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СТР. 3

НА ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПОЛЕ 
СЫГРАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ 
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- подписка с доставкой (почтовая)   - 308 рублей,
- подписка коллективная  - 200 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                                 - 140 рублей

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск"

(с 1 августа по 31 декабря 2017 года)
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СЕМЬЯ – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. И в российском 
календаре этот праздник появился неслучайно. Ведь институту семьи придается 
большое значение на государственном уровне, семьи с детьми получают поддерж-
ку. Сегодня на территории Свердловской области существует несколько разновид-
ностей государственной помощи.

Эти саженцы станут основой ИнноПарка, 
нового проекта ИКЦ, на территории которого 
и находится историческая достопримечатель-
ность. Стать участниками акции организато-
ры пригласили первоуральцев, причем как 
подрастающую смену и молодежь – студентов 
образовательной программы «Будущее Белой 
металлургии»,  так и старшее поколение.  Как 
сказал Станислав Ведерников,  председатель 
Совета молодежи ПНТЗ, депутат местного 
отделения партии «Единая Россия», привет-

Десять 
городков 
в подарок
В городском округе одна 
за другой появляются 
детские игровые площад-
ки, установленные адми-
нистрацией Первоураль-
ска вместе с жителями. 
Из бюджета городского 
округа на эти цели  
выделено 3 миллиона  
106 тысяч рублей.

Как уже сообщалось ранее, этим летом 
детвора получит десять игровых комплек-
сов. Вот такой подарок сделала админи-
страция города будущему Первоуральска. 
И при выборе адресов предпочтение от-
давались тем СТУ и микрорайонам горо-
да, где жители сами проявили инициативу 
и готовы следить за порядком потом, по 
окончании работ. Все городки по наполне-
нию одинаковы: балансир, горка, качели, 
два рукохода, ну и скамейка. Оборудова-
ние новое и местное – сделано на одном 
из предприятий города. 

Первые площадки поставили на улице 
Талица и в центре Пильной. Пустыри бук-
вально за считанные дни превратились в 
поляну для игр и занятий физкультурой. 
Оценить, как выполняется муниципальный 
контракт, сюда приехала Марина Шолохо-
ва, начальник УЖКХиС.  

– Жители Талицы – одни из самых актив-
ных.  Расчистили площадку, подготовили 
участок для работы. Пообещали следить за 
ней, – отметила Марина Рашитовна. 

Хотя во время осмотра на полянке было 
безлюдно, то, что обычно она не пустует, 
выдавал пакет на ограждении, этакий ур-
нозаменитель. Опытный взгляд сразу под-
метил и то, что горкой явно пользовались. 
Активист-общественник Виктор Важенин, 
у которого в Талице есть дом, заверил:  по 
вечерам и в выходные тут пусто не быва-
ет. За порядком он сам следит, когда хо-
дит гулять с собакой. Виктор приготовил 
специальные наклейки, запрещающие ку-
рение на площадке. Эти предупреждалки, 
подчеркнул собеседник, в первую очередь 
рассчитаны на пришлых:  свои, сами по-
содействовав доброму делу, к площадке 
относятся бережно. И строят планы по ее 
дальнейшему обустройству.  

– Надо ель посадить, чтобы Новый год 
здесь отмечать, – председателя уличного 
комитета Татьяну Вовк явно воодушевило, 
что чаяния таличан сбылись.

Также детский игровой комплекс вырос 
и на Пильной. Как говорит Светлана Гре-
бер, старший председатель уличных коми-
тетов, это говорит о том, что администра-
ция города не забывает и о частном секто-
ре Первоуральска. Светлана Николаевна 
намерена обратиться к главе города Нико-
лаю Козлову и депутату ЗакСО Алексею 
Дронову с ходатайством о награждении 
благодарственным письмом УЖКХиС – за 
внимание к просьбам жителей.

Вообще, подрядчик довольно активно 
взялся за дело. Также игровые площад-
ки появились в Новоалексеевском, Про-
грессе, Доломитовом, в микрорайоне за 
кинотеатром «Восход», вот-вот будет на 
Ельничном. 

– Игровой комплекс поставили во дво-
ре многоквартирных домов №№4 и 4-б по 
улице Родниковая в Новоалексеевском. 
Там раньше была площадка, но очень про-
стая, и все элементы давно устарели и за-
ржавели, – добавил Андрей Барышев, на-
чальник СТУ.  – Жители их убрали, осво-
бодили место для нового городка. Стоило 
только его установить, как дети мигом там 
обосновались.

Нет сомнений, что так же будет и в  Ве-
ресовке, Кузино, на Динасе и в Шайтанке. 
Работы должны завершиться к 15 июля. 

Наталья Подбуртная

– Семья, забота о близких, теплые челове-
ческие отношения – это важнейшие ценности, 
которые наполняют нашу жизнь смыслом, де-
лают счастливыми, помогают преодолеть лю-
бые невзгоды. В семье воспитываются личные 
качества, формируется внутренний стержень 
человека, передаются нравственные и духов-
ные ценности и культурные традиции, – не-
однократно отмечал в своих выступлениях 
Евгений Куйвашев.

И совершенно логично, что за прошедшие 
пять лет в Свердловской области меры под-
держки института семьи были значительно 
усилены. Об этом свидетельствует тот факт, 
что за данное время в регионе в два раза вы-
росло число многодетных семей и что около 
90 процентов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитываются 
в приемных семьях. Созданная государством 
благоприятная для воспитания детей среда 
увеличила количество обращений семей за 
получением льгот в многофункциональные 
центры и органы исполнительной власти в 
муниципалитетах. Необходимо отметить, что 
сумма средств, направленных на реализацию 
детской и семейной политики в области, еже-

годно увеличивается. Так, в 2017 году на эти 
цели выделяется свыше 13 миллионов рублей.

Рассчитывать на поддержку от государства 
могут абсолютно все семьи с детьми.

Парам, которые решились на рождение вто-
рого ребенка, значительной помощью является 
материнский (семейный) капитал. Программе по 
выдаче государственного сертификата на мате-
ринский капитал, инициированной президентом 
Владимиром Путиным, нынче исполняется уже 
10 лет. Благодаря предусмотренному в законе ме-
ханизму ежегодной индексации размер сертифи-
ката за этот период повысился почти в 2 раза и 
сейчас составляет 453026 рублей. Кроме того, в 
Свердловской области действует доплата к феде-
ральному сертификату из областного бюджета. С 
1 января 2017 года размер областного материн-
ского (семейного) капитала составляет 126405 
рублей. А если у женщины одновременно рож-
дается трое и более детей, областной материн-
ский капитал насчитывает уже 189606 рублей.

Конечно, наибольшая государственная под-
держка предоставляется многодетным семьям, 
то есть тем, где растет минимум трое детей. 
Для них в нашем регионе утвержден перечень 
льгот из двадцати позиций. 

Это и первоочередное предоставление де-
тям мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, и компенсация от 30 процентов 
расходов на оплату коммунальных услуг, и 
бесплатное обеспечение лекарствами детей в 
возрасте до 6 лет, и бесплатное предоставле-
ние земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства, и предоставление 
путевок в оздоровительные лагеря. Введенные 
льготы позволяют сэкономить расходы семьи, а 
также содействуют воспитанию детей.

Безусловно, мерой поддержки семьи можно 
считать и решение проблемы устройства ма-
лышей в детские сады. В Свердловской обла-
сти она постепенно урегулирована, и об этом 
свидетельствует то, что каждый обратившийся 
с заявлением на предоставление места в дет-
ском саду гарантировано получает путевку в 
дошкольное учреждение на ребенка с двух лет. 

– В мае 2012 года в Свердловской области 
свыше 23 тысяч семей не могли устроить своих 
детей в детские сады – не было мест. За про-
шедшие 5 лет построено и реконструировано 
сотни детских садов. В настоящее время уже 
разработана «дорожная карта» по  обеспече-
нию местами в дошкольных учреждениях де-
тей с полуторалетнего возраста. Немаловажно 
и то, что мы перешли на новый, значимый для 
системы образования этап - приступили к пе-
реводу всех школ на односменный режим об-
учения. Только в 2016 году создано более трех 
тысяч семисот новых учебных мест. Задача – 
до 2025 года построить столько новых школ, 
чтобы все школьники смогли учиться в одну 
смену – отмечает Евгений Куйвашев.

Не остаются без внимания и семейные пары, 
которые уже вырастили детей и на протяжении 
многих лет сохраняют свой союз. В Свердлов-
ской области такие супружеские пары, про-
жившие вместе не менее 50 лет, награждаются 
знаком «Совет да любовь». Этот знак ежегодно 
вручается ко Дню семьи, любви и верности. А 
его обладатели получают из средств областно-
го бюджета единовременное пособие, которое 
выплачивается каждому из супругов.

Сегодня в губернаторской программе «Пя-
тилетка развития» по-прежнему в центре  вни-
мания – семья. А это значит, что руководство 
региона продолжит поддержку главной цен-
ности нашей жизни.

Юрий Матвеев

ИННОПАРК У
На плотине Нижне-Шайтанского пруда, рядом со стеной, оставшейся с демидов-
ских времен, появилась липовая аллея как знак преемственности прошлого  
и настоящего. 

ствуя присутствующих, бу-
дет здорово прийти сюда по-
том, когда аллея разрастет-
ся, с детьми и показать свое 
деревце. 

– Рада, что в акции уча-
ствует подрастающее поко-
ление, это прививает созида-
тельное отношение к нашему 
городу, – подчеркнула со сво-
ей стороны Лидия Афонасье-
ва, и.о. начальника управле-
ния культуры, физической 
культуры и спорта, передавая 
приветствие от имени адми-
нистрации Первоуральска. 

Липы-подростки были, 
20 саженцев липы было 

высажено на аллее у 
Демидовской стены.

На приеме 21 февраля 2017 года врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил  
многодетной семье Афанасьевых из Березовского ключи от микроавтобуса
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 ДЕМИДОВСКОЙ СТЕНЫ
можно сказать, именными: их распределили 
между администрацией города, предприяти-
ями и организациями, которым выдали серти-
фикаты в подтверждении того, что их дерево 
растет в ИнноПарке. А у ребят из клубов по 
месту жительства ЦДО было свое задание: 
они высаживали цветы. Отметим, что цветоч-
ная рассада, как и деревца – местные. Первые 
выращены в СХПК «Первоуральский», а вто-
рые выкопаны «Городским лесничеством». 
Руководителям СХПК и муниципального уч-
реждения директор ИКЦ Николай Михайлов 
вручил благодарственные письма. 

Участники акции охотно помогали друг 
другу. Главным образом, притаптывать почву 
– во избежание воздушных карманов, как нас 
инструктировал директор «Городского лесни-
чества» Борис Трефилов. Пришли на выручку 
и музыканту и общественнику Павлу Попо-
виченко, который может передвигаться толь-
ко на коляске. С укоренением он справился 
всем на зависть, а вот землю заровнять ему 
было сложно. Вообще на мероприятии цари-

ла очень дружеская атмосфера. Может, само 
дерево так повлияло? 

– Липа чем хороша? У нее положительная 
энергетика, не требует кронирования, как то-
поль, к примеру. И к тому же  отличается пре-
красным ароматом, – просветил Борис Гав-
рилович.

Между прочим, на мероприятии прозвуча-
ла интересная идея по дальнейшему развитию 
территории ИКЦ. Ее озвучила Почетный граж-
данин Первоуральска, кандидат исторических 

Почетный гражданин Первоуральска, кандидат исторических наук Нина Акифьева: 
– Старая плотина Нижне-Шайтанского пруда – это поистине знаковое 
место для всех первоуральцев. Здесь Демидовы основали первый ураль-
ский завод, который положил начало Первоуральску. 1 декабря 1732 года 
домна Васильево-Шайтанского завода выдала первый чугун. В огне и ко-
поти, вокруг домен, шахт, кузниц вертелась вся жизнь первопроходцев. А 
сейчас, 285 лет спустя, рядом с Демидовской стеной появилась липовая 
аллея. 

наук Нина Акифьева, тоже приглашенная по-
участвовать в создании ИнноПарка:

– Было бы замечательно справа от лестнич-
ного марша  открыть памятник основателям го-
рода либо разместить мемориальную доску на 
камне-монолите с информацией о Васильево-
Шайтанском заводе, который положил начало 
нашему славному городу.

Во время озеленения зазвучал колокольный 
звон. Это добрый знак!

Наталья Подбуртная

Напомним, что в городском округе Перво-
уральск вот уже третий год последовательно 
и основательно приводят в порядок образо-
вательные организации. В список-2017 вклю-
чены школы №№20, 10, 2, 6 и 29, где прежде 
не проводились большие ремонтные работы. 
Справляются ли подрядчики с графиком, что-
бы уложиться до 1 августа, насколько каче-
ственно трудятся, оценила комиссия во главе 
с Валерием Хоревым, и.о. главы администра-
ции Первоуральска. Проверка состоялась вче-
ра, 5 июня, и началась со школы №20, и не- 
случайно. Эта образовательная организация 
– одна из старейших в городе, и за всю исто-
рию капитально не ремонтировалась.

Здание, которое она занимает сейчас, было 
построено еще в 1952 году. Фасад сохранил 
образцы соцреализма: нестареющий при-
зыв лидера большевиков Владимира Ленина 
«Учиться, учиться и учиться», символ нивы 
просвещения – колоски. Уникальную лепнину 
сохранят, а вот в остальном двадцатую ждут 
большие перемены. При сжатых сроках – объ-
ем впечатляющий. Что уже сделано?

Школа и прилегающая территория напоми-
нают стройплощадку, только нет ожидаемого 
кипения, на что сразу обратил внимание Ва-
лерий Хорев. Подрядчику, который выиграл 
контракт на ремонт фасада, явно не хватает 
рабочих рук. 

Единственное, что радует, так это стекло-
пакеты, заменившие деревянные рамы. Пре-
тензий к фирме из Нижнего Тагила, которая 

КАПИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ЖДУТ ПЯТЬ ШКОЛ
Муниципальная программа по капремонту образовательных учреждений,  
рассчитанная до 2021 года, продолжается. Этим летом приведут в порядок пять 
школ. Более того, у одной из них появится стадион стоимостью свыше 10 миллио-
нов рублей. Реконструкция позволит проводить здесь городские соревнования по 
высшему разряду. 

как раз стала победителем в конкурсе на уста-
новку окон, нет. Как говорят в самой двадца-
той, в школе стало сразу светлее, как только 
были установлены пластиковые стеклопакеты. 

На этом фоне ситуация в школе №10, куда 
затем направилась комиссия, выглядит лучше. 
На объекте был и директор подрядной органи-
зации «РСУ-Центр» Игорь Акулов. Игорь Вя-
чеславович – сам выпускник десятой, и рад, 
что теперь помогает любимой школе стать кра-
ше. «РСУ-Центр» отвечает за фасад и крышу. 
Как оказалось, при том, что работы, по сути, 
одинаковы на всех объектах, у школы №10 
есть отличия.

– Десятая, пожалуй, единственная школа в 
городе, сложенная из кирпича. Красить кир-
пич, казалось, нет большой необходимости, 
но не в этом случае, – поясняет Игорь Акулов. 
– Для всех школ, которые ставятся на ремонт, 
выбирается индивидуальное цветовое реше-
ние, и эта образовательная организация не ис-
ключение. Красить кирпичные стены еще не 
приходилось, но в принципе в этом нет ниче-
го сложного. Главное, что красиво получится.

У комиссии не было серьезных замечаний 
к этому объекту. Но нашлось дополнительное 
задание: не лишним будет поставить новый 
воркаут. Это станет отличным дополнением к 
новому облику школы!

Спортивная тема нашла свое продолжение 
при знакомстве и со школой №2. Здесь должны 
не только отремонтировать фасад пристроя, но 
и установить спорткомплекс. И какой!

– Мы хотим здесь сделать стадион-площад-
ку наподобие той, что сделана у школы №32. 
Общая стоимость работ составит 13 миллионов 
рублей, при этом расходы города составят по-
ловину этой суммы. Остальное будет выделено 
из бюджета Свердловской области в рамках це-
левой программы по строительству спортпло-
щадок и спортсооружений в образовательных 
организациях,  – прокомментировала Елена 
Исупова, начальник управления образования. 

По словам Елены Викторовны, на этой пло-
щадке можно будет проводить соревнования по 
игровым видам спорта и принимать нормативы 
ГТО. Пока к спортгородку подрядчик еще не 
приступал. Комиссия осмотрела территорию, 
где он появится, уточнила технические вопро-
сы по привязке проекта к месту. А завершилась 

инспекция в школе №6. В этот момент строи-
тели занимались заменой окон. На фасад уже 
нанесены цветные полосы-маркеры выбран-
ного колористического решения.

Вообще, масштаб работ не столь угрожающ, 
как в той же двадцатой: администрация школы 
следила за текущим состоянием здания, по-
этому ремонта кровли не потребовалось. Для 
Валерия Хорева есть один главный критерий: 
выдерживается ли график? Директор образо-
вательной организации Ольга Ошуркова заве-
рила, что в запланированные сроки строители 
укладываются. 

– В этом году нашей школе исполняется  
50 лет, и капремонт – это настоящий подарок к 
юбилею, – добавила Ольга Викторовна. 

Каково общее впечатление? Валерий Хорев 
подытоживает:

– Мы провели мониторинг текущей ситу-
ации. Серьезного отставания от графика не 
наблюдаем, единственное, есть замечания к 
тому, как идет ремонт в школах №№2 и 20, но 
там объем больше, чем в шестой и в десятой, 
где вопросов по ходу капремонта не возникло. 

Следующая проверка, как сказал Валерий 
Александрович, пройдет в конце июля. Ад-
министрация города, подчеркнул он, держит 
капремонты школ под строгим контролем. 

Наталья Подбуртная

19 миллионов рублей выделе-
но из местного бюджета на ка-
премонт школы №20, из них  
10 миллионов будет стоить заме-
на кровли.
Более 12 миллионов рублей стоит 
капремонт школы №10.
Почти 22 миллиона рублей потре-
буется на школу №2, эта сумма 
включает и расходы на обустрой-
ство спортплощадки.
Более 10 миллионов рублей стоит 
капремонт школ №№6 и 29.

ИДН – у школ 
и больницы 
Этим летом будут уста-
новлены 12 искусствен-
ных дорожных неровно-
стей.  По сути же можно 
говорить о комплексном 
благоустройстве: к ИДН 
прилагаются тротуары,  
дорожная разметка  
и не только.

Первым объектом муниципального кон-
тракта стал участок дороги напротив дет-
ской городской больницы. Здесь проложены 
небольшие тротуары – подходы к ИДН, до-
рожные знаки, предупреждающие о необхо-
димости сбросить скорость.  Более того, сде-
лан парковочный карман: УЖКХиС плани-
рует в следующем году перенести сюда для 
удобства пациентов и посетителей лечебных 
учреждений остановку,  которая расположена 
напротив бывшего училища. 

Второй объект, где уже выполнены работы,  
это остановка общественного транспорта по 
адресу: улица Комсомольская, 15-а. Здесь был 
уложен асфальт, установлен бордюрный ка-
мень. Высадили рябины – для красоты и боль-
шей безопасности. Теперь пешеходный пере-
ход у остановки соответствует требованиям 
безопасности. Как говорят пассажиры, стало 
очень удобно, и благодарят  администрацию. 
На очереди – ИДН и подходы к ним у школ 
№11, №22 в Билимбае и далее по списку, в 
приоритете – образовательные организации. 
Общая стоимость проекта составила 5 мил-
лионов 125 тысяч рублей. Работы подрядчик 
должен завершить к 15 июля.

Начался 
масштабный 
покос травы 
С наступлением лета в 
городской зоне появи-
лось множество участков 
с высокой травой, и на 
главные улицы города 
вышло ПМУП «ПО ЖКХ» 
с техникой для ее скоса.

В Первоуральске в преддверии Дня ме-
таллурга облагораживают город, на этой не-
деле целью стали улицы Вайнера, Ленина, 
проспект Ильича – данные территории уже 
готовы к празднику. В минувший вторник 
начались работы на участках, прилегающих 
к ИКЦ: на детской площадке и клумбах на 
эстакаде со стороны городской плотины. Вся 
территория ИКЦ составляет 6 гектаров, пло-
щадь, покрытая травой, которую планиру-
ют скосить в ближайшие дни, составляет 4,5 
гектара. Кроме того, в ближайшие дни запла-
нированы покосы на улицах Трубников, Ва-
тутина и участках вокруг ДК ПНТЗ, работа 
укладывается в заданные сроки.

– В летний период на отведенных нам участ-
ках города мы косим траву еженедельно, по 
мере ее вырастания, в этого году много дождей, 
трава растет быстро. Делается это не только с 
эстетической целью. С наступлением жары 
трава превращается в сухостой, легко вос-
пламеняется и является источником опасно-
сти для зеленых массивов, – поясняет Рафаил 
Шарафутдинов, ведущий специалист по благо-
устройству и озеленению ПМУП «ПО ЖКХ».

Рафаил Шарафутдинов уже более 20 лет за-
нимается благоустройством нашего города и 
всегда лично проверяет работу  своей брига-
ды, обычный состав которой – 4-5 человек, в 
зависимости от вверенных площадей. Напри-
мер, вокруг ИКЦ работало двое. 

Скошенную траву обычно вывозят на го-
родскую свалку и сжигают, но если нет та-
кой возможности и необходимой техники, ее 
оставляют на участках как перегной. 

Валерий Хорев: «Следующая проверка состоится 
в конце июля»
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В этот момент особенно 
чувствовалась не- прерыва-
емая связь времен, участни-
ки торжественного митинга 
словно находились на пере-
сечении прошлого, настоя-
щего и будущего.  

Народ начал собираться 
задолго до начала митинга. 
«И знаю я, что сменят сыно-
вья, и верю я, что завтра луч-
ше будет...» – звучат слова 
песни о рабочих людях. Хо-
чется верить, те, кто 45 лет 
назад закладывал капсулу с 
посланием потомкам, сегод-
ня были бы не разочарова-
ны в своих последователях. 
Динасовый завод живет, раз-
вивается, строит жилье, бла-
гоустраивает микрорайон...  
Председатель Совета дирек-

Историческое событие
В минувшую пятницу, 30 июня, на площади возле Дворца культуры  
«Огнеупорщик» состоялось значимое для всего коллектива «ДИНУРА» 
событие – изъятие капсулы с обращением к потомкам, заложенной  
45 лет назад, и закладка новой, которую предстоит открыть в 2032-м,  
в год 100-летия динасового завода. 

