправке каждому призывнику выдается 
в пользование три SIM-карты, – говорит Сергей 
Дарманов. – Одна остается у него, остальные он 
отдает родным и близким.

Большее внимание в частях стали уделять физи-
ческой подготовке солдат срочной службы. И еще 
одно нововведение: за успехи в службе руковод-
ство части может поощрить солдата рекомендаци-
ей в вуз. При этом не только в военный – любой.

– Командир части в качестве поощрения мо-
жет дать солдату рекомендацию для поступле-
ния в высшее учебное заведение на бюджетной 
основе, – говорит Сергей Борисович.

Это только один из плюсов службы в Воору-
женных силах. Не случайно многие ребята стре-
мятся служить в армии.

– Есть примеры, когда призывники оспарива-
ли решение нашей медкомиссии: проходили до-
полнительное освидетельствование в области, 
чтобы повысить свою категорию годности и по-
пасть в более престижный род войск, – говорит 
Сергей Дарманов. – Важно, чтобы не только при-
зывники, но и их родители не забывали, что указ 
о призыве два раза в год лично подписывает Пре-
зидент РФ, а в рамках нашего города – и.о. главы 
администрации городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев, что призыв – это не чья-то при-
хоть, а важнейшая государственная задача.

Андрей Попков 

О дедовщине
По словам Сергея Дарманова, на протяжении последних лет солдаты 
срочной службы из городского округа Первоуральск ни разу не стано-
вились фигурантами уголовных дел, касающихся неуставных отношений 
– «дедовщины», ни в качестве потерпевших, ни в качестве обвиняемых.

Баннеры – 
в едином стиле 
Администрация города 
продолжает работу по 
созданию единой город-
ской среды: в одном сти-
левом решении должны 
быть выполнены баннеры. 
Иначе рекламные кон-
струкции демонтируются. 

Стоит задача уйти от щитов и баннеров, ко-
торые не только портят архитектурный облик 
города, но и создают угрозу для первоураль-
цев. К конструкциям предъявляются следую-
щие требования: их внешний вид следует со-
гласовывать с главным архитектором города, 
и они должны быть устойчивыми и надеж-
ными в процессе эксплуатации. Были разы-
граны три лота на установку и эксплуатацию  
14 конструкций. Сейчас администрация кон-
тролирует их установку, чтобы проверить, 
надлежащим ли образом конкурсант выпол-
няет требования. Добавим, что установка 
щитов пополняет бюджет городского округа. 

При поддержке 
области
Три специалиста СХПК 
«Битимский» получили 
жилищные сертификаты. 
Их вручал заместитель 
министра АПК и продо-
вольствия Свердловской 
области Александр  
Засыпкин прямо в каби-
нете директора сельхоз-
кооператива. 

Поздравить с приятным событием будущих 
новоселов приехали и сотрудники админи-
страции городского округа. 

Замминистра отметил, что финансирова-
ние областной программы «Социальное раз-
витие села» было увеличено на 50 миллионов 
рублей, благодаря чему 184 семьи улучшат 
свои жилищные условия, в том числе и перво-
уральцы. Почетный гражданин города, дирек-
тор СХПК Михаил Мальцев со своей стороны 
подчеркнул, что для предприятия обеспечить 
жильем специалиста – это решение кадрового 
вопроса, самого актуального на сегодняшний 
день. 

Жилищный сертификат от областного пра-
вительства обеспечит компенсацию 70%  сто-
имости строительства. 

Награда от 
губернатора – 
нашей «Сцене» 
Наталья Новодворская, 
руководитель народно-
го коллектива эстрадной 
студии МБУК «ЦКС» 
«Сцена», стала лауреа-
том премии губернатора 
Свердловской области.

Так высоко оценили вклад Натальи Влади-
мировны в развитие любительского художе-
ственного творчества. По поручению губер-
натора Свердловской области премии вручал 
его заместитель Павел Креков, отметивший, 
что лауреаты – это хранители духовных цен-
ностей. Престижная награда была учрежде-
на в 2013 году. 
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РАСЦВЕТАЮТ АЛЛЕИ 
И СКВЕРЫ

Всего на реконструкцию аллей из городского бюджета выделено четыре 
миллиона рублей. К работам по проспекту Ильича уже приступили. Здесь бу-
дет выложен бордюрный камень для асфальтовых дорожек взамен того, что 
есть сейчас,  морального устаревшего. Также на участке от площади Победы 
до светофора на улице Ленина заменят асфальт. После того, как срежут старое 
покрытие и уложат свежий асфальт, разобьют клумбы и высадят цветы, если, 
конечно, позволит погода. Подчеркнем, что здесь применят ленточное и вер-
тикальное озеленение. Чтобы предотвратить случаи вандализма, на аллее раз-
местят видеокамеры. Скамейки останутся те же, как и система освещения.

Кроме того, выполняются мероприятия по озеленению. В контракт включе-
ны площадь Победы, сквер имени Федора Данилова и обелиск «Европа-Азия». 
Подряд выиграл индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.

Любимое место отдыха, аллею по проспекту Ильича, в этот, юбилейный для горо-
да, год ждут серьезные – и приятные перемены. 
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Разработан в Москве
Главному фонтану Первоуральска около 

полувека. В 1967 году он забил на площади 
Победы перед только-только возведенным ДК 
ПНТЗ в год 50-летия Октябрьской революции. 
В статьях, посвященных его пуску, фонтан ве-
личественно именовался «дворцовым». Объ-
ем чаши 224 кубометра, вверх бьют 78 струй: 

ГОРОДСКОМУ ФОНТАНУ 
ПРОВЕДУТ КАПРЕМОНТ 
В этом году фонтан на площади Победы отметит свое 50-летие, в планах админи-
страции отремонтировать одну из визитных карточек Первоуральска.

54 накладных и 24 вертикальных. Максималь-
ная высота струй до пяти метров. Строили 
фонтан, как и всю площадь Победы, силами 
Новотрубного завода. Проект был разработан 
в 1966 году в Москве – Центральным научно-
исследовательским и проектным институтом. 
Сделали красиво! 

Полностью – ни разу
Первый серьезный ремонт фонтана 

проведен в юбилейном 2008 году. В рам-
ках празднования 275-летия города фонд 
«Первоуральск – 21 век» утвердил грант в  
1,5 миллиона рублей на реконструкцию фон-
тана. Оборудование выписали из Швейцарии, 
полгода готовили проект. Произвели монтаж. 
В частности, в чашу фонтана вмонтировали 
76 светильников, которые имели 20 режи-
мов работы. Хотели, чтобы горожан радова-
ла не просто игра воды, а еще игра света. Но 
дальше тестовых пусков, к сожалению, дело 
тогда не пошло.

В 2001 году провели гидроизоляцию чаши, 
трещины в которой пропускали воду, отчего 
по периметру фонтана пучило асфальт. Че-
рез 10 лет капитально отремонтировали ста-
рый двигатель.

В мае 2015 года на ремонт, который про-
извели  сотрудники ПМУП «Водоканал», по-
тратили 200 тысяч рублей: поставили новый 
насос, дополнительные водные фильтры, по-
меняли электрооборудование, привели в по-
рядок и общий вид фонтана.

Все бы ничего, но система, которая отве-
чает собственно за работу фонтана, за про-
шедшие полвека так полностью и не обнов-
лялась. Ремонтировались, пусть и капиталь-
но, лишь отдельные ее части.

Поэтому в год 285-летия Первоуральска 
администрацией города принято решение 
отремонтировать фонтан полностью, обе-
спечив ему запас прочности еще на полве-
ка вперед.

Фонтан будет отремонтирован на целевые 
средства из областного бюджета. Соответ-
ственно, деньги, когда они поступят в бюд-
жет, муниципалитет сможет направить толь-
ко на реконструкцию фонтана. О сумме, сро-
ках и объемах работ можно будет говорить 
после того, как в администрацию городского 
округа поступит постановление о выделении 
Первоуральску денежных средств. А нужно 
ли ремонтировать наш фонтан? Такой вопрос 
«Вечерка» задала первоуральцам.

Андрей Попков

Ольга Остапенко:
– Я «за»! В Пер-

воуральске прожила 
сорок лет. В начале 
2000-х мы с мужем 
уехали жить в Са-
мару, нужно было 
нянчиться. Но в ско-
ром времени плани-
руем вернуться. Без 
фонтана, по мне, так 
и Первоуральск не 
Первоуральск. Го-
род так изменился 
за последние годы: 
стал чистый, ухо-
женный, все дома 
красятся! А фонтан 
не благоустроен… Я 
двумя руками за его 
ремонт! 

Людмила Мочалова:
– Ремонтировать 

фонтан надо. Это 
наша гордость. Я 
всю жизнь в горо-
де прожила, сейчас 
на пенсии. Часто 
на площадь Побе-
ды хожу с внуками: 
5-летним Иваном и 
14-летним Никитой. 
Им очень нравится. 
Малыши в фонтане 
вовсю плещутся. Я 
не запрещаю, если 
жара стоит. Про-
шлым летом фон-
тан хорошо работал, 
только бы его немно-
го подновить.

Надежда Рябкова:
– Трубы, навер-

ное, нужно сменить, 
да и бортики, где от-
кололись, покраси-
вей сделать. Фонтан 
у нас замечатель-
ный! Хожу сюда с 
внучкой Аней, тре-
т ь е к л а с с н и ц е й . 
Ей очень нравит-
ся здесь гулять, на 
велосипеде катать-
ся. Одно из лучших 
мест для отдыха. Я 
всю жизнь в городе 
живу, фонтан у ДК 
ПНТЗ нам родной.

Антонина 
Немерицкая:

– Я считаю, что 
нужно фонтан обно-
вить – это же центр 
нашего города! Я сама 
с 1995 года на Динасе 
живу, там у нас есть 
фонтан в парке возле 
завода, но небольшой 
и работает только по 
праздникам: 1 и 9 мая. 
И то радость. Сюда 
иногда приезжаю. Или 
мимо едешь, а он бьет 
– красиво. Думаю, 
когда внуки появятся, 
чаще буду приезжать. 
Лучше пусть внуки 
обновленный фонтан 
увидят.

Елена Могильникова:
– Единственный 

фонтан в городе, как 
не ремонтировать? 
Практически каж-
дый день на пло-
щадь ходим. Жи-
вем недалеко, внуч-
ке Арише год ис-
полнился. Погода 
хорошая – мы сра-
зу сюда. Фонтан, 
ДК ПНТЗ, Ледовый 
дворец – наши глав-
ные достопримеча-
тельности, их нужно 
беречь.

Алексей Свиридов:
– Нужно.  Сам 

живу в Талице, здесь 
бываю не так часто, 
но чаще, чем в дру-
гих местах города. 
В Первоуральске гу-
лять особо негде: 
парк да площадь По-
беды, ну, еще набе-
режная пруда. А на 
площади без фонта-
на вся красота про-
падет.  

Фонтан на площади Победы - визитная карточка 
Первоуральска, но после полувека своей работы он 
нуждается в капитальном ремонте, после которого 
«дворцовый» вновь будет радовать своим видом 

не одно поколение первоуральцев.   

По маршруту – 
юбилей
С прошлой недели 
на улицы города выходят 
автобусы, украшенные 
юбилейной символикой.

Всего предполагается празднично украсить 
80 единиц общественного транспорта. В числе 
первых эту акцию поддержали ООО «Лира» и 
предприниматели Александр Бронников и Оль-
га Андреева.  

– Мы с удовольствием разместили наклей-
ки с символикой на 20 единицах техники. Они 
такие яркие, привлекают внимание. И прият-
но тоже чувствовать свою причастность к со-
бытию, 285 лет – это большая дата! – проком-
ментировала Лира Гордеева, директор ООО 
«Лира». – Вообще за последние годы Перво-
уральск разительно изменился: стал чище, зе-
ленее.

«Спасателям» –
триколор 
Отряд «Спасатели» школы 
№ 1 получил от врио 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва российский флаг.

В понедельник, 12 июня, в Екатеринбурге 
прошли праздничные мероприятия в честь Дня 
России, где Первоуральск представлял отряд 
«Спасатели». Ребята приняли участие в цере-
монии вручения флага РФ военно-патриоти-
ческим организациям и казачьим обществам 
Среднего Урала, которую провел глава регио-
на Евгений Куйвашев, и прошлись маршем от 
Октябрьской площади до исторического сквера. 
Флаг сейчас занял почетное место в школьном 
кабинете, рядом с флагом отряда.

Помним!
В городе вновь зазвучит 
сирена – в день 76-й 
годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны.

22 июня начнется с музыкального спектакля 
«Дети войны» ЦКС.  Его покажут в кинотеа-
тре «Восход» в 10 часов. Затем в 11.30 в Парке 
новой культуры, у памятника Героям фронта 
и тыла, пройдет городской митинг. В нем при-
мут участие ветеранские организации, ребята, 
отдыхающие в лагерях дневного пребывания. 
Память всех тех, кто попал в жернова войны, 
почтят скорбной минутой молчания. Затем в 12 
часов прозвучит сирена. 

Подарки для 
автоледи года
Сегодня завершается 
прием заявок от участниц 
конкурса «Автоледи». 

 В эту субботу, 17 июня, состоятся соревно-
вания по автомобильному многоборью среди 
женщин «Автоледи-2017», которые открыва-
ют городские мероприятия в честь 285-летия 
города. Организаторы обещают, что участниц 
и зрителей ждет динамичный культурно-спор-
тивный праздник. Помимо конкурса состоится 
большая концертная программа.  

Конкурсантки будут соревноваться на ма-
шинах Первоуральской автошколы ДОСААФ 
России. Победительницу ждет сертификат от 
ювелирного салона, призеров – сертификаты 
в салон красоты и фитнес-клуб. Приглашаем 
на стадион «Уральский трубник»!
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В связи с распределением дополнительных 
средств областного бюджета почти на 580 мил-
лионов рублей были увеличены объемы меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых 
муниципалитетам из региональной казны на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Теперь об-
щий объем распределенных между муници-
палитетами иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета составляет почти 
миллионов рублей. Дополнительные средства, 
935 согласно постановлению правительства, 
будут распределены между 8 муниципалите-

РЕМОНТ ДОРОГ  
В БОЛЬШЕМ ОБЪЕМЕ
Размер ассигнований дорожного фонда Свердловской области увеличен до  
17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Свердловской обла-
сти.  Дополнительные средства планируют выделить и Первоуральску. 

тами, в этом числе и Первоуральск. Городско-
му округу предполагается выделить более 57 
миллионов рублей.   

Кроме того, в связи с увеличением дохо-
дов областного бюджета кабмином принято 
решение об увеличении ассигнований дорож-
ного фонда на 798 миллионов рублей.  Из них  
308 миллионов рублей будут направлены в 
качестве иных межбюджетных трансфертов 
муниципалитетам на выполнение поручений 
главы региона, выданных Минтрансу по ито-
гам поездок по Свердловской области. Сре-
ди получателей средств – Первоуральск, Сы-
сертский городской округ, Талицкий город-

ской округ, Карпинск и Каменск-Уральский. 
Распределение средств будет произведено в 
ближайшее время отдельным постановлени-
ем правительства. 
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Пострадало 80 домов
А картина и в самом деле ужасающая, в чем 

убедилась «Вечерка», побывав в поселке, кото-
рый находится всего в 70 километрах от Перво-
уральска. По какой прихоти стихия решила раз-
гуляться именно в Староуткинске, неизвестно. 
Местные жители делились, что ураган словно 
скачками несся по улицам. Его путь легко про-
следить по поваленным деревьям на склонах, по 
разрушенным домам. Глава Староуткинска Сер-
гей Кузовков сказал, что всего пострадало  более 
80 домов, и 25 – основательно. 

С Сергеем Яковлевичем мы встретились 8 
июня. В этот же день «ОблКомЭнерго» долж-
но было полностью восстановить электроснаб-
жение.  На то, чтобы от природного буйства не 
осталось и следа, времени уйдет больше – еще 
неделя.  И то, могло бы потребоваться и больше, 
если бы не помощь Первоуральска. Сергей Ку-
зовков, перечисляя, как справляются с бедой, что 
прошло селекторное совещание у губернатора 
Свердловской области, что выдаются стройма-
териалы из госрезерва, подчеркнул особо:

– Хочу поблагодарить нашего депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области,  
управляющего директора ПНТЗ Алексея Дроно-
ва. Алексей Иванович сам позвонил мне, сказал, 
что увидел сюжет о том, что случилось в Старо-
уткинске, и спросил, чем помочь. 

Успел лишь печку 
потушить

Сергей Кузовков приехал лично познако-
миться с белыми металлургами. Первыми в 
поселок прибыли цехи №№1 и 4. На улице  
3 Чусовская, у дома №6, трудился десант из 
четвертого цеха.  Как сказал начальник цеха 
Юрий Прохоров, 30 человек отправились по-
могать староуткинцам. Работы хватало всем.  

– Это еще что, видели бы вы, какой тут за-
вал был. Мы его уже убрали, – отметил Юрий 
Александрович, наблюдая, как работает тех-
ника – местная и МУП «ПО ЖКХ».

Тем не менее и то, что осталось, впечатля-
ло. В песочнице спокойно лежали игрушки – 
а на домах напротив мостили крыши взамен 
тех, что унесло ветром. Много уборки оста-
лось и в том самом доме, подход к которому 

НОВОТРУБНИКИ НЕ ОСТАВИЛИ 
В БЕДЕ
В Староуткинске царит запах свежеструганного дерева. Поселок восстанавливается после урагана. 
«У нас второй день рождения» - так говорили местные жители, пережившие стихийное бедствие. 
Выручать пострадавших приехали первоуральцы: соседей нельзя оставлять в беде.

разобрали заводчане. Хозяйка, Татьяна Сус-
лова, о пережитом сейчас может говорить 
спокойно. 

– Нас спас град. Крупный такой пошел, со 
сливу или вишню. Я со старшим внуком ки-
нулась домой, а дочь оставалась на улице с 
младшим. Только зашли – и тут началось, – 
вспоминает Татьяна Николаевна. 

О том, что снесло крышу, сообщила сосед-
ка, прибежав узнать, живы ли Сусловы. По-

Юрий Прохоров, начальник цеха № 4 Первоураль-
ского новотрубного завода:

- Да, последствия разгула 
стихии мне приходится уби-
рать второй раз в жизни. В 

прошлом году стихия прошлась и по 
Первоуральску. Помните, какой ли-
вень шел и шквалистый ветер был? 
Тогда я возглавлял МУП «ПО ЖКХ», 
и работы шквал оставил много. Но 
я и представить не мог, что бывает 
куда страшнее - то, что довелось пе-
режить староуткинцам. Надеюсь, им 
больше не придется пережить такие 
же испытания!

Алексей Дронов, управляющий директор ПНТЗ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области:
- Разумеется, мы не можем 

оставить наших соседей в та-
кой трудной ситуации. Белые 

металлурги сразу же откликнулись, 
сами проявили инициативу. Сдела-
ем все возможное, чтобы устранить 
последствия урагана в кратчайшие 
сроки.

– Мы приехали помогать людям. Страшно 
представить, что людям пришлось пережить, 
–  сказал Виталий Юрьевич. 

Десант первого цеха состоял из десяти че-
ловек.  Они пилили упавшие деревья, еще 
помогали Юрию Мезенцеву разбирать хаос 
в огороде. Дом Юрия Владимировича, если 
сравнивать, пострадал относительно: крыша 
цела, а вот окна высвистнуло. Вот «кавказцу» 
Рамзану досталось. Его-то дом – будку – сти-
хия как раз забрала с собой, крытый двор, по 
которому он спокойно разгуливал, превратил-
ся в открытую площадку. Собака до того во-
обще не сидела на привязи, а тут пришлось  
посадить на цепь.

Даже по виду Рамзана было заметно, что 
тот растерян и смущен от таких перемен. Но 
на чужаков, которые ходили от него в метре, 
лишь поглядывал – без подозрения, понял, что 
люди хорошие. 

Юрий Мезенцев убежден, что пес и он сам 
уцелели чудом.

– Я был в теплице и успел только меж гря-
дами упасть. И сразу надо мной бревно проле-
тело. Очки куда-то унесло. Пятый день хожу, 
не могу найти, – поделился мужчина.

Все пострадавшие, с кем разговаривали, 
повторяли, не сговариваясь: «У нас второй 
день рождения». И непременно благодарили 
тех, кто пришел им на помощь, не оставив в 
трудный час.  Это самое главное: дать понять 
людям, что они не остались без поддержки.

Добавим, что в субботу в Староуткинск 
отправились белые металлурги пятого цеха.

Наталья Подбуртная     

За работой – начальник цеха № 1 Виталий Верт 
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том обнаружилось, что разметало баню. На 
огороде к капусте и картофелю добавились 
листы шифера, которые воткнуло в землю на 
15-20 сантиметров. Три машины в итоге по-
надобилось новотрубникам, чтобы вывезти 
все, что закидало двор и огород хозяйки, а 
сколько она сама еще разгребла. 

Сосед Татьяны Николаевны по огороду –
он представился Владимиром – показывает, 
где у него стоял гараж, где – баня, от которой 
осталась печка: 

– Мне повезло, дома был. Когда понял, что 
еще и ураган накрывает, ринулся в баню, там 
печка топилась. Успел потушить, а то пожар 
бы начался. Хорошо, что не пострадал, а вот 
Константинычу досталось.

Владимир говорит о Викторе Кузнецове, 
между прочим, ветеране Новотрубного заво-
да. Что случилось, пояснила его супруга, Га-
лина Константиновна:

– Я сама в тот день в городе осталась, 
с внучками водиться. А муж поехал сюда, 
на дачу. Как чувствовала, отговаривала его 
ехать… Когда ураган пошел, он на огороде 
был, малину чистил. И не успел домой за-
бежать. Его и накрыло. Скальп сняло, весь в 
ранах. Хорошо, нам здесь, в Староуткинске 
первую медпомощь оказали. Сейчас муж в 
больнице.  

Ко всем несчастьям у Кузнецовых снесло 
весь второй этаж дома. Всего в Староуткин-
ске пострадало два человека…

Рамзан остался 
без дома

На улице Запрудной, втором участке ново-
трубников, картина такая же. Не по себе ста-
новится при виде старого деревенского дома, 
у которого сдернуло крышу. Во двор заходи 
спокойно. Валяются игрушечные машинки, 
висят вещи, все в щепе и в мусоре,  сломана 
розетка – и целехонькая электрическая лам-
почка на проводе.

– Хозяйка дома, женщина, приехала, как 
увидела, так заплакала и сразу обратно уеха-
ла, – негромко делятся соседи. 

В этой части поселка трудился первый цех. 
Начальник Виталий Верт отвлекся буквально 
на минуту: некогда разговаривать.

«ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ» РЕШИТ 
ПРОБЛЕМУ СПОРНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Жители Первоуральска, как и многих муниципалитетов страны, испытывают сложности с оформлением земель-
ных участков и возведенных на них строений из-за несоответствия данных, которыми располагают контролиру-
ющие органы. 

