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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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Уважаемые 
металлурги!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником! Сегодня на ме-
таллургических пред-
приятиях Свердловской 
области трудится свыше 
ста сорока тысяч чело-
век. По итогам прошло-
го года, практически все 
предприятия отрасли по-

казали стабильные результаты, устойчивость 
к колебаниям рынка металлов, высокую кон-
курентоспособность продукции. Объем отгру-
женной продукции  в 2016 году превысил 805 
миллиардов рублей, положительную динамику 
демонстрируют и черная, и цветная металлур-
гия. Свердловская область укрепила свои пози-
ции как мировой лидер в производстве титана. 

В планах нашей «Пятилетки развития» –
глубокая  модернизация металлургических 
производств, совершенствование технологий, 
расширение ассортимента продукции, рост 
производительности труда. И, конечно, улуч-
шение качества жизни металлургов – рост за-
работной платы, решение бытовых проблем, 
повышение квалификации и освоение новых 
компетенций. Уважаемые металлурги! Бла-
годарю вас за добросовестный труд, предан-
ность профессии, весомый вклад в укрепление 
экономики  России и Свердловской области. 

Желаю вам  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, стабильности и процветания.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора Свердловской области 

Дорогие 
первоуральцы!

Сердечно поздравляю 
вас с главными  праздни-
ками лета-2017: юбилеем 
родного  города и Днем 
металлурга! 

285 лет назад выдал 
свой первый металл Ва-
сильево-Шайтанский же-
лезоделательный завод. 
С этого момента берет 
начало  летопись Перво-

уральска, на века связавшего свою судьбу с ме-
таллургическим производством,  вместившая в 
себя жизнь и память многих поколений, ваши 
трудовые и боевые традиции,  повседневные 
дела и заботы, тревоги и достижения. 

Город хорошеет, расширяет свои границы, 
во всех сферах деятельности трудятся прекрас-
ные профессионалы, которые вносят в свою ра-
боту мастерство, творчество, стремление ша-
гать в ногу со временем. Уверен, что впереди 
у Первоуральска еще много славных юбилеев. 
Желаю городу и его предприятиям экономиче-
ской стабильности, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне. Добра и согласия вам, доро-
гие первоуральцы, счастья, здоровья и любви!

С искренним уважением, З.А. Муцоев, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации

Жители Свердловской области отмечают, 
что с каждым годом отдыхать летом в родных 
краях становится все интереснее. Причина 
появления теперь уже массового движения 
любителей путешествий по Уральскому ре-
гиону – программа развития внутреннего и 
въездного туризма, которая является неотъ-
емлемой частью программы развития всей 
Свердловской области. 

Напомним, врио губернатора Свердловской 
области  Евгений Куйвашев поставил перед 
муниципалитетами задачу: заняться поис-
ком точек инвестиционного роста, которыми 
в том числе может быть развитие туристиче-
ских объектов и организация на их террито-
рии соответствующих мероприятий. Имен-
но туристическая отрасль, по мнению главы 
региона, будет способствовать продвижению 
инвестиционного потенциала и повышению 
узнаваемости Свердловской области.

ЛЕТОМ РЕГИОН ПРИМЕТ 
Увидеть своими глазами чудеса ремесленного дела, послушать лучших джазовых 
исполнителей со всей России, поучаствовать в удивительном сплаве по реке Чу-
совая, стать участником реконструкции исторического сражения – это и многое 
другое доступно абсолютно бесплатно жителям и гостям нашего региона. Было бы 
желание да возможность самостоятельно добраться до места события.

В связи с этим за последние два года за счет 
областных средств решен ряд инфраструк-
турных вопросов на туристических направ-
лениях, что действительно способствовало 
увеличению потока туристов. Кроме того, 
Евгений Куйвашев не раз акцентировал вни-
мание правительства на том, что необходимо 
более интенсивно использовать инструменты 
государственного частного партнерства, вести 
активную работу в сфере благоустройства, 
развития придорожного сервиса. Неоднократ-
но глава региона становился и участником 
мероприятий в сфере туризма, подчеркивая, 

что сохранение традиционных художествен-
ных промыслов, архитектурных памятников и 
истории уголков края является нашим долгом, 
а также способствует созданию привлекатель-
ности региона для инвесторов и созданию но-
вых рабочих мест. 

Сегодня данная идея активно реализуется 
во всех районах области. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что уже в 2017 году событий-
ный календарь Свердловской области, ори-
ентированный на достижение данной цели, 
насчитывает 111 мероприятий. Причем боль-
шинство приходится на летнее время.

На поддержку внутреннего туризма из областного бюджета в 2017 году 
планируется направить свыше 55 миллионов рублей. По прогнозам, 
только за летний период этого года мероприятия привлекут свыше  
200 тысяч гостей из других регионов.

Дорогие коллеги 
и земляки!

В этом году мы отме-
чаем сразу два знамена-
тельных события: День 
металлурга и 285-летие 
родного города. Более 
80 лет назад в Перво- 
уральске заработал Но-
вотрубный завод, и с 
этого времени город стал 
прочно ассоциироваться 

с металлургическим производством. Сейчас 
на ПНТЗ трудится более восьми с половиной 
тысяч сотрудников, и завод по праву считает-
ся градообразующим предприятием. Поздрав-
ляю первоуральцев с юбилеем их малой Ро-
дины, а металлургов – с профессиональным 
праздником! Желаю всем здоровья, благопо-
лучия и дальнейшего процветания!

Алексей Дронов, управляющий директор АО 
«ПНТЗ», депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Россия-Япония: 
место встречи – Урал

Восьмая Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ открылась 9 июля в 
киноконцертном зале «Космос» при участии 
президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. На следующий день глава го-
сударства посетил представленные на ИН-
НОПРОМЕ экспозиции, где ознакомился с 
представленными разработками и образцами 
продукции компаний Свердловской области. 
Особый интерес у главы государства вызвал 
стенд страны-партнера выставки ИННО-
ПРОМ-2017 – Японии.

На экспозиции свою продукцию, идеи, 
разработки и технологии представили бо-
лее 150 промышленных компаний из Япо-
нии, среди которых были стендами корпо-
раций такие признанные лидеры рынка, как 
Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, 
YokogawaElectric, Mitsubishi, Toshiba, 

ИННОПРОМ-2017: 

KawasakiHeavyIndustries и многие другие. В 
состав японской делегации вошли 500 предста-
вителей бизнеса и власти, в том числе и 20 глав 
крупных национальных компаний. Возглав-
лял делегацию Японии министр экономики, 
торговли и промышленности Сэко Хиросигэ.

Такое внимание к ИННОПРОМУ со сто-
роны власти и бизнеса Страны восходяще-
го солнца неудивительно – одной из главных 
тем выставки стало «Умное производство». А 
ведь именно в этом направлении Япония явля-
ется одним из бесспорных мировых лидеров. 
Японские компании уже сегодня предлагают 
корпорациям России начать совместную ра-
боту по модернизации целого ряда отраслей  
нашей промышленности. Представители рос-
сийских компаний этим предложением заин-
тересовались.

Главными направлениями деловой програм-
мы ИННОПРОМ-2017 стали индустриальный 
интернет, инновации для промышленности, ав-
томатизация и роботизация, машиностроение 
и производство компонентов.

Одним из важнейших нововведений ИННО-
ПРОМА-2017 стала национальная программа 
развития промышленного экспорта IndEx, реа-
лизуемая при поддержке Российского экспорт-
ного центра и Министерства промышленности 
и торговли РФ. Данная программа создана для 
привлечения внимания зарубежных компаний 
к российскому производству и технологиям, а 
также для помощи отечественным компаниям 
в поисках новых рынков сбыта.

Важным аспектом международной промыш-
ленной выставки стала работа секции «ИННО-
ПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА», которая с 
этого года приобрела статус традиционной. Это 
положительно отразится на работе уральских 
предприятий металлургического комплекса, 
так как открывает для них широкие перспек-
тивы. Как отметил заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Георгий Калама-
нов, особое внимание в данном направлении 
уделяется автоматизации производственных 
процессов, машиностроению, энергетике и 
энергоэффективности. Также Министерство 
промышленности сегодня активно поддержи-
вает идею создания так называемых «фабрик 
будущего», которые предельно ускоряют сроки 
появления новых продуктов на рынке, меняют 
облик огромного количества существующих 
крупных промышленных предприятий и яв-
ляются базой для создания в России «Цифро-
вой экономики».

Предпринимателя 
нужно вырастить

Для Первоуральска ИННОПРОМ-2017 оз-
наменовался подписанием трехстороннего со-
глашения между министерством инвестиций и 
развития Свердловской области, Свердловским 
областным фондом поддержки предпринима-
тельства и администрацией городского округа. 
На основе данного соглашения на базе Перво-
уральского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства будет создано агентство 
по развитию территории. 

Сегодня в Екатеринбурге заканчивается работа международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2017. В этом году на ней были представлены национальные 
стенды 20 стран, также 95 государств направили на выставку свои торгово-про-
мышленные делегации. ИННОПРОМ посетил глава государства Владимир Путин. 
На выставке было подписано несколько десятков меморандумов и соглашений. 
Участие в подписании договоров принял и наш город.
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Валерий Хорев знакомится с экспонатами выставки
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Уважаемые 
металлурги!

От всего сердца по-
здравляем вас с юбилеем 
Первоуральска и Днем 
металлурга!

Исторически так сло-
жилось, что профессио-
нальный праздник и день 
рождения Первоуральска 
всегда отмечаются вме-
сте. И это оправдано – 

наш город вырос вокруг железоделательного 
завода. И сегодня металлургические предпри-
ятия – основа развития городского округа, про-
мышленный потенциал Первоуральска.

Сегодня особые слова благодарности вете-
ранам – тем, кто строил и развивал наш город, 
наши предприятия, кто ковал Победу в тылу, 
кто заложил трудовые традиции, которым сле-
дует уже не одно поколение горожан.  Спасибо 
вам за любовь к своей малой Родине, за ваш 
неоценимый вклад в развитие города, за актив-
ную жизненную позицию и помощь, которую 
вы оказываете молодому поколению.