торов «ДИНУРА»  Ефим Мо-
исеевич Гришпун в своем вы-
ступлении подчеркнул: «Наш 
завод – одно из старейших 
предприятий огнеупорного 
производства России, пред-
приятие с богатой историей, 
интенсивно развивающееся. 
Уже то, что сегодня собра-
лись здесь, свидетельствует 
о том, что мы чтим традиции. 
Фундамент стабильности  
«ДИНУРА» – самоотдача в 
труде, стойкость характера 
и понимание, что без уваже-
ния к прошлому нет будуще-
го. Как и старшему поколе-
нию заводчан, нам есть что 
сказать потомкам. Поэтому 
снова закладываем капсулу с 
обращением к тем, кто будет 
встречать 100-летие завода».

Послание зачитал испол-
нительный директор Дми-
трий Борисович Кобелев. 
После чего была снята пли-
та, изъята емкость с капсу-
лой, заложенной в период 
празднования 40-летия заво-
да. Первыми приняли капсу-
лу ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Ан-
дреевич Василенко и мастер 
цеха №2 Руфина Зимовна 
Паршина. Содержимое из-
влечено перед телекамерой, 
текст опубликован в газете 
«Огнеупорщик». Ее место 
заняла новая капсула. Пят-
надцать лет – небольшой для 
истории срок. Большинство 
участников митинга будут 
свидетельствовать в 2032-м, 
как это было. Вот такой на-

дежный мост от прошлого к 
настоящему и от настоящего 
к будущему. 

Пятничное событие вско-
лыхнуло динасовцев-вете-
ранов, сегодняшних работ-
ников предприятия, моло-
дых жителей микрорайо-
на. Мастер цеха №2 Анфи-
са Гомзикова буквально в 
этот же день узнала, что ее 
отец Миллят Хамматов был 
участником закладки капсу-
лы в 1972-м.

– Мама рассказала, что 
папа был одним из знаме-
носцев. Работал прессовщи-
ком в первом цехе. Думаю, 
участие в важном событии 
стало поощрением. Папе на 
тот момент исполнилось 29 
лет. Часто был в передови-
ках, его фотография – в за-
водской Книге Почета. На-
гражден орденом Трудовой 
Славы. Памятную табличку 
со стены дома, в котором мы 
жили, где было написано о 
нем как передовике произ-
водства, сняли несколько 
лет назад.

– Анфиса, сегодняшнее 
поднятие капсулы было бы 
для участника ее закладки 
не менее важным событием?

– Я в этом уверена. Хотя 
строй сейчас сменился и 
100-летие советской власти 
уже нельзя назвать настоль-
ко значимой датой, какой 
она казалась поколению ро-
дителей. Папа тяжело пере-
живал распад Союза, он был 
убежденным коммунистом. 
Думаю, его бы порадова-
ло, что сегодня на площади 
многолюдно, – с уверенно-
стью сказала дочь ветерана.

Пресс-служба «ДИНУРА»
 

Раскапывать – 
культурно 
На сегодняшний день только  
у «Водоканала» и «СТК» – более 
200 ордеров на благоустройство 
после проведенных ремонтных  
работ. И каждый раскоп – на  
контроле администрации города.

Неделю назад Артур Гузаиров, заместитель главы админи-
страции Первоуральска по ЖКХ, провел очередной рейд, в од-
ном квадрате – от площади Победы по направлению к «Восхо-
ду». Участок относительно небольшой и хорошо раскопанный 
«Водоканалом» и «СТК». По большей части, свидетельства 
их ударного труда уже убраны, их сменили заплаты из свеже-
го асфальта, но не везде. Инспекция началась с перекрестка 
улиц Ватутина-Чкалова, у железнодорожного переезда. И тут 
вопросов практически не возникло. «Водоканал» менял за-
движку, из-за чего пришлось перекрыть движение автотран-
спорта. Работу выполнили быстро и в темпе дороге вернули 
прежний вид. А вот у домов №№16 и 18 по улице Папанинцев 
ситуация иная – асфальтовое покрытие не восстановлено, хотя 
с момента раскопок прошел месяц. Директор муниципально-
го предприятия Юрий Калина пояснил, что затянули с благо-
устройством по объективной причине:

– Дом №16 находится на капремонте, в том числе меняются 
и системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Мы 
со своей стороны, чтобы после не пришлось выполнять до-
полнительные работы, поменяли подводящие трубопроводы.
Пришлось вскрывать тротуар. Работы выполнили, но асфаль-
тирование, к сожалению, нет, только засыпали щебнем: новый 
асфальт могла повредить тяжелая техника. 

В протокол заносится, что «Водоканал» обязуется прове-
сти благоустройство к 15 июля. Всего, как сказал Артур Гуза-
иров, на счету муниципальных коммунальщиков 60 ордеров. 
Это куда меньше, чем у «СТК», за которым числится 175 ор-
деров, в основном, оставшихся с зимы, когда восстановить 
место ликвидации аварии красиво и качественно нереально. 
По словам технического директора первоуральского отделения 
«СТК» Аркадия Спевака, 60 ордеров уже закрыто, еще 40 – в 
работе. В общей сложности на благоустройство теплоснабжа-
ющая организация собирается затратить 11,5 миллиона рублей.

Звучит оптимистично, но, как подчеркнул Артур Гузаиров, 
благоустроить надо все адреса, указанные в актах. И контроль 
со стороны администрации остается неусыпным. «На карандаш» 
взят тротуар на углу дома по улице Ватутина. Работы здесь вы-
полнены частично: тротуар заасфальтирован, а газон только обо-
значен. Это фиксируется в протоколе проверки, как и срок, к ко-
торому должны быть устранены недочеты. На этом рейд завер-
шился. Заместитель главы администрации подводит его итоги:

– В последние два года администрация города ужесточила 
контроль над тем, как ресурсоснабжающие организации вы-
полняют работы по благоустройству после устранения аварий 
и проведения плановых ремонтов. Помним еще то время, ког-
да весь город был раскопан, и ничего не делалось годами. И 
в первую очередь это касается «СТК». Теперь нам, считаю, 
удалось сдвинуть процесс с мертвой точки. Надеюсь, при- 
учим к культуре проведения работ – не только ремонтировать, 
но и благоустраивать.

Наталья Подбуртная

Лесенки шагают 
маршем
На проспекте Ильича, за магази-
ном «Юбилейный», появился  
пандус, соответствующий требова-
ниям ГОСТа. Еще одно обращение 
первоуральцев выполнено.

Администрация городского округа продолжает реализацию 
масштабного проекта по обустройству лестничных спусков. 
Этим летом в городе отремонтируют 20 лесенок – в два эта-
па, что будет стоить муниципальному бюджету 3,5 миллиона 
рублей. К настоящему моменту вместе с пандусом по адресу: 
проспект Ильича, 35, и тоже по заявке жителей,  сделана лест-
ница у дома № 5-а по улице Ленина. Где еще, проинформиро-
вала Марина Шолохова, начальник УЖКХиС администрации:

- Также в планах оборудовать лесенками территории, кото-
рые мы называем каскадами:  от улицы Строителей до Берего-
вой, в том числе и вблизи детских садов; улицу Ленина в рай-
оне торговых центров; проспект Космонавтов, а также Динас. 

В планах администрации организовать каскад лесенок на 
аллее за ДК ПНТЗ, ведущей к Нижнему пруду. Конкурс разы-
гран, подрядчик определен. С проектом можно ознакомиться 
на сайте управления.  Добавим, что к спускам сделают под-
ходы, последние ступени выделят желтой краской – для удоб-
ства слабовидящих граждан. 

Наталья Подбуртная

Как известно, согласно ре-
шению Первоуральской го-
родской думы, которое было 
принято в январе, в городском 
округе увеличилось число из-
бирательных округов. 

– Это сделано для того, 
чтобы они стали компактней, 
ведь эффективно работать на 
большой территории непро-

Какой избирательный округ – ваш?
Как известно, 10 сентября состоятся выборы депутатов Первоуральской 
городской думы. И проходить они будут по новой, мажоритарной  
системе. В связи с чем меняется количество избирательных округов  
и, соответственно, их границы. 

сто. Если же размер округа 
уменьшается, у каждого его 
жителя появляется реальная 
возможность обратиться к 
своему избраннику, тот ока-
зывается, можно сказать, в 
шаговой доступности от из-
бирателя. Депутат же в свою 
очередь может досконально 
изучить проблемы и потреб-

ности своего округа, помочь 
максимальному числу людей, 
несет перед ними личную от-
ветственность, – поясняет ру-
ководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталья Воробьева.

Итак, избирательных окру-
гов теперь 25. И чтобы 10 сен-
тября сделать правильный 
выбор, каждый первоуралец 
должен заранее знать, в каком 
из них он живет. 

– Ведь от каждого округа 
баллотируются свои кандида-
ты. А потому если вы знаете 
номер округа – знаете и тех, 
среди кого придется делать 
выбор. В данном случае та-
кая осведомленность особен-
но важна. Ведь мажоритарная 
система предполагает, что 
от одного округа избирается 
только один депутат. То есть 
к голосованию необходимо 
подойти максимально взве-

шенно, – обращает внимание 
Наталья Владимировна.

Как же узнать номер свое-
го округа?

– За этой информацией 
можно обратиться в Перво-
уральскую территориальную 
избирательную комиссию. 
Она находится в здании ад-
министрации Первоуральска, 
– говорит председатель ТИК 
Гульнара Романова. – При-
ем граждан проводится по 
вторникам, с 14.00 до 17.00. 
А с августа начнет работать 
«горячая линия», по которой 
можно будет задать любой во-
прос, касающийся предстоя-
щих выборов.

Также список избиратель-
ных округов можно получить 
в общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: 
ул.Вайнера, 15-а.

Наталия Конькова
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55, 03:45 «Модный при-
говор»

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 «Красные горы» 16+

23:35  «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01:50, 03:05 Х/ф «Гид для 
замужней женщины» 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 «Деревенский ро-
ман» 16+

00:50 «Специальный корре-
спондент»

03:10 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

05:10, 06:05 Т/с «Таксист-
ка» 12+

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. Чрез-

вычайное происшествие»
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Т/с «Свидетели» 16+

01:25 «Темная сторона» 16+

02:05 «Суд присяжных» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

06:15 М/ф «Семейка монстров» 

6+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

09:30, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние» 12+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Медвежатник» 16+

03:50 Х/ф «Яйцеголовые»16+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Зеленый фургон» 

16+

13:40 Д/ф «Лики неба и земли»
13:50 Линия жизни
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15:10 Д/с «Вместе с хором. 

Хочу петь»
15:40 Х/ф «Шофер на один 

рейс» 12+

17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

18:40 Д/ф «Джордано Бруно»
18:45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Искусственный отбор

20:25, 01:10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

20:50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поис-
ках святого Грааля»

21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо. Стивен 

Спилберг спешит на по-
мощь»

23:35 Д/с «Бабий век. Рождение 
психоанализа. Русский 
след»

00:05 Т/с «Вечный зов» 12+

02:40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

«ТНТ»  
07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Кто придумал анти-
мир?» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Матрица» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Неизвестный» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:20  «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
10:00 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+

21:40 Х/ф «Детонатор» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

01:25 «Винни Джонс. Реально 
о России» 12+

02:20 «Человек против моз-
га» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:10, 16:00, 21:00, 

19:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

22:00, 01:10 Рехаб 16+

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

00:30, 04:30 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Тень у пирса» 6+

09:40 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» 
16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Городское собрание» 12+

15:55 «10 самых... Странные 
заработки звезд» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

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

22:35 «По гамбургскому сче-
ту» 16+

23:05 «Без обмана. Мифы о 
молочке» 16+

00:30 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

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

00:00 Известия
05:10 Х/ф «Любить по-русски 

2» 12+

07:00 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:25, 15:20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

16:20, 17:00, 17:40 Т/с «Де-
тективы» 16+

18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 
21:20, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:30, 01:35, 02:40, 03:40 
Т/с «Тонкий лед» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
11:30, 15:00, 17:35, 
18:45 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:35, 15:05, 18:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
09:30 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

10:30 Д/ф «Тонкая грань» 16+

12:05 Футбол 0+

14:30 «Автоинспекция» 12+

15:35 Смешанные единобор-
ства 16+

17:45 «Несвободное паде-
ние» 16+

19:30 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

20:00 Х/ф «Пьяный мастер» 12+

22:30 «Жестокий спорт» 16+

23:45 Х/ф «Рики Бобби» 12+

01:45 Д/ф «Тройная корона» 16+

02:45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

«СОЮЗ»  
02:30, 19:30 «Читаем Псал-

тирь» 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 «Плод веры» 0+

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

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

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

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

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

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

09:30 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

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

10:05, 23:30 «Читаем Добро-

толюбие» 0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

0+

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

17:30 «Седмица» 0+

18:30 «Свет невечерний» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
05:00 Итоги недели
05:55, 06:55, 10:50, 12:25, 

14:45, 16:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв» 12+

09:00 Х/ф «Карамель» 16+

09:50, 11:35, 14:50, 16:35, 
18:30, 21:00 «События. 
ИННОПРОМ-2107»

1 0 : 0 5 ,  1 5 : 0 0  « И Н Н О -
ПРОМ-2107»

11:55 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

12:10 «Наследники Урарту» 16+

12:30, 17:00 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

16:45, 18:40, 19:10, 23:00 
«События. Акцент» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

20:00, 01:10 Д/ф «Джонс. Рой 
Джонс» 12+

21:30, 02:00 Новости
22:30, 03:00 «События. ИН-

НОПРОМ-2107» 16+

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

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+

15:00 Документальный фильм 
12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

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

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «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 Рузи-
лем Гатиным» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

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+

13:00, 19:00 В дебрях Аф-
рики 12+

14:00, 17:00, 01:00 Крупный 
улов 16+

18:00 В дебрях Индии 12+

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

23:00 Правосудие Техаса 16+

00:00, 04:50 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

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

09:05 Мастер-садовод 12+

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

10:05, 20:25 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Чудеса, диковины 
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 кры-
ше 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 глу-
бокой 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса Се-
зон 3

20:15 Нескучный вечер 12+

20:55 Проект мечты №125 12+

21:30, 04:00 Свежий срез 12+

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

22:40, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

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

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Старый новый дом 12+

02:15 Зеленый уголок 12+

02:20 Домашняя экспертиза 12+

03:20 Городские дачники 12+

03:45 Забытые ремесла 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Спиннинг на Камских 

просторах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

08:55 Советы бывалых 12+

09:10 Рыбалка - шоу 16+

09:55 Простые рецепты 12+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:35  Как охотились наши 
деды 16+

11:05, 16:35  Прикладная 
ихтиология 12+

11:35, 17:05  Оружие для 
ОХОТЫ 16+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:30 По следам щуки 12+

13:55, 14:10 Рыбалка се-
годня 16+

14:25 Как поймать саргана 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:50 Есть мнение 16+

16:05 Охотничьи меридианы 16+

18:30 В водах Корсики 12+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:20 Язи и голавли  12+

20:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Рыбалка в Шотландии 12+

22:30, 04:50 По следам Хе-
мингуэя 12+

23:00 Горная охота 16+

23:30, 05:50 В поисках ло-
сося 16+

00:05 Водный мир 12+

01:00 Оружейные дома мира 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Дело вкуса 12+

02:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:40  В поисках хорошего 
клева 12+

03:10 Уральская рыбалка 12+

03:35 За косулей на весенние 
поля 16+

04:00 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+

05:25 Охота в горах Алтая 16+

«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 Охотники 
за реликвиями 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Выжива-
ние без купюр 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Как работают 
машины 12+

19:00, 02:00 Голые и напу-
ганные 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 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. Голубая 
кровь» 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 «Когда зацветет 
багульник» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Двойной капкан» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:25, 10:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя 

граница» 0+

18:35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Война в возду-
хе» 12+

19:35 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг. Формула 
протеста» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Ру-
дольф Гесс. Побег» 12+

21:05 Эдуард Стрельцов
21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 16+

00:45 Х/ф «Поддубный» 16+

03:10 Х/ф «Единственная...»16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+

07:30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

09:10 Х/ф «Зеленый огонек» 12+

10:30 Х/ф «Люди, как реки...»16+

11:25 Х/ф «Алешкина любовь» 
16+

13:05 Х/ф «Афоня» 0+

14:45 Т/с «Сваты» 16+

18:45, 04:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

01:40 Х/ф «Летучая мышь» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Искупление»16+

10:45 Х/ф «Робин Гуд» 0+

13:00 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

15:05 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

17:35 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

19:50 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 12+

22:10 Х/ф «Господин Никто» 16+

00:55 Х/ф «Патриот» 16+

04:05 Х/ф «Экстрасенс» 16+

05:55 Х/ф «Народ против Лар-
ри Флинта» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «На крючке!» 16+

10:20 Х/ф «Рыба-мечта»
12:10 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 0+

14:20 Х/ф «Охота на едино-
рога» 16+

16:05 Х/ф «Мальчики + девоч-
ки =» 12+

17:45 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» 12+

20:05, 21:15 Х/ф «Три това-
рища» 16+

22:20  Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

00:25 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

02:20 Х/ф «Монтана» 16+

04:20 Х/ф «Каменная башка» 
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 «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» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «На-
парницы» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»16+

01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:15, 03:00 Т/с «C.S.I.» 16+

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

Утка» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Каштанка» 
12+, м/ф «Мешок яблок» 0+, 
«Веселая карусель» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Кошка, 
которая гуляла сама по 
себе» 12+, м/ф «Про щен-
ка» 0+, «Козленок, который 
считал до десяти» 0+

07:30, 13:30  М/ф «Коро-
левский бутерброд» 12+, 
«Старый дом» 12+, «Рож-
дественская фантазия» 12+

08:00, 14:00 М/с «Ванюша и 
великан» 6+, м/ф «Алень-
кий цветочек» 6+, «Пись-
мо» 0+

15:00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 0+

17:00 М/ф «Волшебный клад» 

6+, м/ф «Чемпион» 0+, «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом» 0+, «Как козлик 
землю держал» 0+, «Сере-
бряное копытце» 6+

18:00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» 12+, м/ф «На 
лесной эстраде» 12+, «Что 
случилось с крокодилом» 

6+

19:30 М/ф «Волчище - Серый 
хвостище» 0+, «Приходи на 
каток» 0+, «Сказка о глупом 
мышонке» 0+

20:00 М/с «Три лягушонка» 0+, 
м/ф «Коротышка-Зеленые 
штанишки» 0+, «Фантик» 6+, 
«Жу-жу-жу» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 

23:20, 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 «Красные горы» 16+

23:35 «Антарктида. Селфи» 12+

00:40 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» 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 «Деревенский ро-
ман» 16+

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

02:35 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксист-
ка» 12+

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. Чрез-

вычайное происшествие»
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Т/с «Свидетели» 16+

01:20 «Квартирный вопрос»
02:15 «Суд присяжных» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 
05:25 «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+

07:30 М/с «Три кота» 0+

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

08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 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 «Управление гне-
вом» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

03:20 Х/ф «Кэти Перри. Частич-
ка меня» 12+

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

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

Спилберг спешит на по-
мощь»16+

12:30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

13:10 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»

13:55 «Последнее творение 
Моцарта»

15:10 Д/с «Вместе с хором. Как 
по нотам»

15:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поис-
ках святого Грааля»

16:25 Провинциальные музеи 
России

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

18:00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь»

18:45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Вели-
кая пирамида»

21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо. Повторный 

просмотр»16+

23:35 Д/с «Бабий век. Великие 
«Вертихвостки»

«ТНТ»  
04:00, 02:45 «Перезагруз-

ка» 16+

05:55 «Ешь и худей!» 12+

06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 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 «Честная игра» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:40 «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 «Есть ли жизнь во Все-
ленной?» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Неизвестный» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:30 «100 великих» 16+

06:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
09:50 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Детонатор» 16+

21:30 Х/ф «7 секунд» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

01:15 «Винни Джонс. Реально 
о России» 12+

02:00 «Человек против моз-
га» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:10, 16:00, 21:00, 

19:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 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 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 12+

05:10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

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

08:35 Х/ф «От зари до зари» 12+

10:40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 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. Стас Пье-
ха» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

16:00 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

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

22:35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+

23:05 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

00:30 Х/ф «Тень у пирса» 6+

02:20 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» 12+

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

00:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 

00:30, 01:35, 02:35, 
03:35 Т/с «Тонкий лед» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

16:25, 17:00, 17:40 Т/с «Де-
тективы» 16+

18:10, 19:00, 19:40, 20:35, 
21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

«МАТЧ»  
04:25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:30, 14:45, 17:05 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:35, 14:55, 17:10, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
09:25 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

10:25 Х/ф «Пьяный мастер» 12+

13:00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+

15:25 Профессиональный бокс 
16+

19:30 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

20:00 Х/ф «Победители и греш-
ники» 12+

22:30 «Наш футбол» 12+

23:50 Д/ф «Тайсон» 16+

03:30 «Высшая лига» 12+

«СОЮЗ»  
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+

13:05, 18:30  «По святым 
местам» 0+

13:15 «Буква в духе» 0+

13:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 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+

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, 22:30, 03:00 

« С о б ы т и я .  И Н Н О -
ПРОМ-2107» 16+

04:30, 19:10, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

04:40, 05:30, 18:50, 23:10, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:55, 09:55, 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» 12+

09:00 Х/ф «Карамель» 16+

10:00, 18:30, 21:00 «Со-
бытия. ИННОПРОМ-2107»

1 0 : 2 0 ,  1 3 : 3 0  « И Н Н О -
ПРОМ-2107»

12:00, 14:50 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
16:40, 23:30 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

18:40 «Кабинет министров» 16+

20:00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» 12+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 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 «Личные 
обстоятельства» 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) 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 Мак-
симом Орловым» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00 Крупный улов 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 
В дебрях Латинской Аме-
рики 12+