Проблему, возникшую много лет назад, сейчас 
решает администрация Первоуральска. 

Для примера можно взять поселок Билимбай. 
На вновь осваиваемом участке земли люди при-
обрели себе наделы, мечтая построить загород-
ные дома и жить вдали от городской суеты. Кто-
то уже даже приступил к воплощению в жизнь 
своей мечты, кто-то, соблюдая действующие за-
конодательные нормы, обратился за получени-
ем соответствующей разрешительной докумен-
тации… Однако ее не получил. Как гром среди 
ясного неба: территория относится к землям 
лесного фонда. 

Немножко истории:  в 1994 году Постановле-
нием главы администрации города Первоураль-
ска в административные границы поселка Би-
лимбай были включены земли Билимбаевского 
лесхоза Билимбаевского лесничества (469,07 га).

Далее в соответствии с данным Постановле-
нием Территориальным отделом №10 (РОСРЕ-
ЕСТР) было установлено кадастровое деление 

населенного пункта поселка Билимбай, где рас-
сматриваемая территория стала землями насе-
ленных пунктов. 

Впоследствии на основании кадастрового де-
ления производились работы по формированию, 
межеванию и дальнейшей регистрации прав соб-
ственности на земельные участки и объекты ка-
питального строительства.

При оформлении земельных участков инфор-
мация об обременениях правами третьих лиц 
проверялась и в сведениях кадастрового учета 
отсутствовала.

С 2012 года началось дальнейшее освоение 
квартала жилой застройки на данной террито-
рии с продлением существующих и формиро-
ванием новых улиц.

В 2014 году Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области заявил о правах на данную 
территорию, руководствуясь лесохозяйственным 
регламентом. В 2016 году решением суда спор-
ная территория была исключена из границ насе-

ленного пункта. Однако внесение изменений в 
государственный кадастр недвижимости не про-
изведено. Следовательно, права на земельные 
участки и объекты капитального строительства 
граждан не оспариваются Департаментом лес-
ного хозяйства Свердловской области.

Как пояснили в городской администрации, в 
2016 году, в связи со сложившейся ситуацией, в 
Правительстве Свердловской области было ор-
ганизовано совещание по разрешению данной 
задачи, где была разработана «дорожная карта». 
На сегодняшний день администрацией Перво-
уральска и департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области проводятся мероприятия 
в соответствии с «дорожной картой».

По результатам вышеперечисленных меро-
приятий у граждан будет возможность оформ-
ления прав на объекты недвижимости: после 
исключения спорных территорий из зоны госу-
дарственного лесного фонда и включения тер-
риторий в зону населенных пунктов, админи-

страцией городского округа Первоуральск будут 
выдаваться разрешения на строительство инди-
видуальных жилых домов.

Нужно отметить, что с аналогичной пробле-
мой сталкиваются жители всей страны.

О ее масштабе говорит тот факт, что Прави-
тельством Российской Федерации был  разрабо-
тан Проект федерального закона № 90991-7 «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных ре-
естров», где предусмотрено исключение застро-
енных территорий из лесных земель.

Законодатель планирует, что со вступлением 
закона в силу в приоритете будут данные еди-
ного государственного реестра недвижимости.

Именно поэтому законодатель полагает, что 
закон о «лесной амнистии» быстро и эффектив-
но решит проблему законности спорных земель 
и построек на них.
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«ПЕРВЫЙ» 

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

01:10 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Д/ф «Интервью с Пу-

тиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 «Познер» 16+

01:10, 03:05 Х/ф «Смертель-
ное падение»16+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+

23:15 «Специальный корре-
спондент»

01:45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор 16+

14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+

00:15 Т/с «Погоня за тенью» 16+

03:10 «Темная сторона» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Гадкий Я 2» 6+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:15 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:45 М/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Семьянин»16+

03:50 М/ф «Двигай время!» 12+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жили три холостя-

ка» 12+

13:30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

13:55 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «Босиком в парке» 12+

16:50 Острова
17:30 Жизнь замечательных 

идей
18:05 А. Сладковский и Госу-

дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан

18:55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара»
21:35 Т/с «Коломбо. Лебединая 

песня»12+

23:30 Худсовет
23:35 «Тем временем»
00:20 Х/ф «Полустанок» 12+

01:35 Д/ф «Роберт Бернс»
02:40 П. Чайковский

«ТНТ»  
07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» 12+

03:00 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Астрономы древних 
миров» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия»12+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Телохранитель»16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00 Дорожные войны
06:30 Т/с «Морская полиция» 

16+

08:40 Т/с «Застава Жилина» 16+

13:40 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Достать коротыш-
ку» 16+

21:30 Х/ф «Ливень» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

01:15 Брачное чтиво 18+

02:45 Х/ф «Замороженный» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 04:30 Пятница 

News 16+

06:30, 11:00, 17:00, 19:00, 
20:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

16:00 Генеральня уборка 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+

09:50 Х/ф «Тонкая штучка» 0+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Городское собрание» 12+

16:00 Д/ф «Служебный ро-
ман» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Самара» 16+

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

22:30 «Бложьи люди» 16+

23:05 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» 16+

00:30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Известия»

05:10, 06:10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

13:25 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» 16+

14:20 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» 16+

15:15 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана» 16+

16:10 Т/с «Убойная сила. Китай-
ский квартал» 16+

17:05 Т/с «Убойная сила. Суд-
ный день» 16+

18:00 Х/ф «Акватория. Эко-
логи» 16+

18:50 Х/ф «Акватория. Любовь 
зла» 16+

19:35 Т/с «След. Общага на 
крови» 16+

20:20 Т/с «След. Корпоратив» 
16+

21:10 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Про-
павшая невеста» 16+

23:10 Х/ф «Акватория. Концы 
в воду» 16+

00:05 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 
11:20, 14:25, 18:00 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:25, 14:30, 18:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Россия футбольная» 12+

09:35 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» 16+

12:05 Х/ф «Военный фитнес» 
16+

14:05 «Кубок Конфедераций. 
Live». 12+

15:15 Т/ф «Мечта» 16+

17:15, 20:55 Все на футбол!
18:55, 02:25 Баскетбол 0+

21:30 «Несвободное паде-
ние» 16+

22:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

23:50 Х/ф «Двойной дракон» 12+

00:30 Х/ф «Переход подачи» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Из жизни епар-

хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Читаем Ветхий Завет» 0+

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

05:00, 14:30 «Письма из про-
винции» 0+

05:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

05:30 «Благовест» 0+

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

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:30 «Отчий дом» (0+)/ «Лам-
пада» (0+)

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовенства 
Санкт-Петербургской ми-
трополии 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

0+

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

17:30 «Седмица» 0+

18:30 «Свет невечерний» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:55, 10:40, 12:25, 

17:35 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:00, 21:00, 22:30, 03:00 

«События» 16+

09:05 Х/ф «Верность» 12+

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

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» 12+

12:30 «Национальное измере-
ние» 16+

12:50 Х/ф «Майор Вихрь» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

18:50, 23:10, 03:30 «Па-
трульный участок» 16+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

21:30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+

23:30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

01:10 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Мари-
ей Турантаевой» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 11:00, 21:00, 05:38 

На свободу с питбулем 16+

09:00, 15:00 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмони 16+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

13:00, 19:00 В дебрях Аф-
рики 12+

14:00, 17:00, 01:00 Найджел 
Марвен представляет 12+

18:00 Смертельные острова 16+

22:00, 03:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

23:00 Правосудие Техаса 16+

00:00, 00:30, 04:50, 05:14 
Человек и львы 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

08:50, 22:10, 04:40 Кален-
дарь дачника 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

09:35, 23:10, 05:40 История 
одной культуры 12+

10:05, 20:25 Частный сек-
тор 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:00, 16:30 Безопасность 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Вершки - ко-
решки 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:15, 19:15, 22:25, 00:45, 
04:55 Лучки-пучки 12+

13:30 Высший сорт 12+

13:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:35 Дачный эксклюзив 16+

15:00, 02:50 История уса-
деб 12+

15:30 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

20:55 Деревянная Россия 12+

21:30, 04:00 Свежий срез 12+

21:55, 04:25 Я садовником 
родился 12+

22:40, 05:10 Мегабанщики 16+

23:40 Придворный дизайн 12+

00:05 Русский сад 12+

01:00 Умный дом 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Цветочный блюз 12+

02:25 Домашняя экспертиза 12+

03:20 Пруды 12+

03:45 Забытые ремесла 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Спиннинг на камских 

просторах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:10 Рыбалка - шоу 16+

09:50 Простые рецепты 12+

10:05 Рыболов-эксперт 12+

10:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+

11:00, 16:30 Под водой с 
ружьем 16+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Водоемы Рос-
сии 12+

12:30, 18:00, 01:30 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Летняя кумжа 12+

13:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

14:20 Рыболовы 12+

15:05 Мастер-класс
15:20 Охотничьи собаки
15:45 Есть мнение 16+

16:00 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Так ловят на Роне 12+

19:25 Африканское сафари 16+

19:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:25 Форель в Швеции 12+

20:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Охоты в Пиренеях 16+

22:25, 04:55 Карпфишинг 12+

22:55, 05:25 Мой мир - ры-
балка 12+

23:25 Боб Надд 12+

23:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:00 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

01:00 Оружейные дома мира 16+

02:00 Стрелковый спорт 16+

02:10 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:35  В поисках хорошего 
клева 12+

03:05 Загадки толстолобика 12+

03:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

04:00 На охоте в Венгрии 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 03:50 

Выжить любой ценой 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотники 
за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Остров с 
Беаром Гриллсом 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Как работают 
машины 12+

19:00, 02:00 Голые и напу-
ганные 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 16+

13:45 «Тест на отцовство» 16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+

18:00, 23:00 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Х/ф «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Непобедимый»16+

07:35, 09:15 Х/ф «Клиника» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Снайпер. 

Последний выстрел» 12+

14:05  Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 12+

18:40 Д/с «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи 
войн» 6+

19:35 «Теория заговора. Ги-
бридная война. Как убить 
экономику» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Брата-
ние кровью» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Байконур» 12+

21:55 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Разведчики» 12+

02:20 Х/ф «Знак беды» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+

07:35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+

09:15 «Доброе утро»
10:55 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

12:35 Х/ф «Спортлото-82»16+

14:20 Т/с «Сваты» 16+

19:00, 04:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

01:55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:30 Х/ф «На краю» 

16+

09:50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+

12:10 Х/ф «Спасение» 16+

13:55 Х/ф «Философы» 12+

16:00 Х/ф «Остров прокля-
тых»16+

18:35 Х/ф «Что-то новень-
кое» 16+

22:10 Х/ф «Другие» 16+

00:15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

02:20 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

04:30 Х/ф «Паранойя» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «День выборов 2» 12+

10:30 Х/ф «Кококо»16+

12:15 Х/ф «Ангелы револю-
ции» 16+

14:30 Х/ф «Охота на едино-
рога» 16+

16:10 Х/ф «За встречу» 16+

18:00 Х/ф «Я тоже хочу»16+

19:40 Х/ф «Юрьев день» 16+

22:20 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

00:30 Х/ф «Блиндаж» 16+

0 2 : 4 0  Х / ф  « Х о л о д н ы й 
фронт»16+

04:30 Х/ф «Две женщины» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

00:00 Х/ф «Я - начало» 16+

02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

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

ствия пана Кляксы» с. 2 

6+, «Детство Ратибора» 6+, 
«Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя» 6+, «Мышь и 
верблюд» 6+, «Теремок» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Братья 
Лю» 6+, «Про мамонтенка» 

0+, «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова» 6+, «Ал-
химик» 6+

06:00, 12:00 «Рождествен-
ские сказки» 6+, «Добрыня 
Никитич» 12+

07:30, 13:30 «Новый Алад-
дин» 12+, «Подружка» 12+, 
«Мимолетности» 6+

08:00, 14:00 М/с «Шарман, 
шарман!»,  6+, «Вовка в 
Тридевятом царстве» 6+, 
«Догада» 6+, «Мы ищем 
Кляксу» 6+, «Стрекоза» 6+

15:00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» 0+

17:00 М/ф «Ореховый пру-
тик» 6+, «Скорая помощь» 

6+, «Легенды перуанских 
индейцев» 12+, «Сказка о 
Снегурочке» 6+, «Чудо» 6+

18:00 Х/ф «Всадник над го-
родом» 12+, Мультфильм. 
«Оранжевое горлышко» 6+

19:30 «Зимовье зверей» 0+, 
«Часы с кукушкой» 0+, «Кто 
получит приз?» 0+

20:00 М/с «Самый маленький 
гном», 0+, «В лесной чаще» 

6+, «Домашний цирк» 0+, 
«Петух и краски» 0+, «Смо-
тря как посмотреть» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Д/ф «Интервью с Пу-

тиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Звездная карта»16+

02:30, 03:05 Х/ф «Суп» 0+

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

«НТВ» 
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор 16+

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
05:25 «Ералаш»
05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Бросок кобры» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Каратель»16+

03:50 М/ф «Шевели ластами 2. 
Побег из рая» 0+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо. Лебединая 

песня»16+

12:55 Пятое измерение
13:25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара»
14:15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
15:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Предшественник Хлеста-
кова. Роман Медокс»

15:40 Х/ф «Прощальные га-
строли» 16+

16:50 Больше, чем любовь
17:30 Жизнь замечательных 

идей
18:05 А. Сладковский и Госу-

дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан

18:45, 01:30 Д/ф «Защита 

Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам. В тыл, как на 
фронт»

21:35 Т/с «Коломбо. Настоящий 
друг»12+

23:30 Худсовет
23:35 Кинескоп с П. Шепотин-

ником (III)
00:15 Х/ф «Иван» 16+

«ТНТ»  
04:00, 03:00 «Перезагруз-

ка» 16+

04:55 «Сделано со вкусом» 16+

06:00 «Ешь и худей!» 12+

06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Уиллард» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Древнекитайская Русь» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Телохранитель»
17:00, 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
04:20 Дорожные войны
06:30 Т/с «Морская полиция» 

16+

08:30 Т/с «Застава Жилина» 16+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Ливень» 16+

21:30 Т/с «Беглецы» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

01:00 Брачное чтиво 18+

02:30 Т/с «Небо в огне» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 04:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00, 17:00, 21:00, 
19:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

16:00 Генеральня уборка 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:10 Х/ф «У опасной черты» 

12+

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

08:35 Х/ф «Баламут» 12+

10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

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

13:40  «Мой герой. Галина 
Беляева» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» 16+

16:05 Д/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:35 Т/с «Самара» 16+

20:00 «Петровка, 38»

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Над Тиссой» 12+

03:45 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05 Д/ф «Живая история» 12+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 
22:00 «Известия»

05:10, 06:10 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» 0+

06:25 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 0+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

13:25 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» 16+

14:20 Т/с «Убойная сила. По-
следний причал 1» 16+

15:15 Т/с «Убойная сила. По-
следний причал 2» 16+

16:10 Т/с «Убойная сила. По-
следний причал 3» 16+

17:05 Т/с «Убойная сила. По-
следний причал 4» 16+

18:00 Х/ф «Акватория. Смерть 
под парусом» 16+

18:50 Х/ф «Акватория. Пра-
вильное решение» 16+

19:35 Т/с «След. Глава се-
мьи» 16+

20:25 Т/с «След. Двуликий 
Янус» 16+

21:15 Т/с «След. Крестный 
отец» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. При-
зрак» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Ветер 
перемен» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Кадриль» 12+

02:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+

03:30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

«МАТЧ»  
04:25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 
11:20, 15:15, 18:20, 
20:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:30, 15:20, 18:25, 
23:10 Все на Матч!

09:00 «Россия футбольная» 12+

09:35 Х/ф «Двойной дракон» 12+

12:00 Смешанные единобор-
ства 16+

16:00 Х/ф «Лорд дракон» 12+

18:00 «Десятка!» 16+

18:55, 01:05 Баскетбол 0+

21:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

21:35 «Кубок Конфедераций. 
Live». 12+

21:55 «Тотальный разбор» 12+

23:00 «Реальный футбол» 12+

23:50 «Передача без адре-
са» 16+

00:20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» 16+

03:05 Д/ц «Несерьезно о фут-
боле» 12+

«СОЮЗ»  
02:30, 03:00, 13:05, 19:30 

Документальный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

04:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 11:30 «Вторая поло-
вина» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

07:45, 14:30 «О земном и не-

бесном» 0+

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

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, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:30 «Град Креста» 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

14:45 «Слово» 0+

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

0+

17:15 «Обзор прессы» 0+

17:30 «Благовест» 0+

18:30 «По святым местам» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:55, 11:55, 
14:10, 15:55, 17:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:00 Т/с «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» 
16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

12:00 Х/ф «Особо важное за-
дание» 12+

14:15, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

18:00 «Прямая линия»
18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

21:30, 02:10 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Музыка
07:50, 20:30, 22:30, 10:00, 

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 «Не от мира сего…» 12+

15:45 «Я обнимаю глобус….» 
12+

16:00 «Если хочешь быть здо-
ров» 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 

малышей» (на татарском 
языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с За-
йнаб Фархетдиновой» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00, 17:00, 01:00 

Найджел Марвен пред-
ставляет 12+

07:13, 13:00, 19:00 Право-
судие Техаса 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Человек и львы 12+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

18:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

22:00 Спасение собак 12+

23:00, 03:00 Перед лицом 
опасности 12+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Русский сад 12+

07:00 Безопасность 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

09:05 Дачный эксклюзив 16+

09:30, 23:20, 05:50 История 
усадеб 12+

10:00 Я - фермер 12+

10:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

10:55, 16:25 Сады мира 12+

11:00, 16:30 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Вершки - ко-
решки 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:15, 14:15, 19:25, 00:45, 
01:50 Лучки-пучки 12+

13:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

14:00, 19:10 Календарь дач-
ника 12+

14:30 Инспекция Холмса 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Частный сек-
тор 12+

15:55 Деревянная Россия 12+

18:30 Свежий срез 12+

18:55 Я садовником родился 12+

19:40 Мегабанщики 16+

20:10, 02:35 История одной 
культуры 12+

21:30 Ферма 12+

21:55, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:25, 04:55 Цветочный блюз 
12+

22:50, 05:25 Домашняя экс-
пертиза 12+

23:50 Пруды 12+

00:15 Забытые ремесла 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

04:00 Умный дом 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:00 Дело вкуса 12+

06:15 Популярная охота 16+

06:30, 21:00 Охота в Восточ-
ной Пруссии 16+

07:00, 11:00, 16:30 Под 
водой с ружьем 16+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Летняя кумжа 12+

08:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

08:50 Рыболовы 12+

09:35 Мастер-класс
09:50 Охотничьи собаки
10:15 Есть мнение 16+

10:30 Охотничьи меридианы 16+

12:00, 17:30 Водоемы Рос-
сии 12+

12:30, 18:00, 22:00, 04:30 
Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Так ловят на Роне 12+

14:25 Африканское сафари 16+

14:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:25 Форель в Швеции 12+

15:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:00 На зарубежных водо-
емах 12+

18:30 Охоты в Пиренеях 16+

19:25 Карпфишинг 12+

19:55 Мой мир - рыбалка 12+

20:25 Боб Надд 12+

20:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

22:30, 05:00  Стрелковый 
спорт 16+

22:45, 05:10 Рыбалка с Купе-
ром-младшим 12+

23:05, 05:35 В поисках хоро-
шего клева 12+

23:35 Уральская рыбалка 12+

00:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

01:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:10 Рыбалка - шоу 16+

02:50 Простые рецепты 12+

03:05 Рыболов-эксперт 12+

03:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями 
12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Выжить любой ценой 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00 Мятежный гараж 12+

12:00, 13:00 Мятежный га-
раж 16+

18:00, 02:00 Гений автоди-
зайна 12+

19:00, 01:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

04:50, 07:30, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

06:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 16+

13:45 «Тест на отцовство» 16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+

18:00, 23:00 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Х/ф «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
05:25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

06:10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

07:05 Х/ф «Два бойца» 6+

08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 
13:15, 14:05 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легендарные само-

леты. Истребители Як» 6+

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

20:20, 21:05 «Улика из про-
шлого» 16+

21:55 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45  Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

10:45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+

12:45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+

19:00, 03:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

02:05  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

05:30 Х/ф «Арбузный рейс»16+

«TV 1000»  
06:20, 15:10 Х/ф «Хоть раз в 

жизни» 16+

08:10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

10:25 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

12:55 Х/ф «Другие» 16+

17:25 Х/ф «Паранойя» 16+

19:30 Х/ф «Человек, которого 
не было» 16+

22:10 Х/ф «Кроличья нора» 16+

00:05 Х/ф «Гостья» 12+

02:30 Х/ф «Большая афера» 16+

0 4 : 4 0  Х / ф  « Ш е ф  А д а м 
Джонс»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 18:25 Х/ф «Прогул-

ка» 16+

08:20, 00:35 Х/ф «Блиндаж» 
16+

10:25 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

1 2 : 3 0  Х / ф  « Х о л о д н ы й 
фронт»16+

14:20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

16:00, 04:35 Х/ф «День вы-
боров» 16+

20:10 Х/ф «Бумер»16+

22:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+

02:45 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

«ТВ 3»  
04:30, 05:15 Т/с «Элемен-

тарно» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Три-
надцатый апостол» 12+

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

приключения капитана 
Врунгеля» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Ореховый 
прутик» 6+, «Скорая по-
мощь» 6+, «Легенды пе-
руанских индейцев» 12+, 
«Сказка о Снегурочке» 6+, 
«Чудо» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Всадник над 
городом» 12+, Мультфильм. 
«Оранжевое горлышко» 6+

07:30, 13:30 «Зимовье зве-
рей» 0+, «Часы с кукушкой» 

0+, «Кто получит приз?» 0+

08:00, 14:00 М/с «Самый 
маленький гном», 0+, «В 
лесной чаще» 6+, «Домаш-
ний цирк»  0+, «Петух и 
краски» 0+, «Смотря как 
посмотреть» 0+

15:00 Х/ф «Лиловый шар» 0+

17:00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» 6+, «Опас-
ная шалость» 0+, «Конец 
черной топи» 6+, «Олень 
и волк» 6+

18:00 Х/ф «Утро без отметок» 

6+, «Мистер Твистер» 6+, 
«Переменка №6» 6+

19:30 «Обезьяна с острова 
Саругасима» 6+, «Мишка-
задира» 0+, «Про Фому и 
про Ерему» 6+

20:00 М/с «Самый маленький 
гном», 0+, «Упрямое тесто» 

ТВ-ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Д/ф «Интервью с Пу-

тиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 16+

02:40, 03:05 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» 
12+

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+

23:15 «Вечер» 12+

01:45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор 16+

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

09:00, 00:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

10:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Адмиралъ» 16+

03:50 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» 16+

«ТНТ»
04:00, 03:15 «Перезагруз-

ка» 16+

05:00 «Сделано со вкусом» 16+

06:00 «Ешь и худей!» 12+

06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «История дельфи-
на» 6+

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

Новости

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо. Напере-

гонки со смертью»16+

12:55 Россия, любовь моя! 
«Русская кухня»

13:25 Д/с «Равная величай-
шим битвам. Как сжимался 
кулак»

14:15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»

15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Ге-
ний коррупции. Александр 
Ставиский»

15:40  Х/ф «Дорога к звез-
дам»16+

16:50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Арсений 
Тарковский»

17:30 Жизнь замечательных 
идей

18:05 «Мелодии и песни во-
йны»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам. На втором 
дыхании»

21:35 Х/ф «Восхождение» 16+

23:40 Худсовет
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
00:25 Х/ф «Тихоня» 12+

01:40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и прехо-
дящем»

«РЕН-ТВ»  
04:30, 09:00 «Территория 

заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 «Послание погибшей 
Атлантиды» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00  Х/ф «Служители за-
кона» 16+

22:20 «Всем по котику» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
05:30 Дорожные войны
06:30 Т/с «Морская полиция» 

16+

07:30, 02:45 Т/с «Небо в 
огне» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Т/с «Беглецы» 16+

21:30 Х/ф «Поезд-беглец» 16+

23:30 Т/с «Побег 2» 16+

01:20 Брачное чтиво 18+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 04:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

16:00 Генеральня уборка 16+

17:00, 19:00 Школа реви-
зорро 16+

21:00 Стройняшки 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:40 «Обложка. Кличко» 16+

05:10 «Мой герой» 12+

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

08:40 Х/ф «Русское поле» 12+

10:30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» 12+

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

11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Егор Конча-
ловский» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

16:05 Д/ф «Большая пере-
мена» 12+

16:40 «Естественный отбор» 12+

17:40 Т/с «Самара» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта» 12+

00:30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Известия»
05:10, 05:40, 06:10 Т/с «В 

лесах под Ковелем» 0+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

13:25 Т/с «Убойная сила. Утрен-
ник для взрослых» 16+

14:20 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» 16+

15:15 Т/с «Убойная сила. Вто-
рое дно» 16+

16:10 Т/с «Убойная сила. Прин-
цип вины» 16+

17:05 Т/с «Убойная сила. Под-
земка» 16+

18:00 Х/ф «Акватория. Утиная 
охота» 16+

18:55 Х/ф «Акватория. Как в 
воду канул» 16+

19:40 Т/с «След. Дед Мороз» 16+

20:20 Т/с «След. Про любовь» 
16+

21:10 Т/с «След. Непрощен-
ный» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Омут» 
16+

23:15 Х/ф «Акватория. Медо-
вый месяц» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа» 12+

03:05 Х/ф «Кадриль» 12+

«МАТЧ»  
04:05 Д/ф «Маракана» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 
12:30, 15:05, 17:05 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:40, 15:10, 23:00 
Все на Матч!

