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ЧИСТЫЙ ИТОГ: 
УБРАЛИ 13500 КУБОВ МУСОРА

СТР. 4

реклама

Руководитель Общественной приемной
 депутата Государственной Думы РФ 

З.А.Муцоева
СОКОЛОВА 

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
проводит прием избирателей
10 июля 15.00-18.00

в Общественной приемной депутата Государственной 
Думы РФ З.А.Муцоева ул.Герцена, д.21А, оф.1

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ 
ПРИВЕЗ В ГОРОД 
ШКОЛЬНЫЙ 
АВТОБУС
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УПФР – лучшее 
в области
Управление Пенсионного 
фонда РФ в Первоураль-
ске вошло в число луч-
ших управлений в обла-
сти, заняв третье место.

В конкурсе оценивались показатели качества 
оказания госуслуг, которые уже давно заключа-
ются не только в назначении и выплате пенсий. 
Управление также занимается оформлением и 
выдачей сертификатов на получение материн-
ского капитала, осуществляет электронное вза-
имодействие со страхователями и гражданами.

Начальник УПФР Николай Козлитин отме-
тил, что высокая оценка дорога вдвойне – про-
шлый год был довольно сложным: к управле-
нию присоединили Шалинский район.

– Это награда всего коллектива, настоящих 
профессионалов, – подчеркнул Николай Ва-
сильевич.

Руководитель добавил, что всего в Свердлов-
ской области 54 управления, и занять третье ме-
сто очень почетно.

Служить 
идут белые 
металлурги
В городском округе Пер-
воуральск продолжается 
весенний призыв в ряды 
Вооруженных сил РФ.

Очередная отправка призывников пройдет в 
субботу, 1 июля.

– В воинские части №№71592 и 71599, ко-
торые находятся в поселке Горный Щит, от-
правятся 30 призывников из числа выпускни-
ков Металлургического колледжа и работники 
АО «ПНТЗ», – говорит старший помощник во-
енного комиссара по правовой работе военно-
го комиссариата города Первоуральск и Ша-
линского района Свердловской области Ольга 
Мясникова.

Четерыхсторонее соглашение с АО «ПНТЗ», 
ПМК, воинской частью №71592 и командова-
нием Центрального военного округа о прохож-
дении службы выпускников Образовательного 
центра и сотрудников «ПНТЗ» в подшефной 
воинской части поселка Горный Щит было за-
ключено в июне 2012 года. С тех пор в воинской 
части в Горном Щите отслужило 177 человек.

Воинскую часть в Горном Щите регулярно 
посещают родители призывников, для солдат и 
офицеров на территории части оборудован со-
временный тренажерный зал.

Весенний призыв продлится до 15 июля. 
Норма весеннего призыва в городском округе 
Первоуральск – 139 человек.

Торжественная церемония передачи 
новеньких школьных автобусов прошла 
27 июня на Площади 1905 года в Екате-
ринбурге. Евгений Куйвашев лично вру-
чил ключи руководителям 24 муници-
пальных образований Свердловской об-
ласти. Всего врио губернатора передал  
45 новых автобусов, приобретенных на сред-
ства областного бюджета. На эти цели было 
направлено 134 миллиона рублей.

– По школьным маршрутам в регионе кур-
сирует более четырехсот автобусов. И свое-
временное обновление автопарка – залог ком-
форта и безопасности наших детей на доро-
гах, – отметил Евгений Куйвашев.

По мнению главы региона, обновление 
парка школьного транспорта – это очередной 
шаг к повышению уровня жизни уральцев, к 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОДАРИЛ ГОРОДУ 
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
Врио губернатора передал городскому округу Первоуральск новый школьный  
автобус ПАЗ. Теперь в автобусном парке управления образования их девять,  
плюс микроавтобус.

достижению целей областной программы «Пя-
тилетка развития».

Один из новых автобусов передан и город-
скому округу Первоуральск.

– Он выйдет на трассу с началом нового 
учебного года, 1 сентября, – говорит начальник 
управления образования Елена Исупова. – При-
крепят его к школе №22 в поселке Билимбай, 
где обучаются около 700 детей. Новый транс-
порт будет возить детей из поселков Доломи-
товый и Вересовка.

Ранее на данном маршруте работало два 
автобуса. Теперь один из них, выработавший 
свой ресурс – при перевозке детей это 10 лет 
– спишут. Его место займет подарок от губер-
натора.

– В округе порядка 650 школьников нужда-
ются в подвозе, – говорит Елена Викторовна. 

– Всего в городском округе Первоуральск ра-
ботают теперь девять школьных автобусов и 
один микроавтобус.

Так, из поселка Прогресс дети ездят на уче-
бу в Новую Утку, в школу №26. В школу №40 
в Битимке добираются на автобусе ученики из 
Крылосово. В Новоалексеевском учатся дети 
из Решет. В школу №1 автобусом возят детей 
с Пильной.

К школьным автобусам предъявляются по-
вышенные меры безопасности. Окрашены они 
в привлекающий внимание оранжевый цвет. 
Движутся со скоростью не более 60 км в час, 
при этом все места оборудованы ремнями без-
опасности, в салоне автобуса помимо водителя 
всегда находятся двое сопровождающих. Сами 
водители должны иметь стаж не менее трех лет.

– Все школьные автобусы в нашем парке 
оборудованы техническими средствами кон-
троля – тахографами, которые фиксируют ско-
рость, режим труда, продолжительность от-
дыха водителя. А также аппаратурой системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, – говорит 
Елена Исупова.

Чтобы сообщить о поломке, водителю даже 
не надо доставать сотовый телефон, нажал на 
копку на приборной доске – и диспетчер тебя 
услышал. Для учеников в салоне у каждого 
ряда сидений размещены кнопки экстренной 
связи с водителем. Кроме того, в автобусе 
установлены багажные полки для ранцев, а 
дополнительная ступенька у передней двери 
поможет забраться в автобус даже самым ма-
леньким пассажирам. И еще. При открытых 
дверях автобус просто не поедет – установ-
лено специальное блокирующее устройство. 
Автобус оснащен электроподогревом зеркал 
заднего обзора и устройством подачи звуко-
вого сигнала при движении задним ходом. В 
новом автобусе 20 мест для детей, два – для 
сопровождающих. 

В муниципальный бюджет ежегодно закла-
дываются средства для покупки школьных ав-
тобусов. Обычно их приобретают на условиях 
софинансирования, когда деньги выделяются 
из двух бюджетов – городского и областного.

Андрей Попков
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В школьных ПАЗиках продумано все: багажные места для ранцев, кнопки для связи с водителем в каждом пассажирском ряду, удобная подножка и многое другое

 Врио губернатора Евгений Куйвашев вручил ключи и сертификат главе городского округа
 Первоуральск Николаю Козлову   

На очереди – 
ливневка 
Продолжается ремонт 
Московского тракта. Хотя 
погода и мешает дорож-
никам, сделали они  
немало.

Как сообщили в УЖКХиС, которое кон-
тролирует ход работ, изношенное асфальто-
вое покрытие профрезеровали процентов на  
75-80. Подрядчик демонтировал старый бор-
товой камень и приступил к укладке нового, из 
гранита, намного более прочного, чем бетон. 
Выполнено уже 700 погонных метров. Оста-
лись работы по восстановлению ливневой ка-
нализации. После чего дорожники приступят 
к асфальтированию –  замене дорожной одеж-
ды. Напомним, что ремонт Московского трак-
та продлится согласно муниципальному кон-
тракту до 1 сентября. А начался он 12 июня.
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Начало. Окончание на стр. 10

Цветочный герб  
и дорожка здоровья

– Валерий Александрович, прежде всего 
стоит подчеркнуть, что городское хозяйство 
наконец ушло от того, чтобы заниматься 
только спешным латанием дыр. Все меро-
приятия, которые выполняются сегодня, 
это последовательное преобразование го-
родской среды. 

– Это вообще наш принцип – подходить 
ко всем вопросам комплексно, в том числе и 
в вопросах благоустройства. Начнем с того, 
что на территории округа принято 18 муници-
пальных программ, не считая подпрограмм, и 
их финансирование предусмотрено исключи-
тельно за счет средств муниципального бюд-
жета. Программы касаются разных сфер, но у 
большинства ключевое слово – это развитие. 
И информационных технологий, и сельских 
территорий, и малого и среднего бизнеса. И, 
конечно, городского хозяйства. Более того, как 
подчеркнул президент нашей страны Влади-
мир Путин, следует сделать все необходимое, 
чтобы уровень благоустройства городов и по-
селков соответствовал ожиданиям граждан. 
Это для нас всех – руководство к действию.

– Отметим, что программа по развитию и 
модернизации городского хозяйства город-
ского округа Первоуральск рассчитана на 
пять лет, с 2017 по 2022 годы.

– Благодаря планированию на перспективу 
мы заранее знаем, сколько средств потребу-
ется и на что их направим – сегодня и завтра. 
Комплексный подход реализуется и в межве-
домственном взаимодействии. Муниципаль-
ные подразделения действуют в тесной связ-
ке. Так, управление архитектуры задает вектор 
движения. К примеру, здесь построим детский 
сад. Значит, потребуется определенная инфра-
структура, благоустройство и так далее. А 
это уже прерогатива УЖКХиС. Управление 
таким образом знает, какие мероприятия сле-
дует спланировать и в какие сроки. Есть цель 
– есть и решение.

– Перейдем к конкретным примерам. 
Начнем, пожалуй, с самого красочного. В 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
ВЛАСТИ И ГОРОЖАН
В этом году Первоуральск благоустраивается не просто масштабно, но и комплек-
сно. И согласно заданному курсу – муниципальной программе развития и модер-
низации городского хозяйства. Причем программа во многом была сформирована 
исходя из обращений первоуральцев.
Подробности читателям «ВП» сегодня сообщит Валерий Хорев, и.о. главы админи-
страции городского округа Первоуральск.

соцсетях уже заприметили, как преобрази-
ли газон на улице Ленина, ниже торгового 
центра. Прежде это была просто поляна, а 
сейчас, образно говоря, гимн городу.

– Поправлю – не гимн, а герб города, имен-
но его изображение заложено в орнаменте, как 
и название города. Работы еще не завершены, 
поэтому пока еще рано оценивать, получилось 
ли то, что планировалось. Надеемся, что под-
рядчик все же справится. Замечу, что на газо-
не использовано ленточное озеленение, когда 
трава высаживается с использованием сетки. 
И клумба на Ленина – не единственный объ-
ект, который претерпит нынче кардинальное 
изменение. Продолжаются работы по рекон-
струкции центральной аллеи на Ильича. 

– Что там уже сделано?
– Полностью заменен бордюрный камень. В 

ближайшее время подрядчик должен присту-
пить к асфальтированию. Причем будут вы-
полнены дополнительные работы: заасфаль-
тируют подходы к пешеходным переходам по 
улице Чкалова. Высадили цветы в вазоны – это 
уже вертикальное озеленение, и хотя погода не 
благоприятствует, надеемся, что ко Дню горо-
да они расцветут. Изменили географию аллеи 
– по указанию главного архитектора, добавив 
клумбу напротив школы №32, чтобы была со-
блюдена архитектурная ось. Словом, к 10-15 
июля, то есть ко Дню города, увидим аллею в 
обновленном виде. 

– Ждут ли перемены еще одно любимое 
место отдыха первоуральцев – набережную 
Нижне-Шайтанского пруда? Помнится, 
Почетный гражданин города Виктор Ва-
сильцов вздыхал, что в бытность первым 
секретарем горкома КПСС – это 1986–1990 
годы – не успел довести до конца обустрой-
ство набережной. Она вообще пришла в за-
пустение, пока несколько лет назад город 
не взялся за нее, и довольно решительно.

– Да, ждут. Мы и занялись набережной вот 
так, капитально, именно по просьбам жителей. 
22 июня был разыгран конкурс, где определял-
ся подрядчик, который займется благоустрой-
ством набережной. Можно сказать, капиталь-
ным благоустройством. Итоговая сумма под-
ряда – 14 миллионов 400 тысяч рублей. Однако 

контракт с ним еще не подписан. Подчеркну, 
объем большой, поэтому сейчас обозначим, что 
запланировано на текущий год и должно быть 
выполнено к сентябрю. Планируем поставить 
12 восьмиметровых опор наружного освеще-
ния и 31 опору так называемой нижней под-
светки, чтобы было светло как на самой аллее, 
так и там, где стоят скамейки. Заменим плиты 
пешеходной дорожки протяженностью четыре 
тысячи квадратных метров, сделаем современ-
ное, красивое обустройство плиткой бехатон в 
трех цветах. Подчеркну: важно не только сде-
лать, но и сохранить. Поэтому в обязательном 
порядке сделаем ливневку и водоотвод. Уста-
новим систему видеонаблюдения. Иначе весь 
труд пойдет насмарку.  

– И в итоге здесь можно будет проводить 
городские мероприятия?

– Не исключено, что после проведения всех 
мероприятий День города в 2018-м проведем 
именно на набережной. Наша цель в том и за-
ключается, чтобы это место было не только 
местом отдыха первоуральцев, но и площадкой 
для проведения различных праздников, и во-
обще стала «связующим звеном». Получится 
единый комплекс: пешеходная дорожка по пло-
тине, остановочные комплексы и набережная. 
Это первое. И второе – приступим к реализации 
масштабного и уникального для города объ-
екта – строительству велосипедной дорожки.

– Ее можно назвать дорожкой здоровья?
– Да, вполне. Потому что на ней можно бу-

дет заниматься скандинавской ходьбой, катать-
ся на скейтборде и роликовых коньках, зимой 
– ходить на лыжах. Сейчас осталось выбрать 
наиболее комфортное место, где пройдет вело-
дорожка – на улицу Вайнера либо соединим ее 
с Верхне-Шайтанским прудом. Это зависит от 
того, какой проект нам подготовит УрФУ име-
ни Бориса Ельцина. Более того, в перспективе 
велосипедная дорожка станет частью маршру-
та, связывающего основные зоны отдыха, куда 
также относятся Парк новой культуры, березо-
вая роща и Корабельная роща. 

– Интересная перспектива!
– Сегодня все больше людей выбирают вело-

сипед как средство передвижения, вообще здо-
ровый образ жизни. И мы идем им навстречу. 
Да, Первоуральск – индустриальный город, с 
плотной инфраструктурой, но наша цель – со-
хранить существующие зоны отдыха и превра-
тить их в зоны комфорта. 

43 опоры наружного освещения 
поставят на набережной Нижне-
Шайтанского пруда.
Мероприятия по озеленению и 
реконструкции аллей – за счет 
местного бюджета:
1 млн. 305 тысяч рублей затра-
чено на содержание аллей и 
скверов с учетом высадки рас-
сады и оформления цветочного 
орнамента на перекрестке Ле-
нина-Чекистов;
2 млн. 573 тысячи рублей – ас-
фальтовые работы по проспекту 
Ильича со стороны аллеи;
на 585 тысяч рублей приобре-
тены вазоны для высадки рас-
сады.
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Снимок легких – 
за 20 минут
Сегодня у ТРЦ «Строи-
тель» будет работать  
мобильный флюорограф.

Очередная выездная акция по флюорогра-
фическому обследованию населения прово-
дится в целях улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезу. Ее организует 
администрация Первоуральска совместно с 
филиалом № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулез-
ный диспансер». Обследование проводится на 
мобильном флюорографе, позволяющем по-
лучить результаты в течение 20 минут. Проце-
дура проводится бесплатно, при себе необхо-
димо иметь только паспорт. Мобильный флю-
орограф будет работать для всех желающих 
29 июня с 13.00 до 18.00 у ТРЦ «Строитель».

Нет коррупции
В минувшую пятницу,  
23 июня, в администра-
ции Первоуральска состо-
ялся семинар по противо-
действию коррупции.

Его провел старший помощник прокурора 
города Андрей Елисеев. В мероприятии уча-
ствовали муниципальные служащие органов 
местного самоуправления городского округа, 
представители муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Пер-
воуральска. В рамках семинара представитель 
прокуратуры дал разъяснения по запретам и 
ограничениям, требованиям о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов, уста-
новленным в целях противодействия коррупции 
в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе и противодействии коррупции. 

От крыльца 
до тротуара
21 июня на площадке 
перед Ледовым дворцом 
начались работы по  
комплексному благо-
устройству территории, 
на которой раньше рас-
полагалась лишь парков-
ка для автомобилей

Объем работ подрядным организациям 
предстоит выполнить большой. Как рассказа-
ли в ПМБУ ФКиС «Старт», в срок до 10 июля 
рабочим предстоит не только отремонтиро-
вать крыльцо дворца, но и произвести пол-
ную замену асфальта на парковке, установить 
новый бордюрный камень, оборудовать два 
тротуара, смонтировать ограждения и шлаг-
баумы. Также будет приведена в порядок и зе-
леная зона рядом с Ледовым дворцом. Здесь 
будут установлены восемь новых скамеек.

На финансирование этих работ из местно-
го бюджета выделено 3,6 миллиона рублей.

Погудим!
1 июля в Первоуральске 
состоится 
«Автошоу-2017».

Необычное мероприятие приурочено к юби-
лею города. Однако в нем примут участие не 
только автолюбители из Первоуральска, но и 
других регионов УрФО. В программе – авто-
пробег по улицам Первоуральска, конкурс ав-
тозвука и выставка ретроавтомобилей. Зрители 
смогут не только увидеть, но и выбрать лучшие 
экземпляры раритетной техники, проголосовав 
через Instagram. Она будет представлена в но-
минациях «Ретро» и «Автотюнинг».
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Наше 
будущее

Награждение 
проходило в торже-
ственной останов-
ке 27 июня в Центре 
детского творчества.

Золотой медалью со-
гласно положению о медалях 
«За особые успехи в учении» 
награждаются выпускники 
школ, имеющие полугодо-
вые, годовые и итоговые от-
метки «отлично» по всем об-
щеобразовательным предме-
там учебного плана, изучав-
шимся на ступени среднего 
(полного) общего образова-
ния. Если среди отметок есть 
одна или две «четверки», 
присуждается серебряная 
медаль. Решение о награж-
дении принимает педагоги-
ческий совет школы.

– Для Первоуральска об-
разование, культура и спорт 
всегда были и будут при-
оритетными направления-
ми. Они связаны с нашими 
детьми, а значит, определяют 
наше будущее, – обратился 
к медалистам, их родителям 
и педагогам депутат ЗакСО 
Алексей Дронов. – Поэто-
му мне особенно приятно 
подвести итог прошедше-
го учебного года: сегодня 
54 выпускника из пятисот с 
лишним получают медали. 
В числе отличившихся – 13 
школ, вновь среди них шко-
лы №28, 10, 32. Что касается 
результатов ЕГЭ, то 15 вы-
пускников набрали более 90 
баллов по литературе, трое 
– по математике и трое – по 
информатике. Желаю всем 

Белые металлурги. 
Новая смена
В ПМК прошел выпускной:  
98 студентов получили дипломы. 

Торжественное мероприятие началось с чествования отлич-
ников: пять  выпускников образовательного проекта «Будущее 
Белой металлургии» получили красные дипломы. Молодежь по-
здравили с важным событием  почетные гости – представители 
Образовательного центра и Новотрубного завода. Как подчеркнул 
управляющий директор ПНТЗ, депутат ЗакСО Алексей Дронов, 
став технарем и придя на завод, ни разу не пожалел о своем выбо-
ре. И пожелал выпускникам стать настоящими профессионалами. 

То, что новую смену белых металлургов ждут на ПНТЗ, под-
твердил Сергей Шлевис, начальник трубопрокатного цеха. 

– Я присутствовал на защите дипломов выпускников и могу ска-
зать, что такого желания проявить себя, желания узнать как мож-
но больше не видел давно. Это значит, что у ребят есть потенци-
ал для дальнейшего роста, – подчеркнул Сергей Александрович. 

Осталось добавить, что после окончания учебы  некоторые вы-
пускники отправятся служить в воинскую часть в Горном Щите. 
Лучшие выпускники уже трудоустроены на предприятия Группы 
ЧТПЗ. Компания также предоставляет студентам возможность 
бесплатно получить высшее образование на базовой кафедре 
УрФУ имени Бориса Ельцина в Образовательном центре без от-
рыва от работы.

Наталья Подбуртная

Праздник только 
начался
На прошлой неделе в Первоураль-
ске официально стартовали меро-
приятия, посвященные едва ли не 
главному празднику города – Дню 
металлурга.

Традиционно, первыми поздравления принимают ветераны 
Новотрубного завода, для которых акционеры Группы ЧТПЗ 
организовали шесть праздничных концертов на сцене ДК НТЗ. 
Всего на них побывало более трех тысяч ветеранов-новотруб-
ников, и именно для них звучали не только русские и советские 
песни в исполнении ансамбля «Иван да Марья», но и самые те-
плые слова и пожелания.

Одним из первых заслуженных работников Новотрубного за-
вода поздравил исполняющий обязанности главы администрации 
городского округа Валерий Хорев:

– Роль металлургической отрасли в истории и сегодняшнем 
дне городского округа Первоуральск огромна, и ее нельзя пере-
оценить. Первоуральский новотрубный завод десятилетиями 
держит лидирующие позиции не только в российской, но и в 
мировой металлургической отрасли. Такой успех – результат 
ежедневной работы сплоченной и слаженной команды профес-
сионалов, где ценен и важен каждый. В историческую хронику 
Первоуральского новотрубного завода занесено множество фа-
милий ветеранов металлургии. Сегодня на предприятии уже су-
ществуют целые династии, я рад, что новые поколения приходят 
в нашу металлургическую отрасль. Уважаемые ветераны, прими-
те слова признательности за добросовестный труд и за верность 
избранному делу, здоровья вам, и пусть дальше крепнет сердце 
экономики нашего города – Первоуральский новотрубный завод!

Также тех, кто своим трудом вывел предприятие в лидеры  
отечественной металлургии, поздравили и коллеги.

– Особенность металлурга в том, что он – основа основ вообще 
для промышленности, для развития. Раз пришедшие в коллектив 
не только остаются в нем, но и приводят потом сюда своих де-
тей. Это некая каста людей, имеющих особую профессиональ-
ную гордость. И нам действительно есть чем гордиться. Ново-
трубный завод развивается, реализация проекта «Белая метал-
лургия» идет. Но ничего из этого не стало бы возможным, если 
бы не наши ветераны, которые своим трудом создали основу для 
развития завода, – считает консультант по техническим вопросам 
главного инженера ПНТЗ Валерий Трескин.

Юрий Матвеев

54 «ЗОЛОТЫХ» ГРАММА 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 54
Пятидесяти четырем первоуральским выпускникам школ вручили 
золотые медали «За особые успехи в учении».

выпускникам правильно 
определиться с выбором в 
жизни, успешно сдать всту-
пительные экзамены. Я уве-
рен, что вы внесете вклад в 
развитие нашего любимого 
города.

Медалисты 
высшей 
пробы 

Золотые медали выпуск-
никам вручали Алексей Дро-
нов, глава управления об-
разования Елена Исупова 
и замглавы администрации 
городского округа Перво-
уральск Дмитрий Крючков. 
Награда ценна вдвойне: вы-
сокий уровень своих знаний 
медалисты подтвердили на 
экзаменах.

– Можно говорить о бле-
стящих результатах перво-
уральских школьников в 
сдаче ЕГЭ, – говорит Елена 
Исупова. – Не все они пока 
известны, но по тому переч-
ню предметов, по которым 
уже есть данные, можно 
уверенно сказать: все наши 
54 медалиста подтвердили 
высокий уровень знаний. 

В этом году самым 
высокорезультатив-
ным экзаменом стал 
русский язык: 31 
медалист набрал по 

данному предмету 
более 81 балла, еще 15 

– более 91. Блестящие 
результаты по профиль-

ной математике: 16 медали-
стов показали результат бо-
лее 81 балла, еще три чело-
века – более 90. За все годы 
прохождения ЕГЭ у нас не 
было обладателей 100 бал-
лов по литературе. Этот год 
стал исключением. Макси-
мально высокий результат 
показала выпускница ли-
цея №21 Елизавета Кра-
сковская. У Лизы также 98 
баллов по русскому языку. 
Не менее сложный предмет 
– физика. Тем не менее, вы-
пускница школы №32 Ека-
терина Деньгина набрала 
по нему 98 баллов. Кстати, 
в этом году Екатерина пред-
ставляла Свердловскую об-
ласть на олимпиаде по эко-
номике в Москве.

Елена Викторовна так-
же поздравила с вручением 
золотых медалей родителей 
выпускников и педагогов, 
назвав награды их общей 
заслугой. Родителей побла-
годарила за терпение, педа-
гогов – за высокий уровень 
профессионализма.