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

12:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

17:00, 01:00 Речные мон-
стры 16+

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

22:00 Спасение собак 16+

23:00, 03:00 Защитники жи-
вотных 12+

«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+

10:55, 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+

13:55, 19:10 Календарь дач-
ника 12+

14:30 Инспекция Холмса Се-
зон 3

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

16:00 Проект мечты №125 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, 04:55 Старый новый 
дом 12+

22:45, 05:15 Зеленый уго-
лок 12+

22:50, 05:20 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+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Кухня с Сержем Марко-

вичем 12+

06:35, 21:05 Водный мир 12+

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

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для охоты 16+

08:00 По следам щуки - 12+

08:30, 08:45 Рыбалка се-
годня 16+

08:55 Как поймать саргана 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:20 Есть мнение 16+

10:35 Охотничьи меридианы 16+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:30 В водах Корсики 12+

14:25 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:20 Язи и голавли 12+

15:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Рыбалка в Шотландии 12+

19:30 По следам Хемингуэя 12+

20:00 Горная охота 16+

20:30 В поисках лосося 16+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

22:00, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

22:30, 05:00 Дело вкуса 12+

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

23:10 Мой мир - рыбалка 12+

23:35 Уральская рыбалка 12+

00:05 За косулей на весенние 
поля 16+

01:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

01:55 Советы бывалых 12+

02:10 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Простые рецепты 12+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Благородные олени 16+

05:40  В поисках хорошего 
клева 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 Мятеж-
ный гараж 16+

18:00, 02:00 Великий махи-
натор 12+

19:00, 01:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Кукушка» 16+

06:00, 06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 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. Голубая 
кровь» 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 «Люба. Любовь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+

06:00  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». Шаг за ша-
гом»

07:05, 09:15, 10:05  Т/с 
«Матч» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя 

граница» 0+

18:35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Битва на море» 
12+

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

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

21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45  Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

02:35 Х/ф «Начало» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:05 Т/с «Сваты» 16+

09:50 Х/ф «Летучая мышь» 12+

12:25 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

18:45, 03:05 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Стряпуха» 0+

01:25 Х/ф «Мачеха» 16+

04:45 Х/ф «Красное, синее, 
зеленое»16+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Прости за 

любовь» 16+

10:40 Х/ф «Патриот» 16+

14:00 Х/ф «Господин Никто» 16+

16:50 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта» 16+

22:10 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

00:05 Х/ф «Дракула»16+

02:30 Х/ф «День сурка» 0+

04:20 Х/ф «Вне/себя» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 17:45 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» 16+

08:20 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

10:15  Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

12:20 Х/ф «Монтана» 16+

14:20 Х/ф «Не бойся я с тобой. 
1-я часть» 12+

15:50 Х/ф «Каменная башка» 
16+

19:35 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

22:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

00:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

02:10  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

04:10 Х/ф «2 дня» 16+

«ТВ 3»  
04:00, 04:45 Т/с «C.S.I.» 16+

05:45, 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 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «На-
парницы» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «На крючке»16+

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

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

тилетний капитан» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Волшебный 
клад» 6+, м/ф «Чемпион» 

0+, «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» 0+, «Как 
козлик землю держал» 0+, 
«Серебряное копытце» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Посторон-
ним вход разрешен» 12+, 
м/ф «На лесной эстраде» 
12+, «Что случилось с кро-
кодилом»

07:30, 13:30 М/ф «Волчище - 
Серый хвостище» 0+, «При-
ходи на каток» 0+, «Сказка о 
глупом мышонке» 0+

08:00, 14:00 М/с «Три лягу-
шонка» 0+, м/ф «Коротыш-
ка-Зеленые штанишки» 0+, 
«Фантик» 6+, «Жу-жу-жу» 

0+, «Веселая карусель» 6+

15:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

17:00 М/ф «Рыбья упряжка» 

6+, м/ф «Почему ушел ко-
тенок?» 0+, «Квартет» 6+, 
«Про черепаху» 6+, «Дед 
Мороз и Серый Волк» 0+

18:00 Х/ф «Тайна горного под-
земелья» 0+

19:30 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 

ТВ-ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
04:10, 09:20 Контрольная 

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

23:20, 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 «Красные горы» 16+

23:35 «Гонка на вымирание» 16+

00:45 «Орсон Уэллс» 16+

01:50, 03:05 Х/ф «Омбре» 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 «Деревенский ро-
ман» 16+

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

03:20 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксист-
ка» 12+

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. Чрез-

вычайное происшествие»
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Т/с «Свидетели» 16+

01:20 «Дачный ответ»
02:15 «Суд присяжных» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 

05:05 «Ералаш»6+

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+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 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 «Клик. С пультом по 
жизни» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» 0+

03:15 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» 6+

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

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

просмотр»16+

1 2 : 3 0  Д / ф  « Н е в и д и м ы й 
Кремль»

13:10 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»

13:55 «Рахманинов. Всенощ-
ное бдение»

15:10 Д/с «Вместе с хором. 
День выбора»

15:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Вели-
кая пирамида»

16:25 Провинциальные музеи 
России

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

18:10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»

18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

18:45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»

21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо. Горе от 

ума»16+

23:35 Д/с «Бабий век. Связан-
ные богини»16+

01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

«ТНТ»  
04:45 «Ешь и худей!» 12+

05:15 «Дурнушек.net» 16+

06:15 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 «Идеальное убий-
ство» 16+

03:05 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:40, 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  «Новый ледниковый 
период» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Перевозчик» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

22:30 «Всем по котику» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:00 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

06:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

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

19:30 Х/ф «7 секунд» 16+

21:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

01:15 «Винни Джонс. Реально 
о России» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:10, 17:00, 20:00 

Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

16:00 Магаззино 16+

19:00 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 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

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

08:45 Х/ф «Суровые кило-
метры»

10:35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 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. Артем Ми-
халков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» 12+

16:00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

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

22:30 «Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами» 16+

23:05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

00:30 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

02:20 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

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

00:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:25, 
15:20, 00:30, 01:25, 
02:20, 03:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

16:20, 17:00, 17:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 
21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

«МАТЧ»  
04:00 Х/ф «Человек, который 

изменил все» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:40, 15:15, 19:15 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:45, 15:25, 19:20, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
09:30 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

10:30, 02:40 Х/ф «Малыш-
каратист 2» 6+

13:15, 16:25  Смешанные 
единоборства 16+

15:55 «Жестокий спорт» 16+

19:50 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

20:20 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» 16+

22:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:40 Х/ф «Хулиганы»16+

01:40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 

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

0+

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

04:05 «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 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

08:15, 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»

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) 0+

12:30, 01:30 «Первосвяти-
тель» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

13:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

13:30 «Дон Православный» 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, 22:30, 03:20 

« С о б ы т и я .  И Н Н О -
ПРОМ-2107» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

05:55, 06:55, 09:55, 11:20, 
11:55, 14:25, 15:25, 
16:30, 18:25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07:00 «УТРОтв» 12+

09:00 Х/ф «Карамель» 16+

10:00, 18:30, 21:00 «Со-
бытия. ИННОПРОМ-2107»

10:20, 18:40, 19:10, 23:00 
«События. Акцент» 16+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25, 12:00 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 18:15 
Новости

13:30, 20:00 Д/ф «Сергей 
Юрский. «Я пришел в кино, 
как клоун» 12+

14:30 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хоро-
шо» 12+

15:30 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» 12+

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

01:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

01:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 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» (на 
татарском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 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 «Яшьлэр 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 Вине-
рой Ганеевой» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Речные монстры 16+

07:13, 13:00, 19:00 Защитни-
ки животных 12+

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

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
В дебрях Латинской Аме-
рики 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 Спасение собак 16+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Невероятные бассейны 
12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Городские дач-

ники 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 №125 12+

10:55, 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+

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, 20:35 Уральская ры-

балка 12+

06:35 Морская охота 16+

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

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

08:00 В водах Корсики 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:55 Язи и голавли 12+

10:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:35 Большой троллинг 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:30 Рыбалка в Шотландии 12+

14:25 По следам Хемингуэя 12+

15:00 Горная охота 16+

15:30 В поисках лосося 16+

16:05 Водный мир 12+

18:30 Оружейные дома мира 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Дело вкуса 12+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

21:05 За косулей на весенние 
поля 16+

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

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:25, 04:55 Советы быва-
лых 12+

22:40, 05:10 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:55 Простые рецеп-
ты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 По следам щуки 12+

01:30, 01:45 Рыбалка се-
годня 16+

01:55 Как поймать саргана 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:20 Есть мнение 16+

03:35 Охотничьи меридианы 16+

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

торы 12+

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

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

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
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 Ликвида-
тор 16+

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»  
04:05 Х/ф «Кукушка» 16+

06:00, 06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 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. Голубая 
кровь» 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 «Своя правда» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:25 Х/ф «Мы жили по со-

седству» 0+

06:00  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». На пути к 
совершенству»

06:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+

08:45, 09:15, 10:05, 13:40, 
14:05 Т/с «Русский пере-
вод» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Великая Отече-

ственная. Освобождение 

Украины» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная опе-
рация Гитлера» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. 
Партизанские войны» 12+

21:55 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

02:45 Х/ф «Дочь командира» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:05 Т/с «Сваты» 16+

10:30 Х/ф «Стряпуха» 0+

11:50 Х/ф «Мачеха» 16+

13:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+

18:50, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

01:35 Х/ф «Воры в законе» 16+

04:55 Х/ф «Вальс» 0+

«TV 1000»  
06:15, 18:20 Х/ф «Тихая га-

вань» 12+

08:10, 20:35 Х/ф «Уж кто бы 
говорил 2» 0+

09:45 Х/ф «Дракула»16+

12:10 Х/ф «День сурка» 0+

14:10 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

16:05 Х/ф «Вне/себя» 16+

22:10 Х/ф «Королевство полной 
луны» 12+

00:05 Х/ф «Елизавета» 16+

02:30 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

04:40 Х/ф «Робин Гуд» 0+

«TV 1000 КИНО»  
06:10, 18:10 Х/ф «Кухня в 

Париже» 12+

08:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

10:10 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

12:15  Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

14:20 Х/ф «Не бойся я с тобой. 
2-я часть» 12+

16:10 Х/ф «2 дня» 16+

20:15 Х/ф «Кандагар» 16+

22:20 Х/ф «Пятница» 16+

00:20 Х/ф «Блуждающие» 12+

02:20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

04:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

«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» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «На-
парницы» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 16+

00:30, 01:30, 02:15, 03:15 
Т/с «Башня» 16+

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

нянь» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Рыбья 
упряжка» 6+, м/ф «Почему 
ушел котенок?» 0+, «Квар-
тет» 6+, «Про черепаху» 

6+, «Дед Мороз и Серый 
Волк» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Тайна гор-
ного подземелья» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» 0+, «Огуречная 
лошадка»  0+, «Веселая 
карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Три лягу-
шонка» 0+, м/ф «Привет 
друзьям» 6+, «День рожде-
ния бабушки» 0+, «Незнай-
ка учится» 6+, «Весенние 
мелодии» 0+

15:00 Х/ф «Без семьи» 12+

17:00 М/ф «Янтарный замок» 6+, 
м/ф «Хвастливый мышо-
нок» 0+, «Муха-Цокотуха» 

0+, «Тяп, Ляп - маляры!» 

6+, «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники» 6+

18:00 Х/ф «Ни слова о фут-
боле» 6+, м/ф «Охотничье 
ружье» 6+, «Как это случи-
лось» 6+

19:30 М/ф «Прекрасная Пери» 

6+,  «По собственному 
желанию» 12+, «Цапля и 

ТВ-СРЕДА, 12 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.



8 6 июля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

«ПЕРВЫЙ» 
04:15, 09:20 Контрольная 

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

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

10:55, 03:20 «Модный при-
говор»

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 «Красные горы» 16+

23:35 «На ночь глядя» 16+

00:40 «Уоррен Битти» 16+

01:45, 03:05 Х/ф «Нянь»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 «Деревенский ро-
ман» 16+

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

03:20 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксист-
ка» 12+

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. Чрез-

вычайное происшествие»
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

23:40 Т/с «Свидетели» 16+

01:20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+

02:15 «Суд присяжных» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 
05:15 «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+

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30, 23:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 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 «Все или ничего» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Одержимая»16+

03:00 Х/ф «Обратно на зем-
лю» 12+

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

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

ума»16+

12:30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха»

13:55 «Чайковский - церковный 
композитор»

15:10 Д/с «Вместе с хором. 
Идеальный хор»

15:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»

16:25 Провинциальные музеи 
России

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»

18:45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Пор-
трет Нефертити»

21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо. Восток - 

дело тонкое»16+

23:35 Д/с «Бабий век. Отчаян-
ные домохозяйки»

01:40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

«ТНТ»  
04:05, 02:40 «Перезагруз-

ка» 16+

05:05 «Ешь и худей!» 12+

05:35 «Дурнушек.net» 16+

06:40 «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 «Перед закатом» 16+

02:35 «ТНТ-Club» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:40 «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, 16:05, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
09:45 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

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

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+

22:00 Х/ф «Инкассатор» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

01:20 «Винни Джонс. Реально 
о России» 12+

03:00 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:10, 16:00 Орел и 

решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 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 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Вызов» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак» 12+

05:10 «Без обмана. Мифы о 
молочке» 16+

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

08:45 Х/ф «Королевская ре-
гата» 6+

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+

16:00 «10 самых... Брачующи-
еся звезды» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

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

22:35  «Обложка. Большая 
красота» 16+

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

00:30 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

02:20 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

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

08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 00:30, 01:25, 
02:20, 03:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

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

12:05, 13:25, 14:20, 15:20 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

16:15, 16:55, 17:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

«МАТЧ»  
04:50 «Звезды футбола» 12+

05:20 Д/ф «Ее игра» 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:40, 15:40, 19:10, 
22:05 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:45, 15:45, 23:00 
Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
09:30 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

10:30, 01:45 Х/ф «Малыш-
каратист 3» 6+

13:15 Футбол 0+

16:15 Д/ф «Тайсон» 16+

18:00 Профессиональный бокс 
16+

19:20 Все на футбол! Афиша 12+

20:20 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

22:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23:45 Х/ф «Префонтейн» 0+

03:55 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» 16+

«СОЮЗ»  
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+

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»
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 «Правосла-
вие, католицизм, проте-
стантизм» 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, 21:00, 22:30, 

03:00 «События. ИННО-
ПРОМ-2107» 16+

04:30, 10:20, 19:10, 23:00 
«События. Акцент» 16+

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

05:55, 06:55, 09:55, 11:20, 
11:55, 13:45, 16:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

07:00 «УТРОтв» 12+

09:00 Х/ф «Карамель» 16+

10:00, 18:30 «События. ИН-
НОПРОМ-2107»

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 «Город на карте» 16+

13:50 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

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

18:40 «Кабинет министров» 16+

20:00 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хоро-
шо» 12+

01:10 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 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 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 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 «Кафе «Парадиз» 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 Леони-
дом Абрамовым» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

стры 16+

07:13, 19:00 Невероятные 
бассейны 12+

08:00, 11:00 Доктор Ди 16+

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
В дебрях Латинской Аме-
рики 12+

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

12:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

13:00, 18:00 Доктор Джефф 
16+

17:00, 01:00 Охота на крупную 
рыбу 12+

21:00, 05:38 Введение в со-
баковедение 12+

22:00 Королева львов 12+

23:00, 03:00 После нападе-
ния 16+

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

по саду 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+

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 №125 12+

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

перт 12+

06:35  Как охотились наши 
деды 16+

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

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

08:00 Рыбалка в Шотландии 12+

09:00 По следам Хемингуэя 12+

09:30 Горная охота 16+

10:00 В поисках лосося 16+

10:35 Водный мир 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 

счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:30 Оружейные дома мира 16+

14:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 Дело вкуса 12+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:40 Уральская рыбалка 12+

16:05 За косулей на весенние 
поля 16+

18:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:25 Советы бывалых 12+

19:40 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Простые рецепты 12+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30 Охотник Сезон 3 16+

21:55, 22:10, 04:30, 04:40 
Рыбалка сегодня 16+

22:25 По рыбным местам 12+

22:50, 05:25 Сомы Европы 12+

23:20, 05:55 Охотничьи со-
баки

23:50 Есть мнение 16+

00:05 Охотничьи меридианы 16+

01:00 В водах Корсики 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:55 Язи и голавли 12+

03:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:35 Большой троллинг 12+

04:00 По следам щуки 12+

04:55 Секреты «трудных» водо-
емов 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 Человек и Вселенная 12+

18:00, 02:55 Кровь и ярость 12+

19:00, 01:00 Взрывая исто-
рию 6+

20:00, 02:00 Дьявольский 
каньон 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:20, 07:30, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

14:55, 15:55 Т/с «Две судьбы. 
Голубая кровь» 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 «Пороки и их по-
клонники» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:05 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:20  Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

08:15, 09:15 Х/ф «Непобеди-
мый»16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

«Цепь» 16+

18:35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Освобождение 
Белоруссии» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Код доступа» 12+

21:05 «Не факт!» 6+

21:55 «Процесс» 12+

23:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

00:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+

02:30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:05 Т/с «Сваты» 16+

09:15 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

11:50 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

13:25 Х/ф «Воры в законе» 16+

18:50, 04:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00  Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

02:15 Х/ф «Любовь земная» 0+

«TV 1000»  
06:25, 20:00 Х/ф «Это очень 

забавная история» 16+

08:10 Х/ф «Елизавета» 16+

10:45 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

13:10 Х/ф «Королевство полной 
луны» 12+

15:15 Х/ф «Искупление»16+

17:45 Х/ф «Робин Гуд» 0+

22:10 Х/ф «Охотники за голо-
вами»16+

00:10 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

02:15 Х/ф «Из тьмы» 16+

04:20 Х/ф «Патриот» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:25, 20:20 Х/ф «На крюч-

ке!» 16+

08:20 Х/ф «Блуждающие» 12+

10:20 Х/ф «Пятница» 16+

12:20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

14:20 Х/ф «Игра всерьез» 12+

16:30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 0+

18:25 Х/ф «Рыба-мечта»16+

22:20 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

00:35 Х/ф «Вдвоем на льди-
не» 12+

02:20, 03:20 Х/ф «Три това-
рища» 16+

04:20  Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

05:15 «Тайные знаки» 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» 
16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «На-
парницы» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Дело №39» 16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Вы-
зов» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф «Без 

семьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Янтарный 
замок» 6+, м/ф «Хвастли-
вый мышонок» 0+, «Муха-
Цокотуха» 0+, «Тяп, Ляп 
- маляры!» 6+, «Карандаш 
и Клякса - веселые охот-
ники» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Ни слова 
о футболе» 6+, м/ф «Охот-
ничье ружье» 6+, «Как это 
случилось» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Прекрасная 
Пери» 6+, «По собственно-
му желанию» 12+, «Цапля и 
журавль» 12+

08:00, 14:00 М/с «Три лягу-
шонка», 0+, м/ф «Главный 
звездный» 6+, «Снегирь» 

0+, «До свидания, овраг» 

6+, «Веселая карусель» 6+

17:00  М/ф «Дочь Солнца» 

6+, м/ф «Илья Муромец» 

6+, «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+, «Как 
Маша поссорилась с по-
душкой» 0+, «Переменка 
№2» 6+

18:00 Х/ф «Потрясающий Бе-
рендеев» 12+, м/ф «Не-
обычный друг»  6+, «Ра-
дуга» 0+

19:30 М/ф «Знакомые нашей 
елки» 6+, «Про верблюжон-
ка» 0+, «Топтыжка» 0+

20:00 М/с «Светлячок» 0+, М/ф 
«Верлиока» 0+, «Ку-ка-ре-
ку!» 0+, «Петя и Красная 
Шапочка» 6+, «Кто пасется 
на лугу?» 0+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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При появлении робота дети приходят в вос-
торг, никто из присутствующих не остается в сто-
роне, все хотят посмотреть на любимого героя. Не 
только дети фотографируются с трансформером, 
но и взрослые. Фотографии с ним бесплатны, а 
вот пострелять из межгалактической базуки будет 
стоить 100 рублей. Ребятишки до десяти лет ду-
мают, что Бамблби – живой. А те, кто постарше, 
уже не верят в это, но все равно хотят посмотреть 
на него. У робота появились даже маленькие по-
клонники, два мальчика приходят за час до его 
появления и с нетерпением ждут. И это не еди-
ничный случай проявления большого интереса к 
нему. Бывало, что дети настолько хотели увидеть 
Бамблби, что упрашивали родителей приходить 
к нему по три раза.

В нашем городе такой робот один. Более того, 
его точной копии пока нет даже в Екатеринбурге! 
То есть «собратья», конечно, имеются. Но не до 
такой степени продвинутые. Первоуральцев он 
начал радовать совсем недавно, перед премьерой 
фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», ко-
торый шел в кинотеатре «Восход» в конце июня. 

Наш первоуральский Бамблби принадлежит 
двум братьям: Сергею и Илье Казанцевым. Сер-
гей – преподаватель танцев и педагог по физкуль-
туре в детском саду. Илья – товаровед в магазине 
классической мужской одежды. Покупать транс-
формера братья не планировали, но благодаря 
стечению обстоятельств Сергей выиграл серти-
фикат на приобретение сценического оборудова-
ния – так и обзавелись Бамблби. 

– Уверенности в том, что на такого робота в 
Первоуральске найдется спрос, не было. Просто 
решили попробовать. Результат оказался положи-
тельный, главное – детям нравится. Сейчас к нам 
поступают заказы от Централизованной клубной 
системы, трансформер появится на Дне города, 
Дне семьи, любви и верности, он уже побывал 
на высадке деревьев около ИКЦ 30 июля, – рас-
сказывает Сергей Казанцев.

Конечно, робот не настоящий, это костюм, ко-
торый надевает человек. У Казанцевых эта роль 
досталась Илье. Несмотря на то, что Бамблби – 
киногерой американский, производят такие ко-
стюмы в Москве.