09:00 «Россия футбольная» 12+

09:35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+

11:35 «Тотальный разбор» 12+

13:05 Т/ф «Тяжеловес» 16+

16:05 «Жестокий спорт» 16+

16:35 «Десятка!» 16+

17:15, 19:55 Все на футбол!
18:00 Профессиональный бокс 

16+

20:55 Х/ф «Громобой» 16+

23:45 Х/ф «Бодибилдер» 16+

01:45 Смешанные единобор-
ства 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Родное слово» 

(Новосибирск) 0+

02:30, 03:00, 13:05, 19:30 
Документальный фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 18:45, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:30 «По святым местам» 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» 0+

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

0+

17:15 «Град Креста» 0+

18:30 «Когда мы вместе» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:55, 12:25, 
14:30, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:30 Т/с «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» 
16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40, 14:15 «Город на кар-
те» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» 12+

12:30  Д/ф «Война. Мифы 
СССР. 1939-1945» 12+

14:35, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

18:15 Новости
18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. Ак-

цент» 16+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

21:30, 02:15 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» 12+

01:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

01:30 Д/ф «Война. Первые 4 
часа» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Яшьлэр тукталышы» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

19:00 «Трибуна «Нового Века» 
12+

20:00 «Татары"(на татарском 
языке) 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Ра-
шидом Загидуллиным» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00 Найджел Марвен 

представляет 12+

07:13, 13:00, 19:00 Перед 
лицом опасности 12+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Человек и львы 12+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

17:00, 01:00 Стив Бэкшал 12+

18:00 Спасение собак 12+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Невероятные бассейны 
12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Пруды 12+

06:45, 09:45, 14:10, 04:50 
Календарь дачника 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

08:30 Русская кухня 12+

08:45, 13:15, 14:25, 22:20, 
00:45 Лучки-пучки 12+

09:00 Инспекция Холмса 12+

09:55, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:25 Деревянная Россия 12+

10:55, 03:55 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Вершки - ко-
решки 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:30 Свежий срез 12+

13:55 Я садовником родился 12+

14:40 Мегабанщики 16+

15:10, 23:05, 05:35 История 
одной культуры 12+

15:40 Придворный дизайн 12+

16:05 Русский сад 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:50 Домашняя экспертиза 12+

20:20, 02:30 История уса-
деб 12+

21:15 Забытые ремесла 12+

21:30, 04:00 Семейный обед 
12+

22:00, 04:30 Битва интерье-
ров 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Высший сорт 12+

01:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

02:05 Дачный эксклюзив 16+

03:00 Я - фермер 12+

03:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05 Загадки толстолобика 12+

06:35, 21:05 Путешествия ав-
стралийского охотника 16+

07:00, 11:00, 16:30 Под 
водой с ружьем 16+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Так ловят на Роне 12+

08:55 Африканское сафари 16+

09:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:55 Форель в Швеции 12+

10:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:30 На зарубежных водо-

емах 12+

12:00, 17:30 Водоемы Рос-
сии 12+

12:30, 18:00, 19:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Охоты в Пиренеях 16+

14:25 Карпфишинг 12+

14:55 Мой мир - рыбалка 12+

15:25 Боб Надд 12+

15:45 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:00 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

18:30 Оружейные дома мира 16+

19:30 Стрелковый спорт 16+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:05  В поисках хорошего 
клева 12+

20:35 Уральская рыбалка 12+

21:30, 04:00 Спиннинг на 
камских просторах 12+

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 05:00 Советы быва-
лых 12+

22:45, 05:10 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:50 Простые рецеп-
ты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Благородные олени 16+

01:00 Летняя кумжа 12+

01:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

01:50 Рыболовы 12+

02:35 Мастер-класс
02:50 Охотничьи собаки
03:15 Есть мнение 16+

03:30 Охотничьи меридианы 16+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями 
12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30, 
19:00, 19:30, 02:00, 
02:25 Охотники за скла-
дами 16+

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Выжить любой ценой 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Металло-
ломщики 12+

18:00, 01:00  Сражение с 
океаном 12+

20:00 Космос наизнанку 6+

02:55 Как работают машины 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:40 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 16+

13:45 «Тест на отцовство» 16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+

18:00, 23:00 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Х/ф «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 «Саша+Даша+Глаша» 
2014 г. 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:35 Х/ф «Непобедимый»16+

06:00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+

06:50 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легендарные само-

леты. Истребитель Ла-5» 6+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная папка. 
Они знали, что будет во-
йна» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+

21:55 «Процесс» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Это было в раз-

ведке» 0+

02:40 Х/ф «Ты должен жить» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

09:25 Х/ф «Перекресток» 0+

11:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

13:30  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

19:00, 03:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

02:05 Х/ф «Высота» 16+

05:30 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+

«TV 1000»  
06:20, 15:20 Х/ф «Академия 

вампиров» 12+

08:10 Х/ф «Гостья» 12+

10:50 Х/ф «Большая афера» 16+

13:15 Х/ф «Кроличья нора» 16+

1 7 : 3 0  Х / ф  « Ш е ф  А д а м 
Джонс»16+

19:45 Х/ф «Инопланетянин» 0+

22:10 Х/ф «Чужая страна» 0+

00:20  Х /ф «Красота  по-
английски»16+

02:25 Х/ф «Искатель воды» 16+

04:30 Х/ф «Спасение» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:50, 18:30 Х/ф «Будь со 

мной» 16+

08:20 Х/ф «Блиндаж» 16+

10:25 Х/ф «Он - Дракон» 6+

12:40 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

14:25 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

16:20, 04:40 Х/ф «День вы-
боров 2» 12+

20:05 Х/ф «Бумер 2»16+

22:20 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+

01:00 Х/ф «Бесы»16+

02:20 Х/ф «Адмиралъ» 16+

«ТВ 3»  
04:00, 05:00 Т/с «Тринадца-

тый апостол» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Химера» 16+

01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:00, 03:00 Т/с «Башня» 16+

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

шар» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 

6+, «Опасная шалость» 0+, 
«Конец черной топи» 6+, 
«Олень и волк» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Утро без 
отметок»  6+,  «Мистер 
Твистер» 6+, «Переменка 
№6» 6+

07:30, 13:30 «Обезьяна с 
острова Саругасима» 6+, 
«Мишка-задира» 0+, «Про 
Фому и про Ерему» 6+

08:00, 14:00 М/с «Самый ма-
ленький гном», 0+, «Упря-
мое тесто» 0+, «Дед Мороз 
и лето» 0+, «Слоненок по-
шел учиться» 0+, «И мама 
меня простит» 0+

15:00  Х/ф «Таинственный 
остров» 16+

17:00 М/ф «Замок лгунов» 6+, 
«Мы за солнышком идем» 

0+, «Коля, Оля и Архимед» 

6+, «Академик Иванов» 6+, 
«Картинки с выставки» 6+

18:00 Х/ф «Два дня чудес» 6+, 
«Приключения запятой и 
точки» 0+, «Всех поймал» 0+

19:30  «Зеленый кузнечик» 

6+, «Маша и волшебное 
варенье» 0+, «Песенка мы-
шонка» 0+

20:00 М/с «Самый малень-
кий гном», 0+, «Дорожная 
сказка» 0+, «Друзья-това-
рищи» 6+, «Жадный Кузя» 

0+, «Слоненок» 0+

ТВ-СРЕДА, 21 ИЮНЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
04:20, 09:20 Контрольная 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:30 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Д/ф «Интервью с Пу-

тиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 «На ночь глядя» 16+

01:30, 03:05 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна»16+

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+

23:15 «Поединок» 12+

00:55 Торжественное открытие 
39-го Московского между-
народного кинофестиваля

02:25 Х/ф «Сорокапятка» 12+

«НТВ» 
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор 16+

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+

02:55 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+

«СТС» 
05:25 «Ералаш»
05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

09:00, 00:10 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «16 кварталов» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «13-й район. Кирпич-
ные особняки» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Туман» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо. Настоящий 

друг»16+

12:55  «Пешком...» Москва 
деревенская

13:25 Д/с «Равная величай-
шим битвам. В тыл, как на 
фронт»

14:15 Д/ф «Лев Киселев»
15:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
аше скромное величество. 
Борис Скосырев»

15:40 Х/ф «Иван» 16+

16:50 Кинескоп с П. Шепотин-
ником (III)

17:30 Жизнь замечательных 
идей

18:05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан

18:55 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величай-

шим битвам. Как сжимался 
кулак»

21:35 Т/с «Коломбо. Напере-
гонки со смертью»16+

23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Гарик»
00:30 Х/ф «Жизнь сначала» 12+

01:45 Цвет времени

«ТНТ»  
04:15, 03:35 «Перезагруз-

ка» 16+

05:15 «Сделано со вкусом» 16+

06:15 «Ешь и худей!» 12+

06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

07:00 «Про декор» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» 16+

03:30 «ТНТ-Club» 16+

«РЕН-ТВ»  

«ЧЕ»  
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00  Х/ф «Служители за-
кона» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 04:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

16:00 Генеральня уборка 16+

17:00, 19:00 Кондитер 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

05:10 «Мой герой» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У опасной черты» 

12+

10:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+

10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Наталья 
Варлей» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Хроники московского 
быта» 12+

16:05 Д/ф «..А зори здесь ти-
хие» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:35 Т/с «Самара» 16+

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

22:30 «Подземный полк» 16+

23:05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

00:30 Х/ф «Охламон» 16+

02:25 Т/с «Молодой Морс» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Известия»
05:10, 06:10 Х/ф «Неулови-

мые мстители» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Крепость» 16+

13:25 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 1» 16+

14:20 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 2» 16+

15:10 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 3» 16+

16:05 Т/с «Убойная сила. Чер-
тово колесо» 16+

17:05 Т/с «Убойная сила. Ано-
мальная зона» 16+

18:00 Х/ф «Акватория. Про-
павшая невеста» 16+

18:50 Х/ф «Акватория. Концы 
в воду» 16+

19:40 Т/с «След. Ориентирова-
ние по выбору» 16+

20:25 Т/с «След. Гнездо ку-
кушки» 16+

21:15 Т/с «След. Отец» 16+

22:25 Х/ф «Акватория. Пустое 
место» 16+

23:15 Х/ф «Акватория. Шикар-
ный вечер» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

02:20, 03:10 Т/с «Профессия 
- следователь» 12+

«МАТЧ»  
05:10 Д/ф «Победное время» 

16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:10, 
15:15, 22:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 10:15, 15:25, 23:00 
Все на Матч!

09:00 «Россия футбольная» 12+

09:30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» 16+

10:45 Х/ф «Лорд дракон» 12+

12:45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

13:15, 17:55 Профессиональ-
ный бокс 16+

16:05 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

17:05, 19:55 Все на футбол!
20:55 Х/ф «Сезон побед» 16+

23:50 Баскетбол 0+

01:45 Х/ф «Сила воли» 16+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» 0+

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30, 17:30 «Преображе-
ние» 0+

04:45 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15, 11:30 «Свет невечер-
ний» 0+

05:30 «Вопросы веры» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:30  «Вестник Правосла-
вия» 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» / «Лампа-
да» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

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

0+

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

18:30 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

18:45  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовной 
жизни» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:55, 12:25, 
14:40, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:30 Т/с «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» 
16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» 12+

12:30  Д/ф «Война. Мифы 
СССР. 1939-1945» 12+

14:10 «Прямая линия» 16+

14:45, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

21:30 Д/ф «Война. Первые 4 
часа» 16+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

02:00 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Сегодня не было рас-
света…» (на татарском 
языке) 6+

07:30 «Песни военных лет» 0+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:45 «Я обнимаю глобус….» 
12+

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 

12+

17:40 Х/ф «Здравствуй, мир!» 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00, 17:00, 01:00 

Стив Бэкшал 12+

07:13, 13:00, 19:00 Неверо-
ятные бассейны 12+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Человек и львы 12+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

18:00 Доктор Джефф 16+

22:00 Королева львов 16+

23:00, 03:00 После нападе-
ния 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35, 02:55 Частный 

сектор 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Свежий срез 12+

08:25 Я садовником родился 12+

08:40, 16:15, 02:45 Кален-
дарь дачника 12+

08:55, 13:15, 19:20, 00:45, 
01:45 Лучки-пучки 12+

09:10 Мегабанщики 16+

09:40, 20:05 История одной 
культуры 12+

10:10 Придворный дизайн 12+

10:35 Русский сад 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Вершки - ко-
решки 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Цветочный блюз 12+

14:50 Домашняя экспертиза 12+

15:20, 23:00, 05:30 История 
усадеб 12+

15:50 Пруды 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Битва интерьеров 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

21:30, 04:00 Высший сорт 12+

21:45, 04:15 Отличный ремонт 
за полцены 16+

22:35, 05:05 Дачный экс-
клюзив 16+

23:30 Я - фермер 12+

00:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

00:25, 03:55 Сады мира 12+

01:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

01:30 Русская кухня 12+

02:00 Инспекция Холмса 12+

03:25 Деревянная Россия 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05, 20:40 Рыболов-экс-

перт 12+

06:30 Поплавочный практи-
кум 12+

07:00 Под водой с ружьем 16+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Охоты в Пиренеях 16+

08:55 Карпфишинг 12+

09:25 Мой мир - рыбалка 12+

09:55 Боб Надд 12+

10:15 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

11:00, 16:30  Прикладная 
ихтиология 12+

12:00, 17:30 Водоемы Рос-
сии 12+

12:30, 14:00, 18:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Оружейные дома мира 16+

14:30 Стрелковый спорт 16+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:05  В поисках хорошего 
клева 12+

15:35 Уральская рыбалка 12+

16:05 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

18:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Простые рецепты 12+

21:05 Благородные олени 16+

21:30 От поплавка до донки 12+

21:55, 04:25 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

22:25 Мировые рыбалки 12+

22:50 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:45 Есть мнение 16+

00:00 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Так ловят на Роне 12+

01:55 Африканское сафари 16+

02:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:55 Форель в Швеции 12+

03:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 12+

04:00 Летняя кумжа 12+

04:50 Рыболовы 12+

05:35 Мастер-класс

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями 
12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00 Выжить любой 
ценой 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Битвы 
роботов 12+

18:00, 02:55 Кровь и ярость 12+

19:00, 01:00 Защитники оке-
ана 16+

20:00, 02:00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+

00:00, 03:50 Звездное вы-
живание с Беаром Грилл-
сом 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

05:00, 07:30, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 16+

13:45 «Тест на отцовство» 16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+

18:00, 23:00 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Х/ф «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Летят журавли» 16+

02:25 Х/ф «Девочка ищет отца» 

0+

«ЗВЕЗДА»  
04:20 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»16+

06:00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» 12+

06:45 Х/ф «Зимородок» 6+

08:10, 09:10 Х/ф «Отец сол-
дата» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:10, 14:05 Т/с «Про-

тивостояние» 16+

18:25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
22 июня 1941 года» 12+

19:15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Битва за Москву» 12+

20:00 «Военная приемка. След 
в истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» 

20:40 «Не факт!» 6+

21:05, 23:10 Х/ф «Иди и смо-
три» 16+

23:35 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 16+

01:50 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+

03:05 Х/ф «Восхождение» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

09:25 Х/ф «Июльский дождь» 0+

11:25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

13:30 Х/ф «Высота» 16+

19:00, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

01:40 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

05:05 Х/ф «Люди, как реки...»16+

«TV 1000»  
06:00, 15:15 Х/ф «Сладкий 

ноябрь» 12+

08:10  Х /ф «Красота  по-
английски»16+

10:30 Х/ф «Искатель воды» 16+

12:55 Х/ф «Чужая страна» 0+

17:45 Х/ф «Спасение» 16+

19:50 Х/ф «Философы» 12+

22:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+

00:10 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

02:20 Х/ф «Выхода нет»16+

04:20 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:40, 18:20 Х/ф «Кококо»16+

08:20 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+

11:00 Х/ф «Адмиралъ» 16+

13:25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+

14:20 Х/ф «Отец солдата» 0+

16:15 Х/ф «Две женщины» 12+

20:05 Х/ф «Ангелы револю-
ции» 16+

22:20 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

00:50 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

02:40 Х/ф «Борцу не больно» 
16+

04:20 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

«ТВ 3»  
04:00, 05:00 Т/с «Башня» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Затмение»16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Вы-
зов» 16+

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

ный остров» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Замок лгу-
нов» 6+, «Мы за солнышком 
идем»  0+, «Коля, Оля и 
Архимед» 6+, «Академик 
Иванов» 6+, «Картинки с 
выставки» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Два дня 
чудес» 6+, «Приключения 
запятой и точки» 0+, «Всех 
поймал» 0+

07:30, 13:30 «Зеленый кузне-
чик» 6+, «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+, «Песенка 
мышонка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Самый ма-
ленький гном», 0+, «Дорож-
ная сказка» 0+, «Друзья-
товарищи» 6+, «Жадный 
Кузя» 0+, «Слоненок» 0+

15:00 Х/ф «Дом с привидени-
ями» 16+

17:00 М/ф «Халиф-аист» 16+, 
«Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+, «На 
воде» 0+, «Грибок» 0+

18:00 Х/ф «Боба и слон» 0+

19:30 «Шапка-невидимка» 0+, 
«Жихарка» 0+, «Как вер-
блюжонок и ослик в школу 
ходили» 0+
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90 тысяч – 
на родники

Сотрудники «Экофон-
да» и «Санэпидемстанции» 
объехали родники, распо-
ложенные на территории 
городского округа Перво-
уральск, за два дня: 6 и 7 
июня.

– Всего в реестре «Эко-
фонда» числится 22 родни-
ка,  – говорит Александр 
Цедилкин. – Качество воды, 
а это, прежде всего, анализ 
на химические, бактерио-
логические показатели, мы 
отслеживаем два раза в год 
по каждому роднику. Обыч-
но проверки проходят вес-
ной и летом. В этот раз мы 
первым делом проверили 
те родники, что пользуют-
ся наибольшей популяр-
ностью у жителей Первоу-
ральска. Таких в округе дю-
жина. Например, на родник 
санатория «Лесная Сказка», 
на родник в Первомайском 
люди приезжают за питье-
вой водой постоянно. Наша 
задача исключить возмож-
ность отравлений – люди 
должны пить чистую воду.

На проверку качества 
воды в родниках админи-
страция городского округа 
Первоуральск выделила в 
этом году из муниципаль-
ного бюджета 90 тысяч 
рублей. На эти средства 
«Экофонд», в частности, 
подключает к работе спе-
циалистов Первоуральско-
го филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», 
которые имеют в своем рас-
поряжении лабораторию.

– Пробы воды мы взяли 
из каждого источника, – го-
ворит Александр Цедилкин. 
– Что касается внешнего 
вида, удобства подходов, 
степени оборудования род-
ников, то из 12 источников 
можно выделить «Данилов-
ский», который расположен 
рядом со старым обелиском 
«Европа-Азия» но новому 
тракту и родник на терри-
тории санатория «Лесная 
сказка» на Динасе.

Результаты лаборатор-
ных анализов по данным 
пробам «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Сверд-
ловской области» предста-
вит в «Экофонд» в середи-
не июня.

Будем 
чистить

Чем родниковая вода от-
личается от питьевой водо-
проводной?

– У воды из источников 
есть как свои плюсы, так и 
минусы, – говорит Алек-

РОДНИКОВАЯ 
ДЮЖИНА 
Директор муниципального экологического фонда Александр Цедилкин, 
депутат фракции партии «Единая Россия», вместе со специалистами 
Центра гигиены и эпидемиологии Первоуральска проверяют качество 
воды в родниках, из которых горожане пьют воду

сандр Цедилкин. – Плюс в 
том, что родниковая вода 
не хлорируется, это во-
первых. Во-вторых, она бо-
гата кислородом, в-третьих, 
можно говорить, что род-
никовая вода «живая»: ее 
фильтрация идет естествен-
ным образом через слои 
грунта, при сохранении 
природных свойств. Отри-
цательным моментом явля-
ется то, что качество воды в 
роднике во многом зависит 
от его расположения. На-
пример, нельзя пить воду из 
источника, который нахо-
дится в овраге или в низине, 
куда стекают всевозможные 
грунтовые и поверхностные 
воды. Нельзя пользовать-
ся родниками вблизи про-
мышленных предприятий. 
А особенно там, где нахо-
дятся несанкционирован-
ные свалки бытового, стро-
ительного мусора.