Личный 
многолетний 
труд

Медаль «За особые успе-
хи в учении» небольшая и 

легкая, ее вес 54 грамма, но 
получить ее нелегко.

– Напряженно учился два 
последних года, особенно 
последние месяцы, – гово-
рит золотой медалист Ар-
нольд Морозов. – Пример-
но три часа в день уходило 
на подготовку. Правда, я не 
считаю, что мне медаль да-
лась тяжело, я настроился. 
Медаль дает льготы при по-
ступлении – от 5 до 10 бал-
лов. Планирую поступить в 
медицинский вуз, стать хи-
рургом, а в будущем зани-
маться наукой, в частности 
геронтологией.

Арнольд ко всему проче-
му играет на трубе, танцует 
брейк-данс. Сдавая ЕГЭ по 
биологии, набрал более 90 
баллов, показав лучший ре-
зультат в школе.

– Достаточно тяжело за-
служить золотую медаль, 
приходится прилагать мно-
го усилий, – признается вы-
пускница школы №36 по-
селка Кузино Зоя Сарафано-
ва. – Училась на «отлично» с 
первого класса. У меня был 
пример для подражания: 
старшая сестра – серебря-
ный медалист. Думаю, что я 
выберу профессию, связан-
ную с педагогикой.

Какие льготы дает золо-
тая медаль? В каждом вузе – 
разные, но обычно от одно-
го до пяти баллов дополни-
тельно к результатам ЕГЭ. 
Например, в ВШЭ медаль 
добавляет три балла, в «Ба-
уманке» – четыре, в МГУ – 
шесть, в МАДИ, МАМИ и 
МИФИ – десять баллов.

Андрей Попков 

Золотые медалисты школы №36 поселка Кузино: 
Мария Полухина, Зоя Сарафанова, Олеся Марко

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Д
ег

тя
ря

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

С праздником металлургов поздравляет Валерий Трескин
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

23:35, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:55 «Модный при-
говор»

12:15 «Наедине со все-
ми» 16+

13:20, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

17:00 «Давай поженим-
ся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Город» 0+

23:50 Д/ф «Ген высоты, 
или Как пройти на 
Эверест» 16+

00:50 Д/ф «Синатра» 16+

02:10, 03:05 Х/ф «Каблу-
ки» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

12+

11:55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+

14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Косатка» 12+

00:50 «Специальный кор-
респондент»

03:20 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
05:10, 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, 10:20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 01:10 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+

00:20 Т/с «Свидетели» 16+

02:50 «Темная сторона» 16+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
06:00 М/ф «Космический 

пират Харлок 3D» 6+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:30  М/ф «Семейк а 
Крудс» 6+

11:20 Х/ф «Война миров» 
16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

21:00 Х/ф «Назад в буду-
щее» 6+

23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Одержимая»16+

03:00 Х/ф «Парикмахерша 
и чудовище» 0+

«РОССИЯ К»  
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15, 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15, 18:00, 23:10 Кино-

поэзия
11:20 Т/ф «Коломбо»12+

12:40 Линия жизни
13:30 «Гении. Сергей Про-

кофьев»
14:25 «Марафон Проко-

фьева»
15:10 «Берег утопии»
15:50 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+

18:15 Д/ф «Мой Шоста-
кович»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Черные дыры
20:25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21:10 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
21:40 Т/с «Коломбо»
23:35 Худсовет
23:40 «Кинескоп»
00:20 Т/с «Вечный зов» 12+

01:25 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпи-
таль»

02:40 Л.Лео. Концерт ре 
минор для виолонче-
ли, струнных и бассо 
континуо

«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 экстрасен-
сов» 16+

13:00 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30  Х/ф «Счастлив-
чик»16+

03:30 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00 «Документальный 
проект» 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 Д/п «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00  Х/ф «Операция 
«Слон» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
06:00, 03:00 «100 вели-

ких» 16+

06:40, 01:15 Т/с «Морская 
полиция» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Спецназ по-

русски 2» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»
16:30, 18:30 КВН на бис 16+

18:25 «Автоспорт» 16+

19:30 Х/ф «Черный пес» 16+

21:15 Х/ф «Мебиус» 16+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Битва салонов 16+

07:00 Школа доктора Ко-
маровского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

12:10, 16:00, 21:00, 19:00, 
20:00 Орел и решка 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

22:00, 01:00 Рехаб 16+

23:20, 02:00 Т/с «Секс в 
большом городе» 16+

00:30, 04:30, 05:30 Пятни-
ца News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» 12+

09:40 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре собы-
тий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Городское собра-
ние» 12+

16:00 «10 самых... За-
губленные карьеры 
звезд» 16+

16:35 «Естественный от-
бор» 12+

17:30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

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

22:30 «Ничего личного» 16+

23:05 «Без обмана. Чер-
ный-черный хлеб» 16+

00:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+

07:00 Х/ф «Белая стре-
ла» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

13:25, 14:30, 15:20, 16:15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:15, 18:00, 22:25, 23:15 
Т/с «Акватория» 16+

18:50, 19:35, 20:25, 21:15 
Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30, 01:30, 02:35, 03:40 
Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/с «Вся правда 

про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
11:30, 14:45, 17:55 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 11:35, 14:55, 18:00, 

23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:30 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

10:30 Д/с «Звезды Пре-
мьер-лиги» 12+

11:00 «Победы июня» 12+

12:15 «Реальный бокс. 
Live» 16+

12:45, 02:30 Профессио-
нальный бокс 16+

15:55, 19:00 Футбол
18:30 «Финалисты. Live» 

16+

21:30 «Тотальный разбор» 
с В. Карпиным

22:30 «Кубок Конфедера-
ций. Live» 12+

23:45 «Передача без адре-
са» 16+

00:15 Х/ф «Жизнь ради 
футбола» 16+

02:00 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» 0+

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «Лаврские встречи 
со священником Ана-
толием Першиным» 0+

05:00, 14:30 «Письма из 
провинции» 0+

05:15 «Точка опоры. Бе-
седы с доктором мед. 
наук, священником 
Григорием Григорье-
вым» 0+

05:30 «Благовест» 0+

06:05 «В студии - протои-
ерей Димитрий Смир-
нов» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило» 0+

07:30 «Канон» 0+

08:00 «Доброе слово - 
утро» и «Утро в Шиш-
кином 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 «Чита-
ем Евангелие вместе 
с Церковью» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем апостол» 0+

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

09:30 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель» 0+

10:05, 23:30 «Читаем До-
бротолюбие» 0+

10:30 Д/ф «Дорога к хра-
му» 0+

11:05 «Преображение с 
протоиереем Дими-
трием Предеиным» 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45, 01:45 «Открытая 
Церковь» с хором 
духовенства Санкт-
Петербургской митро-
полии 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный ка-
лендарь» 0+

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

17:15 «Преображение» / 
«Церковь 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 Дуня-
ши» 0+

22:10 «Беседы с батюш-
кой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:55, 10:40, 11:20, 

11:55, 15:10, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

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

«События» 16+

09:05 Х/ф «Карамель» 16+

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

11:00 «О личном и налич-
ном» 12+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» 
12+

12:00 Д/ф «Легенды Кры-
ма. Белый исход» 12+

12:30 Звезды кино и эстра-
ды в экстремальном 
шоу «Без страховки» 
16+

15:15 Концерт Раймонда 
Паулса «Святая к му-
зыке любовь» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

Акцент» 16+

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

19:10 Х/ф «Красавица» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 0+

01:10 Музыка
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» 
(Панорама) (на татар-
ском языке) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 01:00 Т/с «Послед-
ний янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар-
ском 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 исто-
рии» (на татарском 
языке) 6+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Татары» (на татар-
ском языке) 12+

21:00, 03:30 «Точка опо-

ры» (на татарском 
языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

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

Доктор Ди 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30 
Шамвари 12+

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

12:00, 02:00 Введение в 
котоводство 12+

13:00, 19:00 В дебрях Аф-
рики 12+

14:00, 17:00, 01:00 Речные 
монстры 16+

18:00 Смертельные остро-
ва 16+

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

23:00 Правосудие Теха-
са 16+

00:00, 04:50 Неизведан-
ный Индокитай 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 Исто-
рия одной культуры 12+

10:05 Частный сектор 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Чудеса, дико-
вины и сокровища 12+

11:35, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:05, 17:30 Старые дачи 
12+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на 
крыше 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 Идеальный сад 12+

15:00, 02:50 История уса-
деб 12+

15:30 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины 
глубокой 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Школа ландшафтно-
го дизайна 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 
Сезон 3

20:15 Нескучный вечер 12+

20:25 Прогулка по саду 12+

20:55 Проект мечты №124 
12+

21:30, 04:00 Свежий срез 
12+

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

22:40 Беспокойное хозяй-
ство 12+

23:40 Придворный дизайн
00:05 Русский сад 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Цветочный блюз 12+

02:25 Домашняя экспер-
тиза 12+

03:20 Пруды 12+

03:45 Забытые ремесла 12+

05:10 Мегабанщики 16+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Спиннинг на Камских 

просторах 12+

08:30 Сезон охоты 12+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Рыбалка шоу 12+

09:55 Простые рецепты 12+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Благородные оле-
ни 12+

11:05, 16:35 Прикладная 
ихтиология 12+

11:35, 17:05 Охота с лу-
ком 12+

12:05, 17:35 Подводная 
охота

12:30, 18:00, 01:30 Ры-
балка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 По следам щуки - 12+

13:55 Горная охота с Эду-
ардом Бендерским 12+

14:25 Рыболовное Эльдо-
радо 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:50 Есть мнение 12+

16:05 Охотничьи мериди-
аны 12+

18:30 Как обыграть кар-
па 12+

19:25 Морская подводная 
охота 12+

19:50 Нахлыст на разных 
широтах 12+

20:20 Язи и голавли 12+

20:45 Охотничьи традиции 
и этика 12+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Рыбалка в департа-
менте Юра 12+

22:20, 04:55 По следам 
Хемингуэя 12+

22:55, 05:25 Охота в горах 
Алтая 12+

23:20, 05:50 В поисках 
лосося 12+

23:50 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

00:05 Водный мир 12+

01:00 Оружейные дома 
мира 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00, 00:00, 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+

10:00, 16:00, 23:00 Охот-
ники за реликвиями 12+

10:30, 16:30, 23:30 Охотни-
ки за складами 16+

11:00, 12:00, 13:00 Игра на 
жизнь 12+

17:00, 22:00 Махинато-
ры 12+

18:00, 01:00 Как работают 
машины 12+

19:00, 02:00 Голые и на-
пуганные 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

04:40, 05:05 Молниенос-
ные катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми Оливер. 

Супер еда» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 «Давай разведем-
ся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 
16+

14:55 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Лабора-
тория любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Балабол» 16+

00:30 Х/ф «Синдром Фе-
никса» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Д/с «Истребители 

Второй мировой во-
йны» 6+

07:05 Д/с «Победонос-
цы» 6+

07:30, 09:15, 10:05 Т/с 
«Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
«Мужская работа» 12+

18:30 Д/с «Великая Отече-
ственная. Оборона 
Сталинграда» 12+

19:35 «Теория заговора. 
Гибридная война. Как 
удержать власть» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. 
Николай Гастелло. 
Полет в вечность» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. 
К-278. Нас учили бо-
роться» 12+

21:55 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:00 «Звезда на «Звез-
де» 6+

00:45 Х/ф «Пассажирка» 
16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 0+

07:35 Х/ф «Идеальный 
муж» 16+

09:10 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 0+

11:40 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+

14:40 Т/с «Сваты» 16+

18:25, 03:05 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

00:00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен»16+

01:25 Х/ф «Дача» 0+

04:40 Х/ф «Чудо с косич-
ками»16+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Видимость 

гнева» 16+

10:35 Х/ф «Охотники на 
троллей» 16+

12:45 Х/ф «Сеть» 16+

15:05 Х/ф «Маска»16+

17:15 Х/ф «Лица в тол-
пе»16+

19:15 Х/ф «Разум и чув-
ства» 16+

22:10 Х/ф «Джерри Магу-
айер» 0+

01:00 Х/ф «Последний 
самурай» 16+

04:00 Х/ф «Сестры Магда-
лины» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Москва, я лю-

блю тебя!» 16+

10:25 Х/ф «Призрак»16+

12:35 Х/ф «Кто я?» 16+

14:30 Х/ф «Бриллианты 
для диктатуры про-
летариата» 16+

16:20 Х/ф «Компенсация» 
16+

18:10 Х/ф «Сатисфак-
ция» 16+

20:10 Х/ф «Меченосец» 16+

22:20 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться» 12+

00:10 Х/ф «No Comment» 
16+

02:20 Х/ф «Три девуш-
ки» 16+

04:20 Х/ф «Бармен» 16+

«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 «Гадал-
ка» 12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с 
«Нейродетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Дивергент» 12+

01:45 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+

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

мой Мио» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Сын 
камня» 6+, «Сын кам-
ня и великан» 6+, м/ф 
«Лиса, Заяц и Петух» 

0+, «Пустомеля»  0+, 
«Веселая карусель» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Празд-
ник новогодней елки» 

0+, «Гадкий утенок» 6+, 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 

6+

07:30, 13:30 М/ф «Я вспо-
минаю» 6+, «Каша из 
топора» 0+, «Веселая 
карусель» 16+

08:00, 14:00 М/с «Зав-
тра будет завтра» 0+, 
м/ф «Кузнец-колдун» 
12+, «Лев и заяц» 12+, 
«Шут Балакирев» 12+, 
«Принцесса и людо-
ед» 0+

15:00 Х/ф «Шутите?» 12+, 
м/ф «Приключения 
Мурзилки» 6+, «Увели-
чительное стекло» 6+, 
«Еще раз про квар-
тет» 6+

17:00 М/ф «Телефон» 0+, 
м/ф «Мышонок Пик» 

0+, «Пятачок» 0+, «Ко-
ролева Зубная Щет-
ка» 0+, «Хитрые ста-
рушки» 0+

18:00 Х/ф «Кувырок через 
голову» 6+, м/ф «Сит-
цевая улица» 0+

19:30 М/ф «Отважный 
моряк» 6+, «Бабушкин 
зонтик»  0+, «Заячий 
хвостик» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

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, 

23:40, 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 Т/с «Город» 0+

23:55 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+

01:05 Д/ф «Синатра» 16+

02:15, 03:05 Х/ф «Жесткие 
рамки» 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 «Косатка» 12+

00:50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

02:30 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
05:10, 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, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

02:40 «Квартирный вопрос» 0+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
05:05 «Ералаш»
05:45 Музыка
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Назад в будущее» 6+

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 «Назад в будущее 
2» 12+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Мужчины, женщины 
и дети»16+

03:45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 Кино-

поэзия
11:20, 21:40 Т/с «Коломбо»16+

12:55 Д/ф «Агния Барто. Все 
равно его не брошу»

13:35 «Марафон Прокофьева»
14:15 «Кинескоп»
15:10 Д/с «Маленькие капи-

таны»
15:35, 20:25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
16:25 Письма из провинции
16:55, 00:35 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:05 Цвет времени
18:15 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
19:00  Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 

Апулии»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Черные дыры
21:10 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
23:35 Худсовет
23:40 Дмитрий Назаров
01:50 Д/ф «Камиль Коро»

«ТНТ»  
04:30, 03:20 «Перезагруз-

ка» 16+

05:30 «Сделано со вкусом» 16+

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 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Внутреннее про-
странство» 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 Д/п «Подземные базы 
пришельцев» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дежавю» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:05 «100 великих» 16+

06:30, 01:25 Т/с «Морская 
полиция» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Спецназ по-русски 

2» 12+

13:45 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Мебиус» 16+

21:30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» 16+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Битва салонов 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:10, 16:00, 21:00, 19:00, 
20:00 Орел и решка 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

22:00, 01:00 Рехаб 16+

23:00, 02:00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:30, 04:30, 05:30 Пятница 
News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» 12+

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

08:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 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. Владимир 
Конкин» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Хроники московского 
быта» 12+

16:05 «10 самых... Короткие 
браки звезд» 16+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05  «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

00:30 Х/ф «Гость»16+

02:25 Х/ф «Очередной рейс» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:40, 05:10, 05:55, 06:55, 

07:55, 00:30, 01:30, 
02:30, 03:35 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+

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

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

13:25, 14:25, 15:20, 16:10 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

17:15, 18:05 Т/с «Аквато-
рия» 16+

18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:30, 15:10 Профессиональ-

ный бокс 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
11:00, 14:35, 20:55, 
22:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 11:05, 14:40, 21:00, 

23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:30 «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10:30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+

11:35, 18:55 Футбол
13:35 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным 12+

16:35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» 16+

18:25 «Все на футбол!» 12+

21:45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+

23:50 Х/ф «Дублеры» 16+

02:00 «Победы июня» 12+

02:30 Д/ф «Человек, которого 
не было» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Путь к храму» 

(Новосибирск) 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 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 «Живые ремесла» 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, 10:40, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:45, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Карамель» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+

14:50, 19:10 Х/ф «Красави-
ца» 16+

16:40, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 0+

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

01:10 Музыка
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+

18:25 Т/с «Джинкс» 6+

20:00 «Татары» (на татарском 
языке)

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 Рафи-
ком Мухаметшиным» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00 Речные мон-

стры 16+

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

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
Доктор Ди 16+

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанный Индоки-
тай 12+

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

12:00, 02:00 Введение в кото-
водство 12+

17:00, 01:00 Крупный улов 16+

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

22:00 Спасение собак 12+

23:00, 03:00 Борьба за спа-
сение диких животных 16+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн
06:35, 21:05 Русский сад 12+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:35, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

09:05 Идеальный сад 12+

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

10:00 Я - фермер 12+

10:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

11:00, 16:25 Сады мира 12+

12:05, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 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 Се-
зон 3

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25 Прогулка по саду 12+

16:00 Проект мечты №124 12+

18:30 Свежий срез 12+

18:55 Я садовником родился 12+

19:40 Беспокойное хозяйство 
12+

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

21:30, 04:00 Ферма 12+

21:55, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:25 Старый новый дом 12+

22:45 Зеленый уголок 12+

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

23:50 Городские дачники 12+

00:15 Забытые ремесла 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

03:05 Частный сектор 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

04:55 Цветочный блюз 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:50 Кухня с Сержем 

Марковичем 12+

06:35 Охота в Восточной Прус-
сии 12+

07:05, 11:05, 16:35 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30 Охота с луком 12+

08:00 По следам щуки - 12+

08:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 12+

08:55 Рыболовное Эльдора-
до 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:20 Есть мнение 12+

10:35 Охотничьи меридианы 12+

11:35, 17:05  Оружие для 
охоты 12+

12:00, 17:30 Подводная охота
12:30, 18:00, 22:00, 04:30 

Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Как обыграть карпа 12+

14:20 Морская подводная охо-
та 12+

14:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:20 Язи и голавли - 12+

15:45 Охотничьи традиции и 
этика 12+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

19:20 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Охота в горах Алтая 12+

20:20 В поисках лосося 12+

21:05 Водный мир 12+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 12+

22:30, 05:00 Дело вкуса 12+

22:45, 05:15 Рыбалка с Купе-
ром-младшим 12+

23:10, 05:40 В поисках хоро-
шего клева 12+

23:40 Уральская рыбалка 12+

00:05 За косулей на весенние 
поля 12+

01:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:30 Сезон охоты 12+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Рыбалка шоу 12+

02:55 Простые рецепты 12+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Благородные олени 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, 00:00, 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 Священ-
ная сталь 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»  
04:25 Т/с «Уходящая натура» 

16+

05:30, 06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Балабол» 16+

00:30 Х/ф «Еще один шанс» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:20 Х/ф «Подкидыш» 12+

06:10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

07:20, 09:15, 10:05  Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:15 Т/с «Муж-

ская работа» 12+

18:30 Д/с «Великая Отече-
ственная. Победа под Ста-
линградом» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого. 
Авиакатастрофа под Смо-
ленском» 16+

21:05 «Улика из прошлого. 
Александр I» 16+

21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Т/с «Улики» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:40 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Весна» 12+

11:35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»16+

12:55 Х/ф «Дача» 0+

18:35, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Суета сует» 0+

01:35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

04:40 Х/ф «Скажи Лео» 16+

«TV 1000»  
06:10, 15:50 Х/ф «Однокласс-

ники» 16+

08:10, 17:55 Х/ф «Кит» 16+

10:05 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

13:05 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 0+

19:50 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

22:10 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

00:15 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

04:15 Х/ф «Холод в июле» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:05 Х/ф «Ванечка» 16+

08:20 Х/ф «No Comment» 16+

10:35 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

12:25 Х/ф «Три девушки» 16+

14:25 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариа-
та» 16+

16:05 Х/ф «Бармен» 16+

20:10 Х/ф «Душа шпиона» 16+

22:20  Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

00:00 Х/ф «Неуловимые» 16+

01:50  Х/ф «Последний за-
бой» 16+

03:40 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

05:05 Х/ф «День радио» 16+

«ТВ 3»  
04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Эле-

ментарно» 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 «Петля времени»16+

01:15, 02:15, 03:15 Т/с «На-
вигатор» 16+

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

12+, м/ф «Приключения 
Мурзилки» 6+, «Увеличи-
тельное стекло» 6+, «Еще 
раз про квартет» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Телефон» 

0+, м/ф «Мышонок Пик» 0+, 
«Пятачок» 0+, «Королева 
Зубная Щетка» 0+, «Хитрые 
старушки» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Кувырок 
через голову» 6+, м/ф «Сит-
цевая улица» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Отважный 
моряк» 6+, «Бабушкин зон-
тик» 0+, «Заячий хвостик» 0+

08:00, 14:00 М/с «Зарядка для 
хвоста» 0+, м/ф «Слоненок 
заболел» 0+, «Каникулы 
Бонифация» 0+, «Шакале-
нок и верблюд» 0+, «Сле-
допыт» 0+

15:00 Х/ф «Странные взрос-
лые» 12+, м/ф «Шесть Ива-
нов - шесть капитанов» 0+, 
«Веселая карусель» №23. 
6+, «Земляника под сне-
гом» 6+, «Переменка №4» 6+

17:00 М/ф «Краденое солнце» 

0+, м/ф «Мистер Уолк» 
12+, «Олимпионики» 12+, 
«От дождя до дождя» 12+, 
«Цель» 12+

18:00 Х/ф «Засекреченный 
город» 12+, м/ф «Федя За-
йцев» 6+

19:30 М/ф «Как мы весну дела-
ли» 0+, «Поросенок в колю-
чей шубке» 0+, «Сказка про 
чужие краски» 0+

20:00 М/с «Великое закрытие» 

0+, м/ф «Пластилиновый 
ежик» 0+, «Великие холо-
да» 0+, «Чужой голос» 6+

ТВ-ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
04:25, 09:20 Контрольная 

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

23:40, 03:00 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Город» 0+

23:55 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+

01:05 Д/ф «Синатра» 16+

02:25, 03:05 Х/ф «Уходя в 
отрыв» 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 «Косатка» 12+

00:50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

02:30 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
05:10, 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, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

02:40 «Дачный ответ» 0+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
05:35 Музыка
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:55 Х/ф «Назад в будущее 
2» 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 «Назад в будущее 
3» 12+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «СуперМайк»16+

03:35 Х/ф «В поисках галак-
тики» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 Кино-

поэзия
11:20, 21:40 Т/с «Коломбо»16+

12:55 Д/ф «Александр Вол-
ков. Хроники Изумрудного 
города»

13:35 «Марафон Прокофьева»
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 Д/с «Маленькие капи-

таны»
15:35, 20:25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
16:25 Письма из провинции
16:55, 00:25 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:15 Музыка
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Черные дыры
21:10 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
23:35 Худсовет
23:40 Культурная революция
01:45 Цвет времени

«ТНТ»  
04:20, 02:40 «Перезагруз-

ка» 16+

05:20 «Сделано со вкусом» 16+

06:20 «Ешь и худей!» 12+

06:40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» 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 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «41-летний девствен-
ник, который...»16+

«РЕН-ТВ»  
04:50, 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 Д/п «На страже Апокалип-
сиса» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Дежавю» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 0+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
06:00, 03:05 «100 великих» 16+

06:30, 01:20 Т/с «Морская 
полиция» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» 16+

21:30 Х/ф «Подстава» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Битва салонов 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:10, 20:00 Орел и решка 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

16:00 Магаззино 16+

17:00 На ножах 16+

22:00, 01:00 Рехаб 16+

23:00, 02:00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:30, 04:30, 05:30 Пятница 
News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» 16+