– Состоит он из легких материалов, пластика 
и резины. Весит около 30-40 килограммов, рост 
человека в таком костюме больше двух метров, за 
счет ботинок на очень высокой подошве. У наше-
го рост – два с половиной, за счет того, что Илья 
сам высокий – метр девяносто пять, –  расска-
зывает Сергей. – Дополнительных тренировок, 
чтобы управлять роботом, не требуется. И дис-
комфорта не чувствуешь, даже когда этот костюм 
надеваешь впервые. В целом в нем удобно, он не 
стесняет движений, внутри встроен кондиционер. 
Дополнительного обслуживания не требует, но 
заряжать его надо – некоторые элементы костю-
ма требуют энергии. Это подсветка, модулятор 
голоса, который нужен, чтобы робот говорил как 
машина, а не как человек, и устройство, обеспе-
чивающее механический звук движений и шагов. 

Братья Казанцевы берут костюм и отправляют-
ся радовать детей после трудового дня. Хотя ани-
маторство для них тоже, скорее, работа, а не раз-
влечение. Бамблби они «оживляют» на час-два в 
день. На вопрос «зачем» Сергей отвечает просто:

– Дети – это наша жизнь.
Виктория Коновалова, школа №1

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОСЕЛИЛСЯ 
БАМБЛБИ
В июне в нашем городе появился настоящий киногерой – трансформер Бамблби. Его замечают в разных  
районах города, он фотографируется со всеми желающими и дарит яркие эмоции детям.
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Москва. Душный кабинет. Рассеянный 
взгляд уставшего за рабочий день редактора.

А я вновь пытаюсь добиться своего.
– Здравствуйте.
– Добрый день. Вы по поводу статьи?
– Да, хотела узнать, как обстоят дела.
– К сожалению, не могу дать вам положи-

тельный ответ.
– Простите, но…
– Нет, это вы меня простите, я совершенно 

не располагаю временем для общения с вами. 
Приходите в другой раз.

– Подождите! Выслушайте меня. Пожалуй-
ста. Для меня это очень важно.

– Девушка, поймите, в нашем журнале пи-
шут только о действительно великих людях, мы 
не можем размещать материал о ком попало, и 
то, что вы принесли…Это годится только для 
местных газет, но никак не для нашего издания.

– Вы полностью прочитали работу?
– Ну, какие-то основные моменты, детали… 

В общем, да.
– Прошу вас, уделите мне немного времени, 

и я докажу, что моя статья достойна увидеть 
свет, более того, я успела отредактировать ее.

–Хм-м… Хорошо, у вас есть не больше де-
сяти минут, можете прочитать свою статью с 
уже внесенными корректировками. 

– Спасибо большое.
«Жизненный путь человека сложен и за-

гадочен, и при вступлении на полную труд-
ностей и невзгод тропу кажется, будто глаза 
завязаны плотным платком, так, что понять, в 
каком направлении двигаться, становится не-
возможным. И, несомненно, повезло тому, кто 
встретил мудрого, зрелого, постигшего многие 
тайны бытия путника, указавшего дальнейшую 
дорогу. Иными словами, судьба распорядилась 
так, что я и стала этим счастливчиком.

Случайностей, как и не несущих смысла со-
бытий, в жизни не бывает, и именно поэтому, 
перейдя в пятый класс, я столкнулась с непре-
одолимой, как казалось в тот момент, трудно-
стью – выучить и выговорить отчество нового 
классного руководителя – Ольги Роальдовны. 
Первое испытание было пройдено. Для чего? 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
В конце каждого учебного года первоуральские выпускники пишут сочинения о своих любимых учителях.  
А потом среди этих признаний выбирают лучшее. В этом году самой необычной, проникновенной, художествен-
ной признали работу Елизаветы Красковской из лицея №21. Она написала о своем преподавателе русского  
языка и литературы Ольге Роальдовне Шестаковой. И сегодня «Школьный квартал» публикует ее сочинение.

Нет, в десять лет я этого еще не понимала.
Дальше – больше. Непонятные термины, 

сложные для заучивания стихи. Но это уже 
дало очевидный результат: я заболела. Нет, 
вернее сказать, сначала заразилась. Зараз-
илась неизлечимой болезнью – любовью к 
русской литературе. Переносчиком «инфек-
ции» и стала Ольга Роальдовна. Не знаю, 
предполагался ли такой эффект от тех соро-
каминутных уроков, но сейчас мне кажется, 
что это было неизбежно. Она, как Наташа 
Ростова в романе-эпопее Толстого «Война и 
мир», своим пением сумевшая пробудить в 
брате Николе светлое духовное начало, по-
могла обрести мне осознание безмерного 
счастья жизни, приблизив меня к искусству 
на своих занятиях.

Но, к сожалению или к счастью, наша 
жизнь – не придуманная кем-то идиллия, а 
потому препятствия не переставали возни-
кать на моем пути. Трудный подростковый 
возраст, неудачи на городских олимпиадах, 

проигрыши на научно-практических конферен-
циях и последовавшая за всем этим апатия… 
Я не знала, как с этим справиться. Поддержи-
вали многие, но нужные слова удалось найти 
лишь Ей. Помните, как в романе Гончарова 
«Обломов» Ольга Ильинская тщетно пыталась 
возродить главного героя? Да, ее действия не 
увенчались успехом. Обратное можно сказать и 
о том, как Ольге Роальдовне удалось вдохнуть 
в меня жизнь, привести меня в движение. По-
следовав ее советам, я смогла не только пере-
бороть в себе лень и бездействие, но и осознать 
многие жизненные ценности, понять, какими 
личностными качествами должен обладать до-
стойный уважения человек. 

Чем старше я становилась, тем больше по-
нимала, а потому за дискуссиями на уроках и 
ценными советами последовали долгие уют-
ные разговоры. Разговоры ни о чем и обо всем 
сразу. Консультации для подготовки к экзаме-
ну по литературе могли медленно перетекать в 
беседы о роли семьи в судьбе Марины Цветае-

вой или о любовной драме Блока и Менделе-
евой. Потом я просто поняла, что мне бывает 
жизненно необходима Ее помощь. Так, я де-
лилась личными проблемами, а после пони-
мала, что выход из ситуации есть. Насколько 
доверительными стали мои отношения с Оль-
гой Роальдовной? Сейчас я, по праву, без ка-
кого то ни было пафоса, могу назвать ее сво-
ей второй Мамой – человеком, который вос-
питал во мне чувство прекрасного, любовь к 
литературе и родному языку, желание само-
развиваться, уверенность в себе и веру в то, 
что все возможно. 

Именно это дает мне основания соотносить 
ее помощь с той, которую оказывала своему 
ученику героиня произведения Распутина 
«Уроки французского» Лидия Михайловна… 
Хотя к чему все это? Ростова, Ильинская, 
Лидия Михайловна. Эти образы – лишь ком-
поненты того, что содержится в душе этого 
поистине великого Человека. Перечислять 
положительные качества своего учителя я 
не считаю нужным, иначе получится просто 
бесконечный список, но хочется отметить, что 
Она стала для меня настоящим примером и 
своеобразным эталоном с одной стороны и 
близким, душевным человеком, готовым по-
мочь в трудную минуту – с другой.

Безмерно хочется верить, что этот путник, 
открывший мне глаза на хоть и усыпанную 
многочисленными камнями и ветками, но 
верную тропу, когда-нибудь будет гордить-
ся твердостью и уверенностью моих шагов».

– Ну, и как вам?
Он пристально посмотрел на меня будто 

обновленным ясным взглядом:
– Я завтра же отдам статью в печать.
– Спасибо.
– Нет, это вам спасибо.

Стоит ли говорить о том, что весь этот диа-
лог нашел свое воплощение лишь в моих фан-
тазиях? Но я все равно искренне верю, что он 
действительно когда-нибудь состоится, ведь 
Ольга Роальдовна – на самом деле мой Лю-
бимый Учитель и вторая Мама.

Для меня подготовка к ЕГЭ, скажу честно, занимала почти все 
свободное время. Особенного напряжения не требовал разве что 
английский язык. Им занимаюсь уже 10 лет, поэтому в себе была 
уверена. А, например, на дополнительные занятия по общество-
знанию начала ходить еще в начале учебного года. К остальным 
экзаменам готовилась только с учителями и только на уроках, без 
дополнительных часов.  Преподаватели с готовностью предостав-
ляли время и материалы, разъясняли непонятное. 

Что касается эмоций? Как и все, очень переживала. Волнение 
бьет через край. Даже если ты очень хорошо знаешь предмет и 
готов к ЕГЭ на все сто баллов. Ведь писать-то нам приходится 
в довольно-таки необычных условиях. Прежде чем мы зайдем в  
аудиторию, нас проверяют металлоискателем, пишем мы под при-
целом видеокамер, да и еще плюс к этому – не в своей школе! Мне 
кажется, тут любой хоть немного, но заволнуется. Самое главное 
в такой ситуации – попытаться взять себя в руки. 

Перед первым экзаменом (математикой) было страшно. Осо-
бенно когда перед входом в аудиторию нас начинали проверять 
металлоискателем. Я понимала, что у меня никаких запрещенных 
предметов нет и рамка не запищит. Но все равно было страшно. 
Когда зашла в аудиторию, попыталась успокоиться. Спустя 30 ми-
нут полностью взяла себя в руки и все решила. И что самое главное 
– СДАЛА. На следующих экзаменах было уже не так страшно... 

И вот наконец все экзамены позади, впереди – поступление в 
вуз, новые знакомства, новая взрослая жизнь! Надеюсь, что все вы-
пускники этого года успешно сдали все экзамены! И все они по-
ступят в те вузы, в которые хотят!

Мария Хлебникова, школа №16

СЛОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Единый государственный экзамен, попросту ЕГЭ, так до боли знакомый всем одиннадцатиклассникам. Для всех 
– выпускников, родителей, учителей – это серьезное испытание. И все подходят к нему по-разному. Кто-то 
ходит к репетиторам, кто-то занимается сам, с учителями, но как бы то ни было, все пополняют багаж знаний.
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области постепенно набира-
ет обороты. Уже практиче-
ски ясен круг претендентов, 
закончен основной предва-
рительный этап – сбор под-
писей муниципальных де-
путатов, сюрпризов в со-
ставе кандидатов не будет. 
На данный момент мож-
но сказать, что участво-
вать в выборах будут четы-
ре парламентские партии 
– «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ли-
берал-демократы, и к ним 
присоединятся представи-
тели Российской партии 
пенсионеров и экологиче-
ской партии Зелёных. 

Выбор для избирателя 
достаточно богатый, но и 
сейчас очевидно, что повто-
рится сценарий прошлого 
года, когда «Единая Россия» 
была не просто фавори-
том избирательной кампа-
нии и вообще с многократ-
ным преимуществом ли-
дировала в показателях на-
родного доверия. Дело не 
только в этом: партия пре-
зидента Владимира Путина 
единственная из всех разра-
ботала и представила жите-
лям Свердловской области 
чёткую программу действий 
на ближайшие годы, сфор-
мировала список из насто-
ящих профессионалов, ко-
торые главной своей зада-
чей в ходе выборов видели 
встречи и общение с прос-
тыми людьми, которые и 
подскажут, что должна де-
лать власть.

В этом году в области есть 
основной кандидат – испол-
няющий обязанности губер-

натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, ко-
торого назначил президент 
России  Владимир Путин, 
выдвинут он от президент-
ской же партии – «Единая 
Россия», у него у един-
ственного из всех претен-
дентов на должность главы 
Среднего Урала есть систем-
ная программа – «Пятилетка 
развития», в которой про-
анализирована практиче-
ски вся история индустри-
ального и общественного 
развития Урала и постав-
лены чёткие ориентиры по 
дальнейшему укреплению 
роли Свердловской области 
в жизни страны и повыше-
нию качества жизни ураль-
ской семьи. Именно Евгений 
Куйвашев успел проехать по 
всей области и встретился 
со своими земляками, чтобы 
от них услышать, какие ещё 
мысли и проекты необходи-
мо добавить в «Пятилетку 
развития». Он ведёт по-
настоящему народную кам-
панию.

Он единственный из всех 
сформулировал и народные 
принципы своей програм-
мы: первое, Свердловская 
область должна войти в 
тройку лидеров среди всех 
субъектов Российской 
Федерации по ведущим эко-
номическим и социальным 
показателям, второе, уро-
вень жизни уральцев дол-
жен соответствовать уров-
ню жизни в столице, третье, 
талант и трудолюбие ураль-
цев – это уверенность в зав-
трашнем дне.

Поэтому можно с уверен-
ностью говорить о том, что 
Евгений Куйвашев сможет 
защитить интересы ураль-
цев. Он занимается делом, 
в отличие от «попугаев-ак-
тивистов» в социальных се-
тях, которые своим криком 
только мешают людям рабо-
тать.

Народная кампания

Министерство образования 
проверяет соблюдение 
требований безопасности и 
организацию досуга в лагерях 
отдыха детей. Напомним, за 
лето организованно отдохнут 
350 тысяч юных уральцев. 
На оздоровительную 
кампанию из областного и 
муниципальных бюджетов 
выделено 

1,8 млрд.       .

В Свердловской области 
по поручению Евгения 
Куйвашева финансирование 
медицинской помощи 
увеличили на 

954 млн.       .
Служба скорой помощи 
получит дополнительно 
116 миллионов, дневные 
стационары – 378 
миллионов, поликлиники – 
460 млн. рублей.

330 млн.
экономит наш регион 
благодаря разработкам 
уральских учёных по 
защите коров от лейкоза. 
Минсельхоз РФ предоставит 
«молочные» субсидии 
тем регионам, в которых 
коровы абсолютно здоровы. 
За каждый литр молока 
аграрии получают 
3,26 руб. субсидии.

Евгений Куйвашев:
Область уже произвела
продуктов питания на 22 миллиарда

Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской облас-
ти, с января этого года в ре-
гионе было произведено 287 
тысяч тонн молока, это на 6 
процентов больше показа-
теля прошлого года. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства РФ, показатель 
роста производства моло-
ка в Свердловской области 
– один из самых высоких в 
России.

Также с начала 2017 года в 
Свердловской области было 
произведено 617 млн. шт яиц, 
это почти на 2% больше по-
казателя 2016 года и 99 тыс. т 

мяса, что соответствует уров-
ню прошлого года.

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

производство молока вырос-
ло во всех категориях хозяйств 
региона. На крупных предпри-
ятиях – на 7 процентов, в фер-
мерских хозяйствах – на 4 про-
цента, в частных подворьях – 
на 0,3. Это говорит о том, что 
коровы едят качественные кор-
ма, условия содержания жи-
вотных улучшаются».

Перед агропромышлен-
ным комплексом региона 
поставлена главная зада-
ча – увеличить производ-
ство сельхозпродуктов и 
постепенно перейти на 
продовольственное само-
обеспечение. С начала 
2017 года Свердловская 
область произвела про-
дуктов питания на 22,1 
миллиарда рублей. Это на 
1,8% больше по сравне-
нию с 2016 годом. Напом-
ним, глава  региона Ев-
гений Куйвашев держит 
под особым контролем 
вопросы продовольствен-
ной безопасности.

Сельхоз-
предприятия

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

Динамика производства питания 
в Свердловской области

(млрд. рублей)

76,5

2015
2016

74,9

101,5

115,4
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Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
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Евгений Куйвашев: 
В промышленности наш безусловный приоритет – это активная политика, направленная но новую индустриализацию.

Новая индустриализация 
Увеличить объёмы промышленного 
производства, создать новые предприятия, по 
словам главы региона Евгения Куйвашева, – 
одна из главных задач программы «Пятилетка 
развития». Эти слова подтверждают события 
последнего времени. Пуск в эксплуатацию 
вакуумной печи для термообработки на 
«Свердловском инструментальном заводе», 
открытие нового цеха по производству 
гальванических линий «Галур», запуск 
в эксплуатацию парогазовой установки 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС. И этот список можно продолжить. 

Инновационные вагоны 
от УВЗ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал ЕВРАЗ НТМК 
первую партию изготовленных по спецзаказу ме-
таллургов вагонов-хопперов.

Инновационный вагон для перевозки горячих 
агломератов и окатышей вагоностроители разра-
ботали в содружестве с ЕВРАЗ. Хопперы имеют по-
вышенную грузоподъемность и антикоррозийное 
эмалевое покрытие, которое может выдержать тем-
пературу до 900 градусов.

Вагоны были специально разработаны с учётом 
нюансов эксплуатации в доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. Пилотная партия в течение нескольких 
дней проходила испытания на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, проблем за время 
эксплуатации не выявлено. Всего в адрес ЕВРАЗа 
вагоностроители отгрузят 160 вагонов. 

Отметим, 20 июня на УВЗ прошло совеща-
ние с участием зам. председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и главы региона Евгения 
Куйвашева. На нём, в частности, обсуждались воп-
росы развития производственного потенциала кор-
порации «Уралвагонзавод».

По словам генерального директора корпорации УВЗ 
Александра Потапова, с начала года корпорацией из-
готовлено около 7 тысяч грузовых вагонов всех видов.

Запустили новый энергоблок
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 

и председатель правления компании «Интер РАО» 
Борис Ковальчук запустили в эксплуатацию паро-
газовую установку (ПГУ) мощностью 420 МВт на 
Верхнетагильской ГРЭС. 

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменил 
изношенное угольное оборудование первых четы-
рех очередей станции. Отметим, что компания бра-
ла на себя обязательства построить ПГУ мощно-
стью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжени-
ринговых компаний, поставщиков оборудования и 
персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок по-
лучил дополнительную мощность в 27 мегаватт. 

«Ввод современного парогазового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС направлен на поддержа-
ние надежного энергоснабжения потребителей ре-
гиона, среди которых – много представителей круп-
ной промышленности. Техническое усиление элек-

тростанции – это ещё один шаг «Интер РАО» на 
пути развития генерирующего бизнеса группы че-
рез внедрение инноваций и повышение экологиче-
ской эффективности», – заявил Борис Ковальчук. 

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энер-
гоблока станции даст импульс к реализации новых 
инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле. 

Кроме того, министр промышленности 
Свердловской области Сергей Пересторонин и 
генеральный директор «Интер РАО-УЭГ» Тимур 
Липатов подписали первый в Свердловской области 
специальный инвестиционный контракт. Согласно 
документу, инвестор берет на себя обязательства по 
дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, 
внедрению новейших технологий и улучшению эко-
логической ситуации. Областное правительство, в 
свою очередь, гарантирует инвестору налоговые 
льготы на пятилетний срок действия контракта.

Уральское ноу-хау – 
мобильные АЗС на газе

В Свердловской области начались испыта-
ния уникальной разработки уральских газови-
ков – мобильной КриоАЗС. Станция разработана 
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначе-
на для заправки автомобилей компримированным 
природным газом (КПГ), получаемым из постав-
ляемого на станцию сжиженного природного газа 
(СПГ).

Как рассказали в пресс-службе компании, 
КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру ис-
пользования метана в качестве моторного топлива 
там, где невозможно строительство новых стацио-
нарных автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, 
что монтаж комплекса занимает всего несколь-
ко дней. Причем для этого не требуется ни прове-
дения земляных работ, ни строительства фунда-
мента – нужно только уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, установить на неё кон-
тейнер и подключить оборудование к электросе-
ти.

Первые серийные КриоАЗС могут появить-
ся уже в ближайший год и будут установлены в 
зоне производственной деятельности компании 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Зелёный свет» резидентам
Индустриальный парк «Богословский» готов 

к размещению на его территории промышленных 
производств. В этом смогли убедиться делегация 
Фонда развития моногородов во главе с зам. гене-
рального директора Сергеем Карповым, посетив-
шая Краснотурьинск вместе с первым вице-губер-
натором Свердловской области Алексеем Орловым.

Они осмотрели новую газовую  котельную, мощ-
ности которой позволят обеспечить работу резиден-
тов, внутриплощадочную инфраструктуру и пло-
щадку для строительства нового бизнес-инкубатора.

«В Свердловской области мы видим сплоченную 
работу команды региональных и муниципальных 
властей с Фондом моногородов, в результате дина-
мика реализации проекта создания индустриального 
парка – одна из лучших в России. Сегодня строитель-
ство инфраструктуры идет по графику, с хорошим ка-
чеством. Уверен, индустриальный парк долгие годы 
будет служить не только жителям Краснотурьинска, 
но и соседних территорий», – отметил Сергей Карпов.

Как уточнил первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, на первый 
план сегодня выходят вопросы реализации инвес-
тиционных проектов предприятий-резидентов. В 

соответствии с заключенным с фондом соглаше-
нием в 2017 году инвесторами должно быть созда-
но не менее 50 новых рабочих мест, плановый объ-
ем частных инвестиций – не менее 1 миллиарда 172 
миллионов рублей.

Одним из первых готова приступить к строи-
тельству производства на территории индустриаль-
ного парка компания «Алма» – производитель од-
норазового медицинского инструмента. Как уточ-
нил руководитель проекта Алексей Марговенко, 
здесь разместится флагманское для России произ-
водство одноразовых игл. 

Напомним, реализация проекта создания инду-
стриального парка «Богословский», направленно-
го на развитие моногорода Краснотурьинска, явля-
ется примером успешного взаимодействия прави-
тельства Свердловской области с Фондом развития 
моногородов. В соответствии с условиями согла-
шения, объем софинансирования мероприятий по 
строительству инфраструктуры «Богословского» за 
счет средств фонда составляет 587,7 миллиона руб-
лей. Объём софинансирования указанных меро-
приятий за счет средств областного бюджета – 339,3 
миллиона рублей.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока ГРЭС даст импульс 
к реализации новых инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле.
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ЕДВ 
и другие льготы
Я ветеран труда и инвалид первой группы. Один 
раз в год я получаю выплату на проезд, имею 
льготы на лекарства и оплату услуг ЖКХ. Поче-
му мне не выплачивают ежемесячную дотацию 
на проезд и пользование телефоном? 

Н. Веретенникова, 
Нижний Тагил

В соответствии с ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в России», если инвалид имеет право на 
одну и ту же меру соцзащиты по указанному за-
кону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соцзащиты предоставляется по одному из них. 
Нина Веретенникова получает ЕДВ как инвалид, 
поэтому право на ежемесячное пособие как вете-
рану труда у неё отсутствует. Ежемесячное пособие 
на проезд предоставляется в качестве дополнитель-
ной соцподдержки только инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетними узниками мест принудительного со-
держания в период Второй мировой войны, реаби-
литированным лицам, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по Нижнему Тагилу и 

Пригородному району Ларисы Пануш

Обязанность 
собственников жилья

Я собственник квартиры, в 
которой не прописана и не 
проживаю. Должна ли я опла-
чивать коммунальные услуги?