По словам сотрудников 
«Экофонда», сваленный в 
кучу мусор быстро отрав-
ляет почву, а значит, и грун-
товые воды. Непригодными 
для питья становятся все 
источники, как колодцы, 
так и родники. 

– Когда мы брали про-

бы воды из родников, сра-
зу бросалось в глаза то об-
стоятельство, что бытовой 
мусор лежал рядом с неко-
торыми источниками, – оза-
бочен ситуацией Александр 
Цедилкин. – Например, к 
роднику в Первомайском 
ездит больше всех людей, 
воду хвалят. Она, если оце-
нивать ее визуально, про-
зрачная. Но территория 
вокруг родника в ужасном 
состоянии: глина, грязь, 
бытовой мусор. Машины 
подъезжают, колесами все 
разрыли, образовалась ями-
на – не подойти. Тем более, 
если начинается дождь, яма 
наполняется жидкой гря-
зью. Родник «Корабель-
ный» за мечетью в плохом 
состоянии: бутылки, битое 
стекло, старые покрыш-
ки, пузырьки от спиртовых 
растворов, палки – все ле-
жит тут же, в месте забо-
ра воды. Труба, из которой 
идет вода, ржавая.

Сами первоуральцы ре-
гулярно жалуются по по-
воду грязи и мусора на род-
никах в «Экологический 
фонд».

– По поводу уборки тер-
ритории вокруг родников, 

обустройства подходов к 
источникам мы будем при-
влекать предпринимателей, 
обращаться к руководству 
крупных предприятий и за-
водов, чтобы совместны-
ми усилиями эту задачу ре-
шить, – говорит Александр 
Цедилкин.

А что, если…
Остальные 10 родников 

сотрудники «Экологиче-
ского фонда» проверят во 
втором полугодии текуще-
го года.

Что ждет родник, если 
л а б о р ато р н ы е  а н а л и з ы 
Центра гигиены и эпиде-
миологии покажут химиче-
ское или бактериологиче-
ское загрязнение текущей 
в нем воды?

– Если анализ  не  бу -
дет соответствовать нор-
мам, мы вынуждены будем 
родники закрыть: обнести 
оградой, поставить таблич-
ку, то есть полностью за-
претить его использование. 
Люди не должны пить нека-
чественную воду, – говорит 
Александр Цедилкин.

По страницам 
старейшей газеты: 
1973
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому  
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили 
первоуральцы в 1973-м.

На первой полосе газеты видим рубрику, появившуюся 
в 73-м  – «День нашего города». Лицом номера стали пере-
довики авторемонтного завода. Мастер сборочного участ-
ка А. Н. Черный всегда с похвалой отзывается о слесаре 
А. А. Соломине. Работает он быстро – выдает две нормы. 
Однако и о качестве не забывает – «по его вине предпри-
ятие не получало рекламации». Немало передовиков и на 
других участках.  

Но не обходится и без недостатков. Работники теплич-
ного хозяйства совхоза «Первоуральский» недоумевают: 
они выращивают зеленый лук, а почему-то его нет в сто-
ловой Новотрубного завода. «Ведь как приятно есть борщ 
или второе блюдо, приправленное зеленым луком. И вид 
бифштекса, котлеты становится аппетитнее». Почему-то 
торговые организации берут очень скромно полезный ис-
точник витаминов, которых так не хватает в зимнее время. 
Правда, добавляют авторы сигнала, и совхоз тоже недора-
батывает: для перевозки лука используются открытые гру-
зовые машины, из-за чего нежное перо в морозы мерзнет.

Кроме того, продолжаем следить за пребыванием гене-
рального секретаря КПСС Леонида Брежнева в Индии. Ле-
онид Ильич и премьер-министр Индира Ганди обменялись 
мнениями по ряду международных проблем, представля-
ющих обоюдный интерес для Советского Союза и Индии. 
Посильный вклад в укрепление дружбы между двумя го-
сударствами внесли и первоуральцы. Как ранее сообща-
ла газета, трудящиеся динасового завода отправили более 
четырех тысяч тонн сложных фасонных изделий для стро-
ительства коксовой батареи на металлургическом заводе 
в Бхилаи. Возле каждого агрегата, у каждой таблички вы-
ставлены таблички с надписью «Здесь изготавливаются 
огнеупоры для Индии».   

Не можем пропустить и рубрику «По сигналам трудя-
щихся». Газета держит под контролем строительство во-
довода Ревда-Первоуральск, пуск которого удовлетворит 
на ближайшие годы потребности города в питьевой воде. 
Строительство всей водопроводной трассы обойдется в 
шесть миллионов рублей. В текущем году строители долж-
ны освоить 1100 тысяч рублей. Трест УТТС готов спра-
виться с заданием, но строительная готовность объекта 
огорчающе низкая. Темпы возведения важного объекта 
стали предметом обсуждения совещания в горкоме КПСС, 
где были выработаны решения для устранения недочетов.

На третьей полосе вышла тематическая страница «Руку 
дружбы природе». Ее героем стал и Юрий Дунаев, неуто-
мимый путешественник. Да, так узнаем новые факты об 
известном краеведе. Оказывается, Юрий Андреевич уча-
ствовал в рейдах по охране от загрязнений водоемов, по 
защите лесов и насаждений. Рабкор Юрий Дунаев награж-
ден почетным знаком «За охрану природы России».

Что интересного  на четвертой полосе? В горпромторге 
начали готовиться к большому новогоднему базару. Худож-
ники придумали, как сделать его непохожим на прошло-
годний. Оформили два панно для фасада, разработали ко-
стюмы в русском стиле с кокошником, нарядной блузкой в 
бело-голубых тонах. Это – наряды для продавщиц, их при-
думали художницы Галина Васькина и Татьяна Дьякова. 

Областной отдел народного образования подвел итоги 
конкурса «Высокое звание – читатель», в который активно 
включились и школы Первоуральска. Лучшей читательни-
цей стала ученица школы № 8 Света Новоселова, также в 
числе самых активных – Слава Крапивин, Наташа Талько, 
Маша Лукьяненко, Наташа Гаврюшева и Сережа Рязанов, 
им гороно вручило подарки. 1 и 2 декабря клуб имени Ле-
нина показывает цветной фильм «Иван Васильевич меняет 
профессию». Сеансы: 1 декабря в 4, 6 и 8 часов вечера. А 
в кинотеатре «Дружба» при школе № 10 покажут фильм 
«Прощайте, голуби». Кинотеатр «Восход» с 1 по 8 дека-
бря проводит фестиваль молодежного кино. Первоураль-
цы увидят фильмы «Молодые», «Всадник без головы» и 
«Городской романс». 

«В период фестиваля вы сможете познакомиться с фото-
выставкой «Лучшие  фильмы года», принять участие в ки-
нолотерее. Перед началом каждого сеанса будет разыгры-
ваться «кинолото». 

В ГОРОДЕ

Родник «Даниловский» у старого обелиска «Европа-Азия» наиболее благоустроен
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Андрей Попков 
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186 проверок
На встрече, которая прошла в здании ад-

министрации 7 июня, собрались в подавляю-
щем большинстве представители управляю-
щих компаний, товариществ собственников 
жилья, компаний-поставщиков ресурсов. Для 
них встреча была особенно актуальна, потому 
что именно Департамент, возникший два года 
назад путем слияния двух управлений Сверд-
ловской области: Государственной жилищной 
инспекции и Государственного строительного 
надзора, контролирует вопросы проведения 
капитальных ремонтов, начисления платы за 
горячее водоснабжение, содержания жилого 
фонда многоквартирных домов и прочее.

– Это наша инициатива – ездить по городам 
Свердловской области и общаться с предста-
вителями управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний, – отметил перед началом часовой 
лекции заместитель директора Департамен-
та государственного и жилищного надзора 
Свердловской области Вадим Камышан. – Мы 
доводим до сведения населения те изменения 
законодательства в сфере ЖКХ, которые у нас 
произошли за последнее время.

Первым с докладом выступил начальник от-
дела контроля по Западному управленческому 
округу Александр Чалов.

– В текущем году в Департамент и в наш 
отдел поступило в общей сложности 644 об-
ращения от жителей Западного управленческо-
го округа, – отметил Александр Викторович. 
– По ним мы провели 186 внеплановых про-
верок в отношении управляющих компаний, а 
на территории городского округа Первоуральск 
в настоящее время работает 16 управляющих 
организаций. В итоге нами выдано 95 предпи-
саний об устранении выявленных нарушений в 
законодательстве, восемь протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Из них пять 
– по нарушению лицензионных требований по 
управлению многоквартирным жилым домом.

По словам Александра Чалова, возглавляе-
мый им отдел проводит и плановые проверки. 
Так, последняя подобная проверка прошла в 
мае в отношении ТСЖ «Жилье». Были вы-
явлены нарушения в правилах содержания и 
ремонта общего имущества дома №47-б по 
улице Ватутина, а также, как значится в про-
токоле, «нарушения в правилах предоставле-
ния нормативного уровня и режима обеспече-
ния коммунальной услугой по горячему водо-
снабжению».

– Причины всех нарушений четыре, – от-
метил Александр Чалов. – Это неисполнение 
должностных обязанностей руководителями 
и сотрудниками управляющих компаний, от-

КАК БЛАГОУСТРОИТЬ ДВОР И 
ИНИЦИИРОВАТЬ ВНЕПЛАНОВУЮ 
ПРОВЕРКУ 
Специалисты Департамента государственного и жилищного надзора Свердловской области провели 
в Первоуральске обучающий семинар по вопросам ЖКХ, а затем ответили на вопросы.

сутствие контроля собственников жилищного 
фонда за действиями управляющих компаний, 
неплатежи жильцов за услуги ЖКХ и нера-
дивое содержание тепловых и прочих сетей 
со стороны ресурсоснабжающих компаний.

Также Александр Викторович отметил из-
менения, которые коснулись порядка подачи 
обращений граждан в Департамент по адре-
су: Екатеринбург, улица Малышева,101  или в 
отдел контроля по Западному управленческо-
му округу, расположенному в Ревде по улице 
Цветников, 20.

– Теперь гражданин может подать элек-
тронное обращение наряду с письменным, 
которое также может стать основанием для 
внеплановой проверки, – говорит Александр 
Чалов. – Одно условие: ваше обращение 
должно быть с электронной подписью, то есть 
должно быть отправлено через систему ГИС 
ЖКХ или другие системы. Для этого нужно 
набрать в поисковой системе: «Гос.услуги.ру» 
или «ГИС-ЖКХ», зарегистрироваться там и 
направить обращение из личного кабинета.

Отремонтируют 
вне очереди

Об изменениях нормативной базы в си-
стеме ЖКХ собравшимся на семинаре рас-
сказали руководители отделов Департамента.

– Я считаю это очень важным: появилась 
регламентация чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, которые случаются в доме, – гово-
рит заместитель начальника правового отдела 
Ульяна Смаколдина. – Суть в том, что в случае 
ЧП, например, природных катаклизмов, капи-
тальный ремонт дома будет проводиться без 
его включения в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капитального 
ремонта. При этом в объеме, необходимом для 
ликвидации последствий, полученных вслед-
ствие аварии или ЧС, за счет средств регио-
нального оператора.

Коснулись изменения и самого содержания 
капитального ремонта.

– Дополнился перечень работ по общему 
имуществу многоквартирного дома, – говорит 
Ульяна Нормухамедовна. – Теперь они могут 
включать в себя работы по замене или восста-
новлению несущих строительных конструк-
ций или инженерных сетей в соответствии с 

законодательством по реконструкции объектов 
капитального строительства.

Изменения коснулись и выполнения кра-
ткосрочных программ капитального ремонта. 

– Если собственники не выбрали способ 
формирования фонда капремонта или выбран-
ный способ не реализован, то орган местного 
самоуправления обязан в течение месяца при-
нять решение о формирования фонда капре-
монта данного дома на счете регионального 
оператора. Аналогичный месячный срок уста-
новлен для органа местного самоуправления 
для принятия решения о дате проведения ка-
премонта, если собственник не определился 
самостоятельно, – говорит Ульяна Смаколдина.

Внимание, должники!
Сотрудники Департамента особо обратили 

внимание участников семинара на изменения, 
коснувшиеся вопроса ограничения подачи ус-
луг ЖКХ в связи с задолженностью.

– Если ранее должника предупреждали 
дважды: за 30 и за три дня, то сейчас преду-
преждают только один раз: за 20 дней. Снача-
ла подача услуг ЖКХ будет ограничена, а по-
том приостановлена полностью при наличии 
технической возможности, – говорит Ульяна 
Смаколдина. 

Сам спектр способов уведомления должника 
значительно расширился. Теперь неплательщи-
ка могут уведомить о возможном отключении 
не только под расписку или письмом с уведом-
лением, но и в платежном документе, через 
SMS-информирование, телефонный разговор 
с записью, через уведомление на электронную 
почту в личный кабинет ГИС или уведомление 
на домашний телефон с записью.    

Помогут 
благоустроить двор   

Если правила для нерадивых жильцов уже-
сточаются, то жильцам ответственным законо-
датели, наоборот, идут навстречу, расширяя их 
возможности как собственников жилья.  

– Появилась возможность благоустроить 
свой двор путем софинансирования, – гово-
рит Ульяна Смаколдина. – Для этого предус-
мотрены соответствующие муниципальная и 

региональные программы. Со своей стороны 
жильцы, желающие обустроить двор, должны 
выбрать инициативного жильца и план благо-
устройства. В него в обязательном порядке на-
ряду с горками, турниками, качелями и прочим 
должны быть включены зеленые насаждения. 
Каким образом платить свою часть, жильцы ре-
шают на общем собрании. Варианта два: либо 
это разовый сбор, либо направление средств из 
тех, что были собраны  на содержание и теку-
щий ремонт дома. 

Данные о накопленной сумме должна вы-
дать жильцам управляющая компания. После 
завершения работ по благоустройству дво-
ра появившиеся во дворе детские площадки 
и прочее будут являться общим имуществом 
жильцов. 

Прошли 
лицензирование    

Участники семинара отметили, что с каж-
дым годом Департамент как государственный 
орган контроля получает все больше полномо-
чий, а требования к управляющим компаниям 
ужесточаются.   

– В 2015 году все управляющие компании 
(в том числе и Первоуральска – ред.) прошли 
лицензирование, теперь речь идет не о наруше-
нии правил управления домами, а о нарушении 
лицензионных требований, – отметила Ульяна 
Смаколдина. – Лицензионный контроль жестче 
государственного надзора.   

Важно, что с этого года Департамент про-
веряет и  региональную энергетическую ко-
миссию – РЭК. 

Правда, есть некоторые послабления и юри-
дическим лицам. С 1 января 2017 года при про-
ведении плановых и внеплановых проверок от 
предпринимателей запрещено требовать све-
дения, которые уже есть в базе «Росреестра» 
или в органах местного самоуправления. Так- 
же для плановых проверок введены провероч-
ные листы. 

Изменения в жилищном кодексе коснулись 
и твердых коммунальных отходов – ТКО. Жи-
лищная услуга переходит в коммунальную. В 
данное время создаются региональные опера-
торы по сбору, транспортировке и утилизации 
ТКО на территории Свердловской области. 
Срок заключения соглашений между органами 
исполнительной власти и операторами ограни-
чен законом - до 1 мая 2018 года. 

Ответили на вопросы 
После лекции первоуральцы задавали во-

просы специалистам Департамента.  
– При регистрации в ГИС ЖКХ требуется 

электронно-цифровая подпись, ее стоимость 
около трех тысяч рублей. На общем собрании 
жильцов мы решили не выделять средства на 
приобретение данной подписи. Можно ли раз-
местить информацию на ГИС ЖКХ без приме-
нения электронно-цифровой подписи? – задал 
вопрос участник семинара, председатель ТСЖ 
«Ватутина, 35» Назар Галат. – Отсутствие ин-
формации грозит нам штрафом. ТСЖ – неком-
мерческое партнерство, почему бы не внести 
предложение выдавать таким, как мы, подпи-
си бесплатно?

– Департамент – орган государственной ис-
полнительной власти, мы не имеем права вы-
ступать с законодательными инициативами, 
только с предложениями. В данном случае свое 
предложение вы можете озвучить депутатам 
Государственной Думы от вашей территории,– 
посоветовал Вадим Камышан. 

По закону любой совершеннолетний граж-
данин России может вносить свои предложе-
ния в Государственную Думу для усовершен-
ствования законодательства РФ.

Андрей Попков 

Обо всех изменениях по вопросам ЖКХ первоуральцы могут узнать на 
официальном сайте Департамента государственного и жилищного над-
зора Свердловской области: nadzor.midural.ru
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Заместитель начальника правового отдела Департамента Ульяна Смаколдина: 
«У первоуральцев появилась возможность благоустроить свой двор путем софинансирования».
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Одним из важнейших по-
литических событий по-
следнего времени стало вы-
ступление главы области 
Евгения Куйвашева перед де-
путатами Законодательного 
Собрания. Тема выступле-
ния – «Пятилетка развития». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что менее чем за полгода 
с момента своего появления 
этот губернаторский план 
стал значимым идейным и 
общественно-политическим 
явлением.

Практически в нём была 
проанализирована вся эко-
номическая история Урала от 
демидовских мануфактур до 
крупнейших советских и пост-
советских индустриальных 
проектов. На основе изучения 
ярких достижений и обычных 
в любом большом деле прова-
лов был сделан вывод о том, 
в каком направлении долж-
на развиваться Свердловская 
область. Прежде всего, 
Средний Урал должен сохра-
нить своё место в экономи-
ке России как мощнейший 
индустриально-финансовый 
комплекс. Именно индустри-
альная составляющая позво-
лила стать Уралу тем, что он 
есть сейчас – опорным кра-
ем державы. Естественно, что 

Урал стратегический
нашу промышленность не-
обходимо выводить на но-
вый технологический уро-
вень, что потребует больших 
инвестиций, но эти инвести-
ции должны быть вложены не 
только в новые станки и мате-
риалы. Главная задача – обес-
печить серьёзные инвести-
ции в человеческий капитал.

Новая индустриализация, 
по мнению главы региона, по-
требует и нового инженера, и 
нового рабочего, которые бу-
дут создавать продукцию, 
способную составить серьёз-
ную конкуренцию всем ми-
ровым гигантам. Задача сто-
ит именно так – Россия в силу 
своей истории и своего чело-
веческого и экономическо-
го потенциала не может быть 
второстепенной державой. 
Чтобы оставаться собой, она 
должна быть лидером, второ-
степенность – это путь к рас-
паду и развалу. Мы с вами на-
блюдали это в 90-е годы.

Российская идентич-
ность – это лидерство и сила. 
Средний Урал в этом отноше-
нии стратегически важный 
для развития нашей страны 
и нашего государства регион. 

Поэтому всем нам сей-
час нужна губернаторская 
«Пятилетка развития», чтобы 
сделать необратимым наше 
поступательное движение 
вперёд, чтобы уральская про-
дукция захватывала всё но-
вые рынки, а качество жизни 
самих уральцев выходило на 
новый, столичный, уровень.  

Евгений Куйвашев: 
Важно организовать отдых детей
качественно

Средний Урал 
входит в число 
регионов-лидеров 
России по объемам 
финансирования 
оздоровительной 
кампании. Глава 
региона Евгений 
Куйвашев поручил 
обеспечить высокий 
уровень организации 
летнего отдыха детей, 
на который в этом 
году выделено 1,8 
миллиарда рублей.

Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимательства 
подписал соглашение 
с Фондом развития 
промышленности 
о льготных займах (до 

500 млн.        ) 

для производств малого 
и среднего бизнеса. СОФПП 
может выступить поручителем 
на сумму до 50 млн. рублей. 

Екатеринбург - Касли - 
Челябинск: железнодорожная 
скоростная магистраль 
протяжённостью 220 км 
будет строиться за счёт 
средств частного инвестора. 
Предварительная стоимость 
проекта – 165 млрд. рублей.  
Начало эксплуатации пути – 

2022 год.

На 1,7 млрд.  
профинансированы рабо-
ты по проекту строитель-
ства второго завода со-
вместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
в ОЭЗ «Титановая долина».  
Партнёрство уральской ком-
пании ВСМПО-АВИСМА 
с компанией Boeing продол-
жается. 

«На орга-
низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
что по уровню финансирова-
ния мы в России в числе лиде-
ров», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев на заседании пра-
вительства области.

Глава региона отметил, что 
будет держать на личном конт-
роле ход оздоровительной кам-
пании и постарается посетить 
учреждения отдыха, чтобы про-
верить, какие условия созданы 
для юных уральцев, как орга-
низован их досуг. 

Он поручил управляющим 
округами и главам муниципа-
литетов лично побывать в оз-
доровительных лагерях, чтобы 

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи ла-

герей примут 385 тысяч детей. 
Большинство будут работать в 
четыре смены. 

В области продолжает дей-
ствовать проект «Поезд здоро-
вья»: 1658 юных уральцев едут 
на черноморское побережье. 
Первый поезд уже отправлен. 
Кроме того, около 500 юных 
свердловчан организованно 
отправятся в Крым.

По словам заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, все 
лагеря своевременно прошли 
паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К от-
крытию учреждений проведе-
на обработка территорий, за-
ключены договоры на постав-
ку продуктов и организацию 
питания.

Глава региона поручил на 
особом контроле держать воп-

росы, связанные с безопасно-
стью детей. «Мы видим, ка-
кая сложная погода нынеш-
ним летом. Прошу структуры 
МЧС в приоритетном поряд-
ке оповещать министерство 
образования области, руко-
водителей муниципалитетов, 
где сосредоточены детские за-
городные лагеря, о любых не-
благоприятных погодных яв-
лениях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Важны и вопросы содержа-
тельного наполнения смен в ла-
герях. Глава региона подчерк-
нул, что помимо техничес-
кого творчества по програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» необходимо провести 
экологические, краеведческие 
и патриотические програм-
мы, литературные и спортив-
ные смены.

низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
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В июне 500 юных свердловчан  отправились на море 
первым «Поездом здоровья».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий, 
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».

Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».

РЕГИОН



1315 июня 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Отмена «крепостного 
права» на выборах

Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в избирательное законодательство, отменяющие 
открепительные удостоверения на выборах и да-
ющие возможность голосовать не по месту реги-
страции. 

«Основная цель законопроектов 
– отмена крепостного права в изби-
рательном процессе», – заявил гла-
ва комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников. 
Напомним, комитет рекомендовал 
блок поправок, детально прописыва-

ющих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения 
также упроcтят процедуры назначения наблюдате-
лей на избирательные участки, порядок заполнения 
подписных листов в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов и другие.

«Любой избиратель, находящийся в день голо-
сования в командировке, отпуске, на лечении, 

проживающий или работающий вдалеке от мес-
та постоянной регистрации, сможет без лишних 
сложностей проголосовать там, где пребывает, по-
дав заявление. При этом нигде, кроме заявленного 
участка, гражданин проголосовать не сможет», – 
отметил Павел Крашенинников.