05:05 «Без обмана. Черный-
черный хлеб» 16+

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

08:40 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 0+

10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 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. Антон Ма-
карский» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Хроники московского 
быта» 12+

16:00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» 16+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+

00:30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+

02:10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:40, 05:10, 05:50, 06:50, 

07:55 Т/с «Долгий путь 
домой» 12+

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

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 
00:30, 01:45, 02:45, 
03:45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

17:15, 18:00 Т/с «Аквато-
рия» 16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:30 Х/ф «Дом гнева» 12+

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:30, 15:00, 17:35, 
20:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 12:35, 15:05, 17:40, 

23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:30 «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10:30, 02:30, 18:55 Футбол
18:25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+

21:00 Волейбол
23:45 Х/ф «Левша» 0+

02:00 «Звезды футбола» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Родное слово» 

(Новосибирск) 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 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 «Живые ремесла» 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, 03:20 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 10:40, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:45, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Карамель» 16+

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповед-
ник» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 18:15 
Новости

13:30 Лучшие актеры Екатерин-
бурга в экранизации пьесы 
Антона Чехова «Чайка» 12+

14:50, 19:10 Х/ф «Красави-
ца» 16+

16:35, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 0+

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

цент» 16+

01:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

01:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» 12+

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, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Соотечественники» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Яшьл?р тукталышы» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Джинкс» 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 Пав-
лом Cоколовским» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Крупный улов 16+

07:13, 13:00, 19:00 Борьба 
за спасение диких живот-
ных 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
Доктор Ди 16+

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанный Индоки-
тай 12+

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

12:00, 02:00 Введение в кото-
водство 12+

18:00 Спасение собак 12+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Невероятные бассейны 
12+

«УСАДЬБА»  
06:20 Пруды 12+

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

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:35, 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 Се-
зон 3

10:00, 23:35 Прогулка по 
саду 12+

10:30 Проект мечты №124 12+

11:00, 03:55 Сады мира 12+

12:05, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Свежий срез 12+

13:55 Я садовником родился 12+

14:40 Беспокойное хозяйство 
12+

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

15:40 Придворный дизайн
16:05 Русский сад 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Зеленый уголок 12+

19:50 Домашняя экспертиза 12+

20:20, 02:30 История уса-
деб 12+

20:50 Городские дачники 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 Идеальный сад 12+

03:00 Я - фермер 12+

03:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 Уральская ры-

балка 12+

06:35 Морская охота 12+

07:05, 11:05, 16:35 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для охоты 12+

08:00 Как обыграть карпа 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 12+

09:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:50 Язи и голавли  12+

10:20 Охотничьи традиции и 
этика 12+

10:35 Большой троллинг 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00, 19:00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Трофеи 12+

13:30 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:50 Охота в горах Алтая 12+

15:20 В поисках лосося 12+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Водный мир 12+

18:30 Оружейные дома мира 12+

19:30 Дело вкуса 12+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:10  В поисках хорошего 
клева 12+

21:05 За косулей на весенние 
поля 12+

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

22:00, 04:30 Сезон охоты 12+

22:25, 05:00 Советы быва-
лых 12+

22:40, 05:15 Рыбалка шоу 12+

23:25, 05:55 Простые рецеп-
ты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Благородные олени 12+

01:00 По следам щуки - 12+

01:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 12+

01:55 Рыболовное Эльдора-
до 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:20 Есть мнение 12+

03:35 Охотничьи меридианы 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, 
19:00, 19:30, 02:00, 
02:25 Охотники за скла-
дами 16+

08:00, 14:00, 00:00, 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, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Кладоиска-
тели Америки 12+

18:00, 01:00  Сражение с 
океаном 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Как работают машины 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Уходящая натура» 

16+

06:00, 06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00, 16:55 Т/с «Две судь-
бы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Балабол» 16+

00:30 Х/ф «Братские узы» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Д/с «Освобождение» 12+

06:10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

07:10, 09:15, 10:05  Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Муж-

ская работа» 12+

18:30 Д/с «Великая Отече-
ственная. Битва за Кав-
каз» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная папка. 
Две капитуляции III рей-
ха» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» 12+

21:55 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Т/с «Улики» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:45 Т/с «Сваты» 16+

09:40 Х/ф «Мамы» 12+

11:35 Х/ф «Суета сует» 0+

13:15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

18:30, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Два дня» 16+

01:40 Х/ф «12 месяцев» 12+

05:00 Х/ф «Нахаленок»16+

«TV 1000»  
06:05  Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы» 12+

08:10, 20:15 Х/ф «Уж кто бы 
говорил» 0+

10:05 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

14:10 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

16:15 Х/ф «Планета 51» 12+

18:05 Х/ф «Холод в июле» 16+

22:10 Х/ф «Все могу!» 16+

23:55 Х/ф «Матч Поинт» 16+

02:20 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

04:25 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:45, 18:15 Х/ф «Спарта» 16+

08:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

10:20  Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

12:10  Х/ф «Последний за-
бой» 16+

14:10 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы. 1-я серия» 6+

16:05 Х/ф «День радио» 16+

20:05 Х/ф «Скольжение»16+

22:20 Х/ф «Пушкин» 12+

00:30 Х/ф «Превращение» 16+

02:20 Х/ф «Клуши» 16+

04:20 Х/ф «Призрак»16+

«ТВ 3»  
04:15, 05:15 Т/с «Навига-

тор» 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 «Любовь с уведом-
лением» 16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Баш-
ня» 16+

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

взрослые» 12+, м/ф «Шесть 
Иванов - шесть капитанов» 

0+, «Веселая карусель» 
№23. 6+, «Земляника под 
снегом» 6+, «Переменка 
№4» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Краденое 
солнце» 0+, м/ф «Мистер 
Уолк» 12+, «Олимпионики» 
12+, «От дождя до дождя» 
12+, «Цель» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Засекречен-
ный город» 12+, м/ф «Федя 
Зайцев» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Как мы 
весну делали»  0+, «По-
росенок в колючей шуб-
ке» 0+, «Сказка про чужие 
краски» 0+

08:00, 14:00 М/с «Великое 
закрытие» 0+, м/ф «Пла-
стилиновый ежик» 0+, «Ве-
ликие холода» 0+, «Чужой 
голос» 6+, «Все для всех» 

6+, «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+

15:00 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» 0+

17:00 М/ф «Седой медведь» 
12+, м/ф «Про козла» 0+, «На 
лесной тропе» 0+, «Четыре 
монеты» 6+

18:00 Х/ф «Хочу, чтоб он при-
шел» 12+, м/ф «Дед Мороз 
и Серый Волк» 0+, «Тара-
канище» 0+

19:30 М/ф «Пилюля» 6+, «Как 
лиса зайца догоняла» 6+, 
«Дождь» 6+

20:00 М/с «Ненаглядное посо-
бие» 0+, м/ф «Королевские 
зайцы»  6+, «Волшебная 
флейта» 0+, «Наш добрый 
мастер» 0+

ТВ-СРЕДА, 5 ИЮЛЯ

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» 
04:25, 09:20 Контрольная 

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

23:40, 03:00 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 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Город» 0+

23:55 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» 12+

01:00 Д/ф «Синатра» 16+

02:15, 03:05 Х/ф «Буч и Сан-
дэнс» 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 «Косатка» 12+

00:50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

02:30 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
05:10, 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, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

02:40 «Судебный детектив» 16+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
05:30 «Ералаш»
05:50 Музыка
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Назад в будущее 
3» 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 «Пророк»16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Подозрительные 
лица» 16+

03:30 Х/ф «Темный мир» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:10 Кино-

поэзия
11:20, 21:40 Т/с «Коломбо»16+

12:55 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»

13:35 «Марафон Прокофьева»
14:30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
15:10 Д/с «Маленькие капи-

таны»
15:35, 20:25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
16:25 Письма из провинции
16:55, 00:20 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:15 Д/ф «Александра Пахму-
това. Избранное»

19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Черные дыры
21:10 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
01:30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

«ТНТ»  
04:40 «Сделано со вкусом» 16+

05:40 «Ешь и худей!» 12+

06:10 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 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» 16+

03:35 «ТНТ-Club» 16+

03:40 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
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 «Воздушная тюрь-
ма» 0+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Механик»16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:15 «100 великих» 16+

06:40, 01:30 Т/с «Морская 
полиция» 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Подстава» 16+

21:30 Х/ф «Грязные игры» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Битва салонов 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:10, 16:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

18:00, 19:00 Кондитер 16+

22:00, 01:00 Рехаб 16+

23:00, 02:00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:30, 04:30, 05:30 Пятница 
News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» 12+

05:05 «Без обмана. Экзамен 
для зефира» 16+

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

08:40 Х/ф «Очередной рейс» 
12+

10:35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями» 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. Елена Цы-
плакова» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Хроники московского 
быта» 12+

16:00 «10 самых... Невезучие в 
любви» 16+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+

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

22:30 «Обложка. Смешные 
политики» 16+

23:05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+

00:30 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 12+

02:40 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:55, 05:10, 06:05, 07:00, 

07:55, 13:25, 14:30, 
15:25, 16:20, 00:30, 
01:40, 02:40, 03:40 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Охота на призраков» 
16+

17:15, 18:05 Т/с «Аквато-
рия» 16+

18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:30, 00:00 Футбол
06:30 Д/с «Вся правда про...» 

12+

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

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 11:35, 15:05, 18:10, 

23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:30 «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10:30 «Передача без адре-
са» 16+

11:00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+

12:05, 19:05 Профессиональ-
ный бокс 16+

15:45 Смешанные единобор-
ства 16+

17:30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

21:00 Волейбол

«СОЮЗ»  
02:00 «Учимся растить любо-

вью» 0+

02:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва (0+)/ «Миссия до-
бра» (0+)

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 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 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 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, 17:30 «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, 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  «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» / «Лам-
пада» 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+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Истинность 
Православия» 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, 10:40, 18:50, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:45, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Карамель» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
София» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 Лучшие актеры Екатерин-

бурга в экранизации пьесы 
Антона Чехова «Чайка» 12+

14:50, 19:10 Х/ф «Красави-
ца» 16+

16:40, 23:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 0+

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

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

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

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Головоломка» (на татар-
ском 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 «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 «Не от мира сего….» 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 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Джинкс» 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 Яной 
Мартыновой» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Крупный улов 16+

07:13, 19:00 Невероятные 
бассейны 12+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
Доктор Ди 16+

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанный Индоки-
тай 12+

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

12:00, 02:00 Введение в кото-
водство 12+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

22:00 Королева львов 16+

23:00, 03:00 После нападе-
ния 16+

«УСАДЬБА»  
06:05 Частный сектор 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:35, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Свежий срез 12+

08:25 Я садовником родился 12+

08:40, 16:15, 04:00 Кален-
дарь дачника 12+

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

09:10 Беспокойное хозяйство 
12+

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

10:15 Придворный дизайн
10:35 Русский сад 12+

12:05, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:45 Зеленый уголок 12+

14:50 Домашняя экспертиза 12+

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

15:50 Городские дачники 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Битва интерьеров 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

20:35, 02:55 Прогулка по 
саду 12+

21:30 Высший сорт 12+

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

22:35, 05:05 Идеальный сад 
12+

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 Се-
зон 3

02:45 Нескучный вечер 12+

03:25 Проект мечты №124 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:10, 20:40 Рыболов-экс-

перт 12+

06:35 По рекам России 12+

07:05, 11:05, 16:35 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для охоты 12+

08:00 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

08:50 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Охота в горах Алтая 12+

09:50 В поисках лосося 12+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Водный мир 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 14:00, 18:00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Трофеи 12+

13:30 Оружейные дома мира 12+

14:30 Дело вкуса 12+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10  В поисках хорошего 
клева 12+

15:40 Уральская рыбалка 12+

16:05 За косулей на весенние 
поля 12+

18:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:00 Сезон охоты 12+

19:25 Советы бывалых 12+

19:40 Рыбалка шоу 12+

20:25 Простые рецепты 12+

21:05 Благородные олени 12+

21:30, 04:00 По следам щуки 
12+

21:55, 22:10 Рыбалка се-
годня 12+

22:25 Как поймать саргана 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:50 Есть мнение 12+

00:05 Охотничьи меридианы 12+

01:00 Как обыграть карпа 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 12+

02:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:50 Язи и голавли 12+

03:15 Охотничьи традиции и 
этика 12+

03:35 Большой троллинг 12+

04:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 12+

04:55 Рыболовное Эльдора-
до 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, 00:00, 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 Пятерка 
лучших 12+

18:00, 02:55 Кровь и ярость 12+

19:00 Защитники океана 16+

20:00 Трасса Колыма 12+

01:00 Москиты 16+

02:25 Беар Гриллс 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:25 Т/с «Уходящая натура» 

16+

05:30, 06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

14:55 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Балабол» 16+

00:30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Д/с «Освобождение» 12+

06:10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

07:05 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15  Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны» 0+

10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+

18:30 Д/с «Великая Отечествен-
ная. Величайшее танковое 
сражение» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Легенды музыки» 6+

20:50 «Не факт!» 6+

21:55 «Процесс» 12+

23:15 Х/ф «713-й просит по-
садку» 0+

00:40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 12+

03:15 Х/ф «Карантин»16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:50 Т/с «Сваты» 16+

09:30 Х/ф «Жара» 12+

11:20 Х/ф «Два дня» 16+

13:00 Х/ф «12 месяцев» 12+

18:40, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+

01:35 Х/ф «Змеелов» 12+

04:55 Х/ф «Опасные тропы» 12+

«TV 1000»  
06:10, 14:50 Х/ф «Видимость 

гнева» 16+

08:10 Х/ф «Матч Поинт» 16+

10:45 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

13:00 Х/ф «Все могу!» 16+

17:25 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

19:45 Х/ф «Сеть» 16+

22:10 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

00:10 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

02:30 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

04:30 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:15 Х/ф «Москва, я 

люблю тебя!» 16+

08:20 Х/ф «Превращение» 16+

10:05 Х/ф «Пушкин» 12+

12:15 Х/ф «Клуши» 16+

14:25 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы. 1-я серия» 6+

16:05 Х/ф «Призрак»
20:20 Х/ф «Кто я?» 16+

22:20 Х/ф «Мальчики + девоч-
ки =» 12+

00:05 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» 12+

02:10, 03:15 Х/ф «Три това-
рища» 16+

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

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Башня» 16+

05:00 «Тайные знаки. Не меч-
тай - сбудется» 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 «Война дронов» 16+

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 
Т/с «Вызов» 16+

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

Кассиопея» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Седой мед-
ведь» 12+, м/ф «Про козла» 

0+, «На лесной тропе» 0+, 
«Четыре монеты» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Хочу, чтоб 
он пришел» 12+, м/ф «Дед 
Мороз и Серый Волк» 0+, 
«Тараканище» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Пилюля» 6+, 
«Как лиса зайца догоняла» 

6+, «Дождь» 6+

08:00, 14:00  М/с «Нена-
глядное пособие» 0+, м/ф 
«Королевские зайцы» 6+, 
«Волшебная флейта» 0+, 
«Наш добрый мастер» 0+, 
«Веселая карусель» 6+

15:00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 0+

17:00 М/ф «Бибигон» 6+, м/ф 
«Вот так тигр!» 0+, «Не-
послушный котенок» 0+, 
«Митя и микробус» 0+, «Ду-
дочка и кувшинчик» 0+

18:00 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» 12+, Сказки Ан-
дерсена. «Стойкий оловян-
ный солдатик» 6+

19:30  М/ф «Огневушка-по-
скакушка» 6+, «Шкатулка 
с секретом» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

20:00 М/с «Пришелец в ка-
пусте» 6+, м/ф «Орлиное 
перо» 6+, «Не поделили» 

6+, «Про Ерша Ершови-
ча» 12+, «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Пресс-служба ОАО «ДИНУР»

Что ни фамилия, то передовик
На «ДИНУРЕ» принято встречать важные даты произ-
водственными успехами. Подведены итоги Трудовой 
Вахты, посвященной юбилею – 85-летию завода. 

Поводы  
для гордости
В канун юбилея пред-
приятия особенно ценны 
слова динуровцев о том, 
чем в славной 85-летней 
истории завода или лич-
ной трудовой биографии 
они гордятся, на кого 
равняются.

Олег Ломаев, водитель автотранспортного 
цеха:

– По-моему, главное, что отличает наш за-
вод, – стабильность. В зарплате, в загрузке. 
Столько лет держаться на рынке, успевать за 
спросом не каждое предприятие сумеет. Мно-
гое Наш непотопляемый корабль уверенно 
держится на плаву зависит от дальновидно-
сти руководителя. Благодаря Ефиму Моисе-
евичу Гришпуну с его заинтересованностью 
в результате, самоотдачей, вниманием к лю-
дям. Я – за рулем, вожу его по делам и вижу, 
сколько работает.

Павел Киюр, ведущий инженер-технолог МЛЦ:
– Во-первых, тем, как руководство нашего 

завода решает социальные вопросы. В част-
ности, обеспечения специалистов жильем. За 
примером далеко ходить не надо. Мне, напри-
мер, сначала выделили в новом доме двухком-
натную квартиру как ведомственную. Теперь 
я выкупаю ее у завода на льготных условиях. 
И таких, знаю, работников на «ДИНУРЕ» 
много. Скоро еще будет сдана пятиэтажка, и 
семьи работников справят новоселье. Слы-
шал, что будет закладываться еще дом. 

Хороший повод для гордости – высокоточ-
ные станки, на которых мы работаем. Когда-
то был один – фрезерный, сегодня десять об-
рабатывающих центров. Помещение нашего 
участка уже увеличивали, но теперь и на этой 
территории оборудованию тесно. 

Нашими людьми горжусь. И очень благода-
рен Ефиму Моисеевичу и Александру Михай-
ловичу Гороховскому за то, что дали мне шанс 
вернуться и снова работать на «ДИНУРЕ».

Сергей Бухвалов, контролер службы защиты 
собственности:

– Посмотрите, сколько перемен вокруг. На 
производстве много нового, во втором цехе 
линии современные работают, оборудование 
приобретают для него. И вокруг – красота. 
Дома – в строительных лесах, дорогу ремон-
тируют. Как не гордиться всем, что сделано?!

Людмила Михеева, машинист крана цеха №1:
– Завод умеет создавать условия для работ-

ников. Я тридцать лет назад устроилась сюда, 
потому что была возможность получить квар-
тиру, а потом так привыкла к коллективу, по-
любила работу, что уходить и мысли не было. 
Тем более, что работала с Павлом Семенови-
чем Татарченковым, Николаем Федоровичем 
Бабаниным, Игорем Викторовичем Прибыт-
ковым, Николаем Александровичем Сороки-
ным – авторитетными руководителями.

Марина Шафигуллина, контролер измери-
тельных приборов центральной лаборатории 

метрологии:
– Завод и мы как его работники много чем 
можем гордиться. В скольких кризисах  
«ДИНУР» выстоял, не сдался! Социальную 
сферу поддерживает, производство развива-
ет. Если бы не было заинтересованности у 
руководства, то и «завтра» бы у предприятия 

не было.

На поэтической волне
В минувшую пятницу, 23 июня, в заводском Дворце состоялась встреча ценителей 
поэтического слова. Поводами для общения соратников по увлечению стали 
презентация сборника стихов ветерана «ДИНУРА» Веры Поповой и ее дочери 
Оксаны Ситниковой «Одна душа на двоих» и подведение итогов телевизионного 
марафона «Любимый город. Мой родной завод».

Юбилей завода 
Владимир Алексеевич 
Перепелицын, профессор, 
начальник лаборатории 
материаловедения 
инженерного центра 
«ДИНУРА»

Каждый знает человек:
На Урале сотни рек.
Все они стекают с гор.
Лишь одна наперекор 
Режет камни, скалы, горы 
В европейские просторы,
Чтоб сродниться с сестрой Камой, 
Путь избрала трудный самый.
Пусть река не велика -
Это сильная река.
Чусовой наречена,
Богом нам подарена.
Ее знает вся страна.
Свой характер волевой
Динас взял из Чусовой.
Наш «ДИНУР» – герой всегда, 
Как в военные года.
В годы дикой перестройки
Показал характер стойкий.
У родной страны России
Времена пришли лихие,
Мы живем в шальной стихии.
Даже сильные заводы
Захирели в эти годы. 
С помощью большой науки
Мы не опустили руки 
И не протянули ноги, 
Как соседи наши многи.
За рекою Чусовой 
Жизни ритм особый свой.
Не сломали нас невзгоды, 
Мы крепчали в эти годы.
У руля не дилетанты, 
Мудрой Гришпуна команды.
А в цехах – одни таланты.
Труд нелегкий, труд упорный –
Это наш огнеупорный.
Чтоб могучим был завод, 
Строим, вводим каждый год. 
Так в долине Чусовой 
Стал «ДИНУР» передовой.
И куда ни погляди,
Всюду Динас впереди.
И в восьмой десяток лет 
На лице морщинок нет. 
Наступает наш рассвет. 
Даже все наоборот – 
Молодеет весь завод.
На достойное житье
У нас планов громадье, 
Если рядышком идут 
Коллектив, наука, труд.
Мы проверены огнем, 
Значит, впредь не пропадем!
 

Токарь, Почетный метал-
лург Анатолий Тихонович 
Комаристый был удивлен, 
как за последнее время из-
менился его родной меха-
нолитейный цех. Первым 
делом направились к коор-
динатно-расточному станку, 
за которым ветеран прора-
ботал не один десяток лет. 
Анатолий Тихонович отме-
тил, что внешний вид станка 
не изменился, но поменяли 
гидравлику, смонтировали 
электронику. Все теперь по-
современному. Очень уди-
вился кадровый механоли-
тейщик, увидев, сколько в 
цехе работает обрабатываю-
щих центров. На смену руч-
ному труду пришли станки 
с числовым программным 
управлением. Сегодня их в 
подразделении десять. Плюс 

Вера Павловна принимала поздравления с выходом книги, в 
издании которой помог динасовый завод, где она проработала 
много лет. Сборник представила участникам встречи руководи-
тель пресс-службы Ольга Санатулова. Автор внимательно вслу-
шивалась, как звучат ее строки в исполнении тех, кому тонкий 
мир поэзии так же близок. К микрофону выходили Людмила Ба-
рышева, Татьяна Чикурова, Алла Потапова, Галина Руммо, Алек-
сандр Сердюк, Людмила Саматова. Читали стихи, делились исто-
риями общения с Верой Павловной. Отдали дань памяти Оксаны 
Ситниковой – талантливого журналиста, разносторонней, ода-
ренной женщины, столь же энергичной и жизнелюбивой, как ее 
мама, справедливо находившаяся в тот вечер в центре внимания.

В.Попова не смогла остаться в стороне от поэтического мара-
фона, посвященного 85-летию завода и 285-летию Первоуральска. 
Все участники акции – 12 школьников и 7 взрослых – получили 
памятные подарки: книги первоуральских краеведов и диски с 
записью всех выступлений, записанных съемочной группой на 
территории предприятия и в разных уголках Динаса. 

Гости камерного мероприятия не торопились расходиться.  
Общались, обменивались мнениями по поводу прочитанного, 
брали автографы у В.Поповой, получая в подарок сборник «Одна 
душа на двоих».

Названы лучшие цехи, смены, лучшие ра-
бочие. Награждение победителей состоится 
на вечере трудовой славы, который пройдет 
в заводском Дворце культуры Кубки цехам-
лидерам будут торжественно вручены во вре-
мя празднования юбилейного для завода Дня  
металлурга на своем стадионе. 

Трудовая Вахта длилась двенадцать меся-
цев. Не раз за этот период ее победителем ста-
новилась смена участка неформованных огне-
упоров первого цеха, возглавляемая мастером 

Еленой Ивановой. Работа на этой технологии 
не из легких, успешно справляться с плановы-
ми заданиями помогают огнеупорщикам опыт, 
профессионализм, умелая организация произ-
водственного процесса со стороны сменного 
мастера. Здесь что ни фамилия, то передовик. 
Дозировщик Роман Каргаполов, оператор Ана-
стасия Сухомлинова, шихтовщик-дозировщик 
Сергей Лобастов, укладчик-упаковщик Миля 
Латыпова, транспортировщик Михаил Ковин... 

На этом участке в последнее время прои-
зошли большие перемены. Установлена авто-
матическая линия дозирования на ленточных 
массах, к юбилею завода планируется смон-
тировать новый экструдер и упаковочную ма-
шину, изготовленные по заказу «ДИНУРА» в 
Чехии. В перспективе – новая линия на сухих 
массах. Приходит автоматика, улучшаются ус-
ловия труда, растет производительность. Од-
нако профессионализм своих коллег, их отно-
шение к работе и заинтересованность в общем 
результате мастер Елена Иванова по-прежнему 
ставит на первое место. 