Т. Проказюк, г. Серов

Забота 
о маме
Я мать девятерых детей. В 1989 году была 
награждена орденом «Материнская Слава». 
Имею ли я право на получение награды «Ма-
теринская доблесть», если восьмой ребёнок 
родился в 1989 году, девятый − в 1992 году?

Елена Якимова, 
Камышловский район

Неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы 
определяется по тарифам, утверждённым для ре-
сурсоснабжающих организаций, исходя из объ-
ёмов потребления, определённых по показани-
ям приборов учёта или (при их отсутствии) ис-
ходя из нормативов потребления. На объём по-
требления и размер платы за коммунальные 
услуги влияет количество проживающих в поме-
щении граждан, если в квартире нет индивиду-
альных приборов потребления коммунальных 
ресурсов, и количество собственников помеще-
ния.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области 

по СУО Натальи Сухонос

В 2006 году был принят закон «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доб-
лесть». Это форма поощрения за рождение (усы-
новление) и воспитание восьми или девяти детей, 
из которых восьмой по старшинству ребёнок до-
стиг возраста не менее одного года, и ему на 1 янва-
ря 2007 года не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей. Восьмому ребёнку Елены 
Якимовой на 1 января 2007 год было больше 17 лет, 
поэтому оснований для награждения знаком отли-
чия «Материнская доблесть» у неё нет. За рождение 
девяти детей, воспитание и соблюдение прав и за-
конных интересов своих детей она награждена ор-
деном «Материнская Слава».

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по г. Камышлову 

и Камышловскойму району
Ивана Боровикова

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 514 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Беспрецедентное количество участников и 
гостей ожидается на VIII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
которая состоится в Екатеринбурге 10–13 
июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Предполагается, что её посетят более 10 
министров промышленности зарубежных 
стран, а также первые лица крупнейших 
мировых корпораций и предприятий. В 
этом году особый размах на «Иннопроме» 
получили национальные экспозиции. Самую 
крупную представит страна-партнёр Япония.

У Среднего Урала с Японией уже есть положи-
тельный опыт совместного сотрудничества. К при-
меру, в 2013 году делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 
посетила с визитом Японию. В результате делово-
го партнёрства в Нижнем Тагиле было создано и 
успешно работает российско-японское производ-
ство кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок «Мишима-Машпром».

В настоящее время предприятия Свердловской 
области импортируют из Японии машинострои-
тельную продукцию, оптические аппараты меди-
цинского назначения, автомобили и запасные час-
ти, автомобильные шины, изделия из металлов и 
химическую продукцию. В Японию экспортируют-
ся чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а 
также минеральная продукция.

В этом году на выставку приедет более 400 
представителей японской промышленности, биз-
неса и власти. В национальной экспозиции бу-
дут представлены Toyota, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries, Marubeni, Sojitz, JGC, 

Sumitomo, Yokogawa Electric и другие компании.
Среди предприятий Свердловской области, прини-

мающих участие в «Иннопроме», – группа «Синара», 
ЕВРАЗ, корпорация ВСМПО-Ависма, Русская медная 
компания, УГМК-холдинг, Свердловский инструмен-
тальный завод, СвердНИИхиммаш, совместное пред-
приятие группы «Синара» и Siemens – «Уральские ло-
комотивы», Уральский биомедицинский кластер и 
другие. Всего в выставке, по последним данным, при-
мут участие более 500 компаний.

Экспоненты и раньше показывали на 

«Иннопроме» «умные» устройства, но теперь орга-
низаторы решили сделать производство «с умом» 
главной темой выставки.

«Создание полностью автоматизированного 
производства – главный тренд современной про-
мышленности, который вызывает бурные дискус-
сии. Данная тема будет ярко отражена как в дело-
вой программе, так и на стендах компаний, где бу-
дут установлены умные машины и станки», – со-
общил накануне «Иннопрома» директор деловой 
программы форума Антон Атрашкин.

С особым размахом и «умным производством»

Рубрика: Общественная приёмная

-2017
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Новоуральск

Противовирусные 
инвестиции
Китайская фармацевтическая компания ведёт 
переговоры о создании инновационных анти-
вирусных препаратов с заводом «Медсинтез». 
Как сообщил председатель совета директоров 
завода Александр Петров, китайцы считают 
перспективными лекарственные средства, 
разработанные на основе оригинальной мо-
лекулы противовирусного препарата «Триа-
завирин». Исследователи планируют завер-
шить разработку лабораторной технологии 
получения готовой формы новых препаратов 
и приступить к испытаниям. Учёные предпо-
лагают, что эти препараты помогут в борьбе с 
такими нейроинфекциями, как клещевой эн-
цефалит, бешенство, лихорадка. 

novouralsk.su

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Среднеуральск

322 заветных ключа
В микрорайоне «Пихтовый» семьи-участники программы «Жильё 
для российской семьи» отпраздновали новоселье. При господдержке 
силами компании «Атомстройкомплекс» построено более 17 тыс. м2 
жилья (322 квартиры с полной чистовой отделкой). В зелёном микро-
районе есть детские и спортивные площадки, детсад. По словам главы 
региона Евгения Куйвашева, за последние 5 лет в области 140 тысяч 
семей стали обладателями собственного жилья. В четырёх муници-
палитетах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и 
Белоярском) льготникам за 2015-2017 годы продано 495 квартир по 
льготной цене (35 тыс. рублей м2).

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одна из лучших врачей
Врач-анестезиолог-реаниматолог областной клини-
ческой больницы №1 Ольга Малкова (на фото) ста-
ла победителем Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». 
Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по интенсивной терапии па-
циентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности. Её разработки позволили снизить частоту использования 
антимикробных препаратов и уменьшить число случаев госпитальной 
инфекции. Автор более 70 научных работ передаёт секреты мастерства 
студентам УГМУ и Областного медицинского колледжа. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Шестнадцать слесарей 
и одна девушка

В трубопрокатном цехе идёт переоснащение и 
модернизация оборудования. Самые сложные 
работы доверили 16 слесарям и девушке – тока-
рю Наталье Богдановой. Коллеги говорят, что 
детали она вытачивает с точностью до милли-
метра. Чтобы освоить новое оборудование спе-
циалисты полностью разбирали механизмы, 
изучали их работу, а затем заново собирали. 
Так, уверены они, лучше узнаются агрегаты, а 
их ремонты проходят легко. 

bazhopol.ru

Полевской

Энергия песни
Участница проектов «Синяя птица» и «Ты супер» 
Вика Жулимова (на фото) – родом из Лесного. Не-
смотря на свой юный возраст, она сумела завоевать 
всенародное внимание и признание таланта. По 
словам мамы Елены Богуш, воспитывающей ещё пятерых детей, Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле Надежды Бабкиной, продолжает учить-
ся вокалу и игре на балалайке. Талант открыла педагог ДМШ (г. Лесной) 
Лариса Бровкина. Она отмечает, что Вика – «совершенно искренний ре-
бёнок, она черпает энергию и для себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других».

«Про Лесной»

Лесной

Мудрый наставник
«Футбол – единственный вид спорта 
в Артёмовском, который функциони-
рует на детском, юношеском и вете-
ранском уровнях», – рассказывает тре-
нер ДЮСШ №25 Александр Свалов 
(на фото), который 30 лет тренирует 
футбольные команды в городе. Вос-
питанники и коллеги ценят в опытном 
тренере способность найти подход к 
каждому игроку. «Важно дать юному 
игроку не только технические навы-
ки, но и стратегические, ментальные, 
выработать в молодёжи разносторон-
ность и гибкость», − считает он. Вос-
питанники благодарны ему не только 
за спортивные победы, но и за пра-
вильный выбор жизненного пути. 

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Кек начнут 
перерабатывать
Свалка кека − 3600 тонн иловых отложе-
ний, вывезенных «Водоканалом» в посё-
лок Монетный. О ней весной главный ре-
дактор «Берёзовского рабочего» Сергей
Стуков рассказал президенту России. Не 
позднее 17 июля текущего года она будет 
ликвидирована, сообщил зам. министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Игорь Сутягин. На эти цели «Водока-
нал» потратит 4 млн. рублей. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
по словам гендиректора предприятия 
Александра Ковальчика, через полтора-
два года планируется построить цех 
сушки осадка. До его появления кек бу-
дет перерабатываться в почвогрунт на 
существующих полигонах.

«Золотая горка»

Берёзовский
В парке 
военная техника

В строящийся Парк Победы завезли восемь 
единиц военной техники: 90 процентов 
техники – это боевые машины и ствольная 
артиллерия времён Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятным сюрпри-
зом стало возвращение в Кировград бое-
вой машины пехоты. «Средства на выкуп 
БМП были собраны ветеранами локальных 
войн, и в 2011 году её доставили нам из Чеч-
ни. Сейчас машина прошла реставрацию в 
Верхней Пышме», – отмечает председатель 
общественной организации «Легион» Вале-
рий Барышников. Стройка находится под 
личным контролем главы Кировградского 
городского округа Александра Оськина.

«Кировградские вести»

Кировград
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Автомобиль для главного 
батыра Сабантуя

Один из самых массовых национальных праздников  – 
Сабантуй – прошел в селе Кадниково. Сюда съехалось 
около 10 тысяч гостей из Свердловской области и со-
седних регионов, в том числе – глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Спортсмены сразились в национальной 
борьбе куреш и конных скачках. Главным батыром Сабан-
туя в этом году стал Раиль Нургалиев (на фото). Прези-
дент Татарстана вручил ему ключи от нового автомобиля.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сысерть
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– Ирина Николаевна, что дает школьни-
ку участие в РДШ?

– Когда ученик поступает в ряды Россий-
ского движения школьников, ему открывается 
много возможностей. Таких, как участие во все-
российских конкурсах, поездки в лагеря, обще-
ние со сверстниками с разных концов страны. 
Участвуя во всевозможных акциях и конкур-
сах, ребенок раскрывается духовно. Российское 
движение школьников воспитывает у учеников 
патриотизм и гражданскую активность.

– В чем сходство и различие Российского 
движения школьников с пионерией?

– У Российского движения школьников и 
пионерии разные идеологические основы. У 
РДШ идеология Российского государства, а у 
пионерии – Советского. В остальном они схо-
жи. Обе молодежные организации направле-
ны на развитие патриотизма.

– Военно-патриотическое – одно из четы-

РДШ – НАША ДУША!
1 сентября 2016 года в России на торжественных линейках было объявлено о начале работы Российского 
движения школьников на территории двухсот образовательных организаций по всей стране. В их число вошла 
и одна первоуральская школа – №32. А сейчас, когда учебный год закончился, можно подвести первые итоги 
пилота. О них рассказывает координатор РДШ в школе №32 Ирина Николаевна Бакулина. 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина. Целью органи-
зации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Российское 
движение школьников создано при Федеральном агентстве по делам молодежи. Членство допускается с 8 лет и 
является добровольным.

рех направлений РДШ. А что можно ска-
зать о трех других?

– Информационно-медийное направление 
предполагает создание школьных газет, съем-
ки видеороликов, работу в социальных сетях. 
Личностное развитие – это развитие творче-
ских способностей, популяризация здорового 
образа жизни, профориентация. А граждан-
ская активность включает в себя волонтер-
скую деятельность, изучение истории и кра-
еведения, воспитание культуры безопасности 
среди детей и подростков. Какое из четырех 
направлений выбрать, ребята решают сами.

– Какие мероприятия, связанные с РДШ, 
проводятся в школе №32?

– В основном, все мероприятия связаны с 
внутришкольным советом старшеклассников. 
У нас в школе проводилось множество конкур-
сов, квестов и волонтерских акций. Например, 
Всемирный день достоинства, День конститу-

ции, квест «Первый космический», игры Все-
российской интеллектуальной лиги «РИСК: 
разум, интуиция, скорость, команда», ново-
годнее представление в детских садах, акции 
«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», 
«Десять тысяч добрых дел», субботники, сбор 
макулатуры и многое другое. Они нужны, что-
бы подрастающее поколение могло проявить 
как можно больше положительных качеств.

– Как присоединиться к РДШ?
– Первое, что нужно сделать – зайти на сайт 

Российского движения школьников, зарегистри-
роваться, далее ученику можно принимать уча-
стие в мероприятиях, организованных в рамках 
движения. И к РДШ могут присоединиться не 
только ученики тех школ, которые выбраны в ка-
честве пилотных площадок. Просто у пилотных 
школ больше преимуществ. Например, в плане по-
ездок в лагерь: пилотной школе выделяется опре-
деленная квота путевок, а обычной школе – нет.

– Сколько учащихся состоит в молодеж-
ной организации на данный момент в ва-
шей школе?

– 80 учеников уже вступили в ряды «рдшаш-
ников».

– Поможет ли участие в РДШ в дальней-
шем поступлении в вуз?

– На данный момент существуют так называ-
емые волонтерские книжки, они есть у каждого 
участника РДШ. После проведения каких-либо 
добровольческих мероприятий их участникам 
делают записи в их волонтерские книжки. По-
сле окончания школы абитуриент должен пре-
доставить свою волонтерскую книжку в вуз, в 
который он собирается поступать, вследствие 
чего ему дают дополнительные баллы.

– Могут ли студенты вузов стать участ-
никами РДШ?

– Нет, не могут, так как РДШ рассчитано 
только на школу. Поэтому после ее окончания 
все связи с движением у будущего студента 
прерываются.

– Долго ли школа №32 будет единствен-
ной в Первоуральске площадкой движения?

– По словам главы молодежной организа-
ции Сергея Николаевича Рязанского, в скором 
времени Российское движение школьников по-
явится в каждой школе страны.

Татьяна Бороздина, школа №32

Основной площадкой для мероприятий, по-
священных Дню молодежи, стала территория 
школы №32, на ее стадионе прошли веселые 
конкурсы для детей и взрослых, нововведени-
ем стал турнир по стритболу. 

Самым любимым соревнованием всех мо-
лодых семей являются, безусловно, веселые 
старты «Мама, папа, я – спортивная семья», в 
которых приняли участие 7 команд. Програм-
ма соревнований включала представление сво-
ей семьи, эстафеты, творческий конкурс «Дом 
мечты» и конкурс болельщиков. 

В жюри вошли начальник управления об-
разования Елена Исупова, начальник управле-
ния культуры, физической культуры и спорта 
Анастасия Башкирова, а также директор мага-
зина-спонсора мероприятия Елена Кузнецова. 

Победителем веселых стартов стала семья 

ПОРАДОВАЛИ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В минувшую субботу в Первоуральске прошел целый ряд мероприятий для активной молодежи города,  
организованных управлением образования.

Сердюковых, оказавшаяся самой активной. Се-
мьи Крюковых и Пономаренко разделили 2 и 
3 места. Конкурс болельщиков выиграла груп-
па поддержки семьи Крюковых. Победителям 
и призерам были  вручены памятные грамоты, 
кубки и медали от управления образования.

Кроме того, на стадионе школы прошли 
грандиозные соревнования по мини-футбо-
лу, в которых приняли участие 8 команд: ОАО 
«Динур», Первоуральский политехникум, ОАО 
«ПНТЗ», «Ураган», ОМВД России по Перво-
уральску, ПМБУ ФКиС «Старт», «Уральский 
трубник», сборная команда «Карандашики». 

Все игры проводились по существующим 
правилам Федерации футбола, по олимпийской 
системе. Главным судьей футболистов стал тре-
нер Центра дополнительного образования Вя-
чеслав Волегов. 

Победила команда «Ураган». Она, а также 
призеры – «Уральский трубник» и ОМВД Рос-
сии по г. Первоуральску – получили памятные 
кубки и сертификаты от спонсоров. 

Впервые в рамках Дня молодежи было про-
ведено соревнование по уличному баскетбо-
лу, в котором приняли участие 6 команд: ОАО 
ПНТЗ-цех №1, «Карандашики», ОАО «Динур», 
Первоуральский металлургический колледж, 
Первоуральский политехникум, ОАО «ПНТЗ»-
Финишный цех. Игры проводились по офици-
альным правилам баскетбола ФИБА. Победила 
команда «Карандашики». Второе и третье место 
– у команд «ПНТЗ» и «Динура».

Победителям и призерам соревнований вру-
чены  грамоты, кубки, медали, памятные подар-
ки от управления образования и подарочный 
сертификат от спонсора мероприятия.

Также площадкой для проведения мероприя-
тий ко Дню молодежи стал Парк новой культу-
ры, на главной сцене совместно с Централизо-
ванной клубной системой был проведен празд-
ничный концерт. В программу было включено 
награждение работников системы образования, 
здравоохранения, студентов средне-специаль-
ных образовательных организаций городского 
округа Первоуральск, работников ОАО «ПНТЗ» 
– за активное участие в работе с молодежью. К 
молодежному празднику приурочили и вручение 
знаков «ГТО». Их получили 18 выпускников, 
шесть из которых показали лучшие результаты.

Жители города отметили, что этот праздник 
– большая радость для всех детей, подростков и 
прекрасная возможность увидеть новые талан-
ты Первоуральска

Юлия Лукьянова
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Ирина Бакулина: «В нашей школе уже 80 человек 
вступили в РДШ»
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Там ребятам рассказали о животных, занесенных в мировую Красную книгу, 
о самых маленьких и самых больших. А также о животных, о которых вы, на-
верное, даже и не знали вовсе. Вот, например, гребнистый крокодил –  самый 
крупный крокодил в мире. Эти существа могут достигать 10 метров,  способны 
жить в морской соленой воде, из-за этого гребнистого  еще называют  морским 
крокодилом. А еще это единственный крокодил, который с помощью хвоста 
может выпрыгнуть из воды на 2-3 метра. Или другой зверь, малоизвестный 
миру – руконожка, или как ее еще называют обитатели острова Мадагаскар, ай-
ай. Когда впервые туземцы увидели  это животное,  они сильно испугались и с 
криком «ай-ай» убежали от зверя. Страшная морда и необычная форма конеч-
ностей напугала островитян, и до сих пор, по поверью, встреча с  руконожкой 
на Мадагаскаре предвещает беду и смерть. 

Помимо познавательной части в библиотеке были и развлечения. Такие, как 
игра «Крокодил», в которой нужно за отведенное время объяснить без слов, 
название какого животного написано на карточке. Была там и игра «Угадайка», 
суть ее в том, что мешок с игрушечным зверьком передается по кругу, пока 
играет музыка, а когда мелодия заканчивается, человек, у которого остался в 
руках мешочек, выходит в центр и закрывает глаза, потом из мешочка достает 
содержимое и угадывает, что он держит в руках. 

Ребята с удовольствием играли, и наверняка им было любопытно узнать но-
вое о жизни животных. По крайней мере, мне было очень интересно.

Никита Крестовских, школа №3

Правда, одного желания отправить пись-
мо мало, потому что нужно знать, как писать 
письмо и заполнять конверт. Иначе весточка 
просто не дойдет до адресата. Именно поэто-
му уже вторую лагерную смену подряд Люд-
мила Андреевна Лукоянова, руководитель 
гагаринского отделения почты, проводит за-
нятия, где учит ребят писать письма. Многие 
из них с энтузиазмом восприняли идею не по-
звонить маме с папой, а написать им на бума-
ге, вложив свои силы и любовь. 

Мне удалось попасть на один из почтовых 
уроков как раз тогда, когда ребята из второго 
отряда писали письма. Каждый ребенок, что 
сидел в помещении, был очень сосредоточен 
и не отвлекался ни на моросящий дождь за ок-
ном, ни на кричащую толпу малышей. С осо-
бым трепетом они рассказывали о лагерной 
жизни родителям и друзьям. А я тем временем 
беседовала с их руководителем.

– Людмила Андреевна, а как работает 
ваша почта?

ПРИВЕТ ОТ СЫНА С ДОСТАВКОЙ  
НА ДОМ
В этом году в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» на летних сменах работает самое  
настоящее отделение почты России, откуда каждый ребенок может отправить письмо родителям, друзьям  
и родственникам по всей нашей стране. 

– Многие уверены, что она работает толь-
ко на территории лагеря, но внутрилагерного 
обмена писем у нас не осуществляется. Все 
намного шире и масштабнее. Два раза в неде-
лю производится выгрузка писем. Приезжает 
машина «Почты России», забирает письма, 
увозит себе в отделение, там их сортируют 
и рассылают по адресам. Это первая детская 
почта вообще в нашем государстве, настоящее 
функционирующее отделение.

– А у кого родилась такая идея?
– Идею создания почтового отделения на 

территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса привезла из МДЦ «Артек» Оль-
га Владимировна Аликина, директор лагеря. 
В сентябре мы были в «Артеке» на форуме, 
посвященном организации детского отдыха, 
и увидели там работающую почту России. 
Однако ее направленность была больше про-
фориентационной. То есть детям рассказыва-
ли, как работает почтальон, почта, как сорти-
руются письма. Эту идею для собственного 

проекта мы взяли оттуда. И буквально через 
несколько месяцев я позвонила директору на-
шего почтового отделения Алексею Алексан-
дровичуУшакову и предложила совместный 
проект. Но мы туда добавили каллиграфию 
и эпистолярный жанр. У нас несколько раз-
вивающих направлений. В первую очередь 
мы решили помочь учителям русского языка 
и литературы. 

– Чему вы учите на занятиях детей? 
– Прежде всего, самостоятельности, кра-

сивому и грамотному выражению мысли, 
каллиграфии, учим правильно заполнять кон-
верты, писать письма, ведь есть особая струк-
тура, клише, по которому на первых стадиях 
стоит писать. Допустим, поприветствовать 
того, кому пишешь, обратиться к человеку 
уважительно. Потом задать вопрос: как дела, 
что нового, что интересного происходит. Да-
лее описать произошедшие с тобой события. 
Дети делятся, в основном,своей жизнью в ла-
гере: кто вожатые, что делали, куда ходили. 
Не у всех, конечно, сразу получается. Кто-то 
черкается, берет новый лист, ведь на бумаге, 
как на мобильном телефоне, нельзя стереть 
написанное. Нужно формулировать мысль, 
держать ее в голове и записывать.