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования не по месту своей регистрации, не ра-
нее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до вы-
боров, вправе подать в избирком заявление о вклю-
чении его в список по месту фактического нахож-
дения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голо-
совать не по прописке, смогут подать заявление в 
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы нака-
нуне дня голосования.

Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько (на фото 
справа), прокомментировал предложение участ-
ников международной конференции «Психология 
дорожного движения: вопросы теории и практи-
ки» о проведении психологического тестирования 
водителей. Он отметил, что для такого тестирова-
ния придётся увеличить штат медработников, от-
крыть специализированные центры и вести сис-
темную работу с нарушителями. По мнению депу-
тата, эффективно будет тестировать только тех, кто 
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учиты-
вать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют 
больше времени изучению психологии вождения, 
реакции на агрессивность, соблюдению культуры 
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Изменятся 
наши дворы

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских сообщил газете 
«Вечерние ведомости», что при со-
действии региональных властей и 
депутатов Госдумы, представляю-
щих область, Среднему Уралу из 
федерального бюджета выделено 

315 миллионов рублей на благоустройство при-
домовых территорий. «Региональное минЖКХ 
оформляет необходимые документы для полу-
чения субсидии. Плюсом порядка 200 милли-
онов рублей уже заложено на дворовые красо-
ты в региональном бюджете», − поделился депу-
тат.

Живи, родник!
Жители села Сипавского 

Каменского района обратились к 
депутату местной думы Светлане 
Графской (на фото) с просьбой вос-
становить заброшенный родник 
«Сипавская росиночка» и получили 
поддержку, пишет газета «Пламя». 

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
кипела. Территорию очистили от сухой листвы, ве-
ток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали 
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать одно-
сельчан и путешественников. 

Очистные надо строить
По сообщению газеты «Среднеуральская волна», 

депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по 
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрог-
раммы (взамен нынешней), одной из основных це-
лей которой станет строительство очистных соору-
жений. Предполагается построить очистные соору-
жения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо за-
планированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.). 
Документация подготовлена, подана заявка в регио-
нальное министерство ЖКХ. Депутаты попроси-
ли руководителя ресурсоснабжающей организации 
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй
Комиссия по молодёжной политике новоураль-

ской думы обсудила и взяла под контроль воп-
рос о содержании уличных спортивных трена-
жёров типа «Воркаут». Как сообщает официаль-
ный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплу-
атацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14 
тренажёров. Ремонт будет произведён с участи-
ем средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ. 
Кроме того, город получит ещё две «воркаут-
ских» площадки. Летом пройдут первые город-
ские соревнования по дворовым видам спор-
та.
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Зоркий глаз с пелёнок
В Екатеринбурге открылся единственный 

в России офтальмологический детский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что 
это позволит обследовать детей с самого раннего 
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение бу-
дет здоровым, а значит – счастливым», − отмети-
ла она. Отделение может принимать около 3 тысяч 
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслу-
живаться в рамках господдержки. Отделение ос-
нащено современным оборудованием, есть игро-
вые зоны, консультативные и лечебные кабинеты. 
В центре работает не имеющая аналогов в России 
программа «Школа зрения», которая позволяет 
проводить лечение в форме игры.

Молодёжный кабмин 
обновится

Завершился приём документов от кандидатов в 
члены молодёжного правительства. Новый состав – 
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содей-
ствуют в реализации молодёжной политики. «Нам 
важно научить слушать и слышать мо-
лодёжь, учитывать их предложения», – 
сказала зам. председателя ЗССО Елена 
Чечунова (на фото). Напомним, мо-
лодёжное правительство области было 
сформировано 8 лет назад и реализо-
вало более 50 проектов разных направ-
лений: экологии, волонтёрства, международного со-
трудничества и других.

Тестирование 
для водителей
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30 миллионов россиян  в ходе избирательной 
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

«Микрохирургия глаза» 
ежегодно  выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Были закуплены стройматериалы, и работа за-

РЕГИОН
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Лесной Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, по-
строенная и оборудованная 
на средства облбюджета (525 
млн. рублей), открыла двери 
для юных пациентов. Её пло-
щадь в 11 раз превышает раз-
меры старой. В сутки поликли-
ника может принять 500 детей. 
«Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие 
семьи и благополучное обще-
ство − это звенья одной цепи», − отметил присутствовавший 
на открытии глава региона Евгений Куйвашев. 

grifoninfo.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото). 
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благо-

дать» Юрий Жуков рассказал о подготовке завода 
к летнему сезону. Это и завершение строительства 
нового корпуса по выпуску кваса, который плани-
руют запустить в июле, и масштабные ремонтные 
работы цехов и оборудования на основном произ-
водстве, обновление автопарка, благоустройство 
территории. Глава Кушвинского городского окру-
га Михаил Слепухин отметил высокую культуру 
производства на предприятии. По мнению Юрия 
Жукова, главная цель – не стоять на месте, посто-
янное развитие делает предприятие конкуренто-
способным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва
В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюбивый, 
крепкий духом человек – Игнат 
Подшивалов (на фото) отме-
тил недавно 90-летний юбилей. 
По словам родственников, Игнат 
Михайлович с детских лет усво-
ил трудовую заповедь – делать 
всё, что было по силе. После вой-
ны был плотником, проявил себя как мастер своего 
дела. И сего-дня он в трудовом строю – всю работу 
по дому делает сам. Подмога и надежда для него – 
три внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Подвиг под горящей 
крышей

Ученики Черемховской школы Алексей 
Поляков и Руслан Якимов награждены за му-
жество и героизм. В июне прошлого года они 
увидели, как горит крыша одного из домов. 
Ребята вызвали пожарных и бросились в дом, 
спасли хозяйку, её документы и ценные вещи, 
вынесли из горящего здания газовые баллоны. 
Никто не пострадал. За этот поступок девяти-
классникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фото-
графиями и рассказом о совершенном подви-
ге от Фонда социально-культурных инициатив 
России. 

«Пламя»

Первоуральск Красноуральск

Богданович
Артёмовский

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака. 
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»
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Конкурс «Лучший пред-
приниматель городского 
округа Первоуральск-2017» 
– муниципальный, старто-
вал он в начале мая текуще-
го года.

– Мы приурочили конкурс 
ко Дню предпринимателя, – 
говорит начальник отдела 
развития потребительского 
рынка администрации город-
ского округа Первоуральск 
Елена Агеева. – Заявки при-
нимались до 22 мая, итог 
подвели 24. Участие в кон-
курсе мог принять любой 
предприниматель, который 
работает на территории на-

СДЕЛАТЬ ГОРОД КРАСИВЕЙ  
И КОМФОРТНЕЙ
В Первоуральске выбрали предпринимателя года.

шего городского округа и за-
регистрирован здесь.

В комиссию, которая рас-
сматривала заявки участ-
ников, входили сотрудники 
подразделений администра-
ции.  Баллы ставились за 
предпринимательский дух, 
управленческие качества 
каждого  конкурсанта. Так- 
же оценивались социальная 
значимость бизнеса, конку-
рентоспособность и, конеч-
но же, финансовые показа-
тели за три последних года.

В итоге победителем в 
конкурсе «Лучший предпри-
ниматель городского округа 

Первоуральск-2017» и обла-
дателем Почетной грамоты 
и.о. главы администрации 
городского округа Первоу-
ральск Валерия Хорева стал 
индивидуальный предприни-
матель Константин Дрыгин.

– Я к данному званию от-
ношусь спокойно, – говорит 
Константин Дмитриевич. – 
Люди меня знают, некоторые 
узнают на улице, но больше 
как депутата Первоураль-
ской городской думы, чем 
предпринимателя. Моя цель 
как бизнесмена – развитие 
сети розничных магазинов. 
Я рад, что, продавая товары 
для строительства и ремонта, 
я способствую тому, что окру-
жающий меня мир становится 
красивей и комфортней.

Константин Дрыгин – отец 
троих детей. Помимо бизнеса 
активно занимается лыжными 
гонками, он – участник не-
скольких лыжных марафонов.

До 999 
миллионов

Многие участники кон-
курса указали в анкетах, что 
стремятся сделать мир луч-
ше и добрее, открыть новые 
горизонты. Неслучайно ад-
министрация как организа-
тор конкурса обязательным 
критерием оценки установи-
ла «социальную значимость» 
бизнес-проектов. Например, 
владелец вновь открытого 
винного магазина или табач-

ного ларька никогда не по-
пал бы в число участников 
конкурса.

Истории первоуральских 
предпринимателей чаще на-
чинаются не со слова «зара-
ботать», а со слова «создать».

– Одно время не знала, куда 
дочь Арину отдать, в какой 
развивающий центр, – гово-
рит одна из участниц конкур-
са, предприниматель Светла-
на Черных. – В Первоуральске 
были лишь центры по подго-
товке к школе и к ЕГЭ. Ну, еще 
танцы и рисование – нужные 
направления, но мне хотелось 
развить в ребенке именно ин-
теллектуальные способности. 
Сама организовала детский 
развивающий центр, работаю-
щей по новой методике «Мен-
тальная арифметика».

Сейчас Арине Черных 12 
лет, и она с удовольствием за-
нимается в центре мамы «Пи-
фагорка» с другими детьми 
от четырех до 16 лет. У Свет-
ланы Юрьевны – высшее пе-
дагогическое образование, 
около 10 лет она проработала 
воспитателем в детском саду, 
так что опыт работы с деть-
ми имеет немалый. Что каса-
ется ментальной арифметики 
– это один из методов разви-
тия интеллекта с помощью 
японских счетов. Те же про-
волочки и костяшки, как на 
русских счетах, но немного 
другие. Считать на японских 
счетах можно до значения в 
999 миллионов.

– В мае прошел междуна-
родный турнир в Москве по 

ментальной арифметике, – 
говорит Светлана Черных. – 
Первоуральцы в нем не уча-
ствовали, но на следующий 
турнир, который пройдет в 
феврале-марте 2018 года, ду-
маю, мы своих участников 
подготовим. Возможно, бу-
дут и региональные турниры. 
По подобной методике сейчас 
занимаются дети в Екатерин-
бурге, Перми, Нижнем Тагиле.

Все участники конкурса от-
мечены благодарственными 
письмами и.о. главы адми-
нистрации городского окру-
га Первоуральск Валерия Хо-
рева, среди них Анна Зениц, 
Дмитрий Чураков и Светлана 
Черных.

Дмитрий Чураков занима-
ется розничной торговлей в 
Новоуткинске, в бизнесе он 
с 1993 года. Сейчас у него 
работает 25 человек. Канди-
датуру Чуракова на конкурс 

выдвинул Первоуральский 
фонд поддержки предприни-
мательства.

– Планирую открыть пекар-
ню при нашем магазине «Пе-
рекресток», – делится плана-
ми Дмитрий Борисович. – В 
данное время хлеб в Ново-
уткинск привозят из Перво-
уральска, а будет свой!

– Заслуги предпринима-
телей города Первоуральск 
по достоинству отмечены не 
только в рамках муниципаль-
ного конкурса, но и конкурса 
Западного управленческого 
округа, – говорит Елена Аге-
ева. – В номинации «Старт 
года» победила индивидуаль-
ный предприниматель Свет-
лана Черных, а победителем 
в номинации «Предпринима-
тель года» в Западном управ-
ленческом округе также стал 
Константин Дрыгин. 

Андрей Попков
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В пятницу, 9 июня, специально под вечер, 
дождь прошелся над городом. Но первоураль-
цев эти капризы погоды не остановили. К на-
бережной Нижне-Шайтанского пруда все под-
тягивались и подтягивались люди. Молодежь, 
мамы-папы  с колясками, старшее поколение 
– фестиваль водных фонариков вызвал боль-
шой интерес. Еще бы, такого у нас прежде 
не было.  Мероприятие привезла арт-группа 
«Зажигаем вместе».  В принципе сложных де-
кораций фестиваль не требует: сцена, пруд и 
шатер, где можно было приобрести те самые 
плавсредства для желаний. 

– Сегодня мы вместе с вами проведем вол-
шебный вечер. Загадаем самые сокровенные 
желания и дадим своим мечтам сбыться, – 
ведущая шоу старалась «зажечь» публику. 

Кратчайшим путем к «сбыче мечт» должны 
были послужить фонарики. Они предлагались 
двух видов – куб и лотос с инструкцией, вдох-
новленной восточным колоритом.   «В миг, 
когда скрипка зазвучит в безмолвном саду, 
аккуратно расправь лепестки, зажги свечу и, 
спуская фонарик на воду, загадай свое сокро-
венное желание. Назначение: романтика, лю-
бовь, отношения». Куб отвечал за исполнение 
материальных благ. В качестве сокровенных 
желаний предлагались айпад, «Мазда», квар-
тира или шапка Мономаха.

Да, кто бы мог подумать, что набережная 
превратится в безмолвный сад! Вот тишины 

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ПЕРВОУРАЛЬСК
Минувшую рабочую неделю завершил фестиваль водных фонариков. Желающих отпустить свою  сокровенную 
мечту оказалось довольно много, как и просто любопытствующих.

точно не было, а скрипка звучала. Организа-
торы дали гостям праздника час на то, чтобы 
хорошенько обдумать, чего же хочется. На 
волшебный лад в это время настраивало вы-
ступление музыкантов – в том числе и оба-
ятельной скрипачки, а также фаер-шоу. Ог-
ненная девушка Людмила Иванова не стала 
скрывать, что же загадает сама.

– Мы с мужем планируем ребенка, и хоте-
лось, чтобы нам немножко поспособствова-
ли, – сказала Людмила.

Жонглирование с огнем уже подарило ей 
интересное занятие, новых друзей и участие в 
проекте «Зажигаем вместе». Людмила живет 
в Екатеринбурге, и прежде бывать в Перво-
уральске ей не доводилось.   Не стал скры-
вать задуманного и Назар Галат. Для Назара 
Сергеевича набережная – место особое. Не 
так давно, в мае, он участвовал в масштаб-
ном субботнике по расчистке любимого ме-
ста отдыха горожан. 

– У сына главная мечта одна – собака. Но 
мы с ним договорились, что когда он пойдет в 
первый класс, тогда и заведем четвероногого. 
Честно говоря, я не ожидал, что столько лю-
дей соберется  на набережной на фестиваль 
водных фонариков.  Пришли, общаются. Здо-
рово! – сказал Назар Галат.

Час истек, пора было отпускать мечты. Все 
дружно выдвинулись к берегу. Кто – смотреть, 
кто – отпускать желание. Ребятня с востор-

гом наблюдала, как кубы и лотосы заполняют 
прибрежную полосу, а то и сами участвовали 
в процессе, огорчаясь, если вдруг свеча гасла. 

Но ведь главное – искренне верить, и тогда 
мечта сбудется!  

Наталья Подбуртная  
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В последние годы в России, в том числе в 
Свердловской области, возросло число не-
счастных случаев, связанных с эксплуатацией 
газового оборудования. Среди основных при-
чин – нарушение абонентами правил пользо-
вания газом в быту, самовольный монтаж га-
зовых приборов, выход из строя систем вен-
тиляционных и дымовых каналов. Чтобы не 
допустить трагедии, необходимо тщательно 
соблюдать правила газовой безопасности и 
проводить регулярное техническое обслужи-
вание газового оборудования. При техобслу-
живании специалисты ежедневно предотвра-
щают утечки газа, устраняют неисправности 
оборудования, которые в дальнейшем могут 
привести к непоправимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Перво-
уральска ответственно отнестись к техниче-
скому обслуживанию газовых плит, котлов 
и водонагревателей. Вовремя проведенная 
проверка – гарантия их безаварийной экс-
плуатации.

Наличие договора на техническое обслу-
живание газового оборудования между спе-
циализированной организацией и потреби-
телем газа является обязательным условием 
поставки газа. Иметь такой договор – это обя-
занность каждого абонента, продиктованная 
федеральным законодательством.

Управляющая компания или ТСЖ заклю-
чают договор только в отношении общедо-
мовых сетей газоснабжения, обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования 
(газовые плиты, водонагреватели и котлы) 
должно осуществляться на основании от-
дельно заключаемого договора между спе-
циализированной организацией и каждым 
жильцом.

Отметим, что стоимость проверки невели-
ка: техническое обслуживание газовой плиты 
обходится примерно в 400 рублей, а прово-
дится оно 1 раз в три года. При этом крайне 
важно обеспечивать специалистам газовой 
службы доступ в помещение, где установ-

Доверьте вашу безопасность 
профессионалам 

лен газовый прибор. При техобслуживании 
газового хозяйства дома охват должен быть 
100%. Напомним, что в России введена адми-
нистративная ответственность за уклонение 
от своевременного техобслуживания и ре-
монта газового оборудования, уклонение от 
своевременной замены газовых приборов, а 
также за отказ в допуске специализированной 
организации для планового техобслуживания.

Для граждан размер штрафа составляет от 
1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонару-
шение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие 
или бездействие привело к угрозе причине-
ния вреда жизни или здоровью людей – от 10 
до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам относительно заключе-
ния договора на техническое обслуживание 
газового оборудования можно обращаться в 
АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21, кабинет №110 (поне-
дельник – пятница с 11.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00), телефон 27-36-45.

Первоуральский центр занятости населения 
приглашает граждан, ищущих работу, на ярмар-
ку вакансий предприятий городского округа 
Первоуральск.

В мероприятии планируется участие сле-
дующих работодателей: АО «Русский хром 
1915», ООО «Агроторг» (ТС «Пятерочка), ИП 
Гасилова Т.А, ЗАО «ИКС А», «МАДОУ «Дет-
ский сад №3 комбинированного вида», Ека-
теринбургский филиал ПАО «Ростелеком» и 
других. 

 Работодателям срочно требуются сотруд-
ники по профессиям: аппаратчик, водитель 
автомобиля, водитель погрузчика, инженер-
конструктор, инженер-технолог, слесарь-ре-
монтник, токарь, начальник цеха и заместитель 
начальника цеха пароснабжения, машинист те-
пловоза, машинист крана, повар, маникюрша, 
грузчик, продавец продовольственных товаров, 
документовед, музыкальный руководитель, 
агент (по продажам), специалист по прода-
жам, электрослесарь дежурный, электросвар-
щик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, слесарь по сборке металлоконструк-
ций и другие.

Ярмарка вакансий состоится 22 июня с 10-00 
до 12-00 в помещении ГКУ «Первоуральский 
ЦЗ» по адресу: ул. Береговая, 48.

Хочется плясать!
В конце прошлой недели, 9 июня, в Цен-

тральной библиотеке прошло торжество, по-
священное юбилею творческого коллектива. 
Дату выбрали неслучайно. Поскольку хор по-
пуляризирует русскую песню, то мероприятие 
было решено провести в канун государствен-
ного праздника – Дня России. Как пояснила 
руководитель ансамбля, хормейстер  Надежда 
Полушкина, состоявшаяся встреча – первая 
из четырех запланированных, а завершится 
эта череда в сентябре, когда, собственно, и 
появились «Черемушки». 

О достижениях хора, ярких моментах за 
прошедшие годы можно было узнать из под-
борки, которая размещалась на столах. Солид-
ная, надо сказать, вышла коллекция! Только 
грамот и благодарностей свыше ста! Хороша 
и фотография, где артисты выступают у обе-
лиска «Европа-Азия». В пляс вывели полити-
ка и спортсмена Николая Валуева.

Поздравить любимых исполнителей приш-

«ЧЕРЕМУШКИ» 
ПОЮТ – ДУША РАСЦВЕТАЕТ
Женщины из ансамбля русской песни «Черемушки» настаивают, чтобы их называли исключительно «молодуш-
ки», никаких бабушек. И они правы, ведь коллектив в самом расцвете сил – ему исполняется 30 лет.

ли их почитатели из родного Самстроя, где и 
был создан коллектив, и их друзья. Так, вести 
торжество пригласили Елену Климову. Пять 
лет назад Елена Александровна  устроилась 
на работу в ЦКС. И первое, что ей поручи-
ли – это быть ведущей предыдущего юбилея 
хора «Черемушки», которому тогда испол-
нилось 25 лет.

Об этом факте упоминалось на прошед-
шей встрече, ведь юбилей – повод вспомнить. 
История создания хора Самстроя вообще при-
мечательная. Тогда, в 80-ые годы, в микро-
районе появился женсовет. Как-то на одной 
из посиделок активистки предложили создать 
хор. Так и появились «Черемушки». Со дня 
основания в коллективе поют Людмила Один-
цова – между прочим, председатель уличного 
комитета – и Лидия Власенко.

С теплотой на встрече вспоминали пер-
вых руководителей – Аллу Колотову, старост 
Зою Павловну Бельских и Евгению Иванов-
ну Омелькову. Последние годы коллективом 
руководит Надежда Полушкина, очень дея-
тельный человек. Так, Надежда Васильевна, 

будучи председателем уличного комитета, за-
нималась газификацией Самстроя, постоянно 
проводит здесь различные праздники. 

Тридцать лет для творческого коллектива – 
серьезная дата, «Черемушки» с первых дней 
проявили себя как самобытное явление в куль-
турной жизни города. Ансамбль известен уже 
и за пределами области. Об этом говорили по-
четные гости. С юбилеем артистов поздравила 
депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Елена Чечунова, подарив звукоза-
писывающую аппаратуру. Знает и уважает «че-
ремушек» депутат местного отделения партии 
«Единая Россия»,  консультант по техническим 
вопросам ПНТЗ Валерий Трескин:

– Я хочу передать вам поздравления от бе-
лых металлургов, от депутатов фракции пар-
тии «Единая Россия» в городской думе. Желаю 
вам творческого долголетия, и спасибо за твор-
чество! Когда выступает хор «Черемушки», я 
готов пуститься в пляс!

Услышав слова Валерия Владимировича, 
присутствующие согласно заулыбались: что 
есть, то есть. Но зал – не околица, поэтому 

зрители дружно подпевали, когда слышали 
любимые песни в исполнении коллектива. 
В том числе и гимн – подарок на 15-летие 
от Анатолия Кофмана, в ту пору начальника 
управления культуры.

 

Иностранцы любят 
слушать «Катюшу»

«Черемушки» заслужили и аплодисменты, 
и награды. Начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта Анастасия 
Башкирова вручила Надежде Полушкиной 
почетную грамоту главы администрации го-
родского округа Первоуральск. Солистов кол-
лектива отметили благодарственными пись-
мами ЦКС, и награждение провела директор 
ПМБУК «ЦКС» Елена Обухова. Также на 
встрече назвали поименно всех аккомпаниа-
торов коллектива. Сейчас за музыкальное со-
провождение отвечает Александр Катаев. Не 
забывает ансамбль и  аккомпаниатор Юрий 
Павлович Овчинников.

В числе тех, кто был награжден, и солист-
ка Гузалия Шигапова. Как говорит, в хор при-
шла, когда переехала на Ельничный. Узнала, 
что есть такой коллектив – «Черемушки», и 
захотелось к нему присоединиться. А ее му-
зыкальным университетом стал знаменитый 
ансамбль «Уральская рябинушка». Гузалия 
вообще не может не петь.