Словно в родной дом вернулись
В преддверии юбилея журналисты заводской пресс-
службы приглашают ветеранов на экскурсию в цехи,  
в которых они трудились долгие годы. 

станок, на котором органи-
зовано производство обеча-
ек. Эту продукцию прежде 
здесь не делали, покупали 
на стороне. Пытались одно 
время, не получилось. А те-
перь семь минут, и обечай-
ка готова. 

То, что заводское произ-
водство не стоит на месте, 
развивается, увидела во вре-
мя экскурсии и бывшая на-
чальник прессоформовоч-
ного участка товарного цеха 
№2 Людмила Петровна Мед-
ведева. Ветеран сразу отме-
тила, что от старых колено-
рычажных прессов не оста-
лось и следа. И револьверных 
мало. Вместо древних бегу-
нов новые линии смонтиро-
ваны. Смесительное обору-
дование теперь совсем иное. 
С ведрами никто не бегает. 

Хорошо, что нет гасильного 
отделения, не надо известь 
в тачках возить. Импортных 
прессов «Лайс» стало боль-
ше. А это что? Робот, авто-
матически снимающий ог-
неупоры с пресса. Машина 
удивила Людмилу Петровну. 
Она обратила внимание на то, 
что и новой продукции сегод-
ня много. 

Оба ветерана после экс-
курсии признались, что с удо-
вольствием вспомнили свои 
полные забот трудовые годы, 
увидели знакомых, словно в 
родном доме побывали после 
многолетней разлуки. 

О переменах в родных под-
разделениях – цехе №2, же-
лезнодорожном и на руднике 
также рассказывали Николай 
Бедрань, Сергей Игошев и 
Валентин Канин.
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Пять направлений
– Владимир Михайлович, чем занимает-

ся Общественная палата?
– Проводит общественные слушания, рабо-

тает с горожанами. Кроме того, члены Обще-
ственной палаты изучают и обсуждают норма-
тивные документы, контролируют выполнение 
муниципальных программ.

– Какие направления работы для вас ос-
новные?

– Их пять. Первое – общественная безопас-
ность и взаимодействие с системой судебно-
правоохранительных органов. Второе – кон-
троль за производственными предприятиями 
в вопросах экологической безопасности, тру-
довых отношений и социальной политики. 
Третье направление – ЖКХ и строительство. 
Четвертое – образование и охрана здоровья. 
Пятое – социальная политика и патриотиче-
ское воспитание.

– Кто входит в Общественную палату?

СТО ДНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В конце февраля текущего года в Первоуральске была создана Общественная палата – орган, призванный 
осуществлять общественный контроль за деятельностью органов власти. Ее председатель Владимир Кириллов 
рассказал «Вечерке» о результатах работы за последние три месяца.

– Предприниматели, общественники, юри-
сты, бывшие военнослужащие – в составе па-
латы по закону не должно быть муниципаль-
ных и государственных служащих. Я сам – под-
полковник в отставке, служил в авиации. Что 
же до численности, в последний понедельник 
июня мы собирали президиум Обществен-
ной палаты: принимали в ее состав еще двух 
желающих. Сейчас в Общественной палате  
15 человек – именно столько положено по за-
кону.

– Как часто должна собираться Обще-
ственная плата?

– Не реже одного раза в квартал. Но, по 
мере необходимости, мы собираемся чаще. 
С февраля прошло три заседания: организа-
ционное, заседание, посвященное паводку, и 
заседание, посвященное экологии.

Вопрос национальной 
безопасности

– Почему для первых заседаний выбра-
ли именно эти темы?

– Исходя из актуальности. Что касается 
паводка, было приложено очень много сил, 
чтобы исключить залповые сбросы воды в си-
стеме плотин. Для этого Общественная палата 
обращалась непосредственно в екатеринбург-
ский «Водоканал» с просьбой, чтобы они от-
слеживали надлежащим образом уровни воды 
в водохранилищах. Мы постоянно проводили 
мониторинг ситуации совместно с МЧС. В це-
лом много сделала администрация городско-
го округа Первоуральск. Потому в этом году 
паводок и прошел незамеченным: не было 
разлива в поселках. Я сам – житель Билим-
бая, раньше нас подтапливало, но в этом году 
даже в низине, на улице Луначарского, было 
сухо. Жители удивлялись: мол, как здорово!

– А что касается экологии?
– Мы отправили письма руководству круп-

нейших предприятий городского округа с за-
просом, как выполняются экологические меро-
приятия в связи с указом президента РФ №176, 
который Владимир Путин подписал 19 апреля 
текущего года.

Президентский указ очень жесткий: эколо-
гическая безопасность приравнена, в нем к на-
циональной. Мы понимаем, что в промышлен-
ном городе экологическая ситуация не идеаль-
на и что в одночасье ситуацию изменить невоз-
можно, однако к этому необходимо стремить-
ся. А потому нас интересовал объем средств, 
вкладываемых в экологию на предприятиях, и 
положительная динамика в этом вопросе. То 
есть что запланировано и что сделано.

– Ответили все?
– Да. И ситуация улучшается. Согласно от-

четам предприятия вкладывают в экологию 
внушительные средства. Возьмем, например, 
ПНТЗ: несколько лет назад на предприятии 
ввели в работу очистительную систему стои-
мостью около одного миллиарда рублей.

– А сами первоуральцы жалуются?
– Мы провели встречу с жителями Хромпи-

ка, Талицы, Магнитки, выслушали их оценку 
экологической ситуации в городе. Параллель-
но встречались с главой Роспотребнадзора. В 
итоге составили наиболее полную картину и 
сообщили об экологической ситуации в город-
ском округе Первоуральск в областную Обще-
ственную палату.

Прогресс налицо
 
– Что еще удалось сделать за первые три 

месяца работы?
– Многое. В частности, мы занимались 

проблемой выделения жилья для совершен-
нолетних детей-сирот. Мы присутствовали на 
ви-деосовещании с областным министром со-
циального развития, где была озвучена сумма 
в полтора миллиарда рублей. Именно столь-
ко выделили в 2017 году в Свердловской об-

ласти на жилье сиротам. Мы сразу заинтере-
совались, сколько из названной суммы непо-
средственно получит наш городской округ. А 
положение у нас очень серьезное: в очереди 
на жилье стоят десятки сирот. С соответству-
ющим письменным запросом обратились к 
областному министру строительства и ин-
фраструктуры. Пришел ответ: до конца 2017 
года детям-сиротам в городском округе Пер-
воуральск выделят 36 квартир. Это квартиры 
в двух жилых домах на улицах Трактовая и 
Народной Стройки. Если учесть, что в про-
шлом году была предоставлена одна кварти-
ра – прогресс налицо.

– Слышал, палата уже уделила время и 
охране здоровья.

– Наша группа работала по больницам. Все 
вопросы обсуждали непосредственно с глав-
врачом ГБУЗ СО «Городская больница город 
Первоуральск» Николаем Шайдуровым. Поло-
жение непростое: срочно требуются кровель-
ные ремонты больниц №1 и №4 на Хромпике, 
а также больниц в Талице и Билимбае. Требу-
ется замена лифтов в ГБ №1. С этими вопро-
сами мы вышли на областное министерство 
здравоохранения. Состоялось видеосовеща-
ние, на котором министр здравоохранения 
Свердловской области ответил, что средства 
будут выделены. Почему так оперативно? Во-
просы на видеоконференцию мы отправили 
за неделю, и в министерстве успели подгото-
виться. Надо сказать, что и Николай Шайду-
ров взялся за дело энергично.

– Как первоуральцам обратиться в  
Общественную палату?

– Мы проводим приемы граждан  каждый 
последний понедельник месяца. Для этого нам 
предоставили кабинет №111 в здании адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
на улице Ватутина, 41. Предварительной за-
писи не требуется. Прийти может любой же-
лающий. Время приема с 17.00 до 18-30. По-
следний прием состоялся 29 мая. 

Андрей Попков
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Окончание. Начало на стр. 3

…и 29 тротуаров 
у школ

– Что масштабного планируется в части 
наружного освещения?

– Собираемся реконструировать участок от 
улицы Вайнера, с самого начала - перекрест-
ка с проспектом Ильича, до Береговой – до 
АЗС. Сумма для нас немаленькая – 14 милли-
онов 27 тысяч рублей. Победителем конкурса 
признаны первоуральцы – ЗАО «Горэлектро-
сеть». Вскоре подрядчик приступит к работе, 
так что в середине сентября дети будут ходить 
в школу по освещенной улице. Добавлю, до-
рогу по улице Береговая будем включать в 
план производства работ в следующем году, 
поскольку она не соответствует характери-
стикам безопасности. 

– Раз речь зашла о новом учебном годе, то 
продолжим тему. Образовательные органи-
зации обрастают островками безопасности 
– тротуарами, ИДН, выполняются другие 
мероприятия. Подчеркнем, что опять-таки 
данные работы ведутся в рамках адресной 
муниципальной программы по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. 
Масштабный объем в итоге получается?

– Сейчас разыгрываем контракт на уста-
новку пешеходных ограждений перильного 
типа у десяти образовательных организаций, 
в основном, в сельской местности. Оборуду-

БЛАГОУСТРОЙСТВО – СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ ВЛАСТИ И ГОРОЖАН

ем искусственные дорожные неровности. К 
настоящему моменту ИДН уже появились на 
перекрестке Чкалова-Папанинцев и у дома 
№15 по улице Комсомольская. По маршрутам 
школьных автобусов к семи образовательным 
организациям пустим наружное освещение. 
Далее, за лето проложим 29 тротуаров, и в 
большинстве случаев там, где их вообще не 
существовало прежде. Также в числе запла-
нированного – установка дорожных знаков и 
компо-сигналов.

– Если бы все этапы благоустройства от-
метить на карте города, то получилась бы 

интересная картина. На этой карте обяза-
тельно надо отметить и дворы…

– Точнее сказать, создание комфортной го-
родской среды в трех дворах – на улице Лени-
на, у дома №6, на Данилова, во дворе домов 
№№3 и 5, а также на Комсомольской, дома  
№№ 17-а, 17-б и 19. Это направление находит-
ся под контролем министерства ЖКХ Сверд-
ловской области. Одновременно обустраиваем 
десять игровых площадок, и четыре из них уже 
установлены. Хочу отметить, со следующего 
года элементы благоустройства жители долж-
ны выбирать сами. То есть они сами решают, 

что будет во дворе – парковка, детская пло-
щадка или сквер. Администрация города с 
2014 года занималась благоустройством дво-
ров, показав образец, как должно быть. Те-
перь – черед самих жителей. Они сами опре-
делят, что будет во дворе: парковка, игровая 
площадка или сквер. 

– Да, в городе жить – хозяином быть, су-
ществовала такая рубрика на страницах 
газеты «Под знаменем Ленина». Жители 
вообще нередко сигнализируют, где, по их 
мнению, требуется помощь администра-
ции. В числе заявок наверняка значатся и 
лестничные марши во дворах.

– Верно, по обращению граждан уже обу-
строили лестничный марш по улице Ленина, 
у дома №5-а. По заявке же жителей предус-
мотрели лестницу с пандусом по проспекту 
Ильича, 35. Но все же приоритет – это пла-
новые мероприятия, предусмотренные еще 
в прошлом году. Нынче были разыграны два 
муниципальных контракта. Первая подряд-
ная организация уже приступила к работам, 
это МУП «ПО ЖКХ». Сумма контракта –  
2 миллиона 181 тысяча рублей. Именно столь-
ко будут стоить лестничные спуски на улицах 
Советская, Вайнера, 50 лет СССР, проспект 
Космонавтов. На улице Ленина сделаем ка-
скад. Вторая очередь  – продолжаем работы 
по улице Емлина, на что потребуется 1 мил-
лион 360 тысяч рублей. Заключили договор 
и на ремонт лестничного спуска у Централь-
ной библиотеки по направлению к ДК ПНТЗ.

Наталья Подбуртная
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Газон на улице Ленина: пока черновой вариант
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А у «Колоска» есть 
свой пляж!

В детском саду №7 «Колосок», что в Би-
тимке, ребята «гуляют» с облаком и совсем не 
боятся ни муравьев, ни паутины. 

День в детском саду начинается так. Ре-
бята выходят на прогулку и идут к паутине. 
Вот только «сплели» ее воспитатели. К нитям 
прикреплены фотографии с изображениями 
станций, и группа выбирает ту, что им больше 
по душе – «Огород», «Зеленая аптека», «Здо-
ровейка», «Деревенька», «Метеостанция» и 
территория по изучению правил дорожного 
движения. Старший воспитатель Юлия Вла-
сова поясняет, как все происходит:

ЛЕТО – ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ
Главной темой летнего «Педсовета» стал, конечно, опыт педагогов города по организации детского отдыха. 
А наработки у них богатейшие! 

– К примеру, сегодня идем в «Огород», 
будем измерять уровень влажности в почве, 
чтобы знать, надо ли поливать ягодки. Или 
рыхлить почву.

Ягодки, заметим, самые настоящие, и ком-
панию им составляют овощи. Еще растет са-
лат, и не просто на грядке, а в вагончиках, 
раскрашенных в разные цвета.  Тут же живет 
гидропонная лаборатория с тремя видами по-
чвы, где выращивалась рассада. Если же нет 
желания побыть огородниками, то можно 
отправиться на станцию «Здоровейка», ко-
торой заведует инструктор по физкультуре 
Венера Яшкина.

Дети и родители знают, что Венера Хафи-
зовна, как и все педагоги детского сада, уме-
ет по-новому обыграть самые что ни на есть 

обыкновенные вещи. Полотно ткани превра-
щается в парашют или тучку, с которой любая 
прогулка и обычный урок физкультуры стано-
вится куда интереснее. В ход идет даже боль-
шой мусорный пакет. Его здорово надувать 
воздухом, заодно развивая плечевой пояс. И 
можно придумать много разных упражнений, 
вполне посильных для ребенка.

Рядом со «Здоровейкой» расположилась 
зона отдыха – с маленьким прудом, где порой 
плавают черепахи, мини-музей леса и пляж. 
Как рассказала воспитатель Венера Давлет-
ханова,  дети узнают о правилах поведения в 
лесу, о бережном отношении к природе. И не-
редко своими знаниями делятся с родителями. 
Эти знания для ребят, которые живут в сель-
ской местности, очень важны. Как и знание 

правил дорожного движения: на этой станции 
даже  есть пост ДПС, и кто-нибудь из детей 
следит за соблюдением ПДД на площадке. В 
этом году здесь поставили светофор, пусть и 
уменьшенную копию. Зато сигналы он пока-
зывает, как настоящий.  А что дальше?

– Вместо обычного наблюдения за при-
родой на прогулке мы идем на «Метеостан-
цию», – присоединилась к разговору воспи-
татель младшей группы и по совместитель-
ству главный метеоролог Наталья Макарова. 
– У нас есть солнечные часы, интерактивное 
оборудование и даже домик для муравья. Да, 
приглашаем в гости муравьишку и наблю-
даем, как он себя ведет. Потом его отпуска-
ем.  Данные наблюдений фиксируются: дети  
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Поменяли 
все

В городском округе Пер-
воуральск 16 клубов по ме-
сту жительства. Семь из них 
капитально отремонтирова-
ли. Открытие прошло в тор-
жественной обстановке. В 
частности, в понедельник, 
26 июня, крыльцо дворово-
го клуба «Орленок», который 
расположен на первом этаже 
жилого дома №7 по улице 
Вайнера, украсили разно- 
цветные надувные шары.

– До этого капитальный 
ремонт был у нас лет пятнад-
цать назад, – говорит дирек-
тор клуба Елена Пронина. 
– Вид, конечно, был непри-
глядный. В окна дуло, прихо-
дилось их заклеивать к зиме, 
пол был холодный.

В ходе капитального ре-

Экоотдых 
в год юбилея города
В лагерях дневного пребывания 
детей ждут не только развлечения, 
но и занятия, развивающие их спо-
собности. Вообще, за организацию 
отдыха большинству площадок 
можно смело ставить пятерку.

Смотр лагерей, открытых при образовательных организа-
циях, проводился на прошлой неделе. О том, какие критерии 
учитывались и каковы впечатления от первой смены в целом,  
сообщает Татьяна Парпура, начальник отдела по реализации 
молодежной политики управления образования:

– Работа лагерей дневного пребывания оценивалась по трем 
параметрам. Первое – это нормативно-правовое обеспечение, 
то есть весь документооборот, в том числе и по технике безо-
пасности, охране труда и так далее. Второе – собственно содер-
жательная часть. Какая программа принята, как выполняется 
план мероприятий, ведется ли кружковая деятельность. И тре-
тий критерий, назовем его сопровождением содержательной 
части. Это и интерьер лагеря, и оформление в комнатах отряда.

Татьяна Сергеевна обратила внимание на то, что в этом 
году также оценивалась и организация всего комплекса мер 
безопасности. Проверка в целом показала, что грубых заме-
чаний нет. И, что не менее важно, ребятам интересно прово-
дить время на площадках.

– Поскольку не первый год оцениваешь работу лагерей 
дневного пребывания, то сразу обращаешь внимание, когда 
площадки стали более творчески относиться к организации от-
дыха. Серьезно подтянулись детский сад-школа №14, заметны 
изменения в школах №№9 и 22. Даже порой было жаль, что 
уже сам не учишься в школе. Было бы интересно побывать и 
в лагере при лицее №21, – отметила руководитель.

Что важно, в лагерях действуют кружки различной направ-
ленности. Значит, ребята и свободное от учебы время проводят 
с пользой. А темой летнего отдыха-2017 стали Год экологии  и 
285-летие Первоуральска. Площадки либо следуют одной из 
них, либо комбинируют обе. 

Первая смена завершается 24 июня. Но контроль над орга-
низацией детского отдыха продолжится. Смотр лагерей днев-
ного пребывания пройдет и во вторую смену. После будет под-
готовлена обобщенная информационная справка.

Наталья Подбуртная

«Орленок» отправился в новый полет
В лагерях дневного пребывания 26 июня стартовала вторая смена, 
в том числе и в семи дворовых клубах, открывшихся после капремонта.

Кем гордится «Экоград-285»
В течение лета в лагерях дневного пребывания при клубах по месту жи-
тельства открыт «Экоград-285». Его гражданам вручают профсоюзные би-
леты профкома ПНТЗ:  ребята «платят» взносы добрыми делами. Активи-
сты награждаются по итогам смены подарками от новотрубников. Также 
выбирают и почетных жителей «Экограда» – по одному в каждом клубе.
Первых почетных граждан и профсоюзных лидеров назвали на торже-
ственном закрытии первой смены, которое прошло в Парке новой культу-
ры 23 июня. Подарки профактивистам и клубам – им передали спортин-
вентарь – вручал зампредседателя профкома ПНТЗ Владислав Изотов, а 
почетным экоградовцам – Гульнара Романова, председатель Первоураль-
ской городской ТИК.
В первую смену отдохнули 323 юных «горожанина». 

монта поменяли все: вскры-
ли старый пол, убрали доски, 
залили бетоном, положили 
новый линолеум. Стены по-
красили, сделали навесной 
потолок, вставили пластико-
вые окна, заменили батареи 
и сантехнику в туалете. Уста-
новили в зале зеркала для за-
нятий танцами.

Всего в клубе четыре круж-
ка, в которые в общей слож-
ности ходят более полусотни 
школьников. Кружок бардов-
ской песни и игры на гитаре, 
футбола и хоккея, современ-
ного танца и кружок «Масте-
рилка». Первую смену из-за 
ремонта ребята провели в ла-
герях при школах и были рады 
вернуться «домой» на вторую.

– Хожу в клуб пятый год, 
– говорит восьмиклассница 
школы №7 Даша Ватолина. – 
Очень нравится, как ремонт 
сделали, особенно новые 

стены. Красивые! Стало еще 
уютней! Здесь я учусь музыке 
и танцам. Еще мне нравится 
коллектив, наши преподавате-
ли, сама хочу стать в будущем 
педагогом. 

– Светлей в клубе стало, 
лучше, просторней, – говорит 
вратарь футбольной и хоккей-
ной команды «Орленок», уче-
ник школы №7 Константин 
Соболев. – Все новое!

Половину –
за полгода

Как уже отмечалось, «Ор-
ленок» не единственный клуб, 
капитально отремонтирован-
ный в 2017 году. Вместе с ним в 
новое «платье» оделись «Стал-
кер» (ул.Комсомольская, 19), 
«Голубь мира» (ул.Ватутина, 
53-б), «Бригантина» (ул.Вай-
нера, 21-а), «Огонек» (ул. Бе-

постарше их записывают, а ребята, которые 
еще не освоили цифры и письмо, рисуют ме-
теоданные знаками.

Что важно, станции посещаются исклю-
чительно по желанию ребят и в соответствии 
с учебным планом. Не идем на станцию – 
остаемся на своем участке, где созданы все 
условия для того, чтобы с пользой провести 
время. И каждый участок оформлен индиви-
дуально, напоминая городок. К примеру, на 
участке младшей группы поселились персо-
нажи сказки «Колобок». Ребята к ним ходят в 
гости: к Зайке – рисовать, к Лисе – поиграть.

Добавим, что в детском саду Колобка ни-
кто есть не собирается! Здесь даже к комарам 
относятся доброжелательно, ведь это очень 
интересный объект для изучения! 

 

Музыкальный огород 
«Территории звука»

В этом году в детском саду №26 открылась 
«Территория звука», включающая несколько 
площадок. И каждый ребенок может выбрать 
ту, что больше ему по душе. 

Как отметила директор дошкольного уч-
реждения Елена Серафин, этот проект уже 
вышел за стены детского сада: опыт двадцать 
шестого представлен директорам других объ-
единений и, по отзывам, стал уже вектором 
развития.

Подробнее о «Территории звука» расска-
жет музыкальный руководитель учреждения 
Наталия Голованова.

– Каждый год мы выбираем определен-
ное направление для развития способностей 
воспитанников нашего детского сада. В этом 
решили упор сделать на творчестве. Поэто-
му и создали проект «Территория звука». 
Действовать он будет весь год, летом, когда 

реговая, 58), «Буревестник» (ул. 
Емлина, 12-б) и «Вереск» в Ве-
ресовке. Какие клубы ремонти-
ровать, решали, исходя, в пер-
вую очередь, из посещаемости 
и степени износа помещения.

– Во всех – новые окна, 
полы, потолки, проведены 
отделочные работы. Также 
в каждом заменена сантех-
ника и отопительная систе-
ма, – перечисляет замести-
тель начальника управления 
образования Первоуральска 
Ирина Гильманова. – То есть 
проделан полный набор необ-
ходимых ремонтных работ, на 
которые из муниципального 
бюджета выделено 7 милли-
онов рублей. По миллиону на 
каждый клуб. 

– Цветовые решения выпол-
нены в трех вариантах, – гово-
рит директор Центра дополни-
тельного образования Татьяна 
Гречина. – Дизайн разрабаты-
вался профессионалами, при 
этом учитывались пожелания 
руководителей клубов. 

Помещения клубов соот-
ветствуют всем санитарным 
и противопожарным нормам. 
Плюс для каждого приобре-
тено дополнительное обо-
рудование на сумму около  
100 тысяч рублей.

Вторая смена в клубах по 
месту жительства продлится 
до 15 июля. За это время в го-
родских лагерях на их базе от-
дохнут почти полторы тысячи 
школьников. 

Андрей Попков

хорошая погода, конечно, больше занимаем-
ся на свежем воздухе, – пояснила Наталия 
Александровна.

Идея, действительно, интересная. Ведь что 
такое звук? Это то, что нас окружает посто-
янно и существует во множестве проявлений. 
Поэтому территорию детского сада раздели-
ли на несколько зон: в лаборатории проводят 
эксперименты, исследуя природу звука, есть 
сцена для проведения фестивалей и концер-
тов, растет музыкальный огород и так да-
лее. Детский сад №26 выиграл грант благо-
творительного фонда местного сообщества 
«Первоуральск-XXI век», благодаря которому 
будет приобретена аудиосистема.

Разумеется, одновременно в детском саду 
проводятся различные мероприятия. К приме-
ру, июнь начался с фестиваля, посвященного 
Международному дню защиты детей, где ре-
бята готовили вместе с родителями костюмы 
насекомых, устроив после дефиле. Вообще 
планы на лето большие. Вот в честь юбилея 
города пройдет праздник «Спортивный Пер-
воуральск» и конкурс «Знатоки родного края».    