Сердечное спасибо всем тем, кто сегодня 
трудится во благо города! Своим ежедневным 
трудом вы преумножаете славу родного Пер-
воуральска! 

Искренне желаем металлургам, первоураль-
цам крепкого  здоровья, семейного счастья и 
благополучия, успехов во всех делах и начи-
наниях! 

С юбилеем, Первоуральск!
С праздником, металлурги!

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов,
депутаты Первоуральской городской думы

Дорогие 
первоуральцы!

Символично, что в этом 
году радость Дня метал-
лурга мы разделяем еще с 
одной исторической датой 
– 285-летием Первоураль-
ска! В нашей стране есть 
города и с более древней 
историей, но для каждого, 
кто здесь родился и вырос, 
трудится и воспитывает 

детей,  кто приехал однажды и неразрывно свя-
зал свою судьбу с Первоуральском, это – малая 
Родина и самый прекрасный город. Мы по пра-
ву гордимся его историей, современными до-
стижениями и главным богатством – трудолю-
бивыми, талантливыми, целеустремленными и 
гостеприимными людьми. Поэтому День города 
и День металлурга – это возможность еще раз 
сказать сердечное спасибо всем, кто внес вклад 
в развитие и созидание Первоуральска, сохра-
нил и преумножает его лучшие традиции,  сме-
ло строит и  воплощает новые планы! Особые 
слова благодарности – нашим ветеранам, чье 
славное поколение заложило прочный фунда-
мент нынешних и будущих достижений город-
ского округа Первоуральск! 

Оглядываясь на еще один прожитый год, мы 
видим, как на глазах преображается  и выходит 
на новый уровень развития и комфорта наш 
город. Мы сделали немало, но впереди у нас 
еще больше интересных дел и проектов, ведь 
главное, как показала практика – пути разви-
тия города уже успешно определены. Сегод-
ня городской округ Первоуральск – это более  
148 тысяч жителей, разных по национальности, 
вероисповеданию, возрасту, образованию и ин-
тересам. Первоуральск – наш общий дом, кото-
рым мы гордимся и хотим сделать еще лучше. 
Поэтому все наши усилия направлены на то,  
чтобы создавать комфортные условия для всех 
жителей: начиная от  получения качественного 
образования, выбора профессионального пути,  
создания семьи и заканчивая возможностью 
достойно встречать старость. 

Дорогие друзья! Желаю вам благополучия, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне. 
Пусть праздники войдут в каждый дом хоро-
шим настроением, добрыми встречами, дру-
жеским общением, послужат  импульсом для 
успешных начинаний на благо Первоуральска 
и всех его жителей!
Исполняющий обязанности главы администрации 

городского округа Первоуральск Валерий Хорев

200 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ

С мая по август подобные мероприятия 
можно посещать практически каждую не-
делю, для удобства посетителей они, в ос-
новном, проводятся в выходные. Некоторые 
уже с успехом прошли. Например, фести-
валь-реконструкция «Покровский рубеж» в 
селе Кислянка под Артемовским, междуна-
родный фольклорный фестиваль и ярмарка 
народных ремесел «Малахитовая шкатулка» 
в Арамиле, Международный фестиваль бар-
бекю в Екатеринбурге. А в рамках фести-
валя народных и художественных промыс-
лов «Тайны самоцветного кольца» в деревне 
Нижние Таволги открылся маршрут «Тайны 
Шигирского идола».

Еще 20 крупными событиями в сфере ту-
ризма в Свердловской области отметятся 
июль и август. Так, Екатеринбург и Алапаевск 
в июле примут паломников со всей страны: 
там пройдут памятные мероприятия в рам-
ках Царских дней. Каменск-Уральский при-
мет гостей фестиваля колокольного звона, а 

в поселке Горный Щит состоится чемпионат 
по бегам борзых «Кубок золотого зайца». В 
августе гостей «перехватит» Ирбит, пригла-
шая на традиционную Ирбитскую ярмарку, а 
потом – Талица, с фестивалем казачьей куль-
туры «Гулянье на горе Гляден», Камышлов 
– с международным джазовым фестивалем 
Uralterrajazz, Нижняя Синячиха – с фоль-
клорным фестивалем «Яблочный Спас» и 
многие другие.

При этом параллельно формируется и план 
туристических мероприятий на будущее: еже-
годный календарь дополняется постоянно. 
Подать заявку на включение в него своего 
события может любой муниципалитет. По-
пасть в календарь-справочник могут как уже 
зарекомендовавшие себя мероприятия, так 
и новые, ранее не реализованные проекты. 
Культурные, спортивные, музыкальные, га-
строномические, развлекательные - любые 
событийные мероприятия, формирующие 
культуру отдыха и способствующие развитию 

туризма на территории Свердловской области. 
Кстати, чтобы попасть в календарь-2018, необ-
ходимо обратиться в Центр развития туризма 
Свердловской области до 31 августа 2017 года.

Юрий Матвеев 

С мая по август в муниципалитетах Свердловской области состоится 
свыше 70 ярких туристических мероприятий: от фольклорных фестива-
лей до спортивных праздников. Их подробный календарь представлен 
на сайте Центра туризма Свердловской области: http://gotoural.com/.

Евгений Куйвашев на Ирбитской 
ярмарке  в 2016 году

– Это некий многофункциональный центр 
для бизнеса, который создается на террито-
риях монопрофильных муниципальных об-
разований при содействии областного фонда 
поддержки предпринимательства, – объясняет 
Дмитрий Нисковских, министр инвестиций и 
развития Свердловской области. – Благодаря 
созданию сети таких агентств для предприни-
мателей будет организован прием документов 
на получение мер господдержки по принципу 
«одного окна». Также работа агентств будет 
связана с поиском новых направлений для 
бизнеса и с разработкой бизнес-планов, под 
которые можно получить реальную поддерж-
ку от фонда поддержки предприниматель-
ства, фонда развития промышленности, фон-
да развития моногородов. Создание агентств 
позволит расширить сферу деятельности 
муниципальных фондов поддержки пред-
принимательства за счет усиления аналити-
ческой функции, образовательных проектов 
для начинающих предпринимателей, поиска 
новых инвестиционных ниш, продвижения 
проектов, связанных с новыми разработками 
и франшизами, которые можно было бы вне-
дрять в наших муниципалитетах. 

Планируется, что первые агентства откро-
ются до конца октября. 

К 2020 году областное министерство ин-
вестиций предполагает создать сеть агентств 
развития территорий не менее чем в 25 му-
ниципалитетах региона. Однако на данный 
момент речь идет только о семи городах-пи-
лотах. И именно в их числе – Первоуральск. 

Чем выгодно создание агентства развития 
территорий конкретно нашему городскому 

округу, рассказал и.о. главы администрации 
Первоуральска Валерий Хорев.

– На сегодняшний день только 11% произ-
водства в городском округе обеспечивает ма-
лый и средний бизнес. Я считаю, этого недо-
статочно. Но на то есть объективные причины: 
Первоуральск отличает маятниковая миграция. 
Ежесуточно 15-30 тысяч человек уезжают в 
Екатеринбург на работу. Задача муниципали-
тета – постараться занять этих людей на сво-
ей территории, помочь им в вопросах развития 
бизнеса, чтобы они чувствовали себя комфор-
тно. Агентство развития территории как раз 
поможет малым предприятиям найти себя в 
бизнесе, будет заниматься вопросами креди-
тования, страхования, юридической помощи. 
Чтобы получить предпринимателя, его необ-
ходимо вырастить.

Готовы делиться 
опытом

В ИННОПРОМе-2017 приняла участие и 
Группа ЧТПЗ. Компания презентовала стенд, 
посвященный корпоративной образователь-
ной программе «Будущее Белой металлургии».

– В этом году выставка посвящена «умно-
му», инновационному производству. С 2011 
года наша компания занимается подготовкой 
кадров нового поколения для современного 
промышленного производства, и мы готовы 
делиться своим опытом, – комментирует гене-
ральный директор трубного дивизиона Группы 
ЧТПЗ Александр Грубман. – Стенд, посвящен-

ный программе «Будущее Белой металлур-
гии» – проекту по подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров для металлур-
гической отрасли – уже стал «визитной кар-
точкой» компании на Петербургском экономи-
ческом форуме, теперь мы представляем его 
гостям ИННОПРОМа. В основе композиции 
стенда арт-объекты, созданные студентами 
проекта «Будущее Белой металлургии» при 
участии медиахудожника Дмитрия Морозова, 
работающего в технологических жанрах: ро-
бототехнике, звуковом и научном искусстве.

Концепция стенда Группы ЧТПЗ поддер-
живает тематику деловой программы компа-
нии на ИННОПРОМе. Управляющий дирек-
тор Первоуральского новотрубного завода 
Алексей Дронов принял участие в дискуссии 
«Презентация исследования «Оценка удов-
летворенности работодателей системой ка-
дрового обеспечения регионов». А директор 
по персоналу Светлана Кузьминых выступи-
ла в роли спикера на конференции промыш-
ленных HR-директоров «Работать на заводе 
мечты: как формируются HR-бренды веду-
щих предприятий». Кроме того, представи-
тели компании приняли участие в основной 
пленарной сессии «Подготовка инженерно-
технических кадров: потребности, вызовы, 
образовательные решения».

Также в рамках выставки генеральный ди-
ректор Группы ЧТПЗ подписал ряд соглаше-
ний. В частности с компанией «Сименс». Со-
глашение предполагает совместную реализа-
цию проектов промышленной автоматизации, 
внедрение комплексных энергоэффективных 
решений на производствах Группы ЧТПЗ. Од-
ним из приоритетных направлений многопро-
фильного сотрудничества станет мониторинг 
промышленных выбросов и повышение эко-
логической безопасности производства. Кро-
ме того, в рамках стратегического сотрудни-
чества компании также намерены развивать 
партнерские отношения в сфере образования.

На образовательные цели направлено и 
еще одно соглашение Группы, подписанное 
с Национальным агентством развития ква-
лификаций. В рамках сотрудничества сторо-
ны договорились совместно вести работу по 
апробации инструментария Национальной 
системы квалификаций, совершенствованию 
и внедрению механизмов независимой оценки 
квалификации в области трубного металлур-
гического производства.