– Я же выросла в татарской семье, и в дет-
стве ни слова по-русски не знала. А как ус-
лышу Людмилу Зыкину – по радио или пла-
стинка заиграет, так начинаю подпевать, не 
понимая ни слова. Потом, конечно, выучила 
русский язык. И всегда люблю петь исключи-
тельно под гармошку!  

Гузалия свою любовь к русской песне пере-
дает своим внукам, и непременно берет их на 
репетиции. Знает, и что любят иностранцы.

– Иностранным гостям, которых мы встре-
чаем у обелиска «Европа-Азия», нравится 
«Катюша». Они даже, как могут, подпевают 
нам. И как только слышат эту мелодию, сразу 
начинают улыбаться!

Действительно, когда поет хор «Черемуш-
ки», то расцветает душа.   

Наталья Подбуртная

Для хора русской песни «Черемушки» сцена везде, где есть слушатели  Надежда Полушкина принимает поздравление 
Валерия Трескина
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«ПЕРВЫЙ» 
04:30, 09:20 Контрольная 

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 Т/с «Фарго»16+

01:00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+

02:50 Х/ф «Лучший любовник 
в мире» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» 12+

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 16+

23:20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+

01:25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00  Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор 16+

14:00, 01:30 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Чтобы увидеть ра-
дугу..» 16+

23:30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:30 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 
05:00, 02:30 Х/ф «Туман 2» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

06:55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

09:00, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 Х/ф «13-й район. Кирпич-
ные особняки» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

23:00 Х/ф «Выпускной»16+

00:50 Х/ф «Гамбит» 16+

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

Новости
10:20 Х/ф «Восхождение» 16+

12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»

12:50 Письма из провинции
13:25 Д/с «Равная величай-

шим битвам. На втором 
дыхании»

14:15 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского»

15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого»

15:40 Х/ф «Жизнь сначала» 12+

17:00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»

17:30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управ-
лением В. Минина

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10 Х/ф «Поздняя встре-

ча»16+

22:35 Линия жизни
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Бездельники» 16+

01:30 М/ф «История любви од-
ной лягушки», «Банкет»6+

02:40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и во-
круг нее. Миссионерская 
архитектура»

«ТНТ»  
04:35, 03:50 «Перезагруз-

ка» 16+

05:35 «Сделано со вкусом» 16+

06:40 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 «Comedy Woman» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 16+

22:00 Т/с «Бородач» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Мир на счетчике» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Время ведьм»16+

00:40 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

03:30 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

«ЧЕ»  
06:00, 09:20 Дорожные войны
06:30 Т/с «Морская полиция» 

16+

09:50 «Бегущий косарь» 12+

10:15 «Человек против моз-
га» 16+

11:15 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

13:00, 02:30 Х/ф «Солдати-
ки» 12+

15:10 Х/ф «Переговорщик» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30  Х/ф «Терминатор 2. 
Судный день» 16+

22:15 Х/ф «План побега» 16+

00:30 Х/ф «Саботаж»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00, 18:00, 21:00 На но-
жах 16+

16:00 Школа ревизорро 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Возвращение» 16+

01:30 Х/ф «Выпускной» 16+

04:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» 12+

05:10 «Мой герой» 12+

05:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

0+

09:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Бес-
покойный участок 2» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+

14:50 Город новостей 16+

17:40 Х/ф «Ищите маму» 16+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+

01:15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10, 06:10 Т/с «Про-

фессия - следователь» 12+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00 
«Известия»

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+

17:00 Т/с «След. Трасса» 16+

17:55 Т/с «След. Выигрыш» 16+

18:45 Т/с «След. Удильщик» 16+

19:35 Т/с «След. Море люб-
ви» 16+

20:25 Т/с «След. Дедушки» 16+

21:10 Т/с «След. Смерть в 
свободном падении» 16+

22:00  «Праздничное шоу 
«Алые паруса» Прямая 
трансляция»

01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

02:40 Т/с «Детективы. Время и 
деньги» 16+

03:20 Т/с «Детективы. Отстой-
ник» 16+

«МАТЧ»  
04:25 Профессиональный бокс 

16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:50, 11:25, 
15:35, 19:25 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:30, 19:30, 23:15 
Все на Матч!

08:55 Х/ф «Тренер» 12+

10:55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» 16+

11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы 0+

13:30 Х/ф «Громобой» 16+

15:40 Все на футбол!
17:30 Т/ф «Бойцовский срыв» 

12+

20:05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

20:35 Все на футбол! Афиша 12+

21:35 «Передача без адре-
са» 16+

22:05 «Тотальный разбор» 12+

23:05 «Реальный футбол» 12+

00:00  Х/ф «Закусочная на 
колесах» 12+

02:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

02:35 Д/ф «Пантани» 16+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 
01:05, 18:25 «Мультка-
лендарь» 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Таинства Церкви» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:30 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир»  0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

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

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:30 «Обзор прессы» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15  «Вестник Правосла-
вия» 0+

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

0+

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

18:30 «Преображение» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовной 
жизни» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:55, 12:25, 
13:40, 16:25, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:30 Т/с «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» 
16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» 12+

12:30, 14:00 Д/ф «Война. 
Мифы СССР. 1939-1945» 
12+

13:20 «События. Парламент» 
16+

13:30 Новости
13:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 03:20 «Собы-

тия. Акцент» 16+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

21:30, 23:30 «Уральская Ночь 
Музыки с Дмитрием Губер-
ниевым»

03:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Народ мой…» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:45 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15, 05:40 «Все суры Ко-
рана» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Тамчы-шоу» 0+

17:40 Мультфильм 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Родная земля» на татар-
ском языке 12+

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «ДК» 12+

23:15 «Дорога без опасности» 
12+

00:10 Х/ф «Большая игра» 16+

02:30 Музыка
03:10 Т/ф «Будем людьми!» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00, 17:00, 01:00 

Стив Бэкшал 12+

07:13, 19:00 После нападе-
ния 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Человек и львы 12+

10:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

13:00, 18:00 Королева львов 
16+

22:00 Смертельные острова 16+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

«УСАДЬБА»  
06:00, 20:30 Я - фермер 12+

06:30, 21:00 Преданья стари-
ны глубокой 12+

06:55, 21:25, 00:25 Сады 
мира 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Ферма 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:20 Домашняя экспертиза 12+

09:50, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Пруды 12+

10:45, 01:40 Календарь дач-
ника 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:15, 14:20, 22:15, 00:45, 
01:55, 04:45 Лучки-пуч-
ки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Битва интерьеров 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

15:05, 02:40 История одной 
культуры 12+

15:35, 23:30, 05:55 Частный 
сектор 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Высший сорт 12+

18:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:35 Дачный эксклюзив 16+

21:30, 04:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

22:00, 04:30 Русская кухня 12+

22:30, 05:00 Инспекция Холм-
са 12+

23:15, 05:45 Нескучный ве-
чер 12+

00:00 Деревянная Россия 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:25 Я садовником родился 12+

02:10 Мегабанщики 16+

03:10 Придворный дизайн 12+

03:35 Русский сад 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15, 20:45 Есть мнение 16+

06:30, 21:00 Охотничьи мери-
дианы 16+

07:00, 11:00, 16:30 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30, 12:30, 18:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

09:00 Стрелковый спорт 16+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:35  В поисках хорошего 
клева 12+

10:05 Уральская рыбалка 12+

10:35 Путешествия австралий-

ского охотника 16+

12:00, 17:30 Водоемы Рос-
сии 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Благородные олени 16+

18:30 От поплавка до донки 12+

18:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

19:25 Мировые рыбалки 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Королевство сома 12+

22:25 Морская подводная охо-
та 16+

22:55, 05:25  Нахлыст на 
разных широтах 12+

23:25 Экспедиция «Карп» 12+

23:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:00 Охоты в Пиренеях 16+

01:55 Карпфишинг 12+

02:25 Мой мир - рыбалка 12+

02:55 Боб Надд 12+

03:15 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:30 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

04:55 Африканское сафари 16+

05:55 Форель в Швеции 12+

«DISCOVERY»  
06:20, 17:00, 22:00 Махина-

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями 
12+

07:35, 10:30, 16:30, 23:30 
Охотники за складами 16+

08:00, 14:00, 18:00, 00:00, 
01:00, 03:50 Звездное 
выживание с  Беаром 
Гриллсом 16+

09:00, 15:30, 21:30, 05:55 
Как это устроено? 12+

09:30, 15:00, 21:00, 05:30 
Как это сделано? 12+

11:00, 12:00, 13:00 Дорож-
ные ковбои 12+

19:00, 02:00 Проверено на 
себе 12+

20:00 Космос наизнанку 6+

02:55 Загадки планеты Земля 
12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

05:00, 07:30, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 Х/ф «Верю» 16+

18:00, 22:45 Х/ф «Прово-
дница» 16+

19:00 Х/ф «Два Ивана» 16+

00:30 Х/ф «За бортом» 16+

02:45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»16+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Д/с «Москва фронту» 12+

05:10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

06:40, 09:15, 10:05 Т/с «Ули-
ки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»16+

13:30, 14:05 Т/с «Без права на 
выбор» 12+

18:45 Х/ф «Город принял» 12+

20:20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

22:05, 23:15 Х/ф «Контру-
дар» 12+

00:00 «Мир Танков» 16+

00:45  Х/ф «Взбесившийся 
автобус» 0+

02:55 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:15 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

11:25 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+

13:05 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+

19:00, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Жара» 12+

01:50 Х/ф «Джунгли» 6+

05:05  Х/ф «Сохранившие 
огонь» 0+

«TV 1000»  
06:20, 15:55 Х/ф «Невероят-

ное путешествие мистера 
Спивета» 6+

08:10 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» 0+

10:00 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

12:15 Х/ф «Выхода нет»16+

14:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+

17:55 Х/ф «Версальский ро-
ман»16+

20:10 Х/ф «Другие» 16+

22:10 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

00:50 Х/ф «Облачный атлас»16+

04:05 Х/ф «Большая афера» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:05, 20:10 Х/ф 

«Блиндаж» 16+

08:20 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

10:10 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

12:40 Х/ф «Борцу не больно» 
16+

14:15 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» 0+

15:55 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» 16+

22:20 Х/ф «Бабло» 16+

00:10 Х/ф «Пассажирка» 16+

02:20 Х/ф «Духless 2» 16+

04:35 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Сле-
пая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Блэйд»16+

22:15 Х/ф «Пирамида» 16+

00:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

02:15 Х/ф «После заката» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «Дом с при-

видениями» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Халиф-
аист» 16+, «Про бегемота, 
который боялся прививок» 

0+, «На воде»  0+, «Гри-
бок» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Боба и 
слон» 0+

07:30, 13:30 «Шапка-невидим-
ка» 0+, «Жихарка» 0+, «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили» 0+

08:00, 14:00 М/с «Самый 
маленький гном», 0+, «Я 
жду птенца» 6+, «Про Буку» 

0+, «Новогодняя сказка» 0+, 
«Как щенок учился пла-
вать» 0+

15:00 Х/ф «Мраморный дом» 0+

17:00 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 6+, «Как котенку по-
строили дом» 0+, «Горный 
мастер» 6+

18:00 Х/ф «Что с тобой проис-
ходит?» 12+, «Пингвины» 
12+, «Заяц, который любил 
давать советы» 12+

19:30 «Котенок с улицы Ли-
зюкова» 6+, «Машенькин 
концерт» 0+, «Волшебные 
фонарики» 0+

20:00 М/с «Рассказы старого 
моряка» - «Необычайное 
путешествие» 6+, «Краше-
ный лис» 6+, «Мореплава-
ние Солнышкина» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
04:20 «Модный приговор»
05:20 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+

07:00 Х/ф «Вий» 12+

08:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»0+

08:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»0+

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Наталья Варлей. Свадь-

бы не будет!» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 Вокруг смеха
15:45 «Это касается каждо-

го» 16+

16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:15 «Точь-в-точь» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 Х/ф «Вкус чудес» 16+

00:50 Х/ф «Жажда скорости» 
16+

03:10 Х/ф «Гром и молния» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:20 Х/ф «Похищение Евы» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:20  Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь говорит» 12+

00:50 Х/ф «Судьба Марии» 16+

02:50 Т/с «Марш Турецкого 
3» 12+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00 «Их нравы» 0+

05:40 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Устами младенца» 0+

09:00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:25 «Умный дом» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+

14:05 «Красота по-русски» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты супер!» 6+

22:30 Х/ф «Можно я буду звать 
тебя мамой?» 12+

00:20 Х/ф «Дикари» 16+

02:30 Концерт Игоря Сарухано-
ва «Желаю тебе» 12+

«СТС» 
05:40 Музыка
06:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир» 6+

07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

12:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+

14:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

17:05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

19:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+

21:00 Х/ф «Три икс» 16+

23:20 Х/ф «Час расплаты» 16+

01:40 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» 16+

03:25 Х/ф «Мамы 3» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Кутузов» 0+

11:55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

12:25, 01:00 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»

13:20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. Легенды и мифы 
Древней Греции»

13:45 Д/ф «Гарик»
14:40 Х/ф «Тихоня» 12+

15:50 Линия жизни

16:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

17:00 Новости
17:30 Острова
18:15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса»16+

00:00 «Другой Канчели»
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

«ТНТ»  
04:50, 02:35 «Перезагруз-

ка» 16+

06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Х/ф «Шальная карта»
22:00 «Большой stand-up Павла 

Воли-2016» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Медведь Йоги» 0+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Чернильное серд-

це» 12+

05:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:20, 17:00 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Тернер и Хуч» 0+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

10 свидетельств существо-
вания инопланетян» 16+

21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

22:50 Х/ф «Война богов» 16+

00:50 Х/ф «Помпеи» 12+

02:50 Х/ф «Время ведьм»16+

«ЧЕ»  
04:40 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» 6+

06:00 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Апачи» 0+

10:15 Х/ф «Северино» 0+

11:50 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
12+

13:30 «Человек против моз-
га» 16+

14:30 Х/ф «Последний кино-
герой» 0+

17:00 Х/ф «План побега» 16+

19:15 Х/ф «Шестой день» 16+

21:40  Х/ф «Терминатор 2. 
Судный день» 16+

00:20 Х/ф «Красная жара»16+

02:30 Д/с «История криминали-
стики» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00, 13:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! ! 16+

16:00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 16+

18:00 Х/ф «8 новых свида-
ний» 16+

00:00 Х/ф «Выпускной» 16+

02:00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» 16+

04:00 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+

«ТВЦ»  
04:45 «Петровка, 38»
05:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06:15 «Марш-бросок» 12+

06:55 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

08:40 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

09:55 Х/ф «Семь нянек» 0+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

13:45, 14:45 Х/ф «Как вы-
йти замуж за миллионера. 
Свадебный переполох» 12+

17:25 Х/ф «Вторая жизнь» 16+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Бложьи люди» 16+

03:40 Т/с «Молодой Морс» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05 Т/с «Детективы. Ничье 

наследство» 16+

05:00 М/ф «Можно и нельзя», 
«Беги, ручеек», «Мышонок 
Пик», «Хвосты», «Васи-
лиса Прекрасная», «Ну, 
погоди!»0+

07:15 Х/ф «Алые паруса» 12+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След. Глава се-

мьи» 16+

10:10 Т/с «След. Смерть в 
свободном падении» 16+

11:00 Т/с «След. Корпоратив» 
16+

11:50 Т/с «След. Про любовь» 
16+

12:35 Т/с «След. Должок» 16+

13:25 Т/с «След. Ориентирова-
ние по выбору» 16+

14:15 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» 16+

15:05 Т/с «След. Выигрыш» 16+

15:55 Т/с «След. Дедушки» 16+

16:40 Т/с «След. Крестный 
отец» 16+

17:30 Т/с «След. Море люб-
ви» 16+

18:20 Т/с «След. Непрощен-
ный» 16+

19:15 Т/с «След. Прерванный 
полет» 16+

20:00 Т/с «След. Лох» 16+

20:50 Т/с «След. Последний 
роман Яны» 16+

21:30 Т/с «След. Отец» 16+

22:20 Т/с «След. Трасса» 16+

23:10 Т/с «След. Удильщик» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Львиная доля» 12+

02:35, 03:25 Х/ф «При зага-
дочных обстоятельствах» 
16+

«МАТЧ»  
04:30 Х/ф «Бодибилдер» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели

07:30 Х/ф «Чудо с косичка-
ми» 12+

09:00 Х/ф «Малыш-каратист» 6+

11:25 Все на футбол! Афиша 12+

12:25 «Автоинспекция» 12+

12:55 «Тотальный разбор» 12+

13:55, 15:30, 17:05, 18:25 
Новости

14:00, 02:00 Д/ф «Федор 
Емельяненко. Путь «Им-
ператора» 16+

15:35, 18:35, 23:00 Все на 
Матч!

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы 0+

17:15 Все на футбол!
17:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:15 Х/ф «Воин» 16+

22:00 «Жестокий спорт» 16+

22:30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+

23:45 Баскетбол 0+

01:40 «Федор Емельяненко. 
Live». 16+

03:30 Д/ф «После боя» 16+

«СОЮЗ»  
04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозрение» 

0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диа-
логи о русском мире с 
протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:20 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

09:30 «Купелька» 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» 0+

15:00 «Таинства Церкви» 0+

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

0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

23:05, 01:30 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовной 
жизни» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:40, 10:35, 12:20, 
13:35, 14:35, 16:55, 
19:05 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 Х/ф «Верность» 12+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

09:00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Дели» и д/ф». «Афе-
ристы и туристы. Буэнос-
Айрес» 16+

10:40 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40  Д/ф «Война. Мифы 
СССР. 1939-1945» 12+

14:40 Х/ф «Бумбараш» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» 12+

19:10 Х/ф «Развод» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Концерт «История одной 
любви» 12+

00:10 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает»16+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой» (на татар-
ском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Концерт народного ар-
тиста РТ Рустема Заки-
рова  6+

18:00 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «КВН РТ-2017» 12+

21:00 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Полное дыхание» 
16+

02:00 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+

03:30 Спектакль Мензелинско-
го татарского драматиче-
ского театра 12+

05:30 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю празд-
ника Ураза-байрам 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Стив Бэкшал 12+

07:13, 20:00 В дебрях Аф-
рики 12+

08:00, 22:00 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных 16+

09:00 Спасение собак 12+

10:00, 21:00 Доктор Джефф 
16+

11:00 Королева львов 16+

12:00 Невероятные бассейны 
12+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 02:00, 
03:00, 03:55, 04:50, 
05:38 На свободу с пит-
булем 16+

19:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Перед лицом опасно-
сти 12+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:25 Деревянная Россия 12+

06:55, 08:55, 03:25 Сады 
мира 12+

07:00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

07:30 Дачная экзотика 6+

08:00, 00:30 Преданья стари-
ны глубокой 12+

08:25, 16:00, 16:15, 01:30 
Лучки-пучки 12+

08:40, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Дом вдали от дома 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Занимательная флори-
стика 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Строим дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
В лесу родилась 12+

11:25, 17:55, 22:55, 05:25 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Старинные русские усадь-
бы 12+

12:20, 18:50, 23:50 Народ-
ные умельцы 12+

12:45, 19:15, 00:20 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:35 Жизнь в 
деревне 12+

15:00 Придворный дизайн 12+

15:25 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

01:00 История одной культу-
ры 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15 Охотничьи традиции и 

этика 16+

06:30, 08:30, 01:00 На зару-
бежных водоемах 12+

07:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

07:30 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 Карпфишинг 12+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00, 21:30 Охотничий аль-
манах 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Поплавочный практикум 
12+

11:25, 22:55 Следопыт 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:15, 23:45 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 По рекам 
России 12+

13:30, 21:00, 03:25 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00, 03:55 В поисках хоро-
шего клева 12+

15:30 Уральская рыбалка 12+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30 Рыбалка - шоу 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:25 Морская охота 16+

18:20, 05:50 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

18:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

01:30 Простые рецепты 12+

01:45 Есть мнение 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликви-
ями 12+

07:35, 10:00, 10:30 Охотники 
за складами 16+

08:00 Проверено на себе 12+

09:00 Сражение с океаном 12+

11:00, 23:00 Как работают 
машины 12+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Войны за мол-

люсков 12+

15:00 Последние жители Аля-
ски 16+

16:00 Кровь и ярость 12+

17:00 Сокровище Купера 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00, 00:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Остров с 
Беаром Гриллсом 16+

04:40 Мятежный гараж 12+

05:30 Мятежный гараж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

05:05, 07:30, 23:20 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:20 Х/ф «Молодая жена»16+

10:15 Х/ф «Билет на двоих» 16+

14:10 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+

18:00 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

19:00 Х/ф «1001 ночь» 16+

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+

02:25 Х/ф «Презумпция вины» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
04:45 Мультфильмы0+

05:45 Х/ф «Подкидыш» 12+

07:15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 12+

11:00 Д/с «Загадки века. Тай-
ная судьба сына Никиты 
Хрущева» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Басмачи. Английский 
след» 12+

14:00 Х/ф «Волга-Волга» 0+

16:10 Х/ф «Сверстницы» 12+

18:10 «За дело!» 12+

18:25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

20:10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

21:35, 22:20 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+

23:25 Т/с «Черный треуголь-
ник» 12+

03:25 Х/ф «Зайчик» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

11:15 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

13:00  Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

14:30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

16:00 Х/ф «Курьер» 16+

17:40 Х/ф «Мамы» 12+

19:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»6+

21:00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»16+

02:15 Х/ф «Две женщины» 12+

04:10 Х/ф «Час пик» 16+

«TV 1000»  
06:00, 15:45 Х/ф «Гостья» 12+

08:10 Х/ф «Кроличья нора» 16+

09:50 Х/ф «Облачный атлас»16+

13:10 Х/ф «Далеко-далеко» 0+

18:05 Х/ф «Большая афера» 16+

20:15 Х/ф «Смурфики» 6+

22:10 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

00:10 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

02:40 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

04:30 Х/ф «Искатель воды» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Блиндаж» 16+

08:20 Х/ф «Бабло» 16+

10:10 Х/ф «Пассажирка» 16+

12:05 Х/ф «Духless 2» 16+

14:15 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» 0+

15:55, 05:50 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+

18:30 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

20:10 Х/ф «Он - Дракон» 6+

22:20 Х/ф «Жених» 0+

00:20 Х/ф «Городские птич-
ки» 16+

02:15 Х/ф «Домовой» 16+

04:30 Х/ф «Бесы»16+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Приво-

ротное зелье» 12+

05:15 «Тайные знаки. Раздвое-
ние души» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 «Погоня за вкусом» 12+

11:45 Х/ф «Пирамида» 16+

13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Викинги» 16+

23:00 Х/ф «Волк» 16+

01:30 Х/ф «Затмение»16+

03:30 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+

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

дом» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
портняжка» 6+, «Как котенку 
построили дом» 0+, «Гор-
ный мастер» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Что с тобой 
происходит?» 12+, «Пинг-
вины» 12+, «Заяц, который 
любил давать советы» 12+