Не просто прогулка, 
а квест

В начале июня во многих объединениях 
детских садов проводится конкурс летних 
участков, в том числе и в МАДОУ «Детский 
сад №9». Более того, педагоги объедине-
ния также поделились своими наработками 
с коллегами, в том числе из разных городов 
области. 

Летом участки в детских садах превра-
щаются в островки Путешествий и Иссле-
дований, где так интересно непоседливым и 
любознательным малышам.  Конкурс-смотр 
проводится как раз для того, чтобы создать 
благоприятные условия для прогулок на тер-
ритории детского сада, установить соответ-

ствие предметного оснащения требованиям 
техники безопасности, а также для развития, 
поддержки и поощрения творческого подхо-
да педагогов, родителей и детей. В детских 
садах объединения МАДОУ «Детский сад 
№9» такой конкурс прошел в начале июня, 
и в этом году он был посвящен 285-летию 
Первоуральска. 

Комиссия в составе администрации дет-
ских садов, педагогов и родителей оценива-
ла не только соответствие тематике, но и без-
опасность, наличие выносного материала для 
всех видов детской деятельности, эстетич-
ность оформления участков, наличие акту-

альной информации для родителей и многое 
другое. В итоге условия во всех детских садах 
объединения признаны удовлетворительными 
для организации и проведения летней оздо-
ровительной кампании. Приятная оценка – и 
заслуженная! К летнему оздоровительному 
периоду педагоги знакомятся, овладевают но-
выми формами организации образовательной 
и воспитательной деятельности, игровыми, 
здоровьесберегающими технологиями, уста-
навливают целые «экспериментальные лабо-
ратории» на территории участков.

Более того, педагоги МАДОУ «Детский 
сад №9» и его филиалов не только пополни-
ли «копилку» своего мастерства, но и пред-
ставили опыт другим. На прошлой неделе, 
21 июня, в детском саду №9 прошла стажи-
ровка для педагогов города и Свердловской 
области. Участников познакомили с опытом 
дошкольной образовательной организации 
по воспитанию и развитию основных ком-
петентностей дошкольника в летний период: 
социальной, коммуникативной, информаци-
онной, деятельной, здоровьесберегающей. С 
воспитанниками были организованы интерес-
ные формы проведения прогулки: игра-квест, 
путешествие по экологической тропе. Пока-
зана техника работы pape-art, бумаголепие, 
различные здоровьесберегающие технологии.

С участниками стажировки провели ма-
стер-классы и практикумы: «Развитие соци-
альной компетентности у детей дошкольно-
го возраста», «Lego – как форма работы по 
развитию коммуникативной компетентно-
сти» и другие. 

Важно отметить, что планирование летней 
оздоровительной кампании администрация 
детских садов с педагогами проводит уже зи-
мой. Весной идет интенсивная подготовка, а 
лето – это период, когда родители и воспитан-
ники детских садов могут оценить качество 
созданных условий.

Наталья Подбуртная

Лето – это увлекательная жизнь
Окончание. Начало на стр. 11
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Характер великого народа

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    
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2 млн. 
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.
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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного образо-
вания, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, дру-
гих мер поддержки талантливой молодёжи. Такая 
целенаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.
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Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 
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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.
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В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Кушва

Верхняя Пышма

Нижняя Салда

Новоуральск

Тугулым

Ирбит

 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будет способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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Когда деревья были 
большими
Мой стаж педагога – 37 лет. В том, что я со-
стоялась как учитель, есть огромная заслуга 
моей наставницы – Маргариты Викторовны 
Лебедевой. Ее уроки – бесценны. Ей  посвя-
щаю эти воспоминания.

Первый учитель для одиннадцати 
поколений
8 июня отметила свой юбилей Маргарита Викторовна Лебеде-
ва, истинный Педагог. Выпускники навсегда в ее памяти – Ле-
ночки, Машеньки, Пети и Сережи, хотя многие из них – уже 
сами мамы и папы, бабушки и дедушки. Они сохранили и пере-
дали своим детям то доброе и вечное, что заложила в них пер-
вый учитель.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ, НА СЦЕНУ! 
Шоу на гироскутере, песня «Моя Россия», гимнастический танец «Капитан» и даже знакомство с динозаврами, 
пусть и заочное – вот далеко не все, чем удивили юные таланты школы №12.

Уважаемая Светлана Викторовна Полушева! 

С юбилеем!
В Вас так много позитива, 
Сил, душевной красоты. 
Огонек в глазах игривый, 
Море света, доброты. 

Вам здоровья пожелаем, 
С каждым годом расцветать. 
Пусть веселье не стихает, 
Праздник ведь — 55!  

Коллектив МАОУ СОШ № 20

Номера можно было увидеть на фестива-
ле «Талантливые дети», ставшем творческим 
отчетом воспитанников детского сада в со-
ставе школы и его выпускников. Представля-
ем участников: Таисия Морковкина,  Полина 
и Варя Бажуковы, Виктория Хмелева, Лидия 
и Илья Колотовы, семья Вахитовых – Лейсан, 
Карина и Сабрина, Карина Мавлетбаева,  На-
стя Берестова, Алена Чистякова, воспитанни-
ки старшей группы – ансамбль «Песенка-чу-
десенка», Наталия Подгорная.   

– Известно, что развитие творческих способ-
ностей возможно в любом возрасте, но самым 
благоприятным  периодом является именно 
детство. Творческая активность – это одна из 
форм одаренности. Очень важно, чтобы педа-
гоги и родители ее поддержали. И наш фести-
валь этой задаче соответствует в полной мере: 
воспитанники и ученики показали, насколько 
они талантливы и артистичны, – отметила ди-
ректор МКУ СОШ №12 Наталья Щербакова. 

Организаторами мероприятия стали родите-
ли, а также музыкальный руководитель Свет-
лана Цветкова и старший воспитатель Ольга 
Шестакова.

По словам Елены Колотовой, мамы участ-
ников фестиваля, есть планы провести подоб-
ное мероприятие и в сентябре. Только на этот 
раз дети будут показывать свои «школьные» 
таланты – умение считать не хуже Пифагора, 
читать стихи и так далее. 

Наталья Подбуртная

Администрация школы выражает огромную благодарность родителям воспитанников и учеников – участ-
ников фестиваля «Талантливые дети»: Е.А.Колотовой, Е.И.Берестовой, Н.А.Подгорной, Е.О.Морковкиной, 
М.А.Хмелевой, О.В.Бажуковой, Н.Ш.Мавлетбаевой и О.С.Чистяковой. 
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В 1955 году после оконча-
ния Ревдинского педагогиче-
ского колледжа в школу №2 
пришла работать учителем 
начальных классов Маргари-
та Викторовна Лебедева. За 
45 лет она сделала 11 выпу-
сков, помнит каждый из них и 
с удовольствием рассказывает 
о воспитанниках. 

Первый выпуск состоялся в 
1959 году. Среди учеников ей 
запомнились Вячеслав Нар-
бутовских, Василий Калинин. 
Витя Ведерников очень выра-
зительно читал стихи. Декла-
мируя, он всегда вставал на 
стул. Выпускник 1963 года Вова Бойко неизменно под-
писывал своему первому учителю открытки словом 
«Целую». Одну из таких открыток Маргарита Викто-
ровна сохранила до сих пор. На фотографии класса 
Вова сидит рядом с Надей Кочержовой и Вовой Ив-
шиным, который не любил умываться. Маме он гово-
рил: "Дай рубль, так умоюсь". Маргарита Викторовна 
встретила его взрослым, с дочкой, через много лет. Он 
долго смеялся после вопроса, умывается ли он теперь.

Самой скромной в этом выпуске была Таня Храм-
цова. Именно она через несколько лет привела к сво-
ему первому наставнику учиться своих детей – Ната-
шу и Диму Панковых. Сейчас Наташа работает учи-
телем в школе №6.

Дружным коллективом стал класс, в котором учи-
лись Андрей Секерин, Дима Томковид, Андрей Мель-
чаков, Марина Кузнецова. В классе, где учились Аня 
Старикевич, Андрей Брезгунов, Ваня Ляшенко, вырос-
ло много активных участников общественной жизни 
школы. Не забудется и выпуск Ани Жилинской, Саши 
Миллера, Саши Грязных, Юли Якименко. Бывшие уче-

ники часто приходят к учите-
лю в гости. Прошло много лет, 
но как родных встречает учи-
тель своих учеников Сережу 
Щербакова, Андрея Поваляе-
ва. Выпускники поздравляют 
ее с праздниками, звонят.

Маргарите Викторовне ча-
сто в своей педагогической 
деятельности приходилось 
встречаться с представителя-
ми одной семьи. У Маргариты 
Викторовны учились Дима и 
Ваня Дорошенко,  Сережа и 
Алеша Шлевисы. Этот список 
можно продолжать – Поваля-
евы, Якименко, Чепрасовы, 

Плотниковы, Бабыкины.
Напряженная работа не помешала Маргарите Викто-

ровне получить высшее образование и возглавить кол-
лектив начальной школы. За те двенадцать лет, что была 
заместителем директора, проявила себя как принципи-
альный и инициативный руководитель. Маргарита Вик-
торовна отвечала за качество и уровень преподавания, 
реализацию учебных программ, итоговую аттестацию 
учащихся первой ступени, проводила большую мето-
дическую работу с учителями – проблемные семина-
ры, круглые столы, открытые уроки. В  результате в 
начальной школе сложился коллектив, который поль-
зовался заслуженным уважением среди родительской 
общественности, коллег и в управлении образования. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Маргарита Вик-
торовна ведет активный образ жизни: она прошла ком-
пьютерные курсы, общается с родными и друзьями по 
скайпу и с помощью электронной почты.  Не сомнева-
емся, что в день ее юбилея все современные средства 
связи были перегружены!

Педагогический коллектив школы №2

1980 год. Школа №2. В уютной учительской двое: я – молодая неопытная 
учительница, но подающая надежды и полная идей, и Маргарита Викторовна 
Лебедева, у которой получается все – и резьба по камню, и черчение на песке. 
Впереди – открытый урок. Терпеливо, с доброй улыбкой Маргарита Викто-
ровна слушает меня, методично поправляет. Ненавязчиво советует: на уроке 
необходимо создать особую атмосферу, помнить, что ребенку все дано приро-
дой, поэтому  надо научить его пользоваться природными данными, тогда он 
станет ответственным, сам выберет свой жизненный путь, и ему улыбнется 
удача. Основное правило педагога – учить любя. 

Она говорила, как-то особенно выпевая слова, слушать ее было невырази-
мо приятно. Я спросила, почему мудрость приходит, когда человеку далеко за 
сорок? Почему молодость  «не дружит» с мудростью? Почему опыт не прихо-
дит тогда, когда ты в свои двадцать такой окрыленный, такой одухотворенный?

Маргарита Викторовна рассмеялась и ответила:
– Было бы неинтересно жить. Невозможно было бы «распробовать» профес-

сию, почувствовать вкус творчества и узнать свое назначение. 
Вечерело. В окна учительской постучал ветер, напомнив про завтрашний 

день и новые встречи.
Мы попрощались. Я смотрела ей вслед и думала: она счастлива, потому что 

знает свое предназначение. Оно – в рождении урока, в рождении мысли учени-
ка, в его духовном взрослении. Счастлива еще и потому, что способна научить 
детей всему: и открытости, и доверию, и неведенью своему.

Маргарита Викторовна Лебедева – яркий учитель!
Е.Козионова
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УЧЕБНЫЕ СБОРЫ: ПО УСТАВУ!
 

Ежегодно учебный год для юношей десятых классов заканчивается участием в пятидневных учебных сборах.

На основании распоряжения управления об-
разования от 20 апреля 2017 года №305 «Об 
организации и проведении 5-дневных учебных 
сборов с учащимися 10-х классов общеобра-
зовательных организаций городского округа 
Первоуральск» учебные сборы прошли с 26 
по 31 мая этого года на базе образовательных 
организаций №№12, 26 и 36. Для комфортного 
обучения учащихся на сборах из муниципаль-
ного бюджета были выделены финансовые 
средства в размере 184730 рублей.

В 2016-2017 учебном году в учебных сборах 
приняли участие 267 человек из 19 общеобра-
зовательных организаций. Из них 247 человек 
прошли сборы на базе МАОУ СОШ №12, 14 
и 6 человек – на базе школ №№26 и 36 соот-
ветственно. Учащихся разбили на взводы по 
25-30 человек. 

Для организации и проведения учебных сбо-
ров распоряжением управления образования 
начальником сборов был назначен Андрей Фе-
досеенко, учитель ОБЖ МАОУ СОШ №2. Все 
дисциплины  учебных сборов для будущих за-
щитников Отечества преподавали 18 учителей 
ОБЖ и физической культуры школ городского 
округа Первоуральск, а также преподаватели 
Первоуральской автомобильной школы ДОСА-
АФ России, военнослужащие запаса. 

Учебный день на сборах начинался в 8.45 

часов утра и заканчивался в 15.00, по семь 
уроков ежедневно.

Во время занятий старшеклассники изучили 
и закрепили основы безопасности и устав во-
енной службы, правила обращения со стрелко-
вым оружием, устройство автомата Калашни-
кова,  основы тактической подготовки. На прак-
тике отработаны стрельбы из пневматического 
оружия, строевая подготовка,  оказание меди-
цинской помощи, надевание индивидуальных 
средств защиты от радиационной, химической 
и биологической защиты. Большое внимание 
было уделено и физической подготовке. 

Затем, чтобы лучше понять, что такое во-
енная служба, и получить представление о со-
временном вооружении, учащиеся посетили 
управление по конвоированию ГУФСИН по 
Свердловской области, где изучили отдель-
ные вопросы по Уставу. Сотрудники управле-
ния организовали выставку боевой техники и 
оружия и показали работу кинологов и трени-
ровку спецназа. 

Программа сборов в объеме 35 часов вы-
полнена полностью. Ребята, показавшие луч-
шие результаты по огневой и физической под-
готовке, награждены грамотами.

ВИЧ 
не передается:

• при укусах животных и кровососущих на-
секомых:

• при домашнем уходе за больным СПИДом;
• при пользовании общей посудой;
• при посещении общественного туалета, 

бассейна;
• при рукопожатии, объятиях;
• при поцелуе;
• при сидении за одной партой с ВИЧ-

инфицированным.

Таким образом, ВИЧ бытовым путем не 
передается. Необходимо помнить, что мо-
жет произойти инфицирование при несо-
блюдении санитарно-эпидемиологическо-
го режима при парентеральных контактах 
в быту, в связи с чем бритва, зубная щетка 
и маникюрный набор должны быть инди-
видуального пользования и соответственно 
обрабатываться.

Принципы 
профилактики

В настоящее время нет препаратов, полно-
стью излечивающих ВИЧ-инфекцию, и отсут-
ствует  вакцина, которая могла бы защитить 
восприимчивое население. 

Носители ВИЧ являются источником ин-
фекции на протяжении всей своей жизни, по-
этому все мероприятия должны быть направ-
лены на профилактику заболевания, повыше-
ние уровня информирования населения,  вне-
дрение образовательных программ в учебные 
заведения. 

Правила 
безопасности

• нравственное воспитание подрастающего 
поколения;

• воздержание;
• взаимная верность  партнеров;
• пропаганда безопасных сексуальных от-

ношений, уменьшение количества половых 
партнеров; 

• защита случайных половых контактов 
презервативом: правильное использование 
презерватива на 100% защищает от ВИЧ-
инфекции и  других инфекций, передающихся 
половым путем.

 С начала эпидемии зарегистрировано более 
4600 человек с ВИЧ–инфекцией. Ее потенци-
альными носителями являются потребители 
инъекционных наркотиков. ВИЧ–инфекция 
распространяется разными путями: паренте-
рально-наркотическим  (мужчины заражаются 
в 70% случаев), половым (женщины заражают-
ся в 65%) и вертикальным – от матери ребенку. 
В 2016 году выявлено 254 случая ВИЧ–инфек-
ции. Отмечается рост новых случаев в старших 
возрастных группах: 30–39 лет – на 45,8%, 40–
49 лет – на 18,2%. Растет количество женщин, 
вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, из 
вновь выявленных – 43,3%. Причем женщины 
детородного возраста составляют 92,9% от 
числа ВИЧ-инфицированных.

Каждая пятая вновь выявленная жен-
щина узнает о диагнозе при постановке на 
учет в женской консультации. За все время 
у таких женщин родилось 1125 детей, диа-
гноз ВИЧ–инфекции подтвержден более 
чем у 50 детей.

В настоящее время лечение ВИЧ получа-
ют более 2000 человек, бесплатно. Неопреде-
ляемое количество вирусов в крови больного 
человека делает его безопасным для окружа-
ющих. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕУГРОЗА XXI ВЕКА
Первоуральск занимает четвертое место в Свердловской области по пораженности 
ВИЧ-инфекцией, только официально носителей ВИЧ около 3% населения. Поэто-
му, уважаемые родители, следуем принципу: предупрежден – значит вооружен. 

Каждый четвертый ВИЧ-инфицированный 
заболевает туберкулезом, из них каждый вто-
рой – умирает.

Заражение ВИЧ-инфекцией
Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в 

конкретных ситуациях, связанных с рискован-
ным поведением. Вирус – это мельчайший ми-
кроорганизм, живущий только внутри клетки. 
Попадая в организм человека, ВИЧ поражает 
клетки иммунной системы, обеспечивающей 
защиту человека от инфекций. Разрушив часть 
иммунной системы, ВИЧ делает организм че-
ловека неспособным противостоять не только 
внешним инфекциям, но и бактериям, гриб-
кам, которые в норме существуют в нашем ор-
ганизме и не вызывают заболевания. По мере 
ослабления иммунной системы развиваются 
заболевания, бороться с которыми организм 
не в силах. 

Заразившись ВИЧ, человек не сразу теряет 
здоровье. Он может выглядеть и чувствовать 
себя здоровым на протяжении долгого време-
ни. Пройдет семь-десять, а то и более лет, пре-
жде чем у ВИЧ-инфицированных людей разо-
вьется синдром приобретенного иммунного 
дефицита – СПИД. При СПИДе происходит не-

поправимое разрушение иммунной системы, 
и человек теряет способность сопротивляться 
любым инфекциям, в том числе тем, которые 
не вызывают никаких заболеваний у людей с 
нормально работающей иммунной системой.

СПИД – последняя, терминальная, то есть 
смертельная, стадия ВИЧ-инфекции.

Кто может стать ВИЧ+?
При проникновении в организм вирусу 

безразлично, кто этот человек – мужчина или 
женщина, христианин или мусульманин, аф-
риканец или русский, профессор или грузчик. 
Вирусу безразлична сексуальная ориентация. 
ВИЧ-положительным может стать любой че-
ловек, практикующий незащищенный секс 
(без презерватива), использующий наркотики 
внутривенно.

Никто не застрахован от болезни, если 
подвергает себя риску. Никто не заслужива-
ет того, чтобы получить эту болезнь. И до тех 
пор, пока мы не осознаем, что любой может 
заразиться ВИЧ, эпидемия будет продолжать 
распространяться.

Как можно проверить, инфицирован ли 
человек?

Невозможно определить по внешним при-
знакам, что человек инфицирован ВИЧ, по-
скольку вирус может находиться в организме 
в течение нескольких лет, не проявляя ника-
ких симптомов и признаков. Только с помо-
щью анализа крови, взятого после окончания 
периода «окна», можно определить, что чело-
век инфицирован.

Существуют тесты, определяющие наличие 
антител к вирусу. Для того чтобы их обнаружить, 
необходимо сдать кровь в Центре по профилак-
тике и борьбе со СПИДом или в его филиалах, 
а также в других медицинских учреждениях, 
проводящих такие исследования (кожно-вене-
рологический диспансер, наркология, участко-
вые поликлиники и другие). Обследование на 
ВИЧ проводится бесплатно. На анализ забирают 
небольшое количество крови из вены. Анализ 
обычно бывает готов через 7-10 дней.

Е.Гвоздева, ведущий специалист отдела 
по развитию содержания общего образования 

управления образования

Информация подготовлена на основе материа-
лов, предоставленных филиалом Свердловского 
областного центра по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфекции по ЗУО в г. Первоуральск
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Помним. Скорбим. Сохраним
На траурном митинге, посвященном Дню памяти и скорби, который  
прошел в парке, сотрудники администрации городского округа, депутаты 
Первоуральской городской думы, ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла возложили цветы и венки к мемориалу Героям 
фронта и тыла.

О тех, кто не вернулся
22 июня на набережной Нижнего 
пруда состоялся митинг, посвящен-
ный очередной годовщине самой 
черной даты в нашей истории – 
началу Великой Отечественной 
войны.

В День памяти и скорби горожане вспоминали всех не 
вернувшихся с войны солдат, ушедших на фронт из Перво-
уральска.

– Мы чтим всех тех, кто воевал на полях войны, кто ковал 
победу в тылу, вечная память о них останется в наших сердцах. 
Спасибо нашим дедам, матерям, нашим отцам за мирное небо 
над головой, – обратился к почти двум сотням пришедших на 
митинг глава городского округа Николай Козлов.

А Алевтина Нарваткина, руководитель организации «На-
следники Победы – Дети войны», рассказала о том, как ведет-
ся розыск пропавших без вести солдат.

– Заявок на розыск солдат мы получили около тысячи ше-
стисот. Сегодня более полутора тысяч из них удовлетворены, 
и документы, проливающие свет на судьбу солдат, переданы 
их родственникам.

Юрий Матвеев

– Мы отмечаем скорбную, 
трагическую дату в истории 
нашей страны, – обратился 
к собравшимся заместитель 
председателя Первоураль-
ской городской думы Эду-
ард Вольхин. – Она всегда 
будет и для меня, и для вас 
связана с началом Вели-
кой Отечественной войны 
– независимо от того, ка-
кой сейчас год. В этот день 
мы вспоминаем тех, кто от-
дал жизни за нашу Родину, 
кто ковал победу в тылу на 
оборонных предприятиях, в 
частности здесь, на Урале. В 
первую очередь я хотел бы 
обратиться к молодому, под-
растающему поколению: мы 
уйдем, останетесь вы – наши 
дети, и именно вы должны 
сохранить память о родных 
и близких, погибших в этой 
войне, об их подвиге. Исто-
рия преподнесла бесценный 
урок: наша страна всегда мо-
жет стать объектом веролом-
ного нападения.

– Героизм первоуральцев 
на полях сражений помог 
нашему народу победить в 
этой страшной войне, – го-
ворит заместитель главы ад-
министрации Первоуральска 
Дмитрий Крючков. – Свет-
лая память всем погибшим 
в борьбе против фашизма.

Эхо 22 июня 1941 года 
все еще звучит в судьбах 
не только тех, кто воевал. 
Эта дата навсегда изменила 
жизнь детей войны.

– Наше поколение пом-
нит этот день, мы помним, 
как плакали взрослые, и мы, 

глядя на них, плакали тоже, 
еще не понимая, что такое 
война, – говорит председа-
тель общественной орга-
низации «Память сердца – 
дети погибших защитников  
отечества» Алевтина Чия-
нова. – Наша земля столько 
перенесла, мы не должны 
это забывать. Должны пом-
нить, какой ценой досталась 
Победа, иначе все может по-
вториться.

Собравшиеся на траур-
ном митинге почтили пав-
ших минутой молчания 
под звуки сирены. Затем 
возложили цветы и венки 
к мемориалу Героям фрон-
та и тыла. 

Участник траурного ми-

тинга, 91-летний ветеран 
Закий Ахметов, воевал в со-
ставе 17-й воздушной армии 
третьего Украинского фрон-
та. Закий Ногуманович дав-
но похоронил всех однопол-
чан. На последнюю встречу 
приезжали лишь те, кто жил 
в Свердловской области – 
ветераны из Екатеринбурга, 
Серова, но с тех пор прошло 
уже около двух десятков лет. 
Но для Закия Ахметова его 
боевые товарищи и ныне 
словно живые.

– Столько с ними прош-
ли. Часто вспоминаю нашу 
службу в Болгарии, Румы-
нии, Венгрии, – говорит За-
кий Ногуманович. – Был 
случай, я только училище 

закончил. Меня, молодо-
го авиатехника, привезли в 
небольшой городок под Бу-
дапештом, где стояла наша 
часть. Утром немецкий само-
лет на бреющем полете ата-
ковал аэродром с нашими са-
молетами, я в это время был 
на поле. Благо, фашист вы-
стрелить не успел, его сразу 
зенитчики сбили.

Врезалось в память вете-
рана и 22 июня 1941 года.