В целях реализации соглашения стороны 
будут проводить взаимные консультации, со-
вместные рабочие встречи и семинары.

Юрий Матвеев, Наталия Конькова
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В ГОРОДЕ

Первоуральцы и гости города с большим 
нетерпением  ждут двух главных праздников 
– это День города и День Металлурга.  В этом 
году День города – юбилейный и отмечает свое 
285-летие, а значит, и праздновать  его горо-
жане будут с особым размахом.   Ювелирные 
салоны «РУБИН» от всей души поздравляют 
с грядущими праздниками всех жителей, а 
также всех, кто посвятил себя такой тяжелой 

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ 
ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «РУБИН»
К 285-летию города и Дню металлурга в ювелирных салонах «РУБИН» – горячая 
распродажа драгоценных  подарков.

Мы снижаем цены для того, чтоб вы смог-
ли не только очень выгодно купить любимые 
драгоценные украшения, но и порадовать сво-
их любимых и дорогих людей.

Мы уже приготовили новые ювелирные  
коллекции, вас ждет огромный выбор наиме-
нований. Для любителей природных камней 
– гарнитуры, кольца и серьги со жгучими гра-
натами, с солнечными топазами, медовыми ци-
тринами. Если же вы хотите букет, пожалуйста, 
предложим микс – это сочетание природных 
камней, переливающееся разными красками. 
Для маленьких модниц сережки с разноцвет-
ной эмалью или фианитовой россыпью. Брас-
леты разных плетений, для мужчин и женщин, 
от декоративных до цепевязальных. Цепи – 
плетения на любой вкус. Кто любит точность 
и ценит каждую минуту, в  салонах «РУБИН» 
представлена коллекция Московского часово-

го завода «Ника». Хотите – в серебряном кор-
пусе, хотите – в золотом, хотите – часы с кам-
нями, хотите – без. 14,15 и 16 июля нас ожидает 
горячая распродажа этого лета. Цены на золото 
и серебро будут плавиться сами, а значит, надо 
спешить – только три дня, когда желанное мо-
жет стать вашим.

Деньги на покупки можно и не тратить, а 
просто обменять старые украшения на новые.  

А если увлеклись ювелирным шопингом и не 
уложились в бюджет, оформим кредит ОТП 
Банка: очень удобно и оформление на месте в 
салоне. Также оформляем рассрочку. Сертифи-
кат станет достойным подарком, в этом случае 
не надо ломать голову – а что же подарить? 

В ювелирную мастерскую не забудьте за-
глянуть. Изготовление ювелирных украшений, 
коррекция размеров, чистка выполняются на 
профессиональном оборудовании и дипломи-
рованными специалистами. Изделия, приоб-
ретенные в ювелирных салонах «РУБИН», в 
нашей мастерской почистят бесплатно. 

Все, чего мы хотим – чтобы вы улыбались, 
чтоб вас радовали покупки от ювелирных са-
лонов «РУБИН» и делали вас и ваших родных 
и близких еще счастливее. Благодаря вам наши 
ювелирные салоны «РУБИН» развиваются и 
наполняются ассортиментом. Всех благ вам, 
дорогие первоуральцы, а нашему любимому 
городу – процветания.

Двери наших салонов будут открыты для 
вас с 10-00 до 19-00.

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ, 14, 15, 16 ИЮЛЯ,  
ДЛЯ ВАС МЫ СНИЖАЕМ ЦЕНЫ: 

НА ЗОЛОТО 25% И НА СЕРЕБРО 35%. 

и ответственной профессии – металлург, ведь 
ваш вклад в развитие и благосостояние стра-
ны неоценимы. 

Сеть ювелирных салонов «РУБИН» славит-
ся своей щедростью и оригинальностью. И в 
этот раз в «РУБИНЕ» в честь праздников вас 
ждет горячая распродажа. 

Адреса салонов: 
ул. Ватутина, 46 тел. 66-85-54
ул. Трубников, 29 тел. 64-41-41

Ювелирная мастерская «РУБИН»: 
ул. Ватутина, 44 тел. 24-81-82

Группа ВКонтакте: 
вк https://vk.com/us_rubin

Фотоконкурс «Первоуральск 
– город будущего», проводив-
шийся администрацией город-
ского округа, завершен. Пора 
представить победителей и рас-
сказать, какая их ждет награда. 
Итак, лучшими признаны «Огни 
Первоуральска» Семена Егоро-
ва, «Городской пруд» Константи-
на Деянова, «ИКЦ» Дмитрия Ру-
дика, «Вечерний Первоуральск» 
Сергея Макарова и «Набереж-
ная» Натальи Кузнецовой. На-
граждение состоится 15 июля в 
Парке новой культуры. Авторам 
полагается диплом, подписанный 
Валерием Хоревым, и.о. главы администрации 
Первоуральска. А их снимки размещены в ка-
лендаре, который будет вручаться в качестве по-
дарков на юбилейных мероприятиях.

И это еще не все. Также пейзажи украсили 
холл здания администрации. Полюбоваться 
ими смогут и все первоуральцы – на страницах 
«Вечерки» и на реконструированной аллее по 
проспекту Ильича. Среди лучших фотозари-

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
– ХОРОШАЯ ФОТОГРАФИЯ
Первоуральск – это город будущего и красивого настоящего, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть  
на лучшие фотозарисовки. 

совок сразу привлек внимание вид вечернего 
Первоуральска. Интересный кадр, и без фото-
шопа. Автор работы, Сергей Макаров, охотно 
поделился секретом, как удалось поймать столь 
красочное мгновение.

– Для хорошей фотографии нужно хорошее 
настроение. Еще – суметь найти ракурс и вла-
деть техникой. Вот этот кадр, который победил 
в городском конкурсе, сделан с большей вы-

держкой. И смотрите, как преобразился обыч-
ный транспортный поток. 

Для Сергея фотография была хобби, пока од-
нажды не захотелось перейти на более професси-
ональный уровень. Первоуралец дистанционно 
обучался в нью-йоркском институте фотографии. 

Любителем называет себя и единственная де-
вушка в этой золотой пятерке. Наталья Кузнецо-
ва – ведущий специалист дирекции по персоналу 

Группы ЧТПЗ. «Ловит» мгнове-
ния почти семь лет, сначала про-
сто для себя – нравилось фото-
графировать рок-концерты. А за-
тем, поняв, что хочется добиться 
большего, окончила фотошколу 
здесь, в городе. Наталья знает, что 
для хорошего кадра требуется от-
менная выдержка – во всех смыс-
лах этого слова, как для фотоза-
рисовки «Набережная». 

– Чтобы сфотографировать 
отражение новостроек в зеркале 
Нижнего пруда, понадобилось 
немало времени: и чтобы вода 

была спокойной, и небо чистое. Но результат 
того стоил! – уверена Наталья. 

По ее мнению, с выбором сюжетов проблем 
в нашем городе нет. Интересно смотреть за его 
преображением. Есть и красивые, и даже зага-
дочные виды Первоуральска, например, на Маг-
нитке. Так что без фотоаппарата на прогулку вы-
ходить не стоит! 

Наталья Подбуртная 

Семен Егоров Константин Деянов

Наталья  Кузнецова

Дмитрий Рудик

Сергей Макаров
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «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+

23:20 Т/с «Коллекция»16+

01:25, 03:05 Х/ф «Потерянный 
рай» 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 «По горячим сле-
дам» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+

00:55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»

02:40 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
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

00:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:25 Т/с «Попытка к бегству» 
12+

02:20 «Суд присяжных» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

06:30  М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:45 М/ф «Дом» 6+

11:30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+

13:30 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 «Тупой и еще тупее 
2» 16+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+

03:30 Х/ф «Кэти Перри. Частич-
ка меня» 12+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 0+

12:20 Линия жизни
13:15 Цвет времени
13:25, 01:10 Д/ф «Гость из 

будущего. Исайя Берлин»
13:50  Юрий Башмет и ан-

самбль солистов Москов-
ской филармонии

14:40 Д/ф «Аксум»
15:10 Жизнь замечательных 

идей
15:40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...»
16:15 Х/ф «Подмосковная эле-

гия» 12+

18:05 Больше, чем любовь
18:45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Абсолютный слух
20:25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21:20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
22:00 Т/с «Коломбо»16+

23:10 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

23:35 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»

00:05 Т/с «Вечный зов» 12+

02:40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

«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 «Комеди Клаб» 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 «Омен 2»16+

03:35 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Где искать Шамбалу?» 
16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Монгол» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
06:00, 03:00 «100 великих» 16+

06:35, 01:20 Т/с «Морская 
полиция» 16+

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

13:35 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Двойной удар» 16+

21:30 Х/ф «Зажигание» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 13:10, 16:00 Орел и 

решка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+

12:00 Жаннапомоги 16+

14:00 Битва ресторанов 16+

21:00 Рехаб 16+

23:00, 01:10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:40 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+

09:50 Х/ф «Шестой» 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 «Линия защиты» 16+

14:50 Город новостей 16+

15:10 «Городское собрание» 12+

15:55 «10 самых... Войны за 
наследство» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00, 01:35 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Донбасс. Ни мира, ни 
войны». 16+

23:05 «Без обмана. Грамотная 
закуска» 16+

00:20 «Красный проект» 16+

01:45 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Главная улика» 16+

07:00 Х/ф «Неуправляемый 
занос» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+

16:15 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Идеальный брак» 
16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
14:30, 16:50, 18:15, 
20:55 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:35, 14:35, 18:20, 
23:35 Все на Матч!