07:30, 13:30 «Котенок с улицы 
Лизюкова» 6+, «Машенькин 
концерт» 0+, «Волшебные 
фонарики» 0+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка» - «Не-
обычайное путешествие» 

6+, «Крашеный лис»  6+, 
«Мореплавание Солныш-
кина» 6+, «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+, «Храбрый 
король» 6+

15:00 Х/ф «Принцесса на горо-
шине» 0+

17:00 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+, «Три дровосека» 

0+, «Чудеса среди бела 
дня» 0+, «Петя-Петушок» 

0+, «ЭХ!» 0+

18:00 Х/ф «Руки вверх!» 0+

19:30 «Горшочек каши»  0+, 
«Недобрая Ладо» 6+, «Петя 
и волк» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» 

12+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Ураза-Байрам»
08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+

14:15 «Маршалы Победы» 16+

16:20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 12+

17:45 «Аффтар жжот» 16+

18:50 Концерт Максима Гал-
кина

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Тайные общества. Ма-

ски конспираторов» 12+

00:40 Х/ф «Опасный Джон-
ни» 16+

02:20 Х/ф «Приятная поезд-
ка» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+

06:55 М/с «Маша и Медведь»0+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Утренняя почта»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести-Москва
12:00 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Поздние цветы» 12+

18:00 Концерт «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Под кодовым именем 
«Анита»

01:30 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+

03:35 «Смехопанорама»

«НТВ» 

04:15 Т/с «Дознаватель» 16+

05:10, 01:00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 02:45 «Поедем, по-
едим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели..» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00  Х/ф «Когда я брошу 
пить..» 16+

03:10 Д/ф «Родители чудо-
вищ» 16+

«СТС» 

05:10 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» 6+

06:50 М/с «Смешарики» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30, 01:55 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» 12+

12:25 Х/ф «Дюплекс» 12+

14:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:50 Х/ф «Три икс» 16+

19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

21:00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+

23:00 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 16+

03:50 Х/ф «Кэти Перри. Частич-
ка меня» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» 0+

12:00 Россия, любовь моя! 
«Омские немцы»

12:25 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

13:20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. П.Т. Манн Будден-
броки»

13:50 Гении и злодеи
14:15 Х/ф «Сорок первый» 12+

15:45, 01:05 Д/ф «И не ды-
шать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиев-
ский собор»

16:15, 01:55 Искатели
17:05 Больше, чем любовь
17:40 «Романтика романса»
18:40 Острова
19:20 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» 0+

22:00 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса артистов 
балета и хореографов. 
Концерт лауреатов в Боль-
шом театре России (III)

23:40 Х/ф «Поздняя встре-
ча»16+

01:30 М/ф «Путешествие му-
равья», «Старая пластин-
ка»6+

02:40 Д/ф «Зал столетия во 
Вроцлаве. Здание буду-
щего»

«ТНТ»  
04:35 «Сделано со вкусом» 16+

05:40 «Саша + Маша. Луч-
шее» 16+

06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:00, 03:00 «Перезагрузка» 
16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00 Х/ф «Шальная карта»16+

17:00 Х/ф «Красная шапоч-
ка»16+

19:00 «ТНТ. Best» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Stand-up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Дом у озера» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:45 Х/ф «Помпеи» 12+

10:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+

12:30 Т/с «Игра престолов» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
05:00 Дорожные войны
06:00 Мультфильмы 0+

07:00 Великая война
00:00 Х/ф «Буду помнить» 16+

02:00 Д/с «История криминали-
стики» 16+

04:30 Д/с «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральня уборка 16+

14:00 Школа ревизорро 16+

16:00 Х/ф «8 новых свида-
ний» 16+

18:00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 16+

02:00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» 16+

04:00 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+

«ТВЦ»  
05:20 «Линия защиты» 16+

05:55 Х/ф «Ищите маму» 16+

07:45 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+

09:05 Х/ф «Охламон» 16+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:25 События 16+

11:45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 Х/ф «Двое» 16+

16:50 Х/ф «Коммуналка» 16+

20:40 Взгляд
00:40 «Петровка, 38»
00:50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» 12+

02:40 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:10, 05:00, 05:55, 06:45, 

07:30, 08:25 Х/ф «При 
загадочных обстоятель-
ствах» 16+

09:15 М/ф «Маша и Медведь»
09:35 «День ангела»
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком
11:00 Д/ф «Личное. Николай 

Басков» 12+

11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:20, 17:05, 
19:30, 20:25, 21:20, 
22:15, 23:10, 00:00, 
00:55, 01:50, 02:40 Т/с 
«Неподкупный» 12+

18:00 «Известия. Главное»
03:35 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» 16+

«МАТЧ»  
04:00, 06:30, 13:35 Смешан-

ные единоборства 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 «Диалоги о рыбалке» 12+

08:00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» 16+

08:30 Х/ф «Малыш-каратист 
2» 6+

11:00 «Автоинспекция» 12+

11:30 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах» 12+

13:30, 15:05, 18:05 Новости
15:10, 18:10, 23:00 Все на 

Матч!
15:40, 01:30 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Европы 0+

18:40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:10 «Десятка!» 16+

19:30 Все на футбол!
20:30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» 16+

23:50 Х/ф «Поездка»16+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из жизни 

знаменитых современни-
ков» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 18:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 

0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духов-
ные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» 0+

06:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Символ веры» / «Сила 

веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души»  0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
апостол» 0+

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 20:55, 
22:05, 00:00 «Союз он-
лайн» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

0+

16:05 «Церковь и общество» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

18:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Ложные 
воззрения на спасение» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «О духовной 
жизни» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 22:45 Итоги недели
06:15  Д/ф «Война. Мифы 

СССР. 1939-1945» 12+

07:55, 10:55, 11:20, 12:20, 
20:55, 22:40 «Погода на 
«ОТВ» 6+

08:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:40 Х/ф «Бумбараш» 12+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

12:25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» 12+

12:50 Х/ф «Карамель» 16+

21:00 Концерт «История одной 
любви» 12+

23:45 «Четвертая власть» 16+

00:15 Х/ф «Право на «лево» 16+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00, 22:30 Концерт 6+

09:00 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю празд-
ника Ураза-байрам 6+

10:00 «Ступени» 12+

10:30 «Мунаджаты» 0+

11:00 «ДК» 12+

11:15 Д/ф «Галимжан Бару-
ди» 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:45 Музыка
13:30  «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30, 02:40 Документальный 
фильм 12+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 «Ступени» (на татарском 
языке) 12+

16:00 Т/ф «Любите жизнь!» 6+

17:00, 03:10 «Песочные часы» 
(на татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» 6+

21:00 Телефильм 12+

21:15 «Профсоюз - союз силь-
ных» 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Опасное погруже-
ние» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 На свободу с питбулем 

16+

07:13 Найджел Марвен пред-
ставляет 12+

08:00, 23:00  Правосудие 
Техаса 16+

09:00, 22:00 Королева львов 
16+

10:00 После нападения 16+

11:00 Спасение собак 12+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 02:00, 
02:30, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:20, 04:50, 
05:14, 05:38 Человек и 
львы 12+

19:00 Королевы саванны 12+

20:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

21:00 Перед лицом опасно-
сти 12+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 12:20, 18:50, 23:50 

Народные умельцы 12+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Что почем? 12+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
Ландшафтный дизайн 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:35 
Жизнь в деревне 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:25, 00:55 Зеленый штрих 
12+

08:30, 08:45, 16:00, 01:30, 
01:45, 04:00 Лучки-пуч-
ки 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Дом вдали от дома 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Занимательная флори-
стика 12+

10:00, 16:30, 21:30 Строим 
дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
В лесу родилась 12+

11:25, 17:55, 22:55, 05:25 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 05:50 Старин-
ные русские усадьбы 12+

15:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

15:25, 03:25 Сады мира 12+

15:30 История одной культу-
ры 12+

16:15, 04:15 Календарь дач-
ника 12+

23:20 Дачные радости 12+

01:05 Домашняя экспертиза 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Под водой с ружьем 16+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
По рекам России 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Оружейные дома Евро-

пы 16+

08:00, 00:30 В поисках хоро-
шего клева 12+

08:30, 01:30 Оружейные дома 
мира 16+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00, 21:30 Рыбалка - шоу 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Поплавочный практикум 
12+

11:25, 22:55 Морская охота 16+

11:50, 23:20 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:25, 23:55 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

15:00 Карпфишинг 12+

15:30 На зарубежных водо-
емах 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Есть мнение 16+

16:30, 04:00 Охотничий аль-
манах 16+

16:55, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Следопыт 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

01:00 Уральская рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Мятежный гараж 16+

07:10, 00:00 Гений автоди-
зайна 12+

08:00, 09:00, 10:00 Дорож-
ные ковбои 12+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 12+

12:00, 21:00, 04:40, 05:30 
Битвы роботов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Защитники оке-
ана 16+

17:00, 01:00 Плутон
18:00 Сражение с океаном 12+

19:00, 19:30 Охотники за 
складами 16+

02:00, 02:55, 03:50 Металло-
ломщики 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

05:25, 07:30, 23:20 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:55 Х/ф «За бортом» 16+

10:10 Х/ф «Мой личный враг» 
16+

14:15 Х/ф «Два Ивана» 16+

18:00 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

19:00 Х/ф «1001 ночь» 12+

00:30 Х/ф «Исчезновение» 16+

02:25 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:10 Мультфильмы 0+

05:40 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 0+

07:15 Х/ф «Атака» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:05 Д/ф «Акула император-
ского флота» 6+

11:40, 13:15 Х/ф «Шестой» 12+

13:35 Х/ф «Рысь» 16+

15:40 Х/ф «Стая»16+

18:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:15 Д/с «Незримый бой» 16+

21:50 Х/ф «Сыщик» 16+

00:30 Веселые ребята
02:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»16+

10:50 Х/ф «Жестокий романс» 

12+

13:30 Х/ф «Подземный пере-
ход» 16+

21:00 Х/ф «Призрак»16+

23:10 Х/ф «Выкрутасы» 12+

01:00 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

02:40 Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

04:25 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти» 12+

«TV 1000»  
06:20, 15:10 Х/ф «Красота 

по-английски»16+

08:10 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

10:50 Х/ф «К чему-то прекрас-
ному»16+

13:00 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

17:30 Х/ф «Искатель воды» 16+

19:50 Х/ф «Чужая страна» 0+

22:10 Х/ф «Вторжение» 16+

00:10 Х/ф «Фрэнк» 16+

02:10 Х/ф «Версия» 16+

04:25 Х/ф «Выхода нет»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Жених» 0+

10:10 Х/ф «Городские птич-
ки» 16+

11:55 Х/ф «Домовой» 16+

14:10  Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+

15:55 Х/ф «Он - Дракон» 6+

18:15 Х/ф «Крепость» 6+

19:55 Х/ф «Адмиралъ» 16+

22:20 Х/ф «Зеленая карета» 0+

00:15 Х/ф «Околофутбола» 16+

02:20 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

03:55 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

«ТВ 3»  
05:45, 06:00, 08:30 Муль-

тфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

07:00 «Погоня за вкусом» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Скуби-Ду 2» 12+

10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 
14:00 Т/с «Элементар-
но» 16+

14:45 Х/ф «После заката» 16+

16:45 Х/ф «Блэйд»16+

19:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

21:15 Х/ф «Багровые реки» 16+

23:15 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+

01:30 Х/ф «Волк» 16+

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

на горошине» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Капризная 
принцесса» 6+, «Три дро-
восека» 0+, «Чудеса среди 
бела дня» 0+, «Петя-Пету-
шок» 0+, «ЭХ!» 0+

06:00, 12:00  Х/ф «Руки 
вверх!» 0+

07:30, 13:30 «Горшочек каши» 

0+, «Недобрая Ладо» 6+, 
«Петя и волк» 6+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка» - «Необи-
таемый остров» 6+, «Сви-
нья-копилка» 6+, «Машень-
ка и медведь» 6+, «Старик 
Перекати-Поле» 6+, «Не 
может быть!» 6+

15:00 Х/ф «Король-Олень» 0+

17:00 М/ф «Кентервильское 
привидение» 6+, «Павли-
ний хвост» 0+, «Горячий 
камень» 6+, «Василек» 6+, 
«Вечные льды» 6+

18:00 М/ф «Снежная королева» 

6+, «Сказ о Евпатии Колов-
рате» 12+, «Кот, который 
умел петь» 12+

19:30 «Сладкий родник» 0+, 
«Прогулка» 0+, «Странички 
календаря» 0+

20:00 М/с «Рассказы старого 
моряка» - «Антарктида» 

6+, «Верните Рекса»  6+, 
«Сказка сказывается» 6+, 
«Одна лошадка белая» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Продам 

2-к. кв.

по ул. Герцена, 

53 кв.м., 2/2 этаж.

1 млн. 800 тыс. руб.

8-961-76-55-870

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей.

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

под ключ.

Договор. Гарантия.

8-904-54-86-246

ДРОВА 
сухие от 1 куб.м., 

срезка 3 м,
горбыль 

пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

20 июня во вторник. 
Состоится продажа КУР 

- НЕСУШЕК, КУР - МОЛО-
ДОК, Доминантов, Брой-

лерных цыплят, гусят, утят. 
КОМБИКОРМА. 

Первоуральск с 9 - 00 у 
маг. Ролина

Билимбай с 10 - 00
Крылосово с 11 - 00
Новоуткинск с 12 - 00
Коуровка с 13 - 00
Кузино с 14 - 00
Битимка с 15 - 00
Черемша с 16 - 00

20 июня и далее каждый вторник  
с 13 до 15  часов около ТЦ Пассаж 
(пр. Ильича, 28-г) состоится прода-
жа кур-несушек, кур-молодок (бе-
лые, рыжие), доминантов  с веду-
щих птицефабрик Урала. Спешите! 
Сезон продажи кур заканчивается!
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

Приму в дар  
венские стулья  и 

старые 
чемоданы 

8-909-01-04-258

Куплю ВАЗ 14-15, 

не старше 2008 г. в.

8-908-914-64-41

ПРОДАМ ДАЧУ 

в к/с №65, 8 соток,

жилой 2-этажный 

дом 90 м2 (вода 

холодная и горячая, 

отопление, сигна-

лизация, генератор) 

новая баня 24м2, 

зона барбекю.

8-912-236-90-74

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКА ПО 9 СОТОК В 

К/С, ФЛЮС-ВОЛЧИХА, 

ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,  

В СОБСТВЕННОСТИ,  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. 

220 Т.Р. КАЖДЫЙ

8-922-103-84-74

64-29-12

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69
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Коллектив «Первоуральской детской художественной 
школы» выражает искренние соболезнования родным и 
близким Клименко Петра Григорьевича. Талантливый ху-
дожник, педагог ушел из жизни 6 июня 2017 года.

В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде,
Наша жизнь, к сожалению, не вечна,
С каждым днем мы все ближе к черте…
Соболезнуем… Крепости духа
Мы желаем вам в этот момент,
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит вас Всевышний от бед.

Потери 
Потерялась сумка 

сиреневая в районе 
улицы Вайнера, у 

автобусной останов-
ки около магазина 
«Черный тюльпан». 
В сумке медицин-
ская карта на имя 
Галины Петровны 
Солодянкиной, а 

также копии доку-
ментов, направления 
на анализы. Просьба 

вернуть за возна-
граждение. 

Т. 24-53-85 и 
8-953-055-93-84  

«Вечерний Первоуральск»
(на второе полугодие 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублей
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реклама

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близких 
на странице любимой газеты. Для этого 

нужно всего лишь заполнить купон и 
доставить его в редакцию 

(ул.Емлина, 20-б).
Родные и близкие, друзья и коллеги, а 

вместе с ними, конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют именинников 

мая и июня

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ июня
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Галину Сергеевну Фролову
Евгения Михайловича Халдина

Татьяну Андреевну Демину
Дмитрия Трефилова
Анастасию Викулову
Татьяну Минькину
Виолету Невзорову
Марию Кульбицкую

Иму Арсанову

С днем рождения!

реклама

реклама

От Урала  
до Германии

Конкурс стартовал 16 фев-
раля текущего года. На про-
тяжении трех месяцев до 22 
мая мамы, папы, бабушки, 
дедушки, педагоги, воспи-
татели детских садов прино-
сили работы юных художни-
ков в редакцию «Вечерки». 
За это время на страницах 
газеты было опубликовано 
более 150 детских рисунков. 
За понравившиеся голосо-
вали двумя способами: при-
носили в редакцию купоны 
и ставили «лайки» в груп-
пе «Вечерки» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Победителей конкурса 
«Нарисуй Первоуральск бу-
дущего» в торжественной 
обстановке награждали в 
холле кинотеатра «Восход», 
который сейчас украшают 
детские рисунки участников 
конкурса. 

– Сегодня мы награжда-
ем наших звездочек, наших 
юных художников – побе-
дителей конкурса, посвя-

ГОРОД БУДУЩЕГО 
– ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОУРАЛЬСК
Во вторник, 13 июня, в кинотеатре «Восход» редакция «Вечерки» наградила маленьких художников – побе-
дителей проведенного газетой конкурса детского рисунка, посвященного 285-летию города: «Нарисуй Перво-
уральск будущего».

щенного 285-летию Перво-
уральска, – обратилась к со-
бравшимся директор газеты 
«Вечерний Первоуральск» 
Евгения Батуева. – Конкурс 
показал, как талантливы 
маленькие первоуральцы, 
наша подрастающая смена, 
с какой любовью они отно-
сятся к своей малой родине. 
Мы благодарим всех авто-
ров и тех, кто участвовал в 
голосовании: благодаря Ин-
тернету наш конкурс вышел 
на международный уровень 
– за некоторых участников 
голосовали жители Бело-
руссии и Германии.

По итогам голосования 
победителями в конкур-
се «Нарисуй Первоуральск 
будущего» стали 23 юных 
художника. Сертификаты в 
магазин-салон «Наш худож-
ник» получили: Владимир 
Юлушев, Елизавета Ага-
пова, детский сад №28 – за 
коллективную работу, а так-
же Екатерина Копылова, ко-
торую также наградили сер-
тификатом в боулинг-центр. 
Катя больше всех набрала 
голосов по купонам, кото-

рые приносили в редакцию.
– Нарисовала в городке 

будущего свою подругу и ее 
сестру, – говорит четверо-
классница школы №7 Екате-
рина Копылова. – А так до-
машних животных рисовать 
люблю акварелью. 

Сертификаты в боулинг-
центр выиграли: Анна Са-
фарова, Алексей Суравикин, 
Мила Глушко, Рита Дани-
лова, Юлия Веснина, Анна 
Муравьева, Камила Дер-
цапф, Сергей Пономарев, 
Екатерина Шагурова.

Вместе с «Вечеркой» по-
бедителей конкурса награ-
дила и администрация го-
родского округа Первоу-
ральск. Подарки – фирмен-
ные кепку и футболку с 
логотипами 285-го юбилея 
Первоуральска – вручала 
Ирина Дацук, специалист 
управления культуры, фи-
зической культуры и спорта.

Кепки и футболки полу-
чили Мария Журавлева, Ева 
Глушко, Диана Сайдалина. 
Тимофей Янов и Дарья Ма-
карова  – сертификаты в дет-
скую комнату боулинг-цен-
тра и фирменные футболки. 
Карина Ризванова и Елиза-
вета Кириловская – фирмен-
ные футболки и сертифика-
ты в боулинг-центр. Автора 
самой большой работы с 
3Д-объемом Олесю Хузину 
наградили билетом в кино.

Больше всех голосов на-
брали Арина Бессонова, Да-
рья Белоусова и Артем Ко-
стомаха. Им подарили сер-
тификаты от турагентства 
«Галактика» в загородный 
клуб «У горы Волчиха», а 
также фирменные футбол-
ки и кепки.

– Хожу в изостудию «Па-
литра» вместе с младшим 
братом Максимом уже третий 
год, – говорит семиклассник 
Артем Костомаха. – Я не про-
тив того, чтобы стать худож-
ником. Больше всего люблю 
рисовать солдат.

Также редакция «Вечер-
ки» поблагодарила педаго-
гов, которые вдохновили ре-
бят на создание интересных 
работ, вручив наставникам 
благодарственные письма.

Дом-валенок 
и телепорт

Выставленные в «Восхо-
де» работы участников кон-
курса могут увидеть все же-
лающие. Выставка продлится 
до 15 июля – Дня рождения 
Первоуральска. 

Каким видят будущий 
Первоуральск наши дети?

– Дома будут квадратны-
ми. Это моя любимая геоме-
трическая фигура, – говорит 
воспитанник детского сада 
№75 «Жаворонок» 5-летний 
Владимир Юлушев. – Я ка-
рандашами люблю рисовать. 
Сам научился.

Девятилетний Ярослав 
Карлышев изобразил кру-
глый дом, плавающий в пру-
ду. У девятилетней Алеси 
Чернышевой на рисунке бу-
лочную заменили «Яблоч-
ная» и магазин «Торты», ря-
дом с которыми стоит «Му-
зыкальная школа для всех». 
На летающем корабле семи-
летней Арины Лобневой сре-
ди пассажиров только кош-
ки и собаки. У десятилетней 
Кати Барахниной все дома 
изгибаются, а самый высокий 

из них – это библиотека. Над 
городом восьмилетней Оли 
Азаровой возвышается шко-
ла №7. Ника Позмогова нари-
совала, как в будущем будет 
выглядеть здание ее детского 
сада №33 –  в виде спирали.

Фантазия 
детей не знает 
границ

Четвероклассница школы 
№2 Арина Бессонова нарисо-
вала дома в виде фруктов. А 
дома у Софьи Дозмаровой и 
вовсе стоят в шутовских кол-
паках. Яна Салимгариева за-
печатлела треугольное здание 
цирка. Дом-сапог изобразила 
ученица школы №7 перво-
классница Маша Овчинина. 
На ее рисунке дома парят на 
облаках. На облаках также 
растут деревья и цветы. В 29 
веке на улице Малая будет 
стоять дом №20, вокруг кото-
рого будут кружиться перво-
уральцы и коты, все – в лета-

ющей обуви с подогревом. 
Придумала это девятилет-
няя Вероника Хрубилова. 
Юлиана Постова нарисова-
ла торговый центр «Пуля». 
В 7209650 году в Первоу-
ральске появится телепорт, 
а по улицам полетят робо-
ты – на семь миллионов лет 
вперед заглянул девятилет-
ний Владимир Меньшиков. 
В будущем наш город будут 
украшать шестицветные 
многоэтажки, как на рисун-
ке Кати Копыловой.

– Обычно я рисую ма-
шины и динозавров, но го-
род в будущем – это тоже 
интересно, – говорит де-
вятилетний ученик школы 
№1 Алексей Суровикин. 
– Вместо автобусов будут 
летать шары.

Тем, кто не смог быть на 
церемонии награждения, 
расстраиваться не стоит – 
призы ждут всех в редакции 
«Вечерки» по адресу: улица 
Емлина, 20-б. Контактный 
телефон: 64-94-04. 