– Жили мы в Башкирии, в 
одном из районных центров, 
и как раз в этот день гуляли 
– отмечали Сабантуй, – рас-
сказывает Закий Ногумано-
вич. – На празднике были 
мой отец, Ногуман Ахметов 
– директор ГЭС, и я. Я тог-
да работал на ГЭС конюхом. 
В четыре часа выступил по 
радио Левитан, объявил о 
нападении Германии на Со-
ветский Союз. Потом отец в 
числе других коммунистов 
организовывал мобилизацию 
– поехал по колхозам.

Ногумана Ахметова, отца 
семерых детей, не мобилизо-
вали по возрасту, было ему 
тогда 48 лет, а вот его стар-
шего сына Закия – призвали 
по достижении совершен-
нолетия в 1944 году. Авиа-
механик Закий вернулся с 
фронта живым и здоровым. 
Но многие не вернулись до-
мой никогда.

Непосредственно из Пер-
воуральска за годы войны 
было мобилизовано порядка 
15 тысяч человек. Из них на 
полях сражений сложили го-
ловы 6659 человек.

Андрей Попков
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«Прямая линия» с общественностью состо-
ялась на прошлой неделе, 23 июня. На этот раз 
прием населения проводился в Билимбае. Его 
отличием стало то, что, в основном, вопросы 
задавали активисты Билимбаевского СТУ – 
председатели уличных комитетов. И просили 
не за себя. В этой части округа  уличные дей-
ствительно – сила, они деятельно  участвуют 
в жизни СТУ и стали первыми помощниками 
администрации сельского территориального 
управления. Вот и прием начался с обращения 
Юлии Плотниковой, недавно ставшей пред-
седателем уличного комитета улицы Паром в 
Битимке. Причем первым предулкомом: пре-
жде на этой улице комитета не было вообще. 

– Скажите, есть возможность газифициро-
вать улицу Паром? А то все на электрокотлах 
сидят, электроэнергии не хватает, да и опасно, 
– озвучила свою тему Юлия Александровна. 
– Я недавно переехала в Битимку, мне здесь 
нравится, и хочется, чтобы поселок развивал-
ся. А без газа это не получится.  

Валерий Хорев задал уточняющие вопро-
сы, например,  обращались ли битимцы в 
«ГАЗЭКС», есть ли в принципе возможность 
подключиться. Представитель «ГАЗЭКСа» 
сообщил, что неподалеку от первого дома по 
улице Паром проходит газопровод низкого 

НА ПРИЕМ ПРИШЛИ ПРЕДУЛКОМЫ
Строительство ФОКа в поселке, артезианские скважины и газификация – эти и другие вопросы 
задавали билимбаевцы и.о. главы администрации Первоуральска Валерию Хореву во время очередного 
приема населения.

давления, но точка подключения расположе-
на дальше, до нее 500 метров. Поэтому сто-
имость договора определена довольно высо-
кая – два с половиной миллиона рублей. Для 
заключения договора по льготной стоимости 
надо, чтобы расстояние до точки подключе-
ния не превышало двухсот метров. И подклю-
чаться не всем паромовцам разом, а по цепоч-
ке, дом за домом, начиная с первого.

Валерий Хорев подытожил: 
– Юлия Александровна, вы слышали: газ 

подвести возможно. Теперь вам надо перего-
ворить с хозяевами первых домов на улице.

Председатель уличного комитета, вооду-
шевившись, заверила, что переговорит с со-
седями. 

О том, как продвигается строительство 
ФОКа в Билимбае, пришла спросить стар-
ший председатель уличного комитета Ва-
лентина Макарова. Валентина Петровна и 
сама очень спортивная дама: на прием при-
ехала на велосипеде, чтобы не опоздать. Она 
уверена, что появление хорошей спортивной 
площадки для Билимбая и окрестных посел-
ков – больше благо. 

– Мне и самому хочется построить. Но 
давайте исходить из того, что есть. У прави-
тельства Свердловской области на проект мы 

просили 75 миллионов рублей, но всю сум-
му нам не дали: регион готовится принимать 
Чемпионат мира по футболу, – проинформи-
ровал Валерий Александрович. – Дали мил-
лион и еще полмиллиона выделяем из муни-
ципального бюджета. 

На что хватит этих средств, пояснил уже 
директор «УКС» Александр Черных:

– Полтора миллиона хватит, чтобы присту-
пить к строительству. 

Валентина Петровна вздохнула, что сред-
ства выделены не в полном объеме, но при-
знала: главное, что проект находится под кон-
тролем, и дело вообще сдвинулось с мертвой 
точки – о строительстве ФОКа в поселке гово-
рили давно, и наконец процесс пошел.

Была у старшего председателя уличных ко-
митетов и другая задачка:

– Люди в Доломитовом жалуются, что у 
них гаражи стало подтапливать. Насос на 
Галкинском карьере не качает?

Вопрос не застал врасплох Юрия Калину, 
директора МУП «Водоканал». Юрий Ивано-
вич заверил, что уровень воды в преслову-
том карьере ниже той точки, которая грозит 
подтоплением. И причина того, что у людей 
заливает гаражи, другая. Почва слишком  на-
питалась водой после дождей.  

Потом о физкультурно-оздоровительном 
комплексе и о воде заговорили вновь, но уже 
по другому поводу. Введение объекта потребу-
ет инфраструктуры, в первую очередь понадо-
бится подвести водоснабжение. А «напоить» 
ФОК должна артезианская скважина на горе 
Липовая. Ее строительство не завершено. Вот 
председатель уличного комитета, один из ли-
деров общественного движения «Билимбаев-
цы», Индус Мухамадиев и пришел получить 
информацию из первых уст, как идут дела. Дан-
ный вопрос – компетенция управления ЖКХ 
и строительства. 

– На сегодняшний день скважина находится 
на балансе УЖКХ как объект незавершенного 
строительства, – прокомментировала началь-
ник управления Марина Шолохова. – Это по-
зволяет нам начать работу. Прежде всего, надо 
подготовить проект, чем сейчас и занимаемся. 
После этого передаем документацию органи-
зации водоснабжения, которая будет достра-
ивать скважину и займется проектированием 
разводящих сетей.

Индуса Исмагиловича ответ устроил. Как и 
остальных пришедших на прием: все они по-
лучили подробные разъяснения и по вопросам, 
заявленным изначально, и по дополнительным.

Наталья Подбуртная

Алевтина Нарваткина: «Мы получили более 1500 заявок 
на розыск солдат»
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Как выйти на работу 
после рождения 
ребенка

После окончания отпуска по уходу за ребенком любая 
женщина учится максимально эффективно совмещать ра-
боту и личную жизнь. При этом женщина понимает, что 
она выпала из рабочей обстановки на несколько лет, по-
этому ей необходимо освежить свои профессиональные 
навыки прежде, чем она вернется на старую работу или 
будет искать новую. 

До рождения ребенка вы, скорее всего, не думали о том, из-
менится ли ваше отношение к работе после родов. Все обяза-
тельства, которые вы берете на себя до ухода в отпуск по бе-
ременности и родам, соответствуют вашим чувствам и виде-
нию ситуации в данный конкретный момент. А как же быть, 
если после рождения ребенка вы не захотите возвращаться на 
старое место работы по тем или иным причинам? 

Рождение детей дает женщинам законное основание оста-
новиться – пусть даже на год поменять ритм жизни и взгля-
нуть на свою карьеру под другим углом, посмотреть со сто-
роны на то, чем мы занимались все это время, насколько наш 
опыт соответствует тому, что мы хотим делать или кем хотим 
быть. У мужчин такой возможности нет, по крайней мере, в 
той форме, что у нас. Образы «домохозяина» или «папы, си-
дящего дома» считаются неубедительным оправданием для 
тех, кто «был сокращен и ищет работу». 

Чтобы максимально эффективно распорядиться перерывом 
в своей карьере, вы должны не спеша обдумать, чем хотите за-
ниматься. Поиграйте различными сторонами вашего творче-
ского потенциала. Не жалейте времени, поразмыслите, дайте 
волю своему воображению и найдите правильное решение, а 
затем будьте готовы его реализовывать. 

Профессионалы всегда придут на помощь
Прежде чем приступить к поискам работы, важно точно 

знать, в какой сфере вы собираетесь работать. Если вы опреде-
лились в своих желаниях, то проблем с поиском нового места 
работы не возникнет, и специалисты центра занятости насе-
ления будут знать, как вам можно помочь. Если же вы сомне-
ваетесь с выбором, или, возможно, вам чуть-чуть не хватает 
уверенности в себе, чтобы четко сформулировать дальнейший 
план действий или придать завершенный осмысленный вид 
вашим догадкам и выработать точный план достижения цели, 
то самым лучшим способом справиться с возникшей трудно-
стью будет обращение к профконсультанту центра занятости. 

Профконсультант на безвозмездной основе окажет под-
держку, поможет структурировать мысли и разработать пер-
спективный план действий. Тесты и прочие инструменты про-
фориентации могут помочь вам найти правильное решение и 
воплотить его в жизнь.

Для тех, кто надолго выпал из рабочей обстановки и теперь 
напуган предстоящим «боем» с теми техническими новинка-
ми, которые вы обошли своим вниманием, сидя дома, суще-
ствуют специальные курсы. Обратившись в центр занятости 
населения, любая женщина в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет может бесплатно 
повысить свою квалификацию, пройти переподготовку или 
подготовку по востребованным на рынке труда профессиям. 
На сегодняшний день центром занятости на обучение направ-
лено уже 18 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. В большинстве случаев жен-
щины обновляют свои знания в области бухгалтерского учета,  
изучают новейшие компьютерные программы (1С:Бухгалтерия 
8.3, 1С: Управление торговлей 8.3, 1С:Зарплата и управление 
персоналом 8.3, AutoCad, CorelDraw, PhotoShop, Гранд смета), 
проходят курс делопроизводства и обучаются кадровому делу. 
Варианты обучения рассматриваются совместно со специ-
алистом центра занятости на индивидуальной консультации. 
Обучение проходит по востребованным на рынке труда про-
фессиям: «Повар-кондитер», «Швея», «Бухгалтер», «Делопро-
изводитель». Для направления на обучение вам необходимо 
будет представить в центр занятости следующие документы:

– паспорт или документ, его заменяющий;
– свидетельство о рождении ребенка;
– копия приказа с места работы, подтверждающего нахож-

дение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

– документ об образовании. 
Очень важно реалистично оценивать то, на что вы способ-

ны и что вы готовы сделать для достижения своих карьерных 
целей. Возможно, вы обнаружите, что сейчас не самое под-
ходящее время для начала новой карьеры или что вы просто 
не в состоянии потратить несколько месяцев на прохождение 
курсов, необходимых вам для подготовки по выбранной спе-
циальности. Временами «окатывайте» свои блестящие идеи 
холодным «душем» реальности, это очень полезно. Если вы 
поймете, что не способны претворить в жизнь данный карьер-
ный план, еще не все потеряно. Подумайте еще раз, рассмо-
трите другую роль в той же самой отрасли, поменяйте вре-
менные рамки или обратитесь за помощью к специалистам 
центра занятости по адресу: ул.Береговая, 48 (каб. 212, 213). 
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Первый 
на Урале

Заслуженный работник 
культуры РФ Сергей Ни-
колаевич Губарь скончался  
22 июня на 71-м году жизни 
после продолжительной тя-
желой болезни. Прощание с 
Сергеем Губарем прошло в 
Похоронном доме в полдень  
24 июня. Проститься с талант-
ливым режиссером, осново-
положником профессиональ-
ного театра «Вариант», кото-
рый на протяжении многих 
лет задавал тон театральной 
жизни Первоуральска, приш-
ли коллеги, друзья и просто 
люди, близкие к искусству. 
Зал Похоронного дома не 
смог вместить всех: люди сто-
яли в холле, на крыльце.

– В таких ситуациях слож-
но говорить, тем более, вдвой-
не тяжело говорить о друге, – 
взял первым слово Заслужен-
ный артист России Лев Юш-
ков. – Мне посчастливилось 
играть как в первом спектакле 
Сергея Николаевича, так и в 
последнем. Удивительны их 
названия: первый спектакль, 

ОН УШЕЛ, И НАС 
СТАЛО МЕНЬШЕ
В субботу, 24 июня, первоуральцы простились с создателем театра  
«Вариант» Сергеем Губарем.

который он поставил еще в 
школе, назывался «Эй, ты, 
здравствуй!», а последний 
– «Ретро». И между этими 
спектаклями почти полвека, 
в течение которого Сергей не 
изменил своему театру.

Начинался театр «Вари-
ант» с театральной студии 
при школе №21, в ней Губарь 
ставил поэтические мини-
спектакли. Потом была люби-
тельская театральная студия в 
ДК Старотрубного завода. И, 
собственно, само рождение: в 
1981 году в ДК «Строитель» 
был создан молодежный лю-
бительский театр-студия «Ва-
риант», который через шесть 
лет стал профессиональным 
– первым на Урале из само-
деятельных коллективов пе-
решел на хозрасчет.

Сергей Губарь организо-
вал театр с нуля, буквально 
пробив решение об его соз-
дании. Это сейчас можно 
открыть театр, просто заре-
гистрировав предприятие 
в налоговой инспекции. В 
советское время необходи-
мо было получить разреше-
ние, во-первых, в партийных 
структурах, в исполкоме, во-

вторых, найти соучредите-
ля. Без материальной базы 
открыть театр было невоз-
можно. Это было требования 
даже не городских властей, 
а законодательства того вре-
мени. В 1981 году соучреди-
телем театра выступил Трест 
УТТС. Губарь нашел, убедил, 
заручился поддержкой и стал 
ставить спектакли.

Принял 
из роддома

Театр – это, прежде все-
го, актеры. Сергей Николае-
вич воспитал целую плеяду 
первоуральских актеров-лю-
бителей, сделав их профес-
сионалами.

– Моя любовь к театру, ко-
торому я отдала всю жизнь, 
началась именно с Сережи, – 
признается актриса Людмила 
Тилина. – Я заканчивала шко-
лу №21, и поэтический театр 
Сергей Николаевич начинал 
в том числе и со мной. Было 
много прожито интересных, 
нелегких, счастливых лет в 
профессии. В моей душе, в 
моем сердце Сергей Губарь 

навсегда останется очень по-
рядочным человеком, чест-
ным, беззаветно любящим 
театр.

Некоторых актеров Сергей 
Николаевич вывел не просто 
в профессию, вывел в жизнь, 
при этом в прямом смысле 
слова.

– Из роддома меня прини-
мал Сергей Губарь, поэтому, 
естественно, я не помню сво-
его первого с ним знакомства, 
– рассказывает актер театра 
«Вариант» Андрей Мурайкин. 
– Дело в том, что мама и Сер-
гей Николаевич учились в од-
ном классе, и когда папа ухо-
дил в армию, мама уже была 
беременна. В итоге в роддом 
поехал Сергей Николаевич. 
Поэтому он для меня всегда 
был и будет как отец.

– Именно Сергей Губарь 
дал мне профессию, люби-
мое дело, которым я готова за-
ниматься всю жизнь, именно 
он был самым главным моим 
учителем, – говорит актриса, 
член Союза театральных дея-
телей РФ Татьяна Мачульская. 
– Я более двух десятков лет 
играла в профессиональных 
театрах, а сейчас занимаюсь 
в театральной студии с деть-
ми и стараюсь быть такой, как 
Сергей Николаевич.

26 сезонов
– Может быть, наша город-

ская общественность, та, что 
ценит, любит, знает театр, об-
ратится к депутатам Перво-
уральской городской думы с 
предложением назвать театр 
«Вариант» именем Сергея 
Губаря, – предлагает Почет-
ный гражданин Первоураль-
ска Владимир Кучерюк. – Зву-
чит красиво, и Сергей, думаю, 
это заслужил. На мой взгляд, 
Сергей Николаевич совершил 
творческий, а, может, даже 
гражданский подвиг, создав 
в провинциальном городе на-
стоящий профессиональный 
театр. Благодаря ему и его 
окружению несколько поко-
лений первоуральцев увиде-
ли на домашней сцене произ-
ведения русской и мировой 
классики. Сейчас театр жив, 
даже улица появилась Теа-
тральная.

За 26 театральных сезонов 
в «Варианте» было постав-
лено более 100 спектаклей, 
большое внимание уделя-
лось детскому репертуару и 
русской классической драма-
тургии. География гастролей 
театра охватила Пермскую, 
Челябинскую, Курганскую, 
Тюменскую и Свердловскую 
области. Сергей Губарь был 
художественным руководи-
телем «Варианта» со дня его 
основания в течение 28 лет.

– Я дольше других знаю 
Сергея Николаевича, – гово-
рит артист Владимир Соко-
лов. – Но вот он ушел, и нас 
стало меньше. Во всех нас 
убавилось на ту часть, кото-
рую он занимал в нашей душе.

Андрей Попков

22 июня в два часа ночи после продолжительной болезни на 71-м  году 
жизни скончался основатель и бессменный руководитель театра драмы 
«Вариант», Заслуженный работник культуры Губарь Сергей Николаевич. 
Всю свою яркую и насыщенную жизнь Сергей Николаевич посвятил раз-
витию театрального искусства в нашем городе. Он оставил значительный 
след в культурной истории нашего города, множество талантливых и 
выдающихся учеников и свое главное детище – театр драмы «Вариант».
Коллектив театра с прискорбием выражает свои соболезнования род-
ным и близким Сергея Николаевича.
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«ПЕРВЫЙ» 
04:25, 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»
23:00 Х/ф «Ангел-хранитель» 

16+

01:30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» 6+

03:00 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 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 «Косатка» 12+

00:50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

02:30 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
05:10, 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, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 01:35 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:35 Концерт «Капля солн-
ца» 12+

00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:15 «Поедем, поедим!» 0+

03:40 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
05:20 «Ералаш»
05:50 Музыка
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:05 Х/ф «Пророк»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 «Хэнкок» 16+

22:45 Х/ф «Va-банк» 16+

00:30 Х/ф «Малавита» 16+

02:35 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:50, 23:05 Кино-

поэзия
11:20 Т/с «Коломбо»16+

12:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»

13:35 «Марафон Прокофьева»
15:10 Д/с «Маленькие капи-

таны»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:25 Письма из провинции
16:55 Т/с «Вечный зов» 12+

18:05 «Билет в Большой»
18:50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19:45 «Смехоностальгия»

20:15 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости»

21:00 Большая опера - 2016 г.
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Опасный возраст» 

12+

01:05  «Российские звезды 
мирового джаза»

«ТНТ»  
04:40, 03:30 «Перезагруз-

ка» 16+

05:40 «Сделано со вкусом» 16+

06:45 «Саша + Маша. Луч-
шее» 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 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 16+

22:00 «Не спать!» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Суперфорсаж» 16+

«РЕН-ТВ»  
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 
Новости

12:00, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Механик»
17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Если случится ядер-
ная война» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Матрица» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:40 «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
09:50 «Бегущий косарь» 12+

10:20 «Человек против моз-
га» 16+

11:20 Х/ф «Грязные игры» 16+

13:45, 01:45 Х/ф «Ливень» 16+

15:40 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+

17:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Сломанная стре-
ла» 16+

21:30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+

23:30 Х/ф «Будь круче» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Битва салонов 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:10, 16:00 Орел и решка 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

21:00 На ножах 16+

23:00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+

01:30, 04:00, 05:00 Пятница 
News 16+

02:00 Х/ф «Ма Ма» 16+

04:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:35 «Линия защиты» 16+

05:05 «Без обмана. Посудный 
день» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо» 0+

10:05, 11:50 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 Город новостей 16+

15:15 «Обложка. Смешные 
политики» 16+

15:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+

17:40  Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

23:40 Х/ф «Невезучие» 12+

01:35 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10, 06:30, 07:45, 09:30, 

09:35, 10:55, 12:25, 
13:30, 14:25, 15:45 
Т/с «Государственная гра-
ница» 12+

17:10, 18:00, 18:50, 19:35, 
20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:45 Т/с «След» 
16+

00:30, 01:45, 02:45, 03:50 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

«МАТЧ»  
04:30 Х/ф «Непобедимый Мэн-

ни Пакьяо» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
11:55, 14:15, 17:50 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 12:00, 14:20, 17:55, 

23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09:00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего» 12+

09:25 Д/с «Жестокий спорт» 16+

09:55, 21:00 Волейбол
12:30 Х/ф «Тяжелые време-

на» 16+

15:05 Профессиональный бокс 
16+

16:10 Д/ф «Чемпионы» 16+

18:25 Футбол
20:25 Автоспорт
23:45 Д/ф «Тонкая грань» 16+

00:45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» 16+

01:15 Смешанные единобор-
ства 16+

03:00 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 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 «Истинность 
Православия» 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, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
13:55, 14:45, 16:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Карамель» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25, 14:10 «Поехали по Кав-
казу. Северная Осетия» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 13:30 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00 «События. Парламент» 
16+

14:50 Х/ф «Красавица» 16+

16:40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Дама с попугаем» 0+

23:30 Драйв
01:05 Музыка
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, 01:40 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 Д/ф «Урок на всю жизнь» 
12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15, 05:50 «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 «Джинкс» 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 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+

00:10 Х/ф «Бобер» 16+

02:30 Музыка
03:10 Т/ф «Вернусь к тебе…» 

12+

05:20 Концерт Зухры Шарифул-
линой 0+

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

Крупный улов 16+

07:13, 13:00, 19:00 После 
нападения 16+

08:00, 11:00, 21:00 Доктор 
Ди 16+

09:00, 15:00 Неизведанный 
Индокитай 12+

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

12:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

18:00 Королева львов 16+

22:00 В дебрях Индии 12+

23:00, 04:50 Москиты 16+

03:00 В дебрях Африки 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+

07:05, 11:05, 16:35 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:35, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Ферма 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Старый новый дом 12+

09:15 Зеленый уголок 12+

09:20 Домашняя экспертиза 12+

09:50, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Городские дачники 12+

10:50, 01:40 Календарь дач-
ника 12+

12:05, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 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, 23:25 Прогулка по 
саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Высший сорт 12+

18:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:35 Идеальный сад 12+

21:30, 04:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

22:00, 04:30 Русская кухня 12+

22:30, 05:00 Инспекция Холм-
са Сезон 3

23:15, 05:45 Нескучный ве-
чер 12+

23:55 Проект мечты №125 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:25 Я садовником родился 12+

02:10 Беспокойное хозяйство 
12+

03:10 Придворный дизайн
03:35 Русский сад 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:50 Есть мнение 12+

06:35, 21:05 Охотничьи мери-
дианы 12+

07:05, 11:05, 16:35 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для охоты 12+

08:00 Оружейные дома мира 12+

08:30, 12:30, 18:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

09:00 Дело вкуса 12+

09:15 Подводная охота
09:40  В поисках хорошего 

клева 12+

10:10 Уральская рыбалка 12+

10:35 Плaнета рыбака 12+

12:00, 17:30 Клевое место
13:00, 00:30 Трофеи 12+

13:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:00 Сезон охоты 12+

14:25 Советы бывалых 12+

14:40 Рыбалка шоу 12+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Благородные олени 12+

18:30 По следам щуки 12+

18:55, 19:10 Рыбалка се-
годня 12+

19:25 Как поймать саргана 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки

21:30 В водах Корсики 12+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 12+

22:55, 05:20  Нахлыст на 
разных широтах 12+

23:25 Язи и голавли 12+

23:50 Охотничьи традиции и 
этика 12+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

01:50 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Охота в горах Алтая 12+

02:50 В поисках лосося 12+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Как обыграть карпа 12+

05:50 По рекам России 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, 00:00, 01:00, 
03:50 Звездное выжива-
ние 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 На краю 
Аляски 16+

18:00 Москиты 16+

19:30 Беар Гриллс 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:00 Битвы роботов 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Т/с «Уходящая натура» 

16+

05:30, 06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

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

09:30 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+

18:00, 22:45 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Разорванные нити» 
16+

23:45 «6 кадров» 16+

00:25 Х/ф «Тещины блины» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» 12+

06:00, 09:15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Мафия»16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

«Следствие ведут знатоки. 
Бумеранг»16+

14:20 Х/ф «Старшина» 12+

16:10 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»16+

18:30 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

20:15 Х/ф «В добрый час!» 0+

22:10, 23:15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+

00:05 Х/ф «Сны» 0+

01:35 Х/ф «Им было девятнад-
цать...» 6+

03:05 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:45 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Вам и не снилось...»
11:20 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» 12+