09:00, 00:20 Автоспорт
09:20 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» 0+

11:55, 16:55, 21:00, 00:40 
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

13:30 «Наш футбол» 12+

14:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

15:05 Смешанные единобор-
ства 16+

18:55 Футбол 0+

02:10 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» 12+

«СОЮЗ»  
03:00  Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Православие, католи-
цизм, протестантизм» 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» (Екатеринбург) 0+

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

04:05 «Плод веры» (Москва) 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00, 14:30 «Письма из про-
винции» (Нижний Новго-
род) 0+

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

05:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» (Москва) 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) 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 Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

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

10:05, 23:30 «Читаем Добро-
толюбие» (Екатеринбург) 

0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеи-
ным» (Одесса) 0+

11:30 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45, 01:45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовен-
ства Санкт-Петербургской 
м и т р о п о л и и  ( С а н к т -
Петербург) 0+

13:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Ду-
ховные причины трагедии 
1917 года» 0+

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

14:45 «Купелька» (Курск) 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

17:15 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

19:00  «Из жизни епархии» 
(Уварово) 0+

19:30 «Читаем Псалтирь» (Мо-
сква) 0+

19:55 «Простые истории» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

11:55, 13:20, 16:40, 
17:35 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

«События» 16+

09:05 Х/ф «Карамель» 16+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

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

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

12:30, 23:30 Д/ф «Николай II. 
Сорванный триумф» 12+

13:25, 19:10 Х/ф «Все ради 
тебя» 16+

16:45 Д/ф «Эксперимент. На-
падение акулы» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

21:30, 02:00 Новости
00:15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 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 «Мастера» 6+

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 Табри-
сом Яруллиным» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Введение в собаковеде-
ние 12+

09:00, 15:00 В дебрях Латин-
ской Америки 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 Охота на 
крупную рыбу 12+

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 Природа Ближне-
го Востока 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+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 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 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

20:55 Проект мечты №126 12+

21:30, 04:00 Свежий срез 12+

22:00, 04:25 Я садовником 
родился 12+

22:40, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:40 Придворный дизайн 12+

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 Охотник Сезон 3 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:25 По рыбным местам 12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:05 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Чилийский лосось 12+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:25 Как поймать судака 12+

20:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Река Ду - мечта рыбо-
лова 12+

22:25, 05:00 По следам Хе-
мингуэя 12+

22:55, 05:30 Горная охота 16+

23:20 В поисках лосося 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

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 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Уральская рыбалка 12+

03:35 За косулей на весенние 
поля 16+

04:00 Рыбалка в Шотландии 12+

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

Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

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

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

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

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

11:00 Выжить вместе 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 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:50 «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. Золотая 
клетка» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всег-
да» 16+

00:30 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Д/с «Москва фронту» 12+

06:35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 12+

08:40, 09:15, 10:05, 13:15 
Т/с «Спасти или уничто-
жить» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с «Статский 

советник» 16+

18:35 Д/с «Великая Отече-
ственная. От Балкан до 
Вены» 12+

19:35 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг. Киборги 
спецслужб» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Лав-
рентий Берия. Засекречен-
ная смерть» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. Това-
рищи по оружию» 12+

21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Дожить до рас-
света»16+

02:20 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Брат»16+

07:35 Х/ф «Брат 2» 16+

09:50 Х/ф «Маленькая Вера»
12:20 Х/ф «Школьный вальс» 

12+

14:35 Т/с «Сваты» 16+

18:35, 04:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00  Х/ф «Золотой теле-
нок»16+

03:15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:45 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» 16+

10:20 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

12:40 Х/ф «Мгла» 16+

15:15 Х/ф «Там, где сердце» 16+

20:00 Х/ф «Охотники за голо-
вами»16+

22:10 Х/ф «Годзилла» 16+

01:00 Х/ф «Переправа»16+

03:40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»16+

05:40 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Война»16+

10:50 Х/ф «Любит не любит» 16+

12:35 Х/ф «Вдребезги» 16+

14:30 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» 16+

16:20 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

18:35 Х/ф «Вдвоем на льди-
не» 12+

20:20 Х/ф «Три товарища» 16+

22:20 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

00:05 Х/ф «А поутру они про-
снулись» 12+

02:05 Х/ф «Слон» 16+

04:00 Х/ф «Королев» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Дар» 16+

01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:30 Т/с «C.S.I.» 16+

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

лампа Аладдина» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Пес и кот» 

6+, м/ф «Баранкин, будь 
человеком!» 6+, «Мой зеле-
ный крокодил» 6+, «Вершки 
и корешки» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Конек-
Горбунок» 6+, м/ф «Сказка 
о Золотом петушке» 6+, 
«Стекло» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Ночной 
цветок» 0+, «Просто так» 

0+, «Ивашко и Баба-Яга» 6+

08:00, 14:00 М/с «Светлячок» 

0+, м/ф «Умка» 0+, «Умка 
ищет друга» 0+, «Почему 
ослик заупрямился?» 0+, 
«Праздник» 6+

15:00 Х/ф «Маленький бе-
глец» 0+

17:00 М/ф «Прометей» 12+, м/ф 
«Четверо с одного двора» 

6+, «Почта» 6+, «Потеря-
лась птица в небе» 6+, «О 
мальчиках и девочках» 6+

18:00 Х/ф «Птицы над горо-
дом» 6+, м/ф «Слоненок и 
письмо» 0+, «Мисс Новый 
год» 6+

19:30 М/ф «Шутки» 0+, «Раз, 
два - дружно!» 0+, «Юля-
капризуля» 0+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Новогодняя ночь» 

0+, «Зеркало времени» 6+, 
«Клоун» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «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+

23:20 Т/с «Коллекция»16+

01:25, 03:05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 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 «По горячим сле-
дам» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+

01:00 Торжественная цере-
мония закрытия XXV 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» (I)

02:05 Х/ф «Домработница» 16+

03:45 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:25 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
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

00:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:20 Т/с «Попытка к бегству» 
12+

02:15 «Суд присяжных» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

05:15, 01:30 «Ералаш»
05:35, 01:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:55 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:30 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 «Смокинг» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

12:45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

13:25, 18:45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»

13:50 Концерт «Русская зима»
14:30 Д/ф «Пьеса для адмира-

ла и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»

15:10 Жизнь замечательных 
идей

15:35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

16:30 Провинциальные музеи 
России

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

18:05 Больше, чем любовь
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Абсолютный слух
20:30 Евгений Евтушенко
21:20 Вечер-посвящение Евге-

нию Евтушенко
23:35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
01:10 Д/ф «Давид Бурлюк. 

Король четвертого изме-
рения»

01:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

«ТНТ»  
04:35, 02:55 «Перезагруз-

ка» 16+

05:40 «Ешь и худей!» 12+

06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

07:30 «Два с половиной по-
вара» 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 «Комеди Клаб» 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 «Омен 4»16+

«РЕН-ТВ»  
04:30, 02:00 «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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Нити Вселенной» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 01:25 «100 великих» 16+

06:35 Т/с «Морская полиция» 
16+

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

13:35 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Зажигание» 16+

21:20 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:00, 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+

21:00 Рехаб 16+

23:00, 01:10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:40 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
05:30 «10 самых... Войны за 

наследство» 16+

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

08:35 Х/ф «Один из нас» 12+

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» 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. Сергей Про-
ханов» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши» 12+

15:55 «10 самых... Похудевшие 
звезды» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00, 01:40 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+

00:25 «Красный проект» 16+

02:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:35, 05:10 Х/ф «Идеальный 

брак» 16+

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

09:35, 13:35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+

16:15 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30  Х/ф «Редкая группа 
крови» 12+

«МАТЧ»  
04:30 «Звезды футбола» 12+

05:00, 09:20, 14:15 Футбол 0+

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 
13:30, 14:10, 16:15, 
18:00 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

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

09:00, 22:55 Автоспорт
11:55, 16:25, 23:45 Чемпио-

нат мира по водным видам 
спорта 0+

13:40 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

18:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

21:25 «Тотальный разбор» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Путь к храму» 

(Новосибирск) 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» (Мо-
сква) 0+

04:45 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» (Екатеринбург) 0+

05:15, 11:30 «Вторая полови-
на» (Екатеринбург) 0+

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 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» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном» (Пятигорск) 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) 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 Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

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

10:05, 23:30 «Нравственное 
богословие» (Екатерин-
бург) 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

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

1 4 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

17:15 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

17:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

18:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

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

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

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

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25 «Поехали по Кавказу. 
Лесо-Кяфарь» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30, 19:10 Х/ф «Все ради 

тебя» 16+

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

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

01:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

01:30 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Музыка
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «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 Оль-
гой Левадной» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

«ANIMAL PLANET»  
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, 19:00, 01:00 Быстрые 
и громкие 16+

18:00, 02:00 Великий махи-
натор 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Русский сад 12+

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

07:30 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+

11:35, 17:00 Зеленая аптека 
12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 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 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

16:00 Проект мечты №126 12+

18:30 Свежий срез 12+

19:00 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»  
06:00, 20:20 В поисках ло-

сося 16+

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 Охотник Сезон 3 16+

08:30 Рыбалка сегодня 16+

08:55 По рыбным местам 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 Чилийский лосось 12+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:20 Как поймать судака 12+

15:50 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Река Ду - мечта рыбо-
лова 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Горная охота 16+

20:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

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, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

23:35 Уральская рыбалка 12+

00:05 Впервые на рыбалке 12+

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 Рыбалка для взрослых 
12+

«DISCOVERY»  
04:20, 15:00, 20:00 Махина-

торы 12+

05:10, 08:00, 14:00, 21:00 
Охотники за реликвиями 
12+

05:35, 08:30, 14:30, 21:30 
Охотники за складами 16+

06:00, 12:00, 22:00, 01:50 
Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? 12+

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? 12+

09:00, 17:00, 23:00 Быстрые 
и громкие 16+

16:00, 00:00 Великий махи-
натор 12+

18:00, 00:55 Уличные гонки 16+

02:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:10, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми» 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. Золотая 
клетка» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всег-
да» 16+

00:30 Х/ф «Женить миллио-
нера!» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:15 Х/ф «Город мастеров» 0+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

06:20 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+

08:15, 09:15, 10:05, 13:20, 
14:05  Т/с «МУР есть 
МУР!» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

ственная. Освобождение 
Польши» 12+

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

20:10 Д/ф «Тува - территория 
мужества»

20:35 «Улика из прошлого» 16+

22:05 «Особая статья» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 12+

02:35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:35 Т/с «Сваты» 16+

09:50 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

11:15 Х/ф «Золотой теленок»16+

18:35, 04:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «В движении» 16+

01:50 Х/ф «Таежный роман» 0+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Иллюзио-

нист» 16+

10:20 Х/ф «Переправа»16+

12:50 Х/ф «Годзилла» 16+

15:30 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

18:00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»16+

22:10 Х/ф «Пробуждение» 16+

00:25 Х/ф «Обитель прокля-
тых»

02:40 Х/ф «Труп невесты» 12+

04:15 Х/ф «Дворецкий» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:25 Х/ф «На море!» 