реклама
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Награждение победителей
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Площадки – 
во дворах  
и не только

Партийный проект «100 
тысяч в каждый округ» вот 
уже пятый год подряд про-
должает благоустраивать го-
родской округ. Не стал ис-
ключением и год нынешний. 
Площадка на улице Чекистов 
у дома № 9 была уже четвер-
той по счету, открытой с на-
чала лета. Активисты «Еди-
ной России» приступили к 
работе с восьми часов утра.  
За тем, как преображается 
пятачок, наблюдали жители 
– и маленькие, и взрослые. 
Кто – из окошек, а кто и сам 
пришел на место события. В 
том числе и Ольга Кошкина 
вместе с дочками, Марией и 
Анной, которые очень любят 
проводить свободное время 
на детской площадке. 

– Нас предупредили на-
кануне, что придут ставить 
городок, и поэтому мы даже 
в праздничный день вста-
ли пораньше. Позавтракали, 
смотрим, а у нас уже под ок-
нами вовсю трудятся, – де-
лится мама. 

Ольга была в числе тех ак-
тивистов дома, которые обра-
щались в «Единую Россию» с 
просьбой установить новую 
детскую площадку. На наших 
глазах убирали старую песоч-
ницу, монтировали игровые 
элементы.  

– Хочу сразу заверить ро-
дителей, что и песок, и все 
площадки безопасны. На кра-
ску, на все элементы – от шу-
рупа до досочки – есть разре-
шительные документы, – под-
черкнула Галина Селькова, 
депутат местного отделения 
партии «Единая Россия». – 
Кроме того, площадка будет 
огорожена, что особенно ак-
туально для этой территории 
– неподалеку расположена 
проезжая часть. 

В числе активистов-во-
лонтеров «Единой России», 
которые помогали в благоу-
стройстве, была и Анна Ма-
тигулова. Молодая мама при-
шла вместе с дочкой Машей, 
которой нет и годика. 

– Да, до этого я принима-
ла участие в субботниках, а 
вот на установке площадки 
– в первый раз. Рада за ребят, 
которые тут будут играть. И 
жду, когда на Ельничном, 
где живем, тоже появится го-
родок. 

Добавим, что площадка, 
о которой говорит Анна, по-
явится уже в рамках муници-
пального контракта.

Установка детских игро-
вых комплексов в рамках пар-
тийного проекта – это подарок 
от депутатов-«единороссов» 
детворе, чтобы они могли с 
пользой проводить летние ка-
никулы. Важно отметить, что 
они оборудуются не только у 
жилых домов, но и у соци-
ально значимых объектов. К 

ЛЕТНИЙ ПОДАРОК 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ДЕТВОРЕ
На территории округа вновь появляются красочные новенькие игровые площадки – подарок от местного отде-
ления партии «Единая Россия». Одна из них была установлена в День России, 12 июня.

слову, один городок недавно 
украсил территорию детской 
поликлиники.

Творческий 
песок 

Как уже отмечалось, дет-
ский игровой комплекс обя-
зательно включает и песоч-
ницу. Причем она заполня-
ется особым песком, предна-
значенным исключительно 
для творчества. Наталья Во-
робьева, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской 
думе, пояснила:

– Подчеркну, что он со-
ответствует всем ГОСТам, 
имеет соответствующие сер-
тификаты качества и полно-
стью безопасен для малы-
шей. Это специальный пе-

сок для творчества, от него 
нет пыли.

Что важно, есть тонкости 
в том, как засыпают это сы-
рье. До краев нельзя. Светла-
на Титова, депутат местного 
отделения партии «Единая 
Россия», разъясняет, почему. 

– Есть определенные стан-
дарты: горка песка долж-
на быть ниже бортика. Это 
продиктовано соображени-
ями безопасностями, чтобы 
юный строитель или «кули-
нар» не смог выпасть, –  ска-
зала Светлана Викторовна.

Для писем  
и газет

Партийный проект, как зна-
ют первоуральцы, включает в 
себя и установку новых почто-
вых ящиков. Боксы для корре-
спонденции уже появились в 
домах на проспектах Космо-
навтов и Ильича, улицах Чеки-
стов, 1 Мая, Советской, Труб-
ников, где не менялись с того 
времени, как дома построили. 
И не только.

–  По моей инициативе ящи-
ки заменили в домах №№11-в 
и 11-г по проспекту Ильича, а 
также №7 по Советской, – ска-
зал депутат партии «Единая 
Россия» Владислав Изотов. – 
Теперь жители могут не опа-
саться за сохранность корре-
спонденции, в том числе и газе-
ты «Вечерний Первоуральск». 
А еще эти почтовые ящики смо-
трятся очень красиво, закрыва-
ются на ключ. Жители домов, 
наблюдая, как убирают старые 
и покореженные коробки, нам 
говорили спасибо. 

Владислав Вениаминович 
добавил, что стоит поблаго-
дарить и самих активных жи-
телей, которые обратились в 
«Единую Россию», проявили 
неравнодушие. Это касается 
и замены почтовых ящиков, и 
установки детских площадок.  
Осталось добавить, что реали-
зация партийного проекта про-
должается.

Наталья Воробьева, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», руководитель фракции партии «Единая Россия» 

в Первоуральской городской думе:
- Вот уже пять лет, как действует партий-

ный проект «100 тысяч в каждый округ», ме-
няя к лучшему жизнь первоуральцев. У нас 

большие планы и на этот, юбилейный для города, 
год. Продолжаем менять почтовые ящики, ставить 
игровые комплексы для юных первоуральцев. Также  
более ста песочниц заполнено чистым сертифици-
рованным песком, как на открываемых площадках, 
так и по заявкам горожан. Подчеркну, что он соот-
ветствует всем ГОСТам, имеет сертификаты каче-
ства и полностью безопасен для малышей. Это спе-
циальный песок, для творчества, от него нет пыли. 

Наталья Подбуртная

Песком, например, запол-
нили песочницу на улице 
Емлина. Как добавила Свет-
лана Титова, игровую пло-
щадку здесь установили в 
прошлом году, и тоже в рам-
ках партийного проекта. По-
ставили – и взяли шефство.

– Я хочу добавить, что 
песком мы заполняем пе-
сочницы не только партий-
ных площадок, но и любых 
других, когда к нам обраща-
ются с такой просьбой жи-
тели, –  уточнила Наталья 
Воробьева.

18 детских игровых площадок в этом году будет установлено 
по всему городскому округу в рамках проекта местного отде-
ления партии «Единая Россия» – «100 тысяч в каждый округ». 
100 тонн сертифицированного песка завезут в песочницы.
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Детская площадка больше напоминает игровой городок. Эта украсила улицу Чекистов, напротив дома №9 

И в век компьютеров дети любят играть в песочницеВладислав Изотов 
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Коренной 
первоуралец

Сначала стоит сказать, о 
чем вообще идет речь. «Про-
гулки по родному городу» - 
это наше посвящение горо-
ду-юбиляру. Маршруты пред-
лагаем выбирать известным 
людям. Идею охотно под-
держал коренной таишанин 
Владимир Кучерюк, совет-
ник заместителя генерально-
го директора АО «ГАЗЭКС» 
по Западному округу. Согла-
ситесь, знакомить с Владими-
ром  Даниловичем, или, как 
многие его называют, Дани-
лычем, стоит разве что ны-
нешнее племя.

И, действительно, стоит. 
Мне запомнилось, с каким 
вниманием слушали высту-
пление Владимира Кучерю-
ка школьники и молодежь 
на открытии научно-практи-
ческой конференции «Шай-
танские чтения», когда тот 
рассказывал, каким помнит 
Первоуральск. Добавим, что 
центральная библиотека пе-
реехала в здание, специаль-
но для нее построенное на 
улице Ватутина, именно при 
содействии Владимира Дани-
ловича. И «Шайтанские чте-
ния» появились тоже при его 
поддержке. 

Биография у нашего со-
беседника впечатляющая, он 
много лет в разных ипоста-
сях принимал активное уча-
стие в управлении городом.  
Сейчас, в новом веке, спо-
койно обходится без личной 
электронной почты, продол-
жает записывать интересные 
мысли. В его речи нет-нет да 
и промелькнут исконно шай-
танские словечки, которые, к 
сожалению, вот-вот совсем 
перейдут в рефераты о забы-
тых диалектах. И при этом 
Владимир Кучерюк остается 
вполне современным чело-
веком. Потому что ему Инте-
ресно Жить. И размышлять.

Итак, приглашаем вас туда, 
откуда вырос Первоуральск 
– в запрудную часть города. 
Это первая наша остановка. 
Да, речь идет о Шайтанке, 
где коренные жители выде-
ляют Таишевку – ныне это 
улица Ш Интернационала, 
где обосновались переселен-

ВЛАДИМИР КУЧЕРЮК: 
«МЫ ВО МНОГОМ ПЕРВЫЕ»
«Вечерка» открывает новый проект – «Прогулки по родному городу». Нашим пионером, то есть первооткры-
вателем, стал Почетный гражданин города Владимир Кучерюк. Он убежден, что Первоуральск – это город 
патриотов.

цы из Казанской губернии 
Таишевского или Кукмар-
ского медеплавильного заво-
да, привезенные владельцем 
Васильево-Шайтанского за-
вода Иваном Ярцевым, вы-
игравшим 500 семей в карты 
у их прежнего хозяина.

Вот здесь, на улице 1-ой 
Красноармейской, переиме-
нованной в улицу Братьев 
Пономаревых, в доме №17 – 
теперь 23 –  и стоит родитель-
ский дом собеседника «ВП». 
Мама, Лидия Павловна Пор-
тнова, – коренная таишанка, 
отец,  Данил Тихонович Куче-
рюк, оказался в Первоураль-
ске в конце войны. Утром 
поселок поднимал заводской 
гудок: Старотрубный завод 
звал рабочих на смену.

– Любой человек, у кото-
рого было нормальное дет-
ство, с теплотой вспоминает 
те годы. Пролетели они бы-
стро. Я рос обычным маль-
чишкой. Что греха таить, с 
друзьями били стекла вред-
ной старухе, жившей непо-
далеку от нас. Что интерес-
но, у нее во дворе стояла ель. 
Дерево вытянулось, и потом 
его рост прекратился, оно 

остался невоплощенным про-
ект обустройства этнодеревни 
рядом с прудом. Обсуждалась 
идея на заседании горисполко-
ма в конце 80-х, но потом ста-
ло не до нее.  

Пока 
работают 
заводы – 
живет город

Спрашиваю, куда направ-
ляемся теперь. Оказывается, 
на Динас. По пути, конечно, 
нельзя было не обратить вни-
мание на ИКЦ, упорно назы-
ваемый в народе «шайбой». 

– Есть у меня задумка, и я 
ее хочу предложить админи-
страции, – говорит собесед-
ник, прищурясь. – А почему 
бы первомайскую демонстра-
цию, а может быть и шествие 
«Бессмертный полк» 9 Мая 
не проводить на этой площад-
ке? Вот смотри. Перекрыть 
дорогу у Петропавловского 
храма. Часть колонн распо-
ложить на набережной. Ме-
роприятие транслировать на 
экране ИКЦ, здесь же можно 
показать ролик о начале Вели-
кой Отечественной и о параде 
Победы 1945 года. Дети могут 
спокойно играть на площадке 
центра. Будет всем интересно, 
и не придется долго стоять и 
ждать, когда колонна пройдет 
по площади.

Добавим, что ИКЦ для Вла-
димира Кучерюка как для хо-
зяйственника ценен вот чем. 
Федеральный проект Перво-
уральск реализовал первым в 
стране, и по очень оригиналь-
ному проекту. Как добавил 
Почетный гражданин города, 
второй центр недавно откры-

ли в Калуге, но с архитектур-
ной точки зрения он значи-
тельно проигрывает нашему 
проекту, зато по функционалу, 
наполняемости существенно 
нас опережает. Поставлен-
ную задачу удалось решить 
во многом благодаря депута-
там областного Заксобрания, 
в частности Ефиму Гришпу-
ну, настойчивости, требова-
тельности при строительстве 
Алексея Дронова, тогда – гла-
вы администрации города, и 
его команды.

По мнению Владимира Да-
ниловича, вообще деятель-
ность Алексея Ивановича – 
это продолжение лучших тра-
диций управления городом, 
которое складывается из До-
верия, Умения Спрашивать и 
Принимать решения. Это дано 
сильным личностям. Команде 
Дронова поверили – и перво-
уральцы, и губернатор Сверд-
ловской области. Жизнь в го-
роде разительно изменилась в 
лучшую сторону. 

– Я же говорю, что исто-
рию – города, страны – соз-
дают личности, и мне по-
везло общаться и работать 
с ними. Первоуральск – это, 
прежде всего, руководители 
предприятий, потому что го-
род у нас промышленный, и 
фраза «пока работают заво-
ды – живет город» актуальна 
и поныне, – считает собесед-
ник. – Яков Осадчий, Герои 
Соцтруда Федор Алексан-
дрович Данилов и Александр 
Родионович Фурманов – вот 
те люди, фамилии которых 
должны знать и уважать наши 
горожане. 

С Александром Родионо-
вичем, управляющим Тре-
стом УТТС, Владимиру Ку-
черюку довелось поработать 
вместе, когда тот курировал 
строительство нового цеха 
завода СТИ. От старожилов 
Данилычу как-то довелось 
слышать такую байку. Мол, 
Федор Александрович Дани-
лов и Александр Родионович 
Фурманов любили забирать-
ся на гору Пильная и оттуда 
смотреть на город и обсуж-
дать, что там-то пройдет новая 
улица, тут – вырастет дворец 
культуры, стадион, поликли-
ника, а там – баня. Правда 
или нет, неизвестно, но впол-
не могло быть. 

Для Владимира Данило-
вича эта история – еще один 
пример того, что Первоу-
ральск – город патриотов. И в 
подтверждение главной мыс-
ли и выстроен наш маршрут. 
Разницу между местечковым 
патриотизмом и настоящим 
он показывает наглядно. Для 
этого-то и понадобилось по-
ехать на Динас. Настоятель-
но предложил обратить вни-
мание на стелу, встречающую 
при въезде в «Санта-Барбару» 
Первоуральска.

– Видишь, три баннера. 
Слева и справа – указатели, 

Город, тебе желаем
Почетный гражданин 

Первоуральска Владимир Кучерюк:

– Считаю, это очень почетно – быть перво-
уральцем. Я хочу пожелать своей малой ро-
дине дальнейшего процветания. Уверен, что 
задумки первоуральцев-  патриотов города  
обязательно сбудутся. И будет высшим пило-
тажем депутатов, администрации города до-
биться статуса ТОСЭР – территории опережа-
ющего социально-экономического развития.  
С  юбилеем!

реклама

словно замерло. А когда ста-
рушки не стало, то быстро 
пошло в рост,  – рассказыва-
ет Данилыч.

Помнит он, и как мама, 
взяв его за руку, отвела в 
первый класс одиннадцатой 
школы. Владимир Данилович 
наизусть перечисляет своих 
учителей и считает, что ему 
повезло с учителями – заме-
чательными людьми. Среди 
них были и те, кто воевал на 
фронте, как учитель физики 
и черчения Иван Петрович 
Домнорош.

– Первая учительница – Ев-
гения Васильевна Никоненко. 
Она учила нас не только пи-
сать, считать, красиво читать 
стихи, но и ремонтировать 
свою одежду. Носки, если 
помните, лучше штопать, на-
дев их на лампочку. Я и до сих 
пор сам могу зашить дыру и 
поставить заплату. Евгения 
Васильевна наставляла дево-
чек, что можно ходить и в за-
штопанных чулках, но глав-
ное – в чистых, – говорит вы-
пускник школы Шайтанки. 
– В начальных классах физ-
культуру у нас вел Карл Да-
выдович Гайсин. Это леген-

дарная фигура в Первоураль-
ске!  Потом, когда перешли 
в 5 класс, нашим классным 
руководителем стала Вален-
тина Ивановна Заремба. Она 
учила меня танцевать.

Литературу и русский 
язык, продолжил он, препо-
давала Зоя Дмитриевна Лом-
тева. А запах стружки, све-
жеструганной в школьной 
мастерской! До сих пор пом-
ню.Таких рассказов у наше-
го собеседника столько, что 
хватило бы не на одну кни-
гу. Но пора нам продолжать 
прогулку по городу. Кучерюк 
успевает подметить:

– В 90-х годах мне дове-
лось встретиться с одним  
архитектором американцем, 
он приезжал к Алексею Ку-
ковякину, тоже архитектору. 
Так вот, гостю показали го-
род, привезли и в Шайтан-
ку. И американец, глядя на 
деревянные дома, улицы, 
где еще не было коттеджей, 
повернулся к нам и сказал: 
«Ребята, не знаю как, но со-
храните это. С уходом одно-
этажной Америки мы много 
потеряли». Потеряли и мы…

Первоуральцу жаль, что 

Начало. Окончание на стр. 24
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Шайтанка. Владимир Кучерюк у родительского дома
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»
КУПОН

ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Телефон
 ______________________________
Ответ на вопрос
_______________________________
_______________________________
_______________________________

С 8 июня
Мумия (2017) (12+)
Приключения, фэнтези. 2017, США 
В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, София Бутелла 
Режиссер: Алекс Куртцман 
Премьера! 
С 15 июня
Тачки-3 (6+)
Комедия, мультфильм, приключения, семейное кино. 2017, США  
Режиссер: Брайан Фи 
Время сеансов уточняйте по телефону 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на во-

прос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы получаете би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов вторника. 

В каком совместном советско-американском фильме снимались Элизабет Тейлор и Георгий Вицин,  Джейн Фонда и Мар-
гарита Терехова, Ава Гарднер и Олег Попов? 

Правильный ответ на вопрос, какой фильм принес первые лавры Кристине Орбакайте, –  лента Ролана Быкова «Чучело».
Поздравляем победителя, Веронику Валуа.

где находятся предприятия, 
а в центре – «Любимому го-
роду». Вот! Любимому го-
роду! Это не просто слова, а 
от-но-ше-ние! Мы говорим 
«Динас» и «ДИНУР» и в пер-
вую очередь подразумеваем 
Ефима Моисеевича Гришпу-
на. Можно много говорить, 
насколько это уникальный 
человек, о его заслугах как 
руководителя, о его умении 
видеть перспективу. 

Год назад, в июне, продол-
жил Почетный гражданин 
города, динуровцы сдали 
новый трехэтажный жилой 
дом, а перед 85-летием за-
вода будет готов еще один, 
пятиэтажный на 75 квартир. 
После его сдачи на предпри-
ятии очередь на получение 
жилья исчезнет. Большой 
городской микрорайон завод 
благоустраивает. Ежегодно 
предприятие расходует из 
прибыли более 100 милли-
онов рублей на содержание 
социальной сферы. Ефим 
Моисеевич пять лет был де-

путатом ЗакСО, принимал 
деятельное участие в раз-
работке областного закона 
о промышленной политике, 
«добыл» на городские про-
граммы немало областных 
средств.

– Я рад, что мы, депутаты 
городской Думы, голосовали 
за то, чтобы Ефиму Моисе-
евичу присвоили звание По-
четного гражданина Сверд-
ловской области. По жизни 
для меня Ефим Моисеевич 
– старший друг. Я могу с 
ним обсудить любую ситу-
ацию, мы понимаем друг 
друга, – заключил Владимир 
Кучерюк. 

Народный 
герб

В этом году «ДИНУР» от-
мечает 85 лет. И эта дата не-
разрывна с историей города. 
Ну что же, пора отправлять-
ся в центр, на площадь По-
беды, где завершится наша 
прогулка.

– В 1967 году гориспол-
ком утвердил герб горо-

да, созданный начальником 
проектного отдела СТЗ Бо-
рисом Жеребцовым. Тот са-
мый, с трубой, стелой «Ев-
ропа-Азия». Он всем, и мне 
тоже, пришелся по душе, лег 
на сердце. Однако все течет и 
изменяется. В новом веке по 
распоряжению правительства 
Свердловской области му-
ниципальным образованиям 
следовало создать свой герб 
в соответствии с требования-
ми геральдики. К сожалению, 
ни стела, ни труба им не со-
ответствуют. Поэтому 15 лет 
назад, в 2002 году – я тогда 
был председателем городской 
думы на неосвобожденной ос-
нове – на заседании думы мы 
утвердили новый герб. Меж-
ду прочим, в числе первых в 
области, – вспоминает собе-
седник «ВП».

Решили новый символ из-
готовить. Художники из Ека-
теринбурга назвали цену – 25 
тысяч. Долларов.

– Шибко дорого запро-
сили. Я отказался. Но не от 
идеи изготовления. Выру-
чили меня «горгазовцы», 
подготовили эскиз, сварили 

саму конструкцию. Остава-
лось нанести изображение, 
которое могло сохраниться 
на открытом воздухе зимой 
и летом, выдерживая наши 
перепады температур. Думал, 
размышлял. Поехал на Маг-
нитку. Там в то время был за-
вод, выпускавший стеновые 
панели для отделки фасадов 
зданий с применением ка-
менной крошки из природ-
ных материалов. Называлось 
предприятие «Фаст». Объ-
яснил директору завода, что 
надо герб городу сделать. 
Тот не отказал, собрал бри-
гаду, мастером этой бригады 
оказался мой одноклассник 
Дима Тимощук. Встрети-
лись, поздоровались. Лет 10 
не виделись, если не больше. 
Вижу, у бригадира сомнения 
в глазах, заказ-то сложный, 
необычный. Я и говорю ему: 
«Представляешь, пойдешь с 
внуками по площади гулять, 
покажешь герб и скажешь, 
что ты его сделал». Это его 
окончательно убедило. Рабо-
та была сделана качественно 
и в срок – за 20 тысяч моих 
личных рублей.

Что дальше? Данилыч не-
спешно достает записную 
книжку. Доверие к слову на-
писанному осталось с той 
поры, когда в «доинтерне-
товскую» эру переписыва-
ли любимые песни и стихи 
в тетрадь.

– Мне нравится высказыва-
ние Николая Чернышевского: 
«Патриот – это человек, слу-
жащий Родине. А Родина – это 
народ». И я считаю себя па-
триотом Первоуральска. Нам 
вообще с названием повезло. 
Мы и в самом деле во многом 
первые, – ставит точку в на-
шей прогулке по городу пер-
вый участник проекта «ВП».

Наталья Подбуртная

ВЛАДИМИР КУЧЕРЮК: 
«МЫ ВО МНОГОМ 
ПЕРВЫЕ»
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Динас. Владимир Кучерюк и прораб у дома, который «ДИНУР» строит для своих работников

Спасибо от 
пассажиров СТИ
Жители микрорайона СТИ говорят 
спасибо администрации города.

Благодарят администрацию люди за возобновление 
движения автобусов маршрутов «5», «5с» и «15» по ули-
це Сантехизделий.  «Такое движение очень удобно, и 
пассажиров будет больше. Еще хотелось бы, чтобы ав-
тобусы так ходили постоянно», –  пишет Ольга Павло-
ва. – Хочу выразить благодарность от лица всех жителей 
микрорайона СТИ. 