12:55 Х/ф «Змеелов» 12+

18:35, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Афоня» 0+

01:40 Х/ф «Алешкина любовь» 
16+

04:55 Х/ф «Западня»16+

«TV 1000»  
07:25, 19:30 Х/ф «Джерри 

Магуайер» 0+

10:10 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

12:10 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

14:30 Х/ф «Любовь живет три 

года» 16+

16:30 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

22:10 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

00:30 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта» 16+

02:55 Х/ф «Экстрасенс» 16+

04:55 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

«TV 1000 КИНО»  
06 :10 ,  18 :05  Х /ф  «No 

Comment» 16+

08:20 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» 12+

10:25 Х/ф «Мальчики + девоч-
ки =» 12+

12:10, 13:15 Х/ф «Три това-
рища» 16+

14:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+

16:20 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+

20:20 Х/ф «Три девушки» 16+

22:20 Х/ф «Каменная башка» 
16+

00:20 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

02:20 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

04:40 Х/ф «Неуловимые» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Не чи-

тать. Не смотреть. Не хра-
нить» 12+

05:15 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывав-
ший на Луне» 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 «Пункт назначения 
3» 16+

21:45 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

23:15 Х/ф «Волна» 16+

01:15 «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?» 12+

02:15 «Тайные знаки. Ваше имя 
- ваша судьба» 12+

03:15 «Тайные знаки. Каменное 
сердце» 12+

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

Вселенной» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Бибигон» 

6+, м/ф «Вот так тигр!» 0+, 
«Непослушный котенок» 

0+, «Митя и микробус» 0+, 
«Дудочка и кувшинчик» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Завтра, 
третьего апреля...» 12+, 
м/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Огневушка-
поскакушка» 6+, «Шкатулка 
с секретом» 0+, «Веселая 
карусель» №8.» 6+

08:00, 14:00 М/с «Пришелец в 
капусте» 6+, м/ф «Орлиное 
перо» 6+, «Не поделили» 6+, 
«Про Ерша Ершовича» 12+, 
«Фильм, фильм, фильм» 
12+, «Улыбка Леонардо да 
Винчи» 12+

15:00 Х/ф «Пока бьют часы» 0+

17:00 М/ф «Волшебное коль-
цо» 6+, м/ф «Шел трамвай 
десятый номер...» 6+, «До-
ра-Дора Помидора»  0+, 
«Желтый слон» 0+, «Быль-
небылица» 6+

18:00 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» с. 
1 6+, м/ф «Сладкая сказка» 

0+, «Сказка старого дуба» 6+

19:30 М/ф «Живая игрушка» 0+, 
«Танцы кукол» 0+, «Я жду 
тебя, кит» 6+

20:00 М/с «Пришелец Ванюша» 

6+, м/ф «Дракон» 6+, «Кем 
быть?» 0+, «Королевская 
игра» 6+, «Как потерять 
вес?» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

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» 

04:30 «Модный приговор»
05:40, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:45 Т/с «Кураж» 12+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»6+

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алена Бабенко. Моты-

лек со стальными крылья-
ми» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Вокруг смеха
16:40, 18:15 «Точь-в-точь» 16+

19:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

21:00 «Время»
21:20 Праздничный концерт
23:45 Х/ф «Шутки в сторону» 16+

01:40 Х/ф «Канонерка» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:05 Х/ф «Отчим»
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»
11:50, 14:30 Т/с «Золотая 

клетка» 16+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тени прошлого» 16+

00:50 Х/ф «Город Зеро» 0+

02:50 Т/с «Марш Турецкого 
3» 12+

«НТВ» 

05:10 «Их нравы» 0+

06:15 Х/ф «Курьер» 16+

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+

10:55 «Еда живая и мертвая» 
12+

11:50 «Квартирный вопрос» 0+

12:50 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+

13:50 «Ты супер!» 6+

16:20 «Однажды...» 16+

17:10 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:00 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

00:35 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:55 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Зем-
ле» 12+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 

04:50 «Ералаш»
05:40 Музыка
06:00 М/ф «Муравей Антц» 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+

11:30 Х/ф «Таймлесс. Рубино-
вая книга» 12+

13:50 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфи-
ровая книга» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:55 Х/ф «Хэнкок» 16+

18:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

21:00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+

23:35 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай» 12+

01:30 Х/ф «Святой» 0+

03:40 Х/ф «Кэти Перри. Частич-
ка меня» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Наследники святой 

Нины»
10:35 Х/ф «Три толстяка» 0+

12:00  «Осенние портреты. 
Валентин Никулин»

12:25, 16:55, 00:30 Кино-
поэзия

12:35 «Оркестр будущего»
13:15 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14:10 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
14:40 Х/ф «Миллионерша»16+

16:10, 01:55 По следам тайны
17:00 «Кто там...»
17:30 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Зеленый фургон» 

16+

22:00 Карен Шахназаров
22:50 Х/ф «Цареубийца» 16+

00:35 Танго
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

«ТНТ»  
04:30, 03:25 «Перезагруз-

ка» 16+

05:30 «Ешь и худей!» 12+

06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

07:00 Х/ф «Лего. Фильм» 12+

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 «Робокоп»16+

22:10 Концерт «Иван Абра-
мов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:00, 17:00, 02:15 «Терри-

тория заблуждений» 16+

07:30 Т/с «Агент Картер» 16+

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  Д/п «Засекреченные 

списки. Секретное ору-
жие сильнейших армий 
мира» 16+

21:00 Х/ф «Армагеддон» 16+

23:50 Х/ф «Матрица» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:15 «100 великих» 16+

07:00 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

14:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

16:50 Х/ф «Сломанная стре-
ла» 16+

19:00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+

20:40 Х/ф «Будь круче» 16+

23:00 Х/ф «Робокоп 2»16+

01:15 Х/ф «Робокоп 3» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 04:30 Богиня шопинга 

16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00 Проводник 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

13:00, 21:00 Орел и решка 16+

16:00 Х/ф «Сумерки» 16+

18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 16+

23:00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+

01:30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+

05:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:05 «Петровка, 38»
05:25 «Марш-бросок» 12+

05:55  Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+

07:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

09:00 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+

11:30, 14:30 События 16+

13:15, 14:45 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+

17:15 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право голоса» 16+

01:20 «Ничего личного» 16+

01:55, 02:40 «Хроники москов-
ского быта» 12+

03:35 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Куда летишь, Ви-

тар?», «В яранге горит 
огонь», «Храбрый олене-
нок», «Ровно в 3» 0+

09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:50, 11:40, 

12:30, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:00, 
19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:05 Т/с «След» 
16+

00:00 Х/ф «Любить по-русски» 
12+

01:40 Х/ф «Любить по-русски 
2» 12+

03:30 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 06:30  Смешанные 

единоборства
07:00, 01:40 «Десятка!» 16+

07:20 Все на Матч! События 
недели 12+

07:55 «Победы июня» 12+

08:25 Х/ф «Рики Бобби» 16+

10:25, 16:05, 22:10 Авто-
спорт

11:20 «Автоинспекция» 12+

11:55, 14:55 Формула-1. Гран-
при Австрии

13:00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+

14:45, 17:05, 18:50, 20:55, 
22:00 Новости

17:10, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

17:40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+

18:55 Футбол
21:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

21:30 «Передача без адре-
са» 16+

22:30 «Реальный бокс. Live» 16+

23:40 Волейбол
02:00 Х/ф «Тяжелые време-

на» 16+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митропо-
лии 0+

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, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 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+

12:30 «Учимся растить любо-
вью» 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, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Истинность 
Православия» 0+

01:30 «Первосвятитель» 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, 06:55, 10:55, 12:20, 
14:00, 16:55, 19:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 Музыка
07:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Новый Орлеан» 16+

09:50 Д/ф «Реабилитация сло-
нов» 12+

10:40, 17:45 «Город на кар-
те» 16+

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+

13:35 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» 12+

14:05 Х/ф «Казароза» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Эхо Крымской войны» 12+

19:10 Концерт Елены Ваенги 12+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

00:35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

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, 22:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Разводы» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Т/ф «Встреча с молодо-
стью» 12+

17:30 Концерт0+

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 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви…» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:30 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Уик-энд в Пари-
же» 16+

01:45 «Ветер перемен» 6+

04:15 Т/ф «Вернусь к тебе…» 
12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Крупный улов 16+

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 Неиз-
веданный Индокитай 12+

16:00, 17:00, 18:00, 02:00, 
03:00, 03:55, 04:50, 
05:38 Доктор Ди 16+

19:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Борьба за спасение диких 
животных 16+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:00 Прогулка по саду 12+

06:30 Проект мечты №124 12+

06:55, 14:50, 20:55 Сады 
мира 12+

07:05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

07:30, 04:00 Дачная экзо-
тика 6+

08:00, 01:00 История одной 
культуры 12+

08:30, 16:00, 16:15, 01:30 
Лучки-пучки 12+

08:45, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00, 02:00 Дом вдали от 
дома 12+

09:45, 02:45 Занимательная 
флористика 12+

10:00, 16:30, 21:30 Строим 
дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:25 
Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
В лесу родилась 12+

11:20, 17:50, 22:55, 05:20 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Дачные радости 12+

12:20, 18:50, 23:50 Народ-
ные умельцы 12+

12:45, 19:20, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Беспо-
лезные растения 12+

14:00 Гранат - райский плод 
Армении 12+

15:00 Придворный дизайн
15:25 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

20:00 Мьянма 12+

00:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

03:55 Зеленый уголок 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Охотничьи традиции и 

этика 12+

06:35, 08:00, 01:00 Большой 
троллинг 12+

07:05 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

07:30 Оружие для охоты 12+

08:30, 01:30 Простые рецеп-
ты 12+

08:45, 01:45 Есть мнение 12+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00 Охотничий альманах 12+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Поплавочный практикум 
12+

11:25 Следопыт 12+

11:50, 23:25 Рыбалка без 
границ 12+

12:15, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 12+

13:00, 19:30, 03:00 Как охо-
тились наши деды 12+

13:30, 21:05, 03:30 Оружей-

ные дома Европы 12+

15:00, 03:55 В поисках хоро-
шего клева 12+

15:30 Уральская рыбалка 12+

16:00 Оружейные дома мира 12+

16:30 Рыбалка шоу 12+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:25 Морская охота 12+

18:25, 05:50 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

18:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 12+

21:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 12+

22:55 Нахлыст 12+

00:30 По следам Хемингуэя 12+

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 Битвы роботов 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 Строители кораблей-
гигантов 12+

16:00 Кровь и ярость 12+

17:00 Сокровище Купера 12+

18:00 Великий махинатор 12+

19:00, 00:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Игра на 
жизнь 12+

04:40, 05:30 Священная сталь 
16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:05 Т/с «Уходящая натура» 

16+

06:00, 06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:30 Х/ф «Есения» 16+

10:05 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+

14:15 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+

18:00, 22:35 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+

23:35 «6 кадров» 16+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Х/ф «Иван да Марья» 0+

07:05 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» 12+

11:50 «Улика из прошлого. Рас-
стрел царской семьи» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+

14:15 Х/ф «Даурия» 0+

18:25 Х/ф «Двойной капкан» 12+

21:05, 22:20 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+

01:55 Х/ф «Старшина» 12+

03:40 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

11:30 Х/ф «Высота» 16+

13:15 Х/ф «Мы из джаза» 0+

14:55 Х/ф «Призрак»
17:10 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» 12+

19:40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

23:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

01:25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»16+

03:05 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+

04:45 Х/ф «Гость с Кубани» 12+

«TV 1000»  
06:45 Х/ф «Труп невесты» 12+

08:10 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта» 16+

10:50 Х/ф «Экстрасенс» 16+

13:10 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

15:30 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 12+

19:45 Х/ф «Октябрьское небо» 

0+

22:10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
2» 0+

23:50 Х/ф «Вне/себя» 16+

02:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

04:20 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:25 Х/ф «Последний 

забой» 16+

08:20 Х/ф «Каменная башка» 
16+

10:15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

12:05 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

14:40 Х/ф «Анна на шее» 0+

16:35 Х/ф «Неуловимые» 16+

20:30  Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

22:20 Х/ф «2 дня» 16+

00:20 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

02:25 Х/ф «Кандагар» 16+

04:20 Х/ф «Превращение» 16+

«ТВ 3»  
04:15  «Тайные знаки. Мир 

расколется пополам. Пред-
упреждения Ванги» 12+

05:15 «Тайные знаки. В конце 
пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ле-
норман» 12+

06:00, 11:30 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 «Погоня за вкусом» 12+

12:00 Х/ф «Плетеный чело-
век» 16+

14:00, 15:00, 16:00, 16:45, 
17:45, 18:30, 19:30, 
20:15, 21:15, 22:15 Т/с 
«Викинги» 16+

23:00 Х/ф «Посейдон» 12+

00:45 Х/ф «Мистер крутой» 0+

02:30 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родите-
лями. Юношеское проро-
чество Альбера Робида» 
12+

03:30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» 12+

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

часы» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Волшебное 
кольцо» 6+, м/ф «Шел трам-
вай десятый номер...» 6+, 
«Дора-Дора Помидора» 0+, 
«Желтый слон» 0+, «Быль-
небылица» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы» с. 1 6+, м/ф «Слад-
кая сказка»  0+, «Сказка 
старого дуба» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Живая 
игрушка» 0+, «Танцы кукол» 

0+, «Я жду тебя, кит» 6+

08:00, 14:00 М/с «Пришелец 
Ванюша» 6+, м/ф «Дракон» 

6+, «Кем быть?» 0+, «Ко-
ролевская игра» 6+, «Как 
потерять вес?» 6+

15:00 Х/ф «Сенсация»
17:00 М/ф «Кошкин дом» 6+, 

м/ф «Аист» 0+, «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

0+, «Лесная история» 0+

18:00 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» с. 
2 6+, м/ф «Отважный Робин 
Гуд» 12+, «Клубок» 12+

19:30 М/ф «Мой друг Мартын» 

0+, «Я нарисую солнце» 6+, 
«Он попался!» 0+

20:00  М/с «Ванюша и кос-
мический пират» 6+, м/ф 
«Веселая карусель» 6+, 
«Золотые колосья» 6+, «Так 
сойдет!» 0+

ТВ-СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 03:05 «Модный при-

говор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Кураж» 12+

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»6+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые заметки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 «Дачники»
16:50 Праздничный концерт
18:50, 22:30 Музыка
21:00 Воскресное «Время»
23:40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+

01:35 Х/ф «Келли от Джасти-
на» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:10 Х/ф «Вернуть Веру» 12+

07:00 М/с «Маша и Медведь»6+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:50 «Семейный альбом» 12+

14:20 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+

16:15 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Х/ф «Человек у окна» 12+

02:20 «Городок»

«НТВ» 
05:10, 01:55 Х/ф «Пять вече-

ров» 12+

07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

13:50 «Ты супер!» 6+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 Т/с «Ментовские войны» 
12+

00:35 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

03:35 Т/с «Дознаватель» 16+

«СТС» 
05:25 «Ералаш»
05:45 Музыка
06:00 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 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

09:30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

09:55 М/ф «Приключение Де-
сперо» 0+

11:40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+

13:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+

19:15 М/ф «Семейка монстров» 

6+

21:00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+

23:45 Х/ф «Экстрасенсы»16+

01:40 Х/ф «Бриллиантовые 
псы»16+

03:30 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Опасный возраст» 

12+

12:05 Легенды кино
12:35 «Оркестр будущего»
13:15 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14:10 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов»
14:35 Балет С.Прокофьева 

«Иван Грозный»
16:30 Гении и злодеи
16:55 «Пешком...» Москва ака-

демическая
17:30, 01:55 Искатели
18:15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...» Вечер бардовской 
песни

19:25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»

20:05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+

22:20 36-й Международный кон-
курс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер»

23:55 Х/ф «Три толстяка» 0+

01:25 Мультфильм для взрос-
лых

02:40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

«ТНТ»  
04:25, 11:00, 02:55 «Переза-

грузка» 16+

05:25 Т/с «Саша + Маша» 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+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+

16:50 Х/ф «Робокоп»
19:00 «ТНТ. Best» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

22:00 «Stand-up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Эльф» 0+

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

ний» 16+

08:00 Х/ф «Матрица» 16+

10:30 Х/ф «Армагеддон» 16+

13:20 Т/с «Игра престолов» 16+

23:30 «Соль» 16+

01:10 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 02:35 «100 великих» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+

11:50 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+

13:40 Т/с «Солдаты» 12+

23:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+

01:00 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 04:30 Богиня шопинга 

16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00, 19:00 Орел и решка 16+

13:00 Генеральная уборка 16+

14:00 Х/ф «Сумерки» 16+

16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+

23:00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+

02:00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+

05:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо» 0+

07:30 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Цыган» 16+

09:45 «Барышня и кулинар» 12+

10:15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

11:30, 23:55 События 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Невезучие» 12+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тара-
сов» 16+

15:50 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+

16:45 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» 12+

20:15 Х/ф «Перчатка Авроры» 
12+

00:10 Х/ф «Сержант милиции» 
12+

«5 КАНАЛ»  

05:25 М/ф «Последний лепе-
сток», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Соломенный 
бычок», «Машенька и мед-
ведь», «Сказка о золотом 
петушке», «Волшебный 
магазин», «Муравьишка-
хвастунишка», «Стрекоза 
и муравей», «Вовка в три-
девятом царстве», «Ось-
миножки» 0+

08:40 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 «День ангела» 0+

10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе» 12+

11:00, 12:05, 13:05, 14:10, 
15:10, 16:10, 17:15, 
18:15, 19:15, 20:20, 
21:20, 22:25 Т/с «Тонкий 
лед» 16+

23:25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

01:10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

03:00 Х/ф «Любить по-русски» 
12+

«МАТЧ»  
04:00, 02:00 Т/с «Королев-

ство» 0+

05:00 Смешанные единобор-
ства

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Победители и греш-
ники» 12+

09:35, 22:00 Автоспорт
09:55 Волейбол
11:55 Х/ф «Малыш-каратист»
14:20, 19:20, 23:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
14:40 Формула-1. Гран-при 

Австрии
17:05, 19:15, 22:50 Новости
17:15 Смешанные единобор-

ства 16+

19:50 Профессиональный бокс
22:20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

23:30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

«СОЮЗ»  
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 «Святитель 
Игнатий Брянчанинов» 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 «Истинность 
Православия» 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, 23:00 Итоги недели
06:15, 08:40, 11:20, 12:20, 

20:55, 22:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:20 Музыка
07:00 Х/ф «Дама с попугаем» 0+

08:45 Х/ф «Казароза» 12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

12:25 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» 12+

12:50 Х/ф «Карамель» 16+

21:00 Концерт Елены Ваенги  12+

00:00 «Четвертая власть» 16+

00:30 Драйв
02:05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00, 21:00 Х/ф «Пеликан» 0+

08:30 Концерт  6+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30 Документальный 
фильм 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской кух-

ни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+

15:30 Концерт (на татарском 
языке) 0+

16:00, 03:25 «От сердца - к 
сердцу» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

20:00 «Головоломка» 6+

22:30 «Разводы» 12+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Принцесса Мона-
ко» 16+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 16:00, 17:00, 18:00 

Доктор Ди 16+

07:13 Речные монстры 16+

08:00, 23:00 Правосудие Те-
хаса 16+

09:00, 22:00 Королева львов 
16+

10:00 После нападения 16+

11:00 Спасение собак 12+

12:00 В дебрях Индии 12+

13:00, 14:00, 15:00, 02:00, 
03:00, 03:55, 04:50, 
05:38 Неизведанный Ин-
докитай 12+

19:00 Самые опасные змеи 12+

20:00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

21:00 Борьба за спасение диких 
животных 16+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 12:20, 18:50, 23:50 

Народные умельцы 12+

06:50, 12:45, 19:20, 00:15 
Что почем? 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:00 
Ландшафтный дизайн 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Бесполезные растения 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн

08:25, 00:55 Зеленый штрих 12+

08:30, 08:45, 16:00, 01:30, 

01:45 Лучки-пучки 12+

09:00, 04:00 Дачная экзотика 6+

09:25 Старые дачи 12+

09:55, 14:50, 20:55 Сады 
мира 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+

11:20, 17:55, 22:55, 05:25 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Дачные радости 12+

14:00 Мьянма 12+

15:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

15:30 История одной культу-
ры 12+

16:15 Календарь дачника 12+

20:00 Обрак 12+

01:05 Домашняя экспертиза 12+

02:00 Дом вдали от дома 12+

02:45 Занимательная флори-
стика 12+

03:55 Зеленый уголок 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 08:30, 01:30 Оружей-

ные дома мира 12+

06:50, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:00 
Как охотились наши деды 
12+

07:35, 13:30, 21:05, 03:30 
Оружейные дома Европы 
12+

08:00, 00:30 В поисках хороше-
го клева 12+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00, 21:30 Рыбалка шоу 12+

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 12+

11:55, 23:25 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:25, 23:50 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 12+

15:00 По следам Хемингуэя 12+

15:30 Большой троллинг 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Есть мнение 12+

16:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 12+

16:55, 04:30 На охотничьей 
тропе 12+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:55 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыболова 
12+

01:00 Уральская рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

04:00 Прикладная ихтиология 
12+

«DISCOVERY»  
06:20 Священная сталь 16+

07:10, 00:00 Великий махи-
натор 12+

08:00, 09:00, 10:00 На краю 
Аляски 16+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00 Битвы роботов 12+

13:00, 21:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00 Взрывая историю 6+

17:00, 01:00 Дьявольский 
каньон 12+

18:00 Сражение с океаном 12+

19:00, 19:30 Охотники за скла-
дами 16+

22:00 Москиты 16+

23:30 Беар Гриллс 12+

02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:15 Кладоиска-
тели Америки 12+

04:40, 05:30 Пятерка лучших 
12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:45 Т/с «Уходящая натура» 16+

05:50, 07:30, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

06:30 «Джейми» 16+

08:10 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

10:30 Х/ф «Кукушка» 16+

14:15 Т/с «Разорванные нити» 
16+

18:00, 23:00 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Своя правда» 16+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Мультфильмы
06:45 Х/ф «Первый троллей-

бус» 0+

08:25, 09:15 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:35 Х/ф «Поддубный» 6+

13:15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+

14:00 Т/с «Матч» 16+

18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:00 Д/с «Незримый бой» 16+

21:30 Х/ф «Меченый атом» 12+

23:30 Х/ф «Ночные забавы» 0+

01:30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Бумеранг»16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

08:30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+

10:05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»16+

11:40 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

19:10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

21:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

22:45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

00:30 Х/ф «Зеленый огонек» 12+

01:55 Х/ф «Семейное счастье» 

0+

03:30 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»16+

«TV 1000»  
06:05, 16:05 Х/ф «Матч По-

инт» 16+

08:10, 20:25 Х/ф «Все могу!» 
16+

09:50 Х/ф «Вне/себя» 16+

12:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

14:25 Х/ф «Уж кто бы говорил 
2» 0+

18:30 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+

22:10 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

00:10 Х/ф «Искупление»16+

02:25 Х/ф «Робин Гуд» 0+

04:25 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Пушкин» 12+

08:20 Х/ф «2 дня» 16+

10:15 Х/ф «Кухня в Париже» 12+

12:25 Х/ф «Кандагар» 16+

14:30 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+

16:30 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+

18:10 Х/ф «Клуши» 16+

20:20 Х/ф «Уроки выживания» 6+

22:20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 0+

00:20 Х/ф «На крючке!» 16+

02:20 Х/ф «Рыба-мечта»
04:20 Х/ф «Мальчики + девочки 

=» 12+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Скрывай 

дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» 12+

05:15 «Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек-
сандр Беляев» 12+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

07:00 «Погоня за вкусом» 12+

08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

08:45 Х/ф «Мистер крутой» 0+

10:30, 11:15, 12:15, 13:00 
Т/с «C.S.I.» 16+

14:00 Х/ф «Посейдон» 12+

15:45 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+

17:30 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

19:00 Х/ф «На крючке»16+

21:15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»16+

23:15 Х/ф «Плетеный чело-
век» 16+

01:15 Х/ф «Волна» 16+

03:15 «Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... 
Предостережения хироман-
та Кейро» 12+

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

ция»16+

05:00, 11:00 М/ф «Кошкин 
дом»  6+, м/ф «Аист»  0+, 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо» 0+, «Лесная 
история» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы» с. 2 6+, м/ф «От-
важный Робин Гуд» 12+, 
«Клубок» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Мой друг 
Мартын» 0+, «Я нарисую 
солнце»  6+, «Он попал-
ся!» 0+

08:00, 14:00 М/с «Ванюша и 
космический пират» 6+, м/ф 
«Веселая карусель» 6+, 
«Золотые колосья» 6+, «Так 
сойдет!» 0+, «Как львенок и 
черепаха пели песню» 0+

15:00 Х/ф «Деревня Утка» 0+

17:00 М/ф «Каштанка» 12+, м/ф 
«Мешок яблок» 0+, «Весе-
лая карусель» 6+

18:00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» 12+, 
м/ф «Про щенка» 0+, «Коз-
ленок, который считал до 
десяти» 0+

19:30 М/ф «Королевский бутер-
брод» 12+, «Старый дом» 
12+, «Рождественская фан-
тазия» 12+

20:00 М/с «Ванюша и великан» 

6+, м/ф «Аленький цвето-
чек» 6+, «Письмо» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Постираем ковры, 
паласы, пледы.