16+

08:20 Х/ф «А поутру они про-
снулись» 12+

10:20 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

12:05 Х/ф «Слон» 16+

14:05 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+

16:05 Х/ф «Королев» 12+

20:30 Х/ф «Отторжение» 16+

22:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

00:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

02:05 Х/ф «Шпион»16+

04:10 Х/ф «Повелители снов» 
12+

05:45 Х/ф «Волкодав» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Т/с «C.S.I.» 16+

05:15 «Тайные знаки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» 16+

01:00 Т/с «Пляжный коп» 16+

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

беглец» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Проме-
тей» 12+, м/ф «Четверо с 
одного двора» 6+, «Почта» 

6+, «Потерялась птица в 
небе» 6+, «О мальчиках и 
девочках» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Птицы над 
городом» 6+, мультфильмы 
«Слоненок и письмо» 0+, 
«Мисс Новый год» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Шутки» 0+, 
«Раз, два - дружно!» 0+, 
«Юля-капризуля» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Ново-
годняя ночь» 0+, «Зерка-
ло времени» 6+, «Клоун» 

6+, «Странная птица» 12+, 
«Садко богатый» 12+

15:00 Х/ф «Самый красивый 
конь» 6+, м/ф «Левша» 12+

17:00 М/ф «Фаэтон - сын Солн-
ца» 12+, м/ф «Дядя Степа» 

0+, «Чуня» 0+, «Вернулся 
служивый домой» 6+

18:00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» 6+, м/ф «День чу-
десный» 6+, «Дом, который 
построили все» 0+

19:30  М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+, «Слоненок» 

0+, «Ветерок» 0+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Хочу бодаться!» 

0+, «Девочка и медведь» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 

04:15, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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 «Вангелия» 12+

23:40 Т/с «Коллекция»16+

01:45, 03:05 Х/ф «Лодка» 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 «По горячим сле-
дам» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+

00:55 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

03:20 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:25 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 12+

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

11:15 «Кодекс чести»
13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

00:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:20 Т/с «Попытка к бегству» 
12+

02:15 «Суд присяжных» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:00 Х/ф «Смокинг» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:30 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 «Без чувств» 16+

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

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

03:50 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай» 12+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Т/с «Коломбо»16+

12:45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»

13:25, 18:45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»

13:50  Дмитрий Китаенко и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филар-
монии

14:50 Д/ф «Навои»
15:10 Путешествия натура-

листа

15:35, 20:25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

16:30 Провинциальные музеи 
России

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

18:05, 01:15 Больше, чем 
любовь

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Абсолютный слух
21:20 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
23:10 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
23:35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

«ТНТ»  
04:55 «Ешь и худей!» 12+

05:30 «Дурнушек.net» 16+

06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Два с половиной по-
вара» 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 «Комеди Клаб» 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 «Супермен» 0+

03:50 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:00, 13:00 «Званый ужин» 

16+

05:00, 14:00  Х/ф «Мы из 
будущего 2» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 Д/п «Космические хищ-
ники» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Туман» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:10 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

06:45, 01:20 Т/с «Морская 
полиция» 16+

08:30 Дорожные войны
10:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

13:45 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» 16+

21:35 Х/ф «Разумное сомне-
ние» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:00, 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+

21:00 Рехаб 16+

23:00, 01:10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:40 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
05:00 «10 самых... Похудевшие 

звезды» 16+

05:30 Х/ф «Три дороги» 12+

08:45 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+

12:00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:45 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» 12+

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

14:50 Город новостей 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+

15:55 «10 самых... Наглые 
аферисты» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:35 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

00:20 «Красный проект» 16+

01:45 Х/ф «Шестой» 12+

03:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:40, 05:10 Х/ф «Редкая 

группа крови» 12+

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

09:25, 13:25, 00:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 
16+

16:20 Т/с «Детективы» 16+

18:05, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 

Все на Матч!
11:35, 23:40 Автоспорт
11:55, 14:25, 19:25, 21:20, 

00:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

13:30 «Десятка!» 16+

15:35, 01:00 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Родное слово» 

(Новосибирск) 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

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

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

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

04:30 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

04:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

05:00 «Хранители памяти» 
(Москва)

05:15 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 
(Липецк) 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» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» (Москва) 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) 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 Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» (Екатеринбург) 0+

10:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

11:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

11:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

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

14:30 «Живые ремесла» (Мо-
сква) 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» (Екатеринбург) 0+

15:15 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

17:15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

18:30 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

0 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

«ОТВ»  
16:00, 18:25  «Погода на 

«ОТВ» 6+

16:05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» 12+

16:35, 00:00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

18:15, 21:30, 02:00 Новости
18:30 «События»
18:40, 23:00 «События. Ак-

цент» 16+

18:50, 23:10 «Патрульный 
участок» 16+

19:10 Х/ф «Все ради тебя» 16+

21:00, 22:30, 03:20 «Со-
бытия» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

01:40 «Город на карте» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:50, 10:00, 16:30, 20:30, 

21:30, 22:30, 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 «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 Алма-
зом Тухватуллиным» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
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, 19:00, 
23:30, 02:00 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 Металлоломщики 12+

18:00, 01:00  Сиднейская 
бухта 16+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Как работают машины 12+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«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 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

08:30 Русская кухня 12+

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

09:00 Инспекция Холмса 12+

10:00, 23:35 Прогулка по 
саду 12+

10:30 Проект мечты №126 12+

10:55, 03:55 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Свежий срез 12+

14:00 Я садовником родился 12+

14:40 Беспокойное хозяйство 
12+

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

15:40 Придворный дизайн 12+

16:05 Русский сад 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 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, 20:40 Уральская ры-

балка 12+

06:35 За косулей на весенние 
поля 16+

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

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

08:00 Чилийский лосось 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:55 Как поймать судака 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 Река Ду - мечта рыбо-

лова 12+

14:25 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Горная охота 16+

15:20 В поисках лосося 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

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 Впервые на рыбалке 12+

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 Охотник Сезон 3 16+

01:25 Рыбалка сегодня 16+

01:55 По рыбным местам 12+

02:20 Сомы Европы 12+

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

03:35 Охотничьи меридианы 16+

«DISCOVERY»  
04:20, 15:00, 20:00 Махина-

торы 12+

05:10, 08:00, 14:00, 21:00 
Охотники за реликвиями 
12+

05:35, 08:30, 14:30, 17:00, 
21:30, 00:00 Охотники за 
складами 16+

06:00, 12:00, 22:00, 01:50 
Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? 12+

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? 12+

09:00 Металлоломщики 12+

16:00, 23:00  Сиднейская 
бухта 16+

18:00 Сокровище Купера 12+

00:55 Как работают машины 12+

02:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми» 16+

07:30, 23:50 «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. Золотая 
клетка» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всег-
да» 16+

00:30 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:30 Х/ф «Максимка» 0+

06:00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

07:35, 09:15 Х/ф «Лекарство 
против страха» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «МУР есть МУР!» 12+

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

ственная. Союзники» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная папка. 
Серые волки. Янычары 
ЦРУ» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. 
СМЕРШ. Охота на Гитле-
ра» 12+

21:55 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» 12+

02:45 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:35 Т/с «Сваты» 16+

10:10 Х/ф «В движении» 16+

12:00 Х/ф «Таежный роман» 0+

18:30, 04:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

01:55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

«TV 1000»  
06:25, 20:10 Х/ф «Уж кто бы 

говорил 3» 0+

08:10, 17:50 Х/ф «Помни 
(Мементо)»16+

10:30 Х/ф «Обитель прокля-
тых»16+

12:45 Х/ф «Пробуждение» 16+

15:15 Х/ф «Дворецкий» 16+

22:10 Х/ф «Пенелопа» 12+

00:10 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

02:10 Х/ф «Вне времени» 16+

04:10 Х/ф «Мгла» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

10:10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

12:10 Х/ф «Шпион»16+

14:20 Х/ф «Моя морячка» 12+

16:05 Х/ф «Повелители снов» 
12+

17:45 Х/ф «Волкодав» 16+

20:30 Х/ф «Приличные люди» 
16+

22:20 Х/ф «Мусульманин» 16+

00:30 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+

02:30 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+

04:10 Х/ф «Любит не любит» 16+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+

05:15 «Тайные знаки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Мальчишник 2» 16+

01:00  Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

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

красивый конь»  6+, м/ф 
«Левша» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Фаэтон 
- сын Солнца» 12+, м/ф 
«Дядя Степа» 0+, «Чуня» 

0+, «Вернулся служивый 
домой» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Меняю 
собаку на паровоз» 6+, м/ф 
«День чудесный» 6+, «Дом, 
который построили все» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Заяц Коська 
и родничок» 0+, «Слоненок» 

0+, «Ветерок» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман 
и попугай» 0+, м/ф «Хочу 
бодаться!» 0+, «Девочка 
и медведь»  0+, «Сказка 
о Мальчише-Кибальчи-
ше» 6+, «Приключение на 
плоту» 0+

15:00  Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 0+

17:00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+, м/ф «Как 
грибы с горохом воевали» 

6+, «Кибиточка на одном 
колесе» 0+, «Лимпопо» 0+

18:00 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» 12+, м/ф «Зайка-
зазнайка» 6+

19:30 М/ф «Два богатыря» 

6+, «Змей на чердаке» 0+, 
«Зайчонок и муха» 0+

20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Машенька»  0+, 

ТВ-СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

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

04:10, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

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

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вангелия» 12+

23:40 Т/с «Коллекция»16+

01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» 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 «По горячим сле-
дам» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+

00:55 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 12+

03:20 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:25 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
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

00:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:25 Т/с «Попытка к бегству» 
12+

02:20 «Суд присяжных» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

05:45 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:15 Х/ф «Без чувств» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+