– А что насчет орфографии и пунктуа-
ции? Вы исправляете ошибки в письмах 
у детей?

– Мы обсуждаем орфографию и пункту-
ацию. Если дети испытывают потребность 
спросить, как писать то или иное слово, я 
подскажу. Но у меня как раз задача не в том, 
чтобы упрекнуть в неправильности написа-
ния слова, а вызвать желание писать. Если оно 
будет, то рано или поздно ребенок научится в 
нужном месте ставить запятые. Вместе с тем, 
я стараюсь за детей не исправлять ничего на 
конверте. Даже индексы, которые многие не 
знают и которые после занятий приходится 
искать в Интернете, я пишу на конверте ка-
рандашом, чтобы дети сами заполнили его 
и таким образом запомнили необходимые 
шесть цифр. 

Глядя на детей, я заметила, что больший 
трепет у них вызывает именно заполнение 
конверта, ибо они в большинстве своем ни-
когда этого не делали. Детки с удовольстви-
ем пишут письма. Вполне возможно, что есть 
некая усталость от чатового способа обще-

ния, когда краткими фразами и смайликами 
не всегда можно верно донести мысль, пере-
дать необходимые чувства. На бумаге каждый 
волен мыслить свободно, без ограничений в 
символах. Некоторые дети боятся, что кто-
нибудь увидит написанное ими письмо, и за-
крываются руками, отворачиваются в самый 
дальний угол или пересаживаются на подо-
конник за шторы. 

– Какого возраста чаще приходят к вам 
дети?

– Чаще всего отправить письмо приходят 
детки от шести лет, которые еще пишут пло-
хо, путают многие буквы, до одиннадцати. 
Самые взрослые отдыхающие дети восприни-
мают почту с некоторым сарказмом, потому 
что считают, что проще позвонить или напи-
сать смс. Но вчера на занятие пришли ребята 
из старших отрядов, которые с энтузиазмом 
восприняли идею написать письмо домой. Не-
желающих писать было не больше двух чело-
век в каждой группе. И это меня порадовало. 

Гагаринское отделение «Почты России» бу-
дет функционировать все лето, поэтому каж-
дый ребенок, что будет отдыхать там, сможет 
научиться красиво и грамотно писать, подпи-
сывать конверты, а самое главное  – испытает 
положительные эмоции от получения ответ-
ного письма, как от мешка конфет. 

Вероника Фризоргер, школа №4

АЙ-АЙ И ЛЕТАЮЩИЕ КРОКОДИЛЫ
27 июня в библиотеке №1 прошло мультимедийное зоошоу «И пух, и перья!». Его провели для ребят  
10-14 лет, посещающих дворовые клубы. 
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Руководитель почты Людмила Лукоянова, учитель истории и обществознания
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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 Суперкубок России по 

футболу 2017 г. «Спартак» 
- «Локомотив»

23:30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
сети» 16+

01:15 Х/ф «Третья персона» 16+

03:45 «Сегодня вечером» 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 «Аншлаг и Компания» 16+

23:30 Торжественная цере-
мония открытия ХХV 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» (I)

01:30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

03:05 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксист-
ка» 12+

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. Чрез-

вычайное происшествие»
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Глухарь» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:15 «Точка невозврата» 16+

02:10 «Суд присяжных» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 
04:35 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:30 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Все или ничего» 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+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

21:00  Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

23:30 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 12+

01:55 Х/ф «Мне бы в небо» 16+

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

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

дело тонкое»16+

12:30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»

13:10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13:55  «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник»
15:10 Д/с «Вместе с хором. 

Буду петь»

15:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Пор-
трет Нефертити»

16:25 Провинциальные музеи 
России

16:55 Т/с «Вечный зов» 12+

18:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгран-
ному...»

18:45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:00 Большая опера
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
23:35 Х/ф «Три сестры» 0+

01:30 М/ф «Мистер Пронька»

«ТНТ»  
04:40 «Ешь и худей!» 12+

05:10 «Дурнушек.net» 16+

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+

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 «Безбрачная не-
деля» 16+

03:35 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:20, 03:40 «Территория 

заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Кто победит в ми-
ровой войне? 5 самых 
мощных армий мира» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Без лица» 16+

01:40 Х/ф «Настоящая Мак-
кой»16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:40 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
10:00 «Бегущий косарь» 12+

11:00 «Человек против моз-
га» 16+

12:00 Х/ф «Замороженный» 12+

13:30 Х/ф «Вундеркинды» 12+

15:45 Х/ф «Инкассатор» 16+

17:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 16+

21:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+

23:30 Х/ф «Универсальный 
солдат»16+

01:30 Х/ф «Прочная защита» 
16+

03:30 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 13:10, 16:00, 21:00 

Орел и решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:10 Жаннапомоги 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

15:00 На ножах 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00  Х/ф «Магия лунного 
света» 16+

01:00, 03:50 Пятница News 16+

01:40 Х/ф «Ешь, молчи, люби» 
16+

04:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» 12+

05:10 Новости

06:00 «Настроение»
06:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

08:05 Д/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» 12+

08:40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Х/ф «Форт Росс» 6+

13:50 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:15  «Обложка. Большая 
красота» 16+

15:50 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+

17:50 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

02:15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:30, 07:50, 09:25, 

10:40, 11:55, 13:25, 
13:35, 14:55 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+

16:15, 16:55, 17:35, 22:55, 
23:25, 23:55, 00:20, 
01:00, 01:40, 02:20, 
03:05, 03:40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

18:05, 18:55, 19:45, 20:35, 
21:20, 22:05 Т/с «След» 
16+

«МАТЧ»  
06:00 «Высшая лига» 12+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:30, 16:05, 19:00, 
22:05 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:35, 16:10, 23:00 
Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
09:30 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

10:30, 13:35 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 2016 г. /17 0+

13:05, 15:35 «Наш футбол» 12+

16:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

19:05 Все на футбол!
20:05 Волейбол 0+

22:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

23:55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 0+

02:05 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
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 «Правосла-
вие, католицизм, проте-
стантизм» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05 «Вечернее правило»
01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События. ИН-

НОПРОМ-2107» 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, 
13:50, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

«События» 16+

09:05 Х/ф «Карамель» 16+

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

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

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 13:30 
Новости

13:40 «События. Парламент» 
16+

13:55 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

16:00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» 12+

16:40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Солнцекруг» 16+

23:30 Х/ф «Любовь вразнос» 16+

00:55 Музыка
01:40 «Депутатское расследо-

вание» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 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, 02:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

15:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Все суры Корана» 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 «Кафе «Парадиз» 6+

20:00 «Родная земля» на татар-
ском языке 12+

21:00 «Точка опоры» 16+

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 «Любовь случает-
ся» 12+

02:45 Музыка
03:30 Т/ф «Босоногая девчон-

ка» 12+

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

Охота на крупную рыбу 12+

07:13, 13:00, 19:00 После 
нападения 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
Введение в собаковеде-
ние 12+

09:00, 15:00, 00:00, 04:50 
В дебрях Латинской Аме-
рики 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 12+

22:00 В дебрях Индии 12+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

«УСАДЬБА»  
06:00, 20:30 Я - фермер 12+

06:30, 21:00 Преданья стари-
ны глубокой 12+

06:55, 21:25, 00:25 Сады 
мира 12+

07:05, 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, 05:55 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 №126 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 16+

06:35, 21:05 Охотничьи мери-
дианы 16+

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

07:30, 11:35, 17:05 Оружие 
для ОХОТЫ 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Дело вкуса 12+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 Уральская рыбалка 12+

10:35 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

12:00, 17:30 Клевое место
12:30, 18:00 «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:25 Советы бывалых 12+

14:40 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:10 Рыбалка для взрослых 
12+

18:30 Охотник Сезон 3 16+

18:55, 19:10 Рыбалка се-
годня 16+

19:25 По рыбным местам 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Чилийский лосось 12+

22:25, 04:55 Морская подво-
дная охота 16+

22:50, 05:25  Нахлыст на 
разных широтах 12+

23:25 Как поймать судака 12+

23:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Рыбалка в Шотландии 12+

02:00 По следам Хемингуэя 12+

02:30 Горная охота 16+

03:00 В поисках лосося 16+

03:35 Водный мир 12+

04:00 В водах Корсики 12+

05:55 Оружейные дома Ев-
ропы 16+

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

торы 12+

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

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

08:00, 14:00, 18:00, 00:00, 
01:00, 03:50 Звездное 
выживание с  Беаром 
Гриллсом 16+

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

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

11:00, 12:00, 13:00 Покоре-
ние новых земель 12+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:30, 06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

07:30, 23:45 «6 кадров» 16+

07:45 Х/ф «Двойная жизнь» 16+

18:00, 22:45 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00  Х/ф «Непутевая не-
вестка» 16+

00:30 Х/ф «Сиделка» 16+

02:30 Т/с «Доктор Хаус»

«ЗВЕЗДА»  
05:10 Д/с «Военные истории 

любимых артистов. Вла-
дислав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев» 6+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 09:15, 10:05  Т/с 
«Следствие ведут знатоки. 
До третьего выстрела» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05  Т/с 

«Следствие ведут знатоки. 
Он где-то здесь»16+

14:35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

16:20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

18:35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

20:10 Х/ф «В двух шагах от» 0+

21:50, 23:15 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 12+

23:55 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»16+

01:20 Х/ф «Непобедимый»16+

02:45 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:05 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Светлая личность» 

6+

11:05  Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

13:15 Х/ф «Любовь земная» 0+

18:50, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

01:55 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+

04:50 Х/ф «Человек на полу-
станке»

«TV 1000»  
07:25, 19:25 Х/ф «Господин 

Никто» 16+

10:10 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

12:20 Х/ф «Планета 51» 12+

14:15 Х/ф «Охотники за голо-
вами»16+

16:15 Х/ф «Патриот» 16+

22:10 Х/ф «Иллюзионист» 16+

00:20 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

02:40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»16+

04:25 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:25 Х/ф «Гитлер 

капут!» 16+

08:20 Х/ф «Вдвоем на льди-
не» 12+

10:05 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

12:20, 13:20 Х/ф «Три това-
рища» 16+

14:20 Х/ф «Каин XVIII» 6+

16:15  Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+

20:25 Х/ф «Монтана» 16+

22:20 Х/ф «Королев» 12+

00:40 Х/ф «На море!» 16+

02:40 Х/ф «Отторжение» 16+

04:30 Х/ф «Неуловимые» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Тайные знаки» 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» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

21:45 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

23:45  Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+

02:15 Х/ф «Сфера» 16+

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

мьи» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Дочь Солн-
ца» 6+, м/ф «Илья Муро-
мец» 6+, «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+, 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой» 0+, «Переменка 
№2» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Потря-
сающий Берендеев» 12+, 
м/ф «Необычный друг» 6+, 
«Радуга» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Знако-
мые нашей елки» 6+, «Про 
верблюжонка» 0+, «Топ-
тыжка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, М/ф «Верлиока»  0+, 
«Ку-ка-ре-ку!» 0+, «Петя и 
Красная Шапочка» 6+, «Кто 
пасется на лугу?» 0+

15:00 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 0+

17:00 М/ф «Храбрый Пак» 6+, 
м/ф «Новичок» 0+, «Петер 
- веселый обманщик» 6+, 
«В гостях у гномов» 0+

18:00 Х/ф «Василиса Пре-
красная» 0+

19:30  М/ф «Коза №1»  6+, 
«Новеллы о космосе» 6+, 
«Миссис Уксус и мистер 
Уксус» 12+

20:00 М/с «Светлячок» 0+, М/ф 
«Маленький Шего» 6+, «Чу-
десный колодец» 6+, «Край 
земли» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 14 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» 
05:40, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:40 Т/с «Кураж» 12+

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

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Вокруг смеха
15:15 «Точь-в-точь» 16+

18:20 «МаксимМаксим» 16+

19:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 Х/ф «Мертвец детекти-
ва Мегрэ» 16+

00:50 Х/ф «Добро пожаловать 
в Музпорт» 12+

02:55 Х/ф «Последний амери-
канский герой» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:10 Х/ф «Женская друж-

ба» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:50, 14:30 Т/с «Точка кипе-

ния» 16+

20:50 Х/ф «От печали до 
радости» 12+

00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «Марш Турецкого 

3» 12+

«НТВ» 
04:20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане» 12+

05:10 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:50 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+

10:55 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

11:50 «Квартирный вопрос»
12:55 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!»
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:25 «Ты не поверишь!» 16+

20:00 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

23:45 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:05 Т/с «ППС» 16+

02:35 «Призраки Дома Рома-
новых» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 
04:00 Х/ф «Слишком крута 

для тебя» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:55 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:20 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12:10 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

12:25 М/ф «Мегамозг» 0+

14:10, 03:30 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

19:00 Х/ф «Турист»16+

21:00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+

23:25 Х/ф «Адреналин»16+

01:05 Х/ф «Милые кости» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35, 00:30 Х/ф «К Черному 

морю» 12+

11:45 Д/ф «Евгений Самой-
лов»

12:30 «Оркестр будущего»
13:10, 01:55 Д/с «Первоздан-

ная природа Бразилии. 
Водный край»

14:05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»

14:30 Х/ф «Дети райка» 16+

17:35 «Кто там...»
18:05 К юбилею Ю. Стоянова
19:05 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+

20:35 «Романтика романса» 
Юлий Ким и его истории

21:30 Линия жизни
22:25 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетреб-
ко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

01:45 М/ф «Праздник»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

«ТНТ»  
04:35, 03:35 «Перезагруз-

ка» 16+

06:00 Т/с «Лотерея» 16+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 12+

08:40 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30 Т/с «Остров» 16+

15:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00 Х/ф «Бэтмен» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 17:00 «Территория за-

блуждений» 16+

07:40 Т/с «Агент Картер» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 
16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные спи-

ски. Месяц катастроф» 
16+

21:00 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+

23:20 «Криминальное чтиво»
02:15 Х/ф «Реальные каба-

ны» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:45 Х/ф «Мама» 16+

10:30 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

16:10 Х/ф «Прочная защи-
та» 16+

18:15 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 16+

20:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+

22:00 Х/ф «Двойной удар» 16+

00:00 «24»

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00, 13:00 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

16:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» 16+

21:00 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

23:00  Х/ф «Ешь, молчи, 
люби» 16+

01:30 Х/ф «Магия лунного 
света» 16+

03:30 Сделка 16+

04:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:50 «Петровка, 38»
06:35 «Марш-бросок» 12+

07:05 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 12+

08:50 «Православная энци-
клопедия»

09:20 Х/ф «Король Дроздо-
вик» 0+

10:50, 11:45 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» 12+

11:30, 14:30 События 16+

13:10, 14:45 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 12+

17:10 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право голоса» 16+

01:20 «По гамбургскому сче-
ту» 16+

01:55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 
12+

02:45 «Хроники московского 
быта. Борьба с приви-
легиями» 12+

03:35 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

06:40 М/ф «Приключения 
запятой и точки», «Мой-
додыр», «Сказка о сол-
дате», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Волк и 
теленок» 0+

09:00 Известия
09:15, 10:00, 10:55, 11:40, 

12:25, 13:15, 14:05, 
14:55, 15:50, 16:35, 
17:20, 18:15, 19:00, 
19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00, 01:00, 02:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

03:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

«МАТЧ»  
04:00 Смешанные единобор-

ства 16+

06:00 «Высшая лига» 12+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:20 Х/ф «Везучая» 12+

08:55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» 12+

11:25 «Автоинспекция» 12+

11:55, 16:55, 22:00, 01:35 
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

13:30, 22:40 Автоспорт
13:50 Все на футбол! Афи-

ша 12+

14:50, 16:05, 18:15, 19:50, 
21:55 Новости

14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

16:10, 18:20, 23:00 Все на 
Матч!

18:50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:20 «Новый сезон» 12+

19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

23:35 Волейбол 0+

02:05 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

12:20, 14:25, 16:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 
01:05  «Мульткален -
дарь» 0+

04:00, 12:25, 23:55 «Духовные 
притчи» 0+

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии 0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозре-
ние» 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. Беседы 
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 Писа-
ния» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:30 «Учимся растить лю-
бовью» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песно-
пения 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 
(прямая 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 «Право-
славие, католицизм, 
протестантизм» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы 
с епископом Каскелен-
ским Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:55, 10:55, 12:20, 
13:35, 16:55, 18:55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Мумбаи» 16+

09:50 Д/ф «Нападение аку-
лы» 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 изме-
рение» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40 «Финансист» 16+

14:10 Х/ф «Тегеран-43» 12+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Караван истории» 12+

19:00 Д/ф «Клан сурикатов» 
12+

19:45 Х/ф «По улицам комод 
водили» 12+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» 16+

00:15 Х/ф «Солнцекруг» 16+

02:05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу 
«Без страховки» 16+

03:55 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Концерт6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татар-
ском языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар-
ском языке) 12+

15:30 Концерт Гульсирин 
Абдуллиной 6+

17:40 «Байки от Ходжы На-
сретдина» 12+

18:00 «Наставление» (на 
татарском языке) 6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

19:30 «Литературное на-
следие» (на татарском 
языке) 12+

20:00 «КВН РТ-2012» 12+

21 :00  Д ок ументальный 
фильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 Телефильм 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 12+

01:50 Х/ф «Знамение» 16+

03:50 Т/ф «Босоногая дев-
чонка» 12+

05:00 «От сердца - к серд-
цу» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Охота на крупную рыбу 

12+

07:13, 20:00 В дебрях Аф-
рики 12+

08:00, 22:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 

животных 16+

09:00 Спасение собак 16+

10:00, 21:00 Доктор Джефф 16+

11:00 Королева львов 12+

12:00 Невероятные бассей-
ны 12+

13:00, 14:00, 15:00 В дебрях 
Латинской Америки 12+

16:00, 17:00, 18:00, 02:00, 
03:00, 03:55 Доктор Ди 
16+

19:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Защитники животных 12+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

04:50, 05:38 Введение в со-
баковедение 12+

«УСАДЬБА»  
06:30 Проект мечты №125 12+

06:55, 09:50, 14:50, 20:55, 
02:55 Сады мира 12+

07:05, 02:00 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

07:30, 02:30 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 Мьянма 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Строим дом мечты 12+

10:30, 17:00, 04:30 Дети на 
даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 В 
лесу родилась 12+

11:25, 17:55, 22:50, 05:25 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Дачные радости 12+

12:20, 18:50 Народные умель-
цы 12+

12:45, 19:20, 00:15 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:05 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Бесполез-
ные растения 12+

14:00 Обрак 12+

15:00 Придворный дизайн
15:25 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя эксперти-
за 12+

20:00 Абрикосовая страна 12+

22:00 10 самых больших 
ошибок 16+

23:45 Урожай на столе 12+

00:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Охотничьи традиции и 

этика 16+

06:35, 08:00, 01:00 Большой 
троллинг 12+

07:05, 03:55 Прикладная их-
тиология 12+

07:30 Оружие для ОХОТЫ 16+

08:30, 01:25 Простые рецеп-
ты 12+

08:45, 01:40 Есть мнение 16+

09:00, 13:55 Столкновения 
с легендарными рыба-
ми 12+

10:00, 21:30 Лето в охотни-
чьих угодьях 16+

10:25, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 04:50 Поплавоч-
ный практикум 12+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:20, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотничье 
оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 Как охоти-
лись наши деды 16+

13:30, 21:05, 03:30 Оружей-
ный клуб 16+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Уральская рыбалка 12+

16:00 Оружейные дома мира 
16+

16:30 Рыбалка - шоу 16+

16:55, 04:20 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:20 Морская охота 16+

18:25, 05:50 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

18:50 Охота и рыбалка с Гар-
ри Льюисом 16+

20:00 На плотике за хищни-
ком 12+

20:50 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+

22:25 Норвежская рыбалка 12+

00:30 По следам Хемингуэя 12+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Советы бывалых 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 Операция «Спа-
сение дома»

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 Быстрые и гром-
кие 16+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Выжива-
ние без купюр 16+

04:40, 05:30 Мятежный га-
раж 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:00, 07:30, 23:55 «6 ка-

дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:25 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 12+

10:15 Х/ф «Вкус убийства» 12+

14:00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+

18:00, 22:55 Д/ц «Замуж за 
рубеж» 16+

19:00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 16+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Мультфильмы6+

06:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

07:25 Х/ф «Алый камень» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. 
Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоф-
фа» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15, 18:25, 22:20 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов»

03:30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»16+

11:15 Х/ф «Много шума из 
ничего» 16+

12:50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»6+

14:40  Х/ф «Спортивная 
честь» 0+

16:40 Х/ф «Начало» 12+

18:20 Х/ф «31 июня» 0+

21:00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

00:00 Х/ф «Артистка» 12+

01:50 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

03:30 Х/ф «Небо в алма-
зах» 16+

05:05 Х/ф «Кубинская новел-
ла» 12+

«TV 1000»  
06:00, 15:10 Х/ф «Дракула»16+

08:10 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

10:40 Х/ф «Очень плохая 
училка»16+

12:45 Х/ф «Иллюзионист» 16+

17:45 Х/ф «День сурка» 0+

20:00 Х/ф «B ожидании веч-
ности» 16+

22:10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» 0+

00:05 Х/ф «Помни (Мемен-
то)»16+

02:20 Х/ф «Дворецкий» 16+

04:40 Х/ф «Секс по друж-
бе» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:15 Х/ф «О чем гово-

рят мужчины» 16+

08:20 Х/ф «Королев» 12+

10:40 Х/ф «На море!» 16+

12:45 Х/ф «Отторжение» 16+

14:35 Х/ф «Деревенский де-
тектив» 0+

16:35 Х/ф «Неуловимые» 16+

20:15 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» 16+

22:20 Х/ф «Повелители снов» 
12+

00:10 Х/ф «Волкодав» 16+

02:50 Х/ф «Приличные люди» 
16+

04:40 Х/ф «Блуждающие» 12+

«ТВ 3»  
04:45, 03:00 «Тайные зна-

ки» 12+

05:45, 06:00, 10:30 Муль-
тфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

12:00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

14:00, 15:00, 15:45, 16:45, 
17:30, 18:30, 19:15, 
20:15, 21:15, 22:15 Т/с 
«Викинги» 16+

23:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+

00:45 Х/ф «Аппалуза» 16+

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

верного флота» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
Пак» 6+, м/ф «Новичок» 

0+, «Петер - веселый об-
манщик» 6+, «В гостях у 
гномов» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Коза №1» 

6+, «Новеллы о космосе» 

6+, «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» 12+

08:00, 14:00 М/с «Светля-
чок» 0+, м/ф «Маленький 
Шего» 6+, «Чудесный ко-
лодец»  6+, «Край зем-
ли» 0+

15:00 Х/ф «Снегурочка»
17:00 М/ф «Золотая анти-

лопа» 6+, м/ф «Беги, ру-
чеек» 6+, «Богатырская 
каша» 6+

18:00 Х/ф «Есть идея!» 12+, 
м/ф «Волшебная птица» 

6+, «Волшебное лекар-
ство» 0+

19:30 М/ф «Дереза» 0+, «Чу-
чело-мяучело» 0+, «Наша 
няня» 0+

20:00 М/с «Светлячок» 0+, М/ф 
«Уступите мне дорогу» 

ТВ-СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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04:45, 02:45 «Модный при-
говор»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Кураж» 12+

08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:20 «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 Концерт Стаса Михай-

лова
18:50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

21:00 «Время»
22:30 Х/ф «Планета обезьян» 

16+

00:55 Х/ф «Леди в цементе» 16+

03:45 «Наедине со всеми» 16+

«РОССИЯ 1» 

04:55 Х/ф «Девять признаков 
измены» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20, 03:15 «Смехопано-

рама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00, 14:20 Т/с «Истина в 

вине» 16+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне» 12+

01:35 Х/ф «Прощеное воскре-
сенье» 12+

«НТВ» 

04:20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 12+

05:10 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:50 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 Лотерея «Счастливое 
утро»

09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ»
13:00 «Поедем, поедим!»
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:25 «Ты не поверишь!» 16+

20:00 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

23:45 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:10 Т/с «ППС» 16+

02:40 «Квартирный вопрос»
03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 

05:15 «Ералаш»6+

05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Мегамозг» 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09:00  М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

09:25 М/ф «Сезон охоты» 12+

11:00 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

12:25  М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

14:00 Х/ф «Турист»16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16:55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 12+

19:20 М/ф «Дом» 6+

21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+

23:00 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение»16+

00:40 Х/ф «Ханна» 16+

02:45 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

12:05 Легенды кино
12:30 «Оркестр будущего»
13:10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии. Тропиче-
ский берег»

14:05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»

14:30  «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон»

16:35 Гении и злодеи
17:05  «Пешком...» Москва 

Жилярди
17:35 Искатели
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...»
19:00 Х/ф «Подмосковная эле-

гия» 12+

20:45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстрады

21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

22:15 Т/ф «Волки и овцы»
00:55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 0+

«ТНТ»  
04:35, 11:00, 03:00 «Переза-

грузка» 16+

06:00 Т/с «Лотерея» 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 «Остров» 16+

14:30 Х/ф «Блэйд 2» 16+

16:50 Х/ф «Блэйд 3» 16+

19:00 «ТНТ. Best» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Stand up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Пипец 2»16+

«РЕН-ТВ»  
04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:30 Х/ф «Без лица» 16+

11:10 Х/ф «Звездный десант» 
16+

13:30 Т/с «Игра престолов» 16+

23:30 «Соль» 16+

01:00 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «24»
00:00 Х/ф «Универсальный 

солдат»16+

02:00 Х/ф «Дорз» 16+

04:45 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00 Орел и решка 16+

14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» 16+

19:00 Рехаб 16+

23:00 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

01:00 Х/ф «Полночь в Пари-
же» 16+

03:30 Сделка 16+

04:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:25, 11:45 «Петровка, 38»
05:45 Х/ф «Форт Росс» 6+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

09:50 «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 00:05 Собы-
тия 16+

11:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+

15:35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

16:25 Х/ф «Три дороги» 12+

20:20 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 12+

00:20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+

03:15 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

05:00 М/ф «Завтра будет зав-
тра», «Щелкунчик», «Умка 
ищет друга», «Сказка о 
попе и работнике его Бал-
де», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходи-
ли», «Зайчонок и муха», 
«По щучьему велению» 0+

09:00 Известия
09:15 Д/ф «Личное. Лев Ле-

щенко» 12+

10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 
14:05, 15:10, 16:10, 
17:10 Т/с «Идеальный 
брак» 16+

18:10, 19:10, 20:05, 21:05, 
22:05, 23:05, 00:00, 
01:00 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+

«МАТЧ»  
05:00, 06:30 Футбол 0+

07:00 «Звезды футбола» 12+

07:30 Все на Матч! События 
недели 12+

07:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

09:40, 20:25 Автоспорт
10:00 «Спортивный репор-

тер» 12+

10:20 «Новый сезон» 12+

10:50, 14:00 Новости
10:55, 17:25, 21:15 РОСГОС-

СТРАХ ЧРФ 0+

12:55, 00:00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+

14:10, 17:05, 20:45, 23:25 
Все на Матч!

14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

19:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

02:00 Волейбол 0+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 

14:25, 16:25, 20:50, 
23:00, 23:25 «Мультка-
лендарь» 0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» 0+

06:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45 
«Этот день в истории» 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, 20:00, 
20:55, 23:05 «Союз он-
лайн» 0+

13:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным» 0+

13:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» 0+

13:45 «Солдатский вопрос» 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+

17:00 Всенощное бдение в 
память Царственных Стра-
стотерпцев из Храма-на-
Крови (прямая трансляция) 

0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

23:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05 «Вечернее правило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:00 Божественная литургия 
в память Царственных 
Страстотерпцев из Храма-
на-Крови пр 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 23:15 Итоги недели
06:10, 07:45, 08:55, 11:20, 

12:20, 18:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:15 Музыка
07:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:50 Х/ф «По улицам комод 
водили» 12+

09:00 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» 16+

10:45 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» 12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

12:25 Х/ф «Карамель» 16+

19:00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» 12+

00:15 «Четвертая власть» 16+

00:45 Х/ф «Любовь вразнос» 16+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

03:55 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 12+

08:45, 22:30 Концерт6+

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 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» 12+

15:30 Концерт (на татарском 
языке) (0+) 0+

16:00 «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 насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «Головоломка» 6+

21:00 Х/ф «Компенсация» 16+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Игра без правил»16+

02:00 Концерт Гульсирин Аб-
дуллиной 6+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 18:00 Доктор Ди 16+

07:13 Крупный улов 16+

08:00, 23:00  Правосудие 
Техаса 16+

09:00, 22:00 Королева львов 

12+

10:00 После нападения 16+

11:00 Спасение собак 16+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 14:00, 15:00, 02:00, 
03:00, 03:55, 04:50, 
05:38 В дебрях Латинской 
Америки 12+

16:00, 17:00 Введение в со-
баковедение 12+

19:00 Дома на деревьях 12+

20:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

21:00 На свободу с питбулем 
12+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 12:20 Народные умель-

цы 12+

06:50, 12:45, 19:20, 00:15 
Что почем? 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
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 Обрак 12+

09:55, 14:50, 20:55, 02:55 
Сады мира 12+

10:00, 16:30, 21:30 Строим 
дом мечты 12+

10:30 Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
В лесу родилась 12+

11:25, 17:50, 05:20 Лавки 
чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Дачные радости 12+

14:00 Абрикосовая страна 12+

15:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

15:30 История одной культу-
ры 12+

16:15 Календарь дачника 12+

17:00, 22:00, 04:25 10 самых 
больших ошибок 16+

18:45, 23:45 Урожай на сто-
ле 12+

20:00 Земля клюквы 12+

22:50 Осторожно - злая со-
бака 12+

01:05 Домашняя экспертиза 12+

02:00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

02:30 Дачная экзотика 6+

04:00 Старые дачи 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 08:30, 01:25 Оружей-

ные дома мира 16+

06:50, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
Как охотились наши деды 
16+

07:35, 13:30, 21:05, 03:30 
Оружейный клуб 16+

08:00, 00:30 Мой мир - ры-
балка 12+

09:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

10:00, 21:30 Рыбалка - шоу 16+

10:20, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 Поплавочный практи-
кум 12+

11:25, 22:55 Морская охота 16+

11:55, 23:20 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:20, 23:50 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

13:55 На плотике за хищни-
ком 12+

14:50, 20:50 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+

15:05 По следам Хемингуэя 12+

15:35 Большой троллинг 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Есть мнение 16+

16:30 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 22:25, 04:55 Норвеж-
ская рыбалка 12+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыболова 
12+

19:55 Рекордсменки 12+

01:00 Уральская рыбалка 12+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

04:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Мятежный гараж 16+

07:10, 00:00 Великий махи-
натор 12+

08:00, 09:00, 10:00 Покоре-
ние новых земель 12+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы роботов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Взрывая исто-
рию 6+

17:00, 01:00 Дьявольский 
каньон 12+

18:00 Сиднейская бухта 16+

19:00, 19:30 Охотники за 
складами 16+

02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:15 Ликвида-
тор 16+

04:40 Человек и Вселенная 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:45, 23:35 «6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

07:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 16+

08:55 Х/ф «Новогодний брак» 6+

10:45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

14:20  Х/ф «Непутевая не-
вестка» 16+

18:00, 22:35 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Женить миллио-
нера!» 16+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:00 Д/с «Военные истории 

любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 6+

05:55 Х/ф «Город мастеров» 0+

07:30, 09:15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:35 Х/ф «В двух шагах от» 0+

11:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

13:15  Д/ф «Они закаляют 
сталь»

13:40 Т/с «Спасти или уничто-
жить» 16+

18:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:00 Д/с «Незримый бой» 16+

21:35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+

23:15 Х/ф «Ипподром» 12+

01:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. До третьего вы-
стрела» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+

07:20 Х/ф «Артистка» 12+

09:05 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

10:30 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+

13:30 Т/с «Красавица» 16+

21:00 Х/ф «Брат»16+

22:50 Х/ф «Брат 2» 16+

01:20 Х/ф «Маленькая Вера»16+

03:50 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 0+

«TV 1000»  
06:30, 20:10 Х/ф «Королев-

ство полной луны» 12+

08:10, 17:40 Х/ф «Елизаве-
та» 16+

10:40 Х/ф «Помни (Мемен-
то)»16+

12:55 Х/ф «Дворецкий» 16+

15:40 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» 0+

22:10 Х/ф «Там, где сердце» 16+

00:30 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

02:40 Х/ф «Мгла» 16+

04:50 Х/ф «Из тьмы» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 18:20 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины» 16+

08:20 Х/ф «Повелители снов» 
12+

10:05 Х/ф «Волкодав» 16+

12:50 Х/ф «Приличные люди» 
16+

14:40 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» 0+

16:15 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+

20:20 Х/ф «Пятница» 16+

22:20 Х/ф «Любит не любит» 16+

00:10 Х/ф «Война»16+

02:35 Х/ф «Вдребезги» 16+

04:25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

«ТВ 3»  
04:00, 05:00 «Тайные зна-

ки» 12+

06:00, 07:00, 08:30 Муль-
тфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Пассажир 57» 16+

10:30, 11:15, 12:00  Т/с 
«C.S.I.» 16+

12:45  Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+

15:15 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

17:15 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

19:00 Х/ф «Земное ядро» 12+

21:30 Х/ф «Сфера» 16+

00:15 Х/ф «Выкуп» 16+

02:30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

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

рочка»6+

05:00, 11:00 М/ф «Золотая 
антилопа» 6+, м/ф «Беги, 
ручеек» 6+, «Богатырская 
каша» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Есть идея!» 
12+, м/ф «Волшебная пти-
ца» 6+, «Волшебное ле-
карство» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Дереза» 

0+, «Чучело-мяучело» 0+, 
«Наша няня» 0+

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Уступите мне до-
рогу» 0+, «Какой звук изда-
ет комар?» 6+, «Яблочный 
пирог» 6+

15:00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

17:00 М/ф «Пес и кот» 6+, м/ф 
«Баранкин, будь челове-
ком!» 6+, «Мой зеленый 
крокодил» 6+, «Вершки и 
корешки» 6+

18:00 М/ф «Конек-Горбунок» 

6+, М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 6+, «Стекло» 6+

19:30 М/ф «Ночной цветок» 0+, 
«Просто так» 0+, «Ивашко и 
Баба-Яга» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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.

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 
0,5 м.
Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА ПО 
9 СОТОК В К/С, 

ФЛЮС-ВОЛЧИХА, 
ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИЯ, В СОБСТВЕН-
НОСТИ,  

ДОКУМЕНТЫ ГОТО-
ВЫ. 220 Т.Р. КАЖДЫЙ

8-922-103-84-74, 
64-29-12
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Постираем ковры, 
паласы, пледы.

 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

Срочно
Продаются два земельных участка рядом по  

9 соток каждый, в чистом экологическом районе 
Флюс-Волчиха, 700 м. от ж/д Ек.- Дружинино, 
Волчихинское водохранилище, асф. дорога на 

Ревду. Уч-ки в саду граничат с прудом, продают-
ся недорого, возможна продажа по отдельности. 
Строений нет, эл-во, вода. Земля в собственно-

сти, документы готовы
8-922-103-84-74

Сдам в аренду 2-к. квартиру по ул. 
Бурильщиков, на длительный срок, 
частично с мебелью. 8 т.р. + показа-

ния по счетчикам. 
8-922-103-84-74

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69

РЕК
ЛАМ

НЫ
Й ОТ

ДЕЛ
 64-

94-
04

- Экскаватор полно-
поворотный 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

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

Отопление
Водопровод

Канализация
+7-967-85-22-708
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«Перекресток» пустовать не будет
В Первоуральске на территории отдела МВД открылся уникальный не 
только для города, но и для области образовательно-развлекательный 
комплекс «Перекресток», на котором детсадовцы и младшие школьники 
будут в игровой форме получать навыки безопасного поведения на  
дороге.

Молодое поле  
для юных чемпионов
Кубок Свердловской области по 
футболу среди юношей 2004 г.р. 
уехал в Екатеринбург, но Перво-
уральск все равно остался  
в выигрыше.

Победитель и призер областного турнира определились 
вчера. Шесть сильнейших команд, прошедших сито отбо-
рочных этапов, выясняли, кто же достоин стать лучшим 
из лучших. Баталия проходила на искусственном поле 
стадиона «Уральский трубник». Первоуральск представ-
ляли две команды – «Старт» и «ДИНУР-2004». Тот факт, 
что стартовцы пробились в финальную часть – уже боль-
шой плюс. Да, за медали биться пока им трудновато, но 
уже есть стимул профессионально расти. Что касается 
динасовцев, то у них ситуация сложилась удачнее. «ДИ-
НУР-2004» стал обладателем «бронзы». А игрок этой ко-
манды Агомалы Намазов признан лучшим полузащитни-
ком турнира. 

В споре же за «золото» встретились команда «Урал» 
из Екатеринбурга и ДЮСШ «Лидер» из Верхней Пыш-
мы. Юный «Урал» считается сильной командой, и даже 
то, что они приехали не основным составом, нисколько 
не помешало им победить.  Однако это обстоятельство не 
означало, что у футболистов не было желания выклады-
ваться по полной. 

– Для нас основные соревнования – это Первенство 
России, а за Кубок Свердловской области сражались  ре-
бята, которым не хватает игровой практики. И те, кто луч-
ше проявит себя на областном турнире, получают шанс 
биться уже на России, – пояснил тренер-преподаватель 
Артем Онучин.

Добавим, что Артем Вячеславович – тренер играющий, 
он – игрок футбольной команды «ДИНУРа». И, конечно, 
порадовался успеху «ДИНУРа-2004».

Медали и Кубок вручал заместитель председателя фе-
дерации футбола Свердловской области Игорь Бахтин. У 
Игоря Владимировича была еще и другая задача: оценить, 
как справился Первоуральск с ответственным заданием – 
принять и провести турнир областного уровня. 

–  Поле у вас молодое, постелили его в прошлом году. 
При  планировании сразу предполагалось, что здесь можно 
будет проводить региональные соревнования, футбольных 
полей с искусственным покрытием в области не хватает. 
И Кубок стал первым таким экзаменом. Я очень доволен 
тем, что здесь увидел: и качеством поля, и организацией. 
Созданы все условия, чтобы ребята смогли проявить себя.

Высокая оценка! В ПМБУ ФКиС «Старт» не исключают, 
что на газоне с искусственным покрытием можно прово-
дить и соревнования всероссийского масштаба.

Наталья Подбуртная

Первоуральск приехали поздравить 
«автомонстры» и «старички»
В рамках празднования юбилея города на стадионе «Уральский трубник» 
состоялось масштабное автошоу, главными героями которого стали  
самые современные и ретро-автомобили.

Об уникальности новой площадки рассказал инициатор ее 
создания, начальник первоуральского ОМВД Олег Грехов:

– Всего таких площадок в области – пять. Но такой, как у 
нас, нет нигде. Здесь все как на настоящем перекрестке. Дороги, 
тротуары, дорожные знаки. Даже светофоры здесь стоят самые 
настоящие, с контроллерами и специальным программным обе-
спечением. В общем, дети смогут изучить правила поведения 
на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

Строили новую площадку всем городом, а участие в ее воз-
ведении приняли администрация города, общественные орга-
низации, бизнесмены и градообразующие предприятия. Однако 
основную работу выполняли специалисты МУП «ПО ЖКХ». 
Об этом рассказал начальник цеха №4 ПНТЗ Юрий Прохоров, 
который в то время возглавлял «ПО ЖКХ»:

– Здесь был заболоченный пустырь. Выкорчевывали старые 
пни, убирали лишний грунт, отсыпали щебнем. Также понадо-
билось 40 тонн асфальта.

А вот как прокомментировал открытие образовательно-раз-
влекательного комплекса и.о. главы администрации Перво-
уральска Валерий Хорев:

– Площадка действительно замечательная, на ней созданы 
все условия для того, чтобы в игровой форме получать навы-
ки поведения на дороге. Дети – это самое главное, что у нас 

есть, а потому мы обязаны сделать все, чтобы сохранить их 
жизнь и здоровье.

Новая площадка пустовать не будет. Сотрудники ОМВД со-
вместно со специалистами управления образования разрабо-
тали программу, в рамках которой занятия на «Перекрестке» 
будут проходить на постоянной основе.

Юрий Матвеев
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Максим Бессонов – владе-
лец автомастерской из Ека-
теринбурга – с гордостью 
демонстрирует зрителям 
свой «прокачанный» «Порш 
Кайман». Автомобиль и при 
покупке-то был из числа не- 
дешевых, а после проведе-
ния всех работ по тюнингу 
и доводке, на которые ушло 
около шести лет, его цена 
поднялась до 15 миллионов 
рублей. Все силовые агрега-
ты «Каймана» находятся не 
на привычном месте – под 
капотом, а в нижней части 
автомобиля. Когда Максим 
завел машину, по рядам зри-
телей прокатилось: «Вот это 
мощь». Действительно, си-
лища – 320 «лошадей». Но 
данный автомобиль еще ни 
разу не выезжал на трассу, 
а потому какую скорость он 
способен развить, владелец 
не знает.

– Делал для души, нравит-
ся мне превращать автомоби-
ли в произведения искусства. 
А для гонок у меня еще один 
автомобиль есть, – расска-
зывает Бессонов и показы-
вает на стоящую неподалеку 
«Тойоту».

Внешне этот автомобиль 
особенной красотой не отли-
чается, в его облике все лако-
нично и практично – это дей-
ствительно гоночная машина.

– Три года выступал на 
ней на соревнованиях по ав-
тодрифту. На Урале входил в 
пятерку лучших, а в общерос-
сийском рейтинге располага-
юсь на 28 месте. Естественно, 
перед соревнованиями разно-
го уровня проводятся опреде-
ленные улучшения двигате-
ля. Так, для уральских состя-
заний увеличили мощность 
двигателя до 450 лошадиных 
сил, а вот на российские по-

ехали, уже имея под капотом 
550 «лошадок». Хотя можем 
скорректировать этот пока-
затель и до 600. Меня посто-
янно спрашивают, во сколь-
ко я оцениваю эту машину... 
Не знаю. Для меня она бес-
ценна, – утверждает Максим 
Бессонов.

Буквально в нескольких 
метрах от современных «ав-
томонстров» стоят ретро-
автомобили. Блестящий но-
венькой краской ГАЗ-12 ЗИМ 
– первый советский авто-
мобиль представительского 
класса – выглядит так, слов-
но только сошел с конвейера. 
А, между тем, еще десять лет 
назад он выглядел совершен-
но иначе.

– Отец нашел эту машину 
в какой-то деревне. Ну как 
машину... От нее осталось 
тридцать процентов кузова 
да документы. Купили эту 

гору железа и начали поти-
хоньку восстанавливать. За 
шесть с половиной лет вос-
становили. Сегодня эта ма-
шина отличается от ориги-
нала лишь на пять процен-
тов. К сожалению, купить 
оригинальную деталь сегод-
ня очень сложно, да и изго-
товить не всегда получается, 
а потому приходится, напри-
мер, маленькие болты заме-
нять современными. А маши-
на на ходу. Каждые выходные 
колесим с отцом по городам 
области, принимаем участие 
в таких вот праздниках, – рас-
сказывает владелец ГАЗа Се-
мен Семенов.

Главным отличием этого ав-
томобиля от современных явля-
ется то, что управлять им может 
только физически сильный че-
ловек: привычного нам сегодня 
гидроусилителя руля на ГАЗе 
нет. А потому, чтобы войти в по-
ворот, приходится доворачивать 
баранку изо всех сил.

Еще одного «старичка» 
отечественного автопрома – 
«Москвич-410» – отец и сын 
Семеновы восстанавливали 
около четырех лет. 

– Сегодня приехали к вам 
из Сысерти. По трассе ма-
шина спокойно шла со ско-
ростью 70 километров в час. 
Правда, если еще ускорить-
ся, корпус начинает вибри-
ровать. Он только выглядит 
стареньким, на самом деле – 
отличная машина. При этом 
ни внешним видом, ни ком-
плектацией, ни обустрой-
ством салона не отличаются 
от тех, которые выходили с 
завода, – рассказал механик-
водитель Роман Снегин.