 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

Поздравляю 
10-а класс  

выпуска 1967 года 
с 50-летием со дня 
окончания средней 

школы №21 
Выпускница

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

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

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

л
ьн

ы
 н

а 
м

о
м

е
н
т 

п
уб

л
и
ка

ц
и
и

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

л
ьн

ы
 н

а 
м

о
м

е
н
т 

п
уб

л
и
ка

ц
и
и

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

л
ьн

ы
 н

а 
м

о
м

е
н
т 

п
уб

л
и
ка

ц
и
и

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

л
ьн

ы
 н

а 
м

о
м

е
н
т 

п
уб

л
и
ка

ц
и
и

2 июля с 9.30 до 10.30 
 в аптеке №3 по ул. Ватутина, 34
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Горком профсоюза учите-
лей города Первоуральска, 
администрация и педаго-
гический коллектив МАОУ 
«Лицей №21» искренне 
скорбит и соболезнует род-
ным и близким 

ФИЛИППОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ДМИТРИЕВНЫ 
в связи с ее кончиной.
 Валентина Дмитриевна 

родилась в 1924 году в горо-
де Змеиногорске на Алтае. В 
1941 году окончила школу с 

отличием. Поступила на заочное отделение Педагогиче-
ского института на физико-математический факультет. В 
годы войны окончила школу снайперов с отличием, про-
шла школу подготовки санинструкторов, но на фронт не 
была отправлена, Валентину Дмитриевну вернули в род-
ную школу учить детей математике и физике. С 1948 года 
Валентина Дмитриевна 18 лет проработала в школе №58 
города Камышлова. В 1965 году управление образования 
города Первоуральска пригласило Валентину Дмитриевну 
и ее мужа Степана Федоровича работать в школу №21.

 С 1965 по 1979 год В.Д.Филиппова преподавала мате-
матику и была классным руководителем в 21 школе.

Доброжелательность, открытость, жизненная энергия, 
высокий профессионализм Валентины Дмитриевны при-
тягивали к ней учеников и коллег. Уроки Валентины Дми-
триевны всегда отличались огромным желанием учителя 
передать свои знания ученикам. На факультативах по ма-
тематике порой не хватало свободных мест. Валентина 
Дмитриевна всегда была готова решить любую задачу, за-
интересовавшую ребенка, сидела после уроков с теми, кто 
хотел более глубоко познать математику, умела радоваться 
за своих питомцев. Ее теплая улыбка, доброе отношение 
навсегда останутся в памяти бывших учеников. 

Горком профсоюза учителей города Первоуральска, адми-
нистрация и педагогический коллектив МАОУ «Лицей №21» 
безмерно благодарны Валентине Дмитриевне за годы взаим-
ного доверия, профессионального сотрудничества, честного 
отношения к выполнению своих обязательств, результатом 
которых были благодарности учеников и родителей.

 Обаяние Валентины Дмитриевны, ее доброта, душев-
ность, готовность помочь всегда находили благодарный 
отклик в сердцах окружающих.

Валентина Дмитриевна была одной из тех, кого всегда 
будет не хватать родным, друзьям, бывшим ученикам – 
всем, кто ее знал. К большому сожалению, потеря невос-
полнима. Память о Валентине Дмитриевне Филипповой на-
всегда останется в сердцах друзей, близких, коллег – всех, 
кому довелось с ней общаться, работать.

ГК профсоюза учителей, администрация и 
педагогический коллектив

 МАОУ «Лицей №21»

Экскаватор полноповоротный 
Дусан, ковш - 1 м3
Манипулятор - 8 тн 

борт - 8 м, г.п. - 5 тн, стрела - 19 м
Автокран г.п. - 25 тн, стрела - 27 м

Самосвал 20-10 тн
Оплата любая

Т.8-922-617-86-04, 8-922-194-01-14



2529  июня 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф В ГОРОДЕ

реклама

реклама

реклама

реклама

Цены действительны на момент публикации

«Водоканал» вышел  
на субботник
Во вторник работники  
«Водоканала» занимались  
генуборкой на въезде в город. 

Как пояснил Сергей Матафонов, заместитель директора 
предприятия по производству, две недели понадобилось, чтобы 
убрать мусор и скосить траву на своем подшефном участке – от 
Талицкого путепровода до своротки в СХПК «Первоуральский».  
В составе трудового десанта – восемь человек.

– Это наш вклад в благоустройство любимого города. Люди 
охотно выходят посубботничать. Техника и инвентарь – «Во-
доканала». Убираем участок в течение всего года. Летом под-
кашиваем траву. Жители потом нас благодарят. Но было бы 
лучше, если бы они сами больше следили за порядком, – до-
бавил Сергей Евгеньевич. – Четвертый год выходим, и работы 
меньше не становится.

Хлама и в самом деле набирается много. Так, нынче весной 
понадобилось самосвалов десять, чтобы вывезти весь собран-
ный «урожай». Зато результат труда радует: на въезде в Перво-
уральск теперь чисто.

Такой знак заметишь 
точно!
Этим летом будут установлены  
34 дорожных предупреждающих 
знака «Дети».

Муниципальный контракт выиграла иногородняя органи-
зация. Большая часть знаков уже установлена. Как правило, 
их размещают в комплексе с искусственными дорожными не-
ровностями. Само изображение размещено на желто-зеленом 
флуоресцентном фоне, поэтому юные пешеходы его увидят 
точно. Яркие предупреждения устанавливают на тех участках 
дорог, по которым часто ходят дети, например, у Парка новой 
культуры. Работы выполняются в рамках адресной муници-
пальной программы, включающей мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

Еще один двор стал комфортнее
В воскресенье, 25 июня, в рамках реализации народной инициативы 
«1000 добрых дел – Первоуральску» в большом дворе, общем сразу 
для нескольких домов на улицах Трубников и Папанинцев, появилась 
новая детская площадка.

Потребность в новом объ-
екте для детских игр и отды-
ха у жителей этого района 
существовала давно. Обра-
щались в разные инстанции, 
но дальше разговоров дело 
не шло. И тогда они пришли 
за помощью к координато-
рам гражданской инициативы  
«1000 добрых дел – Первоу-
ральску». Городские активи-
сты не заставили себя долго 
ждать, и сегодня площадка 
уже установлена ими при под-

держке местного отделения 
партии "Единая Россия".

Новый спортивно-развле-
кательный комплекс смон-
тировали за несколько ча-
сов. Теперь у местной дет-
воры есть полная песочница, 
горки, несколько качелей и  
изумительный, оборудован-
ный лестницами, переходами, 
мостиками и всевозможными 
спусками сказочный замок, в 
котором смогут играть и дев-
чонки, и мальчишки.

– Считаю, что город дол-
жен быть комфортным для 
проживания людей. Окру-
жающая среда должна радо-
вать всех, особенно детей, 
для которых должны быть 
созданы условия для игр, 
развития. У детей должно 
быть действительно весе-
лое и беззаботное детство. 
А потому предложение жи-
телей мы поддержали, – 
рассказывает Назар Галат, 
участник проекта «1000 до-

брых дел – Первоуральску».
Кстати, во время установки 

спортивно-игрового детско-
го комплекса местные жите-
ли обратились к активистам 
с рядом новых предложений.

– Предлагают, например, 
провести кронирование то-
полей в этом дворе. Пробле-
ма очевидна, и актуальна она 
не только для этого района, а 
вообще для всего города. Бу-
дем решать, – констатировал 
Назар Галат.

Юрий Матвеев
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Развешивать у жилья домики для птиц является народной традицией. Их 
делали и наши родители в детстве, и бабушки и дедушки, а теперь мы и наши 
дети. Птицы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую помощь са-
доводам, но и радуют нас, жителей города, своим видом и пением. Но самое 
главное — это то, что, строя скворечники, дети проникаются любовью к пер-
натым, они учатся бережно относиться к природе.

Дети вместе с родителями изготовили скворечники и кормушки разных форм 
и размеров, раскрасили их, добавили оригинальные украшения и подарили дет-

Дошкольники подарили детскому саду 
скворечники
В детском саду №39 «Цветик-семицветик» прошла акция «Скворечник». 
В этой акции приняли участие воспитанники и родители всех шести 
групп.  

скому саду. Всего было сделано 20 домиков, их 
установили на участке средней группы, так как 
родители этой группы приняли самое активное 
участие в акции. Затем среди родителей про-
вели голосование, чтобы определить лучших 
«строителей». Победителями в итоге выбраны 
Анна Морозова, Лев Яицких, Карина Агишева 
и Егор Ардашев, воспитанники средней груп-
пы №2. Их наградили почетными грамотами. 

Теперь все лето дошкольники смогут наблю-
дать за жизнью пернатых друзей. 

Воспитатели детского сада №39 
Оксана Чепелева, Елена Таран
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День единения
Национальный культурно-спортивный 

праздник прошел в Парке новой культуры 
в минувшую субботу, 24 июня. Древний, 
вечно юный Сабантуй – эти слова звучали 
рефреном всех поздравлений. И каждое на-
чиналось с приветствия на татарском языке. 
И.о. главы администрации Первоуральска 
Валерий Хорев верно отметил:

– Сабантуй для города – это большой 
национальный праздник, активный и го-
степриимный. Очень зрелищный. И дарит 
позитив.

Днем единения назвал Сабантуй Валерий 
Трескин, депутат местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

– Я хочу пожелать всем нам мирного 
неба, счастливой жизни, крепкого здоровья 
и успехов! – обратился к присутствующим 
Валерий Владимирович.

Мероприятию в парке было приволь-
но, и места хватило для всех площадок – и 
культурной, и спортивной, и конкурсов для 
детей. А сельскохозяйственная техника – 
знак уважения к традициям – расположи-
лась на газонах: «Сабантуй» переводится 
как «праздник плуга». Да, в распоряжении 
аграриев сегодня далеко не плуг! Назва-
ния машин уже звучали, как песня: верти-
кально-фрезерный культиватор «Hermes», 
овощная сеялка пневматическая точного 
сева «Agrikola» и просто трактор МТЗ. Все 
– боевые единицы, пахари-трудяги СХПК 
«Битимский».  Ребятня не упустила случая 
залезть в кабину. Любопытно было и маль-
чикам, и девочкам. 

– Я был с дочкой, ей три с половиной 
года, и она ахнула, увидев эти громадины. 
Ей, конечно, сразу захотелось узнать, что 
это за машины, где они работают, – делится 
зритель Евгений Крылов. – Здесь, в парке, 
вообще было интересно! Даже захотелось 
побывать на областном Сабантуе!

Батыры, на ринг! 
Рядом с техникой размещалась  спортив-

ная площадка. Здесь был и ринг для борьбы 
курэш, где батыру-победителю полагался 

ПРАЗДНИК ДРЕВНИЙ, 
ВЕЧНО ЮНЫЙ!
Сабантуй по-первоуральски – это праздник с многонациональным характером. 
И, конечно, очень яркий и вкусный!

баран, и вертикальный столб, где за самое 
быстрое покорение вручали петуха и водо-
нагреватель. Эти изюминки празднества не-
изменно привлекают зрителей. 

– Мы с внуком, его Максимом зовут, приш-
ли специально посмотреть, как батыры бо-
рются, он по-татарски почти не говорит, так 
хотя бы традиции наши знать будет, – рас-
суждает одна из них, Залифа Мухаметова.

Штурмовать тот самый вертикальный 
столб решилась и девушка-новотрубница 
Наталья Репина, она вообще  первой вызва-
лась пройти испытание. Ей понадобилось  
10 минут 59 секунд. Да, медленнее, чем 
мужчины, да, не стала победителем, но без 
приза не ушла. За смелость Наталье вручи-
ли чак-чак.

– Было ли страшно? Не особо. Я и с тар-
занки уже прыгала, и на гимнастических по-
лотнах летала, когда участвовала в конкурсе 
«Мисс новотрубница», – улыбнулась собе-
седница. – На Сабантуй хожу с детства, но 
одно дело – смотреть, а вот самому участво-
вать – это гораздо интереснее! Сын за меня 
порадовался. И чак-чак ему понравился.

Наряду со спортивной программой зри-
телей ждала и очень интересная культурная 
часть. Концерт открылся с рассказа о тра-
диции праздновать Сабантуй. В этом году 
нас ждал сюрприз. Для пролога придумали 
красивую легенду, связав воедино многона-
циональность нашего края и дав новое про-
чтение названию главной реки Урала – Чу-
совой. Автор легенды – актриса театра «Ва-
риант» Татьяна Крылова, а воплотили ее 
народные коллективы татарской культуры 
«Тургай» и «Урал моннары». Идею Сабан-
туя по-первоуральски продолжили номера 
творческих коллективов. На одной сцене 
был и образцовый балет Галины Круговых, 
и студия цыганского искусства «Нэва Рома», 
и народный ансамбль современного танца 
«Импульс».

Если же не хотелось сидеть на одном ме-
сте, то, пожалуйста, участвуйте в конкурсах. 
По традиции, измеряли самую длинную косу, 
определяли самый красивый национальный 
костюм. Захотелось подкрепиться? Отведайте 
блюда татарской кухни. Например, можно было 
попробовать свадебный пирог – губадию уен-
чак с кортом. Корт – это особый вид творога, 
который полагается готовить собственноручно. 
Также в начинку входит рис и изюм. 

Хорошее настроение не испортил даже 
дождик, навестивший город в середине дня. 
Самые стойкие продолжали развлекаться 
до конца. 

Наталья Подбуртная

На сцене  – «Жаворонок», он же – народный коллектив «Тургай»

На Сабантуе каравай заменяет чак-чак. Национальное блюдо дегустирует Валерий Хорев

Это женщина с золотыми крыльями – мудрая правительница народа чудь, 
некогда жившего на берегах Чусовой

Наталья Репина не побоялась стать выше всех. Столб участники 
штурмовали со страховкой
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Театр
Спектакль для детей «Самозванец» 6+

ЦДТ (пр. Ильича, 28-а), 
29 июня, 11.00

Театральный проект «Вешалка». 
Друзья театра»: Наталья Новодворская 18+

Театр «Вариант» (ул.Театральная, 1)
4 июля, 18.30

Концерты
Праздничный концерт ко Дню молодежи 6+

Парк новой культуры, 
1 июля, 17.00

Концерт авторской песни «Лето с нами» 6+

Парк новой культуры
2 июля, 17.00

Шоу
Тематическая выставка «Автошоу-2017», 
посвященная 285-летию Первоуральска 6+

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

Развлекательная программа «Первоуральский 
разгуляй», посвященная 285-летию 
Первоуральска 6+

Открытая площадка ДК ПНТЗ (ул.Ватутина, 45-а)
6 июля, 16.00 

Выставки
Открытие фотовыставки Игоря Батуева 
«Очарованный странник» и выставки 
декоративно-прикладного искусства 
женщин-новотрубниц «Шкатулка с секретом» 6+

Музей истории ПНТЗ (ул.Торговая, 1)
5 июля, 17.30

Спорт
Семейные спортивные соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 6+

Стадион школы №32 (пр.Ильича, 6)
1 июля, 11.00

Соревнования по мини-футболу 6+

Стадион школы №32 (пр.Ильича, 6)
1 июля, 13.00

Соревнования по стритболу 6+

Стадион школы №32 (пр.Ильича, 6)
1 июля, 15.00

Культурно-спортивный праздник для жителей 
Новоалексеевского СТУ, посвященный Дню села 6+

Школа №16 (с.Новоалексеевское, ул.Школьная, 1)
1 июля, 11.00

Шахматный турнир «Быть первым» 6+

Парк новой культуры
1 июля, 16.00

Открытое летнее Первенство по футболу 
в зачет Спартакиады Новоуткинского СТУ 6+

Стадион школы №26 (п.Новоуткинск, ул.Крупской, 49)
2 июля, 11.00

Ярмарки
Аниме-ярмарка «Акихабара» 6+

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

Чем заняться 
на досуге

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД» КУПОН
ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Телефон
 ______________________________
Ответ на вопрос
_______________________________
_______________________________
_______________________________

С 29 июня
М/ф «Гадкий я-3» (6+)
(Приключения, США, 2017)
Режиссеры: Кайл Балда, Пьер Коффан, 
Эрик Гуильон
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 вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (ули-
ца Емлина, 20-б), вы получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов 
вторника. 

Какая из актрис, сыгравшая в советской комедии «Девчата», не пришла на премьеру кар-
тины, обидевшись на режиссера за то, что он вырезал из фильма эпизод, где ее героиня рас-
стается с женихом?

Правильный ответ на вопрос, какая компания по производству игрушек вдохновила Майк-
ла Бэя на создание фильма «Трансформеры»  - «Хасбро».

Билет в кино получает Анатолий Серебряков

Л.Путырский, бригадир монтажников управления треста 
«Уралстальконструкция», с гордостью сообщает, что его бри-
гада внимательно ознакомилась с письмом рабочих-делегатов 
XXV съезда КПСС Свердловской области Генеральному секре-
тарю партии Л.И.Брежневу и готова внести весомый вклад в 
реализацию поставленных съездом задач. Бригада Путырского 
сейчас участвует в сооружении цеха В-7 Новотрубного завода: 
ей предстоит с ноября 1976 года по март 1977 смонтировать 
2349 тонн металлоконструкций. «Коллектив уверен в своих 
силах. Используя конвейерный способ монтажа, добивается 
высоких результатов», – заверяет бригадир. 

На хромпиковом заводе прошел митинг: продукция первоу-
ральских химиков получила почетный пятиугольник – Знак ка-
чества. Причем уже второй в квартале. Завод – первый в нашей 
стране – освоил  получение хромникельфосфата. Пять лет назад 
в шестом цехе в кратчайшие сроки была оборудована техноло-
гическая линия по выпуску этого реагента. А в прошлом году 
установка достигла проектной мощности. Много усилий вло-
жил коллектив коммунистического труда, чтобы добиться при-
своения продукту почетного пятиугольника. Технологию про-
изводства осваивали сами, вместе с учеными институтов. «За-
слуга химикатов высокого качества – заслуга всего коллекти-
ва», и прежде всего аппаратчиков С.Хусаинова, Н.А.Бугуевой, 
А.Г.Новоселова, супругов В.К. и Л.К.Дресвянниковых, обслу-
живающих установку с самого пуска.

Начальник первого цеха завода «Искра» А.Ряпосов расска-
зывает о рабочем, которого в цехе уважают все – это токарь-
универсал В.А.Тумаков. Вячеслав Анатольевич «замечатель-
но изготовляет корпусные детали. В полтора раза перекрывает 
норму». Более того, машиностроитель организовал футболь-
ную и баскетбольную команды, в рядах которых отстаивает 
честь коллектива.

Содержателен «Отдел официальной хроники». Плохо пока 
работают народные дружины камнещебеночного завода, лесхо-
за и строительно-монтажного поезда 248 Северки. Эффектив-
ность патрулирования низкая, «не в редкость срывы дежурств».  
«Вскрыв эти недостатки, исполком поселкового Совета при-
нял решение обновить состав активистов опорного пункта, на-
мечены меры по резкому улучшению деятельности дружин».

Далее в том же разделе читаем, что 25 наказов избирателей 
принято к исполнению в Битимском сельском совете на двух-
летний период. И 13 из них уже осуществлены. Шесть нахо-
дятся в стадии выполнения. 

Интересно узнать, и что отвечают «Под знаменем Ленина». 
Так, К.М.Валиулин из дома №14 по улице Металлургов жало-
вался на работников жилищно-коммунальной конторы треста 

По страницам старейшей газеты: 1976 год
Днем рождения Первоуральска считается 1 декабря, поэтому  «Вечерка» 
решила прогуляться по страницам подшивки городской газеты, отметив 
события, которые происходили именно в этот день. Сегодня расскажем, 
чем жили первоуральцы в 1976-м.

УТТС: в его квартире долгое время не могут отремонтировать 
трубы канализации, причем работники убрали ванну и унитаз, 
разобрали пол, да так и оставили работы незавершенными. В 
редакции отвечают: факты подтвердились. Затянулся ремонт 
потому, что мастер В.П.Некрасов к работе отнесся недобро-
совестно. За это ему объявлен строгий выговор. Сейчас сан-
технические работы в квартире выполнены. 

Обращаем внимание и на советы врача. Это перепечатка из 
журнала «Здоровье». Кандидат медицинских наук не рекомен-
дует женщинам носить парик постоянно. «Мы, косметологи, 
советуем надевать парики не больше чем на два-три часа. Не 
забывайте, что ухаживать за париком полагается, как и за во-
лосами. Его надо мыть, расчесывать, при желании укладывать, 
используя бигуди». 

И о культурной жизни города. В кинотеатре «Восход» про-
водят дни родителей с детьми, приглашая на просмотр опре-
деленного фильма. Так, 5 декабря в 11 часов состоится показ 
нового художественного фильма «Шторм на суше». Картину 
«Шторм на суше» великий режиссер Сергей Герасимов назвал 
лучшим фильмом для детей. Что еще? Смотрим фоторепор-
таж «Концерт в цехе». Артисты художественной самодеятель-
ности Дома культуры строителей и управления треста УТТС 
– нередкие гости на стройплощадках цеха В-8. 24 ноября во 
время обеденного перерыва они побывали здесь в четвертый 
раз. Репертуар, куда вошли танцевальные и цирковые номера, 
художественное чтение, песни, был составлен художественным 
руководителем Дома культуры С.Н.Губарем.
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Цена – СВОБОДНАЯ
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Ольгу Николаевну Кузнецову
Веру Григорьевну Бердникову
Лидию Андреевну Соболеву

Ольгу Христиановну Феденеву
Зинаиду Николаевну Шистерову

Евгения Александровича Нарбутовских
Владимира Петровича Крестовских
Светлану Викторовну Костальгину

Сергея Александровича Батуева
Ольгу Евгеньевну Егорову

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих 
близких на странице любимой га-
зеты. 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 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 __июля
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

С днем рождения!

Стоимость размещения агитационных материалов кандидатов на выборах Губернатора 
Свердловской области и выборах депутатов Первоуральской городской Думы 10.09.2017 г.

В газете «Вечерний Первоуральск»:
(издатель и распространитель – ПМУП «Общегородская газета»)

1 (одна) полоса формата А3 (1000 кв.см.)

Четверг (с ТВ-программой) на 1 странице (цвет)
- 80 000 руб. (80 руб./1 кв. см).
Четверг (с ТВ-программой)  на 2-4 страницах (цвет)
- 60 000 руб. (60 руб./1 кв. см).
Четверг (с ТВ-программой)
- в выпуске из 28 полос: на 25-27 страницах (цвет)
- 50 000 руб. (50 руб./1 кв. см).
- в выпуске из 24 полос:  на 21-23 страницах (цвет) 
- 50 000 руб. (50 руб./1 кв. см).
Четверг (с ТВ-программой)
- в выпуске из 28 полос: на 9-12, 17-20 страницах (ч/б) 
- 40 000 руб. (40 руб./1 кв.см.)
- в выпуске из 24 полос: на 9, 10, 15, 16 страницах (ч/б) –
40 000 руб. (40 руб./1 кв. см).

Написание текста журналистом:
А3 формат   6000 руб.
А4 формат   5000 руб.
А5 формат   3000 руб.

Услуги по разработке дизайна:
Разработка рекламного модуля А3 (1000 кв.см.), цвет - 2000 руб.
Разработка рекламного модуля А4 (500 кв.см.), цвет - 1500 руб.
Разработка рекламного модуля А5 (250 кв.см.), цвет - 1000 руб.
Разработка рекламного модуля А3 (1000 кв.см.), ч/б - 1400 руб.
Разработка рекламного модуля А4 (500 кв.см.), ч/б - 1000 руб.
Разработка рекламного модуля А5 (250 кв. см.), ч/б - 700 руб.

Услуги фотографа:
Цветной фотоснимок (1 шт.) 1200 р.

Ч/б фотоснимок (1 шт.)    400 р.

Скидки на размещение не предоставляются. Цены указаны в рублях и без учета НДС

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Дети, внуки

Галину 
Георгиевну 
Крестовских

С Юбилеем
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