01:30 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Т/с «Коломбо»16+

12:30 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

12:45 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»

13:25, 18:45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»

13:50 Гала-концерт в рамках 
фестиваля искусств «Рус-
ская зима»

15:10 Жизнь замечательных 
идей

15:35, 20:25 Д/ф «Каменный 
город Петра, затерянный 
в пустыне»

16:30 Д/ф «Хранители Мели-
хова»

16:55, 00:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

18:05, 21:20 Больше, чем 
любовь

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Абсолютный слух
23:35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

«ТНТ»  
04:50, 03:35 «Перезагруз-

ка» 16+

05:55 «Ешь и худей!» 12+

06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:40 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

07:00 «Два с половиной по-
вара» 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 «Комеди Клаб» 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 «Супермен 2» 0+

03:30 «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, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Русский спецназ» 
16+

17:00, 03:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Туман 2» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
06:00, 03:00 «100 великих» 16+

06:30, 01:20 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+

16:25 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Разумное сомне-
ние» 16+

21:30 Х/ф «База» 16+

23:30 Т/с «Побег 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:00, 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+

23:00, 01:10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

00:40 Пятница News 16+

03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

05:25 «10 самых... Наглые 
аферисты» 16+

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

08:40 Х/ф «Судьба Марины» 12+

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 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. Мария Го-
лубкина» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охо-

та» 12+

16:00 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 16+

16:30 «Естественный отбор» 12+

17:35 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+

20:00 «Наш город. Диалог с 
мэром»

22:30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+

23:05  Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+

00:20 «Красный проект» 16+

01:40 «Петровка, 38»
02:00 Х/ф «Один из нас» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 05:10, 09:25, 00:30 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

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

10:15, 13:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+

16:15 Т/с «Детективы» 16+

18:00, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
05:00, 09:25 Футбол 0+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
11:25, 14:55, 18:00, 
21:30 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:30, 15:05, 19:30, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт
11:55, 16:25, 19:55, 23:45 

Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

14:35 «Десятка!» 16+

15:55 Д/ц «Звезды Премьер-
лиги» 12+

18:05 Смешанные единобор-
ства 16+

21:40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

22:30 Д/ф «Битва в горах. 
Ингушетия» 16+

01:55  Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+

03:20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+

«СОЮЗ»  
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» (Екатеринбург) 0+

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

04:30 «Преображение» (Став-
рополь) 0+

04:45 «Живое слово отца Ио-
анна Миронова» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» (Якутск) 0+

05:15, 11:30 «Свет невечер-
ний» (Гомель) 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 
(Пенза) 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» (Екатеринбург) 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» 
(Москва) 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 Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

10:05 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

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

14:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

14:45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

15:15 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

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

18:30 «Кулинарное паломниче-
ство» (Москва) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Вера и жизнь» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Уроки Православия» 
Екатеринбург 0+

01:45 «Вторая половина» (Ека-
теринбург) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
15:25, 16:00, 16:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

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

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15:30 «Финансист» 16+

16:05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» 12+

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

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

19:10 Х/ф «Все ради тебя» 16+

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, 10:00, 16:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 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 Еле-
ной Ряшиной» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
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 Инженерные просчеты 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 Молниеносные катастро-
фы 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 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Свежий срез 12+

08:30 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 12+

10:35 Русский сад 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 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 12+

02:45 Нескучный вечер 12+

03:25 Проект мечты №126 12+

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

перт 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 Река Ду - мечта рыбо-
лова 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Горная охота 16+

09:50 В поисках лосося 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

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+

16:10 Впервые на рыбалке 12+

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, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:55, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

22:25 Дикая форель 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:55 Охотничьи со-
баки

23:50 Есть мнение 16+

00:05 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Чилийский лосось 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:55 Как поймать судака 12+

03:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:35 Большой троллинг 12+

04:55 По рыбным местам 12+

«DISCOVERY»  
04:20, 15:00, 20:00 Махина-

торы 12+

05:10, 08:00, 14:00, 21:00 
Охотники за реликвиями 
12+

05:35, 08:30, 14:30, 21:30 
Охотники за складами 16+

06:00, 12:00, 22:00, 01:50 
Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? 12+

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? 12+

09:00 Инженерные просчеты 12+

16:00, 00:55 Кровь и ярость 12+

17:00, 23:00 Взрывая исто-
рию 6+

18:00, 00:00 Дьявольский 
каньон 12+

02:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:30, 02:25  Т/с «Доктор 

Хаус» 16+

05:20, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

14:55 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всег-
да» 16+

00:30 Х/ф «Сестренка»16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 «Научный детектив» 12+

06:10 Х/ф «Затмение»16+

07:25, 09:15 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «МУР есть МУР!» 12+

10:00, 14:00 Военные новости

18:35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Битва за Бер-
лин» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Код доступа» 12+

21:05 «Не факт!» 6+

21:55 «Процесс» 12+

23:15 Х/ф «Следы на снегу»16+

00:50 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+

02:45 Х/ф «Сельский врач» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:35 Т/с «Сваты» 16+

10:05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

12:40 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

18:35, 03:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Дежа вю» 16+

02:05 Х/ф «Мы из джаза» 0+

«TV 1000»  
06:15, 14:45 Х/ф «Он, я и его 

друзья» 16+

08:10 Х/ф «Учитель на за-
мену» 16+

10:15 Х/ф «Вне времени» 16+

12:35 Х/ф «Пенелопа» 12+

17:05 Х/ф «Мгла» 16+

19:40 Х/ф «Там, где сердце» 16+

22:10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

00:30 Х/ф «Правила съема» 12+

02:50 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

04:50 Х/ф «Переправа»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:05, 17:50 Х/ф «Война»16+

08:20 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+

10:20 Х/ф «Мусульманин» 16+

12:30 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+

14:15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

16:05 Х/ф «Любит не любит» 16+

20:20 Х/ф «Вдребезги» 16+

22:20 Х/ф «Папа» 16+

00:20 Х/ф «Афинские вече-
ра» 16+

02:20 Х/ф «Совсем не простая 
история» 16+

04:30 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

05:15 «Тайные знаки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:45 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Комодо против 
кобры»16+

00:45 Т/с «Вызов» 16+

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

тана Гранта» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа» 12+, м/ф 
«Как грибы с горохом во-
евали» 6+, «Кибиточка на 
одном колесе» 0+, «Лим-
попо» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 12+, м/ф «За-
йка-зазнайка» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Два богаты-
ря» 6+, «Змей на чердаке» 

0+, «Зайчонок и муха» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман и 
попугай» 0+, м/ф «Машень-
ка» 0+, «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера»  0+, 
«Неудачники» 6+, «Это что 
за птица?» 0+

15:00 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» 0+

17:00 М/ф «Аргонавты» 12+, 
м/ф «Кукушка и Скворец» 

6+, «Фантазеры из дерев-
ни Угоры» 6+, «Алешкины 
сказки» 0+

18:00 Х/ф «Егорка» 0+

19:30 Музыка
20:00 М/с «Боцман и попугай» 

0+, м/ф «Палка-выручал-

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Последний штрих – цветами
Как и обещалось, к 15 июля, когда Перво-
уральск отметит большие праздники, город 
расцвел. Основные проекты по озеленению 
завершены в срок.

От центра до окраин
Работы по возведению таких комплексов 

проводились практически каждый день, и их 
монтаж шел при любой погоде. Последней 
обновилась площадка на территории посел-
ка Билимбай. Дети играли здесь и раньше, 
но качели были старыми, а в песочнице не 
было песка. А потому  Николай Козлов, гла-
ва Первоуральска, депутат фракции «Единой 
России» в Первоуральской городской думе 
принял решение: старые, отжившие свое 
элементы детской площадки убрать и вместо 
них установить новые. Место для возведения 
спортивно-развлекательного комплекса опре-
делили председатели уличных комитетов вме-
сте с Николаем Евгеньевичем.

– Билимбай – большой  поселок, тут про-
живает более десяти тысяч человек. Расстоя-
ния большие, и именно поэтому решили обо-
рудовать новую площадку там, где в зимний 
период устанавливается елка. Место это ма-
леньким билимбаевцам и их родителям нра-
вится. А потому площадка никогда не будет 
пустовать, – рассказал Николай Козлов.

Больше всего появлению новой площад-
ки в поселке обрадовались, разумеется, дети.

– Раньше площадка была, но не очень хорошая. 
Старая. Только на одних качелях можно было ка-
чаться. А теперь – просто красота. Всегда будем с 
подругами здесь играть, – говорит маленькая жи-
тельница Билимбая Анна Александрова.

Качество новых комплексов, установлен-
ных в различных районах города, по досто-
инству оценили и добровольные помощники 
строителей – активисты «Молодой гвардии».

– Отличные площадки. Если бы такие же 
в наших дворах стояли, когда я был малень-
ким, мы с друзьями нашли бы им примене-
ние. Поэтому с большим удовольствием по-
могали рабочим возводить такие площадки 
в Первоуральске, – рассказал «молодогвар-
деец» Иван Богданов.

ЖИТЕЛИ ПОПРОСИЛИ. 
ДЕПУТАТЫ – СДЕЛАЛИ
В рамках реализации проекта «100 тысяч – в каждый округ» депутаты фракции «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе с середины июня вели работу по установке во дворах различных районов города 
детских площадок. Всего в этом году в Первоуральске появилось 18 новых детских спортивно-развлекательных 
комплексов.

Появились новые площадки и в центре Пер-
воуральска. Например, в одном из дворов на 
улице Строителей. До недавнего времени эта 
территория для детского отдыха выглядела, 
откровенно говоря, убого. Ржавые железные 
качели и горка, песочница без песка с поко-
сившимся грибком, да трава по пояс. Давно 
не слышала она детских голосов. Пришедшие 
на площадку строители траву скосили, старые 
игровые элементы обновили и подкрасили, а 
также установили новые скамейку, песочни-
цу, качели, шведскую стенку и многое другое.

– Нам очень приятно, что именно в нашем 
дворе будет такая замечательная детская пло-
щадка. Спасибо всем, кто способствовал ее 
появлению. Это радость для детей, – счита-
ет жительница улицы Строителей Екатерина 
Старкова.