Всего участие в автошоу 
приняло полтора десятка ав-
томобилей.

Юрий Матвеев
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Под капотом этой «Тойоты» 550 «лошадок»
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Вехи Истории
В июле 1927 года на Старотрубном заводе создана первая 

в Первоуральске фабрично-заводская детская десятилетка - 
ФЗД. Первым директором был А.А.Стулин. 

Июль 1957 года. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР жительница деревни Коновалово Екатерина Николаевна 
Шестакова, родившая и воспитавшая десять детей, награжде-
на орденом «Мать-героиня».

В июле 1967 года штангист Василий Колотов, газовщик 
Новотрубного завода, выступая на спартакиаде в Ленинграде, 
завоевал золотую медаль.

На 1 июля 1947 года в городе работало 45 врачей и 151 че-
ловек среднего медицинского персонала.

1 июля 1967 года в Первоуральске на стадионе Новотруб-
ного завода состоялся большой праздник искусств. Перед 
многотысячной аудиторией выступили симфонический ор-
кестр Свердловской филармонии, Народный артист СССР 
Борис Андреев, Заслуженные артисты РСФСР Алла Харито-
нова,  Лев Фричинский, Николай Рыбников, композитор Ев-
гений Родыгин.

9 июля 1967 года в парке культуры и отдыха состоялся го-
родской праздник песни. Праздник открыл сводный хор в со-
ставе свыше трехсот человек.

25 июля 1957 года 22 лучших комсомольца – отличных 
производственников и активных общественников Первоу-
ральская комсомольская организация направила в Москву, 
на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди 
них старотрубник Иван Татауров, «искровец» Леонид Зуев  
и другие.

27 июля 1957 года любители кино Первоуральска встре-
тились с Заслуженным артистом РСФСР Иваном Переверзе-
вым. В частности, Иван Федорович воплотил образ адмирала 
Ушакова в дилогии режиссера Михаила Ромма. 

20 июля 1967 года  вышел в свет первый номер многоти-
ражной газеты «Строитель» – орган парткома, объединенно-
го постройкома и управления Ордена Ленина треста «Урал-
тяжтрубстрой».

Как встречали белорусов
Уважаемые читатели, надо выручить музыковеда из Минска –  
Ольгу Брилон. Ей необходимы воспоминания первоуральцев о делегации 
деятелей искусств Белоруссии, которая состоялась в апреле 1966 года. 

Книга о культурных 
людях
«Быт и культура населения Билим-
бая конца XIX-начала XX веков» – 
так называется книга, презентация 
которой состоялась совсем недав-
но. Это посвящение своей малой 
родине Людмилы Аболенцевой.

Мероприятие прошло 29 июня, конечно, в Билимбае, в 
местной библиотеке. Издание книги об истории поселка – это 
значимое событие, что подчеркнул и глава городского окру-
га Николай Козлов, приехавший поздравить своих земляков.  
По словам Николая Евгеньевича, краеведческое исследование 
уникально, в том числе и содержанием. Здесь есть старинные 
песни, пословицы, поговорки, частушки, слова, которые были 
в обиходе билимбаевцев более века назад, воспоминания ста-
рожилов. Привлекают внимание и фотографии, среди которых 
есть  довольно редкие. 

– Знать свою историю – обязанность каждого из нас, – под-
черкнул Николай Евгеньевич. – Благодаря книге наши дети, 
внуки и правнуки смогут больше узнать о жизни своих пред-
ков, об истории нашего родного Билимбая.

Глава городского округа наградил Людмилу Аболенцеву 
почетной грамотой.

Начальник Билимбаевского СТУ Александр Гильденмай-
стер заверил, что книга точно станет бестселлером:

– Я знаю, что наш местный хор «Рябинушка» взял в ре-
пертуар песни, опубликованные в книге, сейчас с ними ра-
ботает. Да и вообще этот труд просто интересно читать! Мне 
вот запомнился отзыв Дмитрия Менделеева, приезжавше-
го в Билимбай в 1899 году с экспедицией. По мнению вид-
ного ученого, жители поселка отличались опрятностью и 
культурностью. Культурностью билимбаевцы отличаются 
и по сию пору.

Поваренок 
на казенке

Автор работы – библиоте-
карь из Слободы Нина По-
здеева. А поводом для путе-
шествия по генеалогическому 
древу стала фотография из се-
мейного альбома. На фотокар-
точке ее дед, Николай Кузне-
цов, и его брат Павел. Еще мо-
лодые, еще вместе. Это после 
трагические события начала 
XX века их разобщат. Один, 
Павел, будет служить в белой 
армии, а Николай поддержал 
новую власть Советов и остал-
ся в родном селе. 

– Я горжусь тем, что мой 
дед внес свою лепту в разви-
тие села Слободы – нашей ма-
лой родины, и его до сих пор 
вспоминают с большим ува-
жением, – говорит Нина Гер-
мановна, поясняя, почему ре-
шила участвовать в городском 
конкурсе. – Своими воспоми-
наниями со мной делились 
мои тети, дочери деда, и пле-
мянница, Ольга Распопова. 

СЛОБОДЧАНИН 
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
Юбилею Первоуральска был посвящен V городской конкурс «Семейная 
реликвия», но его участники «вышли» за черту города. Сегодня пригла-
шаем в Слободу, чтобы познакомить с семьей Кузнецовых. История этого 
рода получила высокую оценку жюри. 

Итак, что расскажет се-
мейная реликвия? Начнем с 
того, что семья Кузнецовых 
проживала в селе Слобода 
примерно с 1874 года. Жили 
очень бедно, воспитывали се-
мерых детей – три сына и че-
тыре дочери.

– Глава рода – мой прадед 
Матвей Севостьянович, 1854 
года рождения, был сплавщи-
ком леса. Его супруга, Елена 
Филимоновна, «хлопотала» 
нелегкую женскую работу по 
дому. Матвей с 14 лет плавал 
на барках. Сначала был по-
варенком на «казенке», как 
называлась барка, на кото-
рой плыли хозяева карава-
на. Повзрослев, сплавлялся 
с билимбаевским караваном. 
Иногда Матвей Севостьяно-
вич брал с собой  маленьких 
сыновей – Николая, он родил-
ся в 1890-м, и Павла, 1899-го 
года рождения, – поясняет 
Нина Поздеева. 

Собеседница «ВП» отме-
чает такую деталь: Николай 
был грамотным, окончил три 
класса церковно-приходской 

школы, значит, его отец хотел, 
чтобы сын вырос грамотным. 

– Еще мой прадед был знат-
ным плотником, этому научил 
и сыновей. Они делали двери, 
косяки, вязали рамы, – продол-
жила автор проекта.

Председатель 
сельсовета

Умение плотничать здоро-
во выручило Николая, когда 
он попал в тюрьму. Как это 
случилось?

–  Да, по политическим мо-
тивам, за сочувствие к крас-
ным. Наверняка так повлияла 
Первая мировая война. Нико-
лая Матвеевича мобилизовали 
в 1914 году, он к тому време-
ни уже женился. Сражался в 
армии главнокомандующего 
Юго-Западным фронтом Алек-
сея Брусилова. Алексей Алек-
сеевич, добавлю, поддержал 
свержение монархии и был в 
числе тех, кто подписал воз-
звание об окончании Граждан-
ской войны, – уточнила Нина 
Германовна. – Дедушка при-
нимал участие в освобожде-
нии Львова, перенес химиче-
ские атаки. Под Перемышлем 
его ранило в ногу, и отправи-
ли на лечение в Калугу. По-
сле госпиталя его освободили 
от воинской обязанности. Он 
вернулся домой. Взглядов сво-
их не скрывал. И в 1918 году, 
прямо на сенокосе, его и аре-
стовал конный отряд  казаков.

Слободчанина, по словам 
его внучки, доставили в Но-
воуткинск. Потом вместе с 
шестью арестованными одно-
сельчанами отправили в Екате-
ринбург в тюрьму. За решеткой 
дед просидел четыре с поло-
виной месяца, ему в тюрьме 
нашлась работа –  ремонти-
ровать мебель. Впоследствии, 
по письменному ходатайству 
односельчан-фронтовиков, все 
семеро были освобождены и 
приехали домой. 

Что потом? Николай Мат-
веевич стал одним из первых 
председателей Слободского 

сельского совета, членом прав-
ления колхоза. В годы Великой 
Отечественной войны при-
шлось нелегко: не хватало ра-
бочих рук, было голодно.

– Председатель колхоза 
просил односельчан-едино-
личников помочь в посевной, 
убрать урожай и выручить 
нуждающиеся семьи. К со-
жалению, непосильный труд 
в молодости, две войны, груз 
забот – все это подорвало его 
здоровье. Дедушка умер за два 
года до моего рождения, когда 
ему было всего 66 лет, – делит-
ся собеседница. – И что при-
ятно, прошло уже много лет, а  
старожилы, знавшие дедушку 
лично, отзываются о нем с те-
плотой и уважением. 

Ветви древа
Вместе с женой, Агриппи-

ной Ивановной, Николай Се-
востьянович воспитал восемь 
детей. Были в семье деда во-
енный и тракторист, води-
тель и просто рабочие, но все 
– такие же отзывчивые, тру-
долюбивые, ответственные, 
как их родители. Сама Нина 
Германовна, можно сказать, 
продолжила семейную тради-
цию: библиотекарем была ее 
тетя, Нина Николаевна. Эту 
же профессию выбрала и пле-
мянница, Екатерина Саидова.

Теперь, когда мы познако-
мились с Николаем Матве-
евичем, пора рассказать и о 
судьбе его брата, Павла. Увы, 
эта веточка семейного древа 
Кузнецовых оборвалась рано. 

– Павел Матвеевич семью 
создать так и не успел. Он ра-
ботал помощником машини-
ста на станции Кузино. Его 
мобилизовали в 1918 году, в 
белую армию. Через два года 
он погибнет на Дальнем Вос-
токе. По воспоминаниям, брат 
моего деда был весельчаком 
и балагуром. Семью так и не 
успел создать, – вздохнула 
Нина Поздеева. 

Вот так история одной фо-
тографии стала главой летопи-
си старинного села Слободы. 

Слободчане братья Кузнецовы
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Дело в том, что Ольга Брилон собирает материал для сво-
ей книги о деятелях культуры. В ее распоряжении оказались 
фотографии, сделанные в Первоуральске на границе Европы-
Азии, где традиционно встречали гостей Урала и города. Их 
сохранил в своем архиве участник той белорусской делегации 
артист Николай Шишкин. Просим старшее поколение поде-
литься воспоминаниями о тех давних встречах с артистами из 
Белоруссии. Ваши воспоминания опубликуем на страницах 
«ВП» и перешлем в Минск. Обращаться по телефону Центра 
краеведения: 64-78-41 или «ВП»: 64-87-66.

А как оказались гости из братской республики в наших 
краях, узнаем в номере газеты «Под знаменем Ленина». За-
метку «Добрый гость – фестиваль» библиотека уже переда-
ла музыковеду. Итак, в городах Сибири и Урала проходил 
фестиваль белорусского искусства. Артисты стали гостями 
и Первоуральска, где их очень тепло встретили. На границе 
Европы-Азии им вручили букет флоксов и лилий, вечером 
в клубе металлургов прошел большой концерт – при пере-
полненном зале.

Тематическую страницу подготовила Наталья Подбуртная совместно с Центральной библиотекой
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Можно ли делать массаж пожилым людям?
– Когда чело-

век стареет, он 
становится все 
менее и менее ак-
тивным, следо-
вательно, от это-
го страдает каче-
ство его жизни и 
здоровье. Из-за 
отсутствия фи-
зической актив-
ности развива-
ются многие за-
болевания. Уче-
ными было дока-
зано, что массаж 
успешно борется 
с этими вредными временными изменениями, – разъяс-
няет директор центра релаксации «ТАЙ» Анна Зениц. 
– Например, тем, кто страдает от артрита, массаж помо-
гает уменьшить боль, увеличивает амплитуду движения 
в суставах. Массаж помогает организму вырабатывать 
естественную смазку для суставов, улучшает кровоо-
бращение и ускоряет приток полезных веществ к тка-
ням организма. Кроме этого, массаж снимает мышеч-

ную усталость и 
приводит мышцы 
в тонус. Массаж 
также обеспечи-
вает умственные 
улучшения у по-
жилых людей, 
улучшает память. 
Поэтому массаж 
полезен для че-
ловека в любом 
возрасте, но для 
людей пожилых 
его ценность осо-
бенно возрастает. 
Берегите себя и 
своих родителей, 

дарите им настоящую заботу вместе с салоном «ТАЙ». 
Массаж от НАСТОЯЩИХ ТАЙСКИХ МАСТЕ-

РОВ от 1000 рублей. 
 Будем рады вас видеть.

Ждем вас ежедневно 
с 11.00 до 22.00,  тел. 666-434, 

+7(922)220-84-83
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На правах рекламы

По страницам 
старейшей газеты: 
1977 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 1977-м.

В октябре была принята новая, так называемая брежневская Кон-
ституция. Затем, весь год проходит под знаменем 60-летия Великой 
октябрьской социалистической революции. Эти события определили 
лозунги первой полосы, один из них извещает, что на предприяти-
ях Первоуральска ширится движение за выполнение заданий трех 
лет пятилетки к первой годовщине основного закона. Вот подборка, 
как ударно трудятся коллективы завода ЖБИиК, швейной фабрики, 
локомотивного депо Кузино, хромпикового завода. Почин поддер-
жал комсомольско-молодежный коллектив Г. И. Кудышевой, изве-
щает швея швейной фабрики Т. Бабина. «Мы дали слово не иметь 
пережога топлива. Экипажи сэкономили за десять месяцев 1,2 тон-
ны горючего», – сообщает П. Любимов, старший машинист депо. 

Что происходит в стране? В Большом Кремлевском дворце  
29 ноября открылся V съезд художников СССР. Творчество совет-
ского художника – неотъемлемая часть великого созидательного 
труда народа.

Открываем разворот. «Под знаменем Ленина» отвечают». В газете 
от 2 ноября была опубликована анкета для потребителей. Старший 
инженер производственного объединения Мурманоблтелерадио-
быттехника В. Слепнин сделал ряд замечаний о продукции перво-
уральского завода технологического оборудования.  Редакция полу-
чила следующий ответ: «Письмо потребителей нашей продукции 
обсуждалось на оперативном совещании инженерно-технических 
работников у главного инженера. Замечания учтены. Утверждены 
мероприятия по устранению недостатков. При этом изменить рас-
стояние отверстия в стреле телевизионной мачты для крепления ко-
робки не можем,  так как этот размер является расчетным и опреде-
лен проектным институтом».

Материал «Заботы окупаются сторицей» рассказывает о пере-
довом опыте новотрубников по изготовлению товаров народного 
потребления. Участок, выпускающий непрофильную продукцию, 
был открыт в 68-м году на базе цеха по использованию отходов про-
изводства труб. Первыми изделиями стали одноручные металличе-
ские телескопические спиннинги. Удилища подобной конструкции 
– единственные в стране. В 71-м году выпущена первая партия вы-
хлопных труб к автомашинам «Победа» и «Волга». В том же году 
лыжники получили металлические гоночные лыжные палки. Этой 
продукции присвоен Знак качества.

В юбилейном году Октября предполагается выпустить товаров 
массового спроса на 4300 тысячи рублей. У новотрубников следо-
вало бы поучиться руководителям тех предприятий, которые пока 
отделываются одними обещаниями наладить наконец производство 
товаров для народа.

Есть недочеты и у Битимской фермы, преодолевать которые при-
шлось в срочном порядке. Животноводы приступили к зимовке не-
удачно. Скот поставили в неподготовленные помещения. Несвоев-
ременно подвозились корма. Для разрешения ситуации работники 
четко распределили обязанности между собой. Создали механизи-
рованное звено по доставке и раздаче кормов. Теперь скотинку кор-
мят кормачи, а не доярки, как раньше, которые сейчас заняты только 
дойкой и уходом за животными – это 768 коров.

Идем на четвертую страницу, здесь в материалах тоже нашел отра-
жение лозунг года. Статья 41 Конституции гарантирует право граж-
дан на отдых, который обеспечивается «…расширением сети куль-
турно-просветительских учреждений, развитием массового спорта, 
физкультуры и туризма». О том, как развивается в городе туризм, 
рассказывает председатель городского клуба туристов А. Гатаулин. 
Только в 77-м году клуб провел более 30 походов разной категории 
сложности. Это не считая походов выходного дня, в которых в зачет 
ГТО по туризму приняли участие 14 тысяч человек. Развивается и 
школьный туризм. Сборная группа школьников-туристов города за 
поход по реке Койве, правому притоку Чусовой, получила второе 
место во Всесоюзном конкурсе на лучшее путешествие. 

А вот подборка для вас, бытовики, от Свердловского информаци-
онного центра. Разработано приспособление для снятия мерок при 
изготовлении одежды. Оно позволяет более точно снимать мерки и 
безошибочно определять осанку фигуры. Далее, «Яроблхимчистка» 
освоила химическую чистку пальто с воротником из натурального 
меха, которые обычно приходится спарывать. В объединении же 
предложили оставлять воротник на месте, добавляя в растворитель 
жирующие препараты для сохранности меха. В качестве жирующе-
го раствора используются смесь касторового и вазелинового масел 
в соотношении 1:1. Чистка осуществляется двухванным способом 
по режиму из шести операций. 
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»
КУПОН

ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Телефон
 ______________________________
Ответ на вопрос
_______________________________
_______________________________
_______________________________

С 6 июля
Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» (12+)
(Фантастика, США, 2017)
Режиссеры: Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни-мл., Мариса  

Томей, Джон Фавро, Майкл Китон
Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять участие в конкурсе любителей кино. Правильно ответив на во-

прос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы получаете би-
лет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 12 часов вторника. 

Для какой актрисы, сыгравшей роль второго плана в фильме «Москва слезам не верит», она оказалась последней?
Правильный ответ на вопрос, какая из актрис, сыгравшая в советской комедии «Девчата», не пришла на премьеру картины, 

обидевшись на режиссера за то, что он вырезал из фильма эпизод, где ее героиня расстается с женихом – Инна Макарова.
Билет в кино получает Елена Семеновна Красильникова.

КУДА ВЫВОЗЯТ МУСОР 
«Расскажите, как в Первоуральске осуществляется вывоз твердых  
бытовых отходов», – обратился в редакцию «Вечерки» Николай  
Скакунов. Выполняем просьбу читателя.

Как известно, с 2016 года 
городской округ Первоу-
ральск не имеет санкцио-
нированных полигонов для 
размещения отходов – го-
родская свалка закрыта и 
подлежит рекультивации. 
Поэтому ТБО вывозятся на 
полигоны в Ревде и Екате-
ринбурге. 

Деятельность по сбору, 
транспортировке и захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов от населения 
на территории городского 
округа производят 3 специ-
ализированные компании, 
которые имеют лицензию на 
сбор и транспортировку от-
ходов: ПМУП «ПЖКУ пос. 
Динас», ООО «Экотехпром» 
и ООО «Чистота.ру. Управ-
ление отходами». 

«ПЖКУ пос. Динас» об-
служивает 28 контейнерных 
площадок, расположенных  
на Динасе, СТИ и в Шай-
танке. В ведении «Экотех-
прома» 107 контейнерных 
площадок в разных райо-

нах города. Также компания 
работает с контейнерными 
площадками в поселках Ве-
ресовка, Битимка, Билимбай, 
Новоалексеевка, Хрусталь-
ная, Флюс, Прогресс, Кузи-
но, Слобода и Коуровка. А 
за компанией «Чистота.ру» 
закреплены 96 площадок в 
черте города. 

Периодичность вывоза от-
ходов определена в соответ-
ствии с СанПиН и составля-
ет 1-2 раза в день. Крупнога-
баритные отходы с контей-
нерных площадок вывозятся 
ПМУП «ПЖКУ пос. Динас» 
и ООО «Экотехпром» 1-2 
раза в неделю. Если же насе-
лению необходимо избавить-
ся от строительного мусора, 
например, после ремонта, об-
ращаться необходимо в эти 
же три компании.

– Телефон «ПЖКУ пос. 
Динас»: 8(3439)63-77-01, 
«Экотехпрома»: 8(3439)62-
0 8 - 2 3 ,  « Ч и с т о т ы . р у » : 
8(343)354-22-63. Другие фир-
мы, предлагающие такие ус-

луги, вывозят мусор не на 
полигоны, а сваливают где 
попало, даже в лесу, – пояс-
няет директор Первоураль-
ского экофонда Александр 
Цедилкин.

Что же касается терри-
тории поселков и частного 
сектора, здесь схема другая. 
Компания-перевозчик «Эко-
техпром» реализует через 
торговую сеть в поселках 
городского округа специаль-
ные мешки под мусор. Насе-
ление приобретает их через 
магазины, в день вывоза вы-
ставляет на улицу, после чего 
мешки забирают согласно ут-
вержденному графику. 

По словам Александра 
Цедилкина, в целом система 
сбора и утилизации отходов в 
Первоуральске работает эф-
фективно. 

– Однако есть и проблем-
ные участки, – уточняет 
Александр Федорович. – Это 
стихийные рынки, дачные и 
гаражные кооперативы. Тор-
говцы выбрасывают отходы 

на контейнерные площадки, 
предназначенные для много-
квартирных домов, превра-
щая их в свалки. А гаражные 
и садоводческие кооперати-
вы создают несанкциониро-
ванные свалки на своей тер-
ритории. Хотя и те, и другие, 
и третьи обязаны заботиться 
о вывозе мусора сами. Эко-
фонд проводит работу по 
наведению порядка на этих 
территориях. В коллектив-
ных садах она уже дает пло-
ды – удается воздействовать 
на людей, помогают пред-
седатели. С гаражными ко-
оперативами и стихийными 
рынками бороться сложнее: у 
первых иногда попросту нет 
председателей, а вторые не 
являются собственниками за-
нимаемых площадей. В ито-
ге затруднительно привлечь 
к ответственности конкрет-
ное лицо. Однако экофонд не 
прекращает борьбу: наруше-
ния протоколируются, потом 
данные передаются для раз-
бирательства в прокуратуру.

Юлия Лукьянова 
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