Площадка будет 
«расти» 

Работы по установке детских площадок в го-
родском округе Первоуральск депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в городской думе начали 

еще пять лет назад. И за это время на террито-
рии города было построено и обновлено 107 
спортивно-игровых комплексов для детей.

К этой работе подошли комплексно. В итоге 
детских площадок становится не просто боль-
ше, они постепенно «растут» вместе с теми, 
для кого были построены.

– Каждый год депутаты городской думы от 
«Единой России» начинают с того, что на за-
седании фракции принимают решение, где и 
какие площадки будут установлены. Причем 
решения эти принимаются на основе пожела-
ний жителей. А жители хотят, чтобы на пло-
щадках могли играть дети разных возрастов, 
– рассказывает руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Первоуральской городской думе 
Наталья Воробьева. – Естественно, мы идем 
навстречу просьбам первоуральцев. Недавно 
жители улицы Трубников обратились ко мне 
с просьбой об обновлении существовавшей у 
них площадки. Пять лет назад в рамках про-
екта «100 тысяч – в каждый округ» мы уже 
устанавливали здесь игровой комплекс, рас-
считанный на малышей. Но дети выросли, и 
мы вместе с жителями решили, что и площад-
ка должна «подрасти». 

Теперь здесь могут играть и малыши, и 
дети младшего школьного возраста, есть тут 
и спортивные элементы для подростков. В 
этом же году по просьбе жителей депутаты 
фракции «Единая Россия» начали установку 
во дворах воркаутов. Дворы Первоуральска 
постепенно превращаются в места для отды-
ха, развлечений и занятий спортом для всех 
поколений.

В следующем году реализация проекта 
«100 тысяч – в каждый округ»  продолжится. 
А значит, в городе появятся новые площад-
ки для детей.

Юрий Матвеев

Все площадки изготовлены на 
одном из предприятий Санкт-
Петербурга, по европейским тех-
нологиям, в строгом соответствии 
с российскими требованиями 
безопасности

За 5 лет в Первоуральске постро-
ено 107 новых детских площадок

Так теперь выглядит пустырь на улице Ленина. Получить подобный орнамент позволило 
вертикальное озеленение. И наверняка для его воплощения потребовалось больше, 

чем 285 цветов

Так, жители с интересом следили, как косогор на улице Ленина, ниже тор-
гового центра, превращается в оригинальную цветущую поляну, где в качестве 
орнамента использовано название города и герб. Восторженным комментари-
ям горожан нет числа. По мнению Марины Шолоховой, начальника УЖКХиС,  
клумба станет еще краше, когда расцветут цветы.

Последним штрихом другого крупного проекта – реконструкции аллеи по 
проспекту Ильича – стало асфальтирование подходов к пешеходным перехо-
дам. Подрядчик приступил к работам вчера вечером. Добавим, что на аллее 
установлена система видеонаблюдения. Всего из бюджета городского округа 
на реконструкцию аллей было выделено порядка четырех миллионов рублей. 

Наталья Подбуртная

Как рассказала председатель организации «Наследники Победы – Дети войны» Алевтина Нарваткина, если 
раньше первоуральцев, решивших найти место захоронения своих отцов и дедов, для получения документов 
приглашали в приемную организации, то теперь активисты сами приходят к людям.

– Первое такое вручение документов о боевом пути и месте захоронения считавшихся пропавшими без вести 
солдат мы провели во дворе дома №18 по улице Трубников в годовщину начала одного из крупнейших сраже-
ний Великой Отечественной – Сталинградской битвы. Решение такое мы приняли потому, что многие из обра-
тившихся к нам людей уже в преклонном возрасте. Кроме того, мы считаем, что память о героях войны должна 
жить не только в сердцах их родственников. О их великих делах должны знать все. Именно поэтому докумен-
ты мы сейчас вручаем во дворах домов, в присутствии соседей, родственников, друзей обратившихся к нам за 
помощью. И эти люди тоже будут знать о судьбе солдат, тоже будут помнить о них, – рассказывает Алевтина 
Нарваткина. На состоявшейся встрече активисты организации «Наследники Победы – Дети войны» вручили 
документы родственникам двух первоуральцев, пропавших без вести. 

Любовь Иванова обратилась в общественную организацию с просьбой разыскать ее дядю Андрея Поротникова. 
Активистам удалось установить, что красноармеец Поротников, призванный в 1943 году в возрасте 18 лет, про-
пал без вести в мае 1944 года. Также по архивным документам было установлено его последнее место службы.

– Где Андрей Николаевич похоронен, нашим активистам, работающим в архивах, пока установить не уда-
лось, но работа продолжается. И я уверена, что и эту информацию найдем и передадим родственникам солда-
та, – считает Алевтина Нарваткина.

Виктор Югов также разыскивал своего дядю Ивана Гавриловича. Его боевой пути оказался очень коротким. 
Сражаясь в составе 112 дивизии 22 армии в боях под городом Торопец, он был тяжело ранен и умер в госпита-
ле в августе 1941 года. Вручение документов родственникам погибших солдат во дворах домов будет продол-
жено. Уже в ближайшее время, в годовщины начала блокады Ленинграда и окончания обороны Брестской кре-
пости, активисты организации «Наследники Победы – Дети войны» передадут сведения о судьбе пропавших 
без вести солдат еще нескольким первоуральцам. За время работы организации  в нашем городе активистами-
общественниками были установлены боевой путь и места захоронения более полутора тысяч советских солдат, 
считавшихся пропавшими без вести.

Юрий Матвеев

В присутствии соседей и друзей
Первоуральская общественная организация «Наследники Побе-
ды – Дети войны» продолжает работу по установлению судьбы 
солдат Великой Отечественной войны, которые считались про-
павшими без вести. Но теперь активисты организации несколь-
ко изменили принцип своей работы.
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– Ефим Моисеевич, каким стал завод в 
свои восемьдесят пять?

– Для того чтобы понять, каким стал завод 
на восемьдесят пятом году своей жизни, надо 
знать, с чего все начиналось и какие этапы 
пути пройдены за эти годы. Я горжусь тем, 
что, оглядываясь на длинный путь в 64 года, 
мне удалось вписаться в историю предпри-
ятия и принять непосредственное участие в 
ее написании. 

Первый колышек, забитый строителями 
завода на болотистом берегу реки Чусовой, 
строительство цехов... Первостроители успе-
ли подготовить завод к началу страшной кро-
вопролитной войны, когда Первоуральский 
динасовый остался единственным предпри-
ятием по производству динасовых огнеупо-
ров, которые эшелонами уходили металлур-
гам Урала и Сибири. 

Не буду останавливаться на каждом пе-
риоде пройденного большого пути, об этом 
много написано в книгах о заводе. Оценивая 
военный период, восстановление народного 
хозяйства, тяжелые восьмидесятые и девя-
ностые, когда мы столкнулись с резким па-
дением спроса при постоянных прогнозах 
ученых – то надо динас, то не надо, с высоты 
прожитых лет понимаешь, что именно тогда 
закалялся особый характер огнеупорщиков. 

Нас не испугала перспектива резкого сни-
жения объемов на динас, наоборот, это нас 
объединило, мобилизовало и подготовило к, 
тем событиям, которые произошли на рубеже 
90-х, когда производство обвалилось в шесть 
раз. Когда встал вопрос – быть или не быть 
заводу, мы решили – только быть! У коллек-
тива за годы многих испытаний выработался, 
как я называю, иммунитет по отношению к, 
казалось бы, самым сложным ситуациям, уме-
ние находить из них правильный выход. Вот 
и к потере заказов на динас завод был готов и 
технически, и психологически. Еще в восьми-
десятых мы стали засматриваться на другие 
технологии и, мобилизовав усилия, начали эту 
работу. Наука в ту пору была в стране еще не 
осколочная, на службе у огнеупорщиков сто-
яли три института. Осваивали производство 
кварцевой керамики, плавильные печи поста-
вили, плазмотроны. Динасовый завод вошел в 
девяностые не растерянным, способным мо-
билизовать все силы, с умением подготовить-
ся, превозмочь, преодолеть и победить. Это и 
сегодняшнее состояние завода. 

– Люди для Вас всегда были и остаются 
главным достоянием.

– Превратить завод за 10-15 лет в предприя-
тие с широким спектром огнеупоров, уйти от 
монопродукта, кардинально перестроиться 
способны люди с огнеупорным характером. 
Диверсификация у нас была проведена в та-
ком темпе, какого не было больше ни на од-
ном другом заводе нашей отрасли. 

ЗАКАЛЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ
Завтра мы все придем на стадион, чтобы вместе отметить 85-летие родного завода. Позади много дней под-
готовки к этому торжественному мероприятию. Накануне праздника руководитель пресс-службы Ольга Санату-
лова и редактор газеты Алла Потапова встретились с председателем Совета директоров Ефимом Моисеевичем 
Гришпуном, работающим на Первоуральском динасовом 64 года и почти половину из этих лет – первым руко-
водителем.

Если раньше, когда выпускали только ди-
нас, отчеты в бухгалтерии делались на одном 
листочке, то сейчас это 4-5 листов «мелким 
бисером», тысячи разных рецептур, сотни 
компонентов. 

Испытываю гордость за то, что мы сдела-
ли. При нынешнем разнообразии производи-
мой в цехах продукции, когда динас состав-
ляет только 10 процентов от общего объема, 
нам впору менять название предприятия. 
(Улыбается).

Главное в проделанной работе, что мы не 
сменили вид деятельности, остались огне-
упорщиками, хотя и пришлось нам для этого 
кардинально перестроиться с учетом потреб-
ностей рынка. 

Люди были и остаются главным достоя-
нием во все времена. Этот принцип для меня 
нерушим, какую бы должность ни занимал в 
разное время – заместителя начальника вто-
рого цеха, начальника первого, начальника 
производственного отдела, главного инжене-
ра завода, генерального директора, председа-
теля Совета директоров. По жизни убедился 
в справедливости известного высказывания: 
кадры решают все. 

– Ефим Моисеевич, на каких «китах» 
стоит наш завод?

– На преданных нашему делу, работящих 
людях с особым динасовским характером. 
На крепкой команде руководителей. И том 
самом умении ни при каких обстоятельствах 
не растеряться, мобилизовать все силы, под-
готовиться,  превозмочь, преодолеть и побе-
дить. На этом базисе держатся и другие прин-
ципы: постоянная забота о людях, регулярное 
повышение зарплаты, строительство жилья.

– Что для вас завод и числа 64 и 31?
– Завод – вся моя жизнь. Как я шутя говорю, 

мне не удалось только родиться под камнем на 
руднике. В 53-м начинал разнорабочим в ка-
рьере, был слесарем, отсюда уходил в армию, 
сюда вернулся, здесь профессионально рос, 
не боялся брать ответственность за людей, а 
потом и за весь трудовой коллектив. 

Завод – моя судьба. Люди этим словом  
пытаются объяснить и хорошее, и плохое. У 
меня понятие «судьба» имеет буквальное со-
держание в профессиональном плане. Имен-
но судьба привела на завод, хотя еще в школе 
мечтал стать летчиком и даже позднее учил-
ся в летном, именно судьба направила меня 
в УПИ, где я получил образование инжене-
ра-механика. Не жалею, что прошел долгий 
путь с заводом и вместе с людьми, которые 
были рядом и в нужный момент протягивали 
руку. 64 года – длина моего пути к нынешнему 
юбилею завода и 31 год с половиной – полной 
ответственности за настоящее и завтрашний 
день трудового коллектива.  

– Каким вы видите «ДИНУР» в буду-
щем?

– Всегда ставим перед собой высокую 
планку и не позволяем себе расслабляться. 
Все делаем, чтобы продолжать двигаться по 
вектору развития, который и привел наше 
предприятие к юбилейной дате финансово 
крепким, устойчивым, уверенным в себе, с 
сохранившейся социальной базой, с продол-
жающейся и усиливающейся заботой о че-
ловеке. Это будет сохранено, и у меня есть 
уверенность, что с заводом всё будет в по-
рядке, все будет хорошо! 

– Что Вы пожелаете коллективу? 
– Поздравляю всех работников с вели-

чайшей рубежной датой в жизни наше-
го коллектива! Благодарю за совместный 
труд в течение столь длительного времени, 

который на любом этапе истории завода 
позволял вместе бороться, превозмогать 
и побеждать, за что спасибо людям всех 
поколений, с которыми я прошел путь 
длиной в 64 года. Сегодня, встречая с ны-
нешним поколением динасовцев 85-ю дату 
рождения завода, желаю им думать только 
о хорошем и все делать вместе для того, 
чтобы это хорошее уходило далеко за го-
ризонт, и всегда у завода было уверенное 
будущее! Праздник ведь не только у нас. 
День металлурга отмечают коллективы 
других предприятий. И мы, первоураль-
цы, будем праздновать 285-летие родного 
города. Всем счастья, крепкого здоровья, 
успехов в делах! 

ЮБИЛЕЙ

Труд всегда в почете
На этой неделе в подразделениях завода 
проходят торжественные собрания, в кол-
лективах отметили лучших работников. 

Тридцать портретов передовиков заняли место на обновленной Доске По-
чета. 12 июля в ДК «Огнеупорщик» состоялось чествование победителей 
Трудовой Вахты, посвященной 85-летию «ДИНУРА», тех, чьи кандидатуры 
выбраны коллегами для занесения на Доску Почета, и кому присвоено зва-
ние «Ветеран труда завода» за безупречную работу на протяжении 20-ти и 
25-ти лет. Лидеры в индивидуальных номинациях «Наивысшая выработ-
ка и качество», «Лучший рабочий по профессии», «Лучший молодой ра-
бочий», мастера передовых смен, начальники участков, показавших наи-
более высокие результаты в Вахте, принимали поздравления. Тон задали 
ролики, подготовленные пресс-службой. Огнеупорщики услышали в свой 
адрес слова благодарности за труд и верность предприятию, получили за-
водские премии и грамоты.

Победители Вахты Смена мастера участка дробления, сорти-
ровки и обогащения рудника Сергея Зинчен-
ко – победитель Трудовой Вахты, посвящен-
ной 85-летию завода. Смена небольшая, все 
работники – опытные: бункеровщик Анна 
Тынчерова, машинист конвейера Гульфия 
Гирфанова, оператор Елена Иноземцева и 
слесарь Алексей Сергеев. На торжественном 
чествовании передовиков коллектив присут-
ствовал малым составом – время отпускное. 
Даже в таком составе, где каждый владеет 
смежными профессиями, смена справляет-
ся с производственными заданиями, обеспе-
чивает второй товарный цех качественным 
кварцитом и ведет отгрузку продукции по-
требителям из других городов.

На фото: Смена Зинченко вместе с испол-
нительным директором Дмитрием Кобеле-
вым и председателем профкома Александром 
Полуниным.
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Побывать на родном предприятии, на сво-
ем рабочем месте для каждого из них – боль-
шое событие, а увидеть бывших коллег, улыб-
нуться, поздороваться и обнять – радостно 
вдвойне. Вспоминали начальников, сменщи-
ков, подмечали малейшие изменения. Отме-
тили особое отношение к ветеранам на заво-
де, заботу и внимание.

На этой неделе в родных цехах побывали 
ветераны первого и второго огнеупорных и 
кварцитового рудника.

Сергей Викторович Пахомов даже попро-
бовал снять огнеупоры с пресса. Счастливый: 
«Руки-то помнят!».

– Я был прессовщиком пятого разряда вто-
рого цеха на револьверных прессах, – поде-
лился он вехами своей трудовой биографии 
по окончании экскурсии, – потом помощни-
ком мастера, мастером. У меня в смене были 
прессовщики возраста моих родителей, – и с 

Новинка автопрома для «ДИНУРА»
Во вторник, 11 июля, парк автотранспортного цеха 
пополнился автобусом «Вектор Next».

По словам исполняющего обязанности начальника АТЦ Александра Чебыкина, это новей-
шая разработка отечественного автопрома. В машине «летнего» оттенка морской волны – 25 
сидячих мест, общая вместимость – 45 пассажиров. «Золотая середина», то, что надо для на-
шего предприятия.

– Этот автобус заменит «старшего брата», тоже выпущенного Павловским автозаводом, ко-
торый выработал свой ресурс. Пассажироперевозки – это, прежде всего, безопасность, техника 
должна соответствовать строгим правилам. С приобретением «Вектора» весь автобусный за-
водской парк можно назвать современным, – считает Александр Владимирович.

Решение о приобретении машины было принято в марте, выполнение павловцами госзаказа 
несколько сдвинуло сроки поставки. Сейчас в цехе решают, кому из опытных водителей пред-
стоит работать на новом автобусе.

– Участие в госпрограмме утилизации позволило получить существенную скидку в размере  
400 тысяч рублей, – продолжает А.Чебыкин. – Сдали «КамАЗ», который отслужил свое. 5-6 еди-
ниц техники, приобретенных за последнее время, купили тоже по программе утилизации, что по-
зволяет сэкономить всякий раз для завода 350-400 тысяч рублей. Поэтапно обновляется заводская 
техника: современные грузовые машины, автопогрузчик выходят в рейсы. «Вектор Next» – оче-
редное доказательство внимания руководства «ДИНУРА» к комфорту и безопасности пассажиров.

Расставаться не хотелось
В канун юбилея «ДИНУРА» руководители подразделений вместе с профсоюзными 
лидерами проводят экскурсии для ветеранов. 

улыбкой добавил. – Благодаря им хорошее вос-
питание получил. 

Растрогавшись, бывший машинист крана 
цеха № 1 Нина Афонасьевна Полюхова, кото-
рая ушла с завода всего год назад, призналась, 
что расставаться совсем не хочется. Настолько 
родным стал для нее за время работы участок 
и люди, трудившиеся рядом. 

Валентина Васильевна Медведева, труже-
ник тыла, ветеран труда, бывший машинист 
лафета первого цеха увлеченно трогала рука-
ми продукцию. 

– Это ведь интересно, – объяснила она. – 
Кварцит перемалывают в мелкий порошок, а 
из него такие необходимые в стране и за ру-
бежом огнеупоры производят. – И добавила о 
заводе. – Я здесь проработала много лет, мои 
дети работали и внуки будут работать. Передаю 
«ДИНУР» в надежные молодые руки. 

В свои 79 лет Фаик Исхакович Ильязов, 

прежний сотрудник рудника, бодр и уверен 
в себе – ездит на велосипеде, и раньше, ког-
да работал, постоянно, даже в ночные смены, 
легко добирался из центра города до завода. 
Трудился помощником механика, слесарем, 
подменным мастером. 

– С 1998 года не был на заводе, – уточнил 
он. – Приятно встретиться со старыми «сослу-
живцами». Здесь коллектив всегда был хоро-
ший, дружный.

После экскурсии ветераны долго не рас-
ходились, фотографировались на телефоны, 
обменивались контактами и разговаривали 
за чашкой чая. Вспоминали рабочие момен-
ты, цитировали когда-то сказанные коллегами 
слова и делились радостями сегодняшнего дня. 
Встреча оказалась важной не только для них, 
много лет посвятивших производству, но и для 
молодых работников, как пример преданности 
делу и гордости за предприятие. 

ЮБИЛЕЙ

Поводы  
для гордости
Сергей Мо, ведущий инженер по подготовке 

производства:
– В микрорайоне завод строит дом рядом 

с моим, скоро туда заселят людей – это тоже 
повод для гордости. День металлурга нынче 
у меня 37-й по счету. Начинал с помощника 
мастера, трудился мастером по ремонту во 
втором цехе. Думаю, кто остается на «ДИНУ-
РЕ», закаляется, прирастает корнями. Внуши-
тельная цифра приближающегося юбилея за-
вода вызывает уважение и гордость за то, что 
он выжил в трудные 90-е, выстоял в кризис 
2008-го, остался в своем профиле и держит-
ся на плаву.
Елена Калиева, диспетчер автотранспортного 

цеха:
– «ДИНУР» – наш завод. Всю жизнь здесь, 

я в автотранспортном только 20 лет работаю, 
а так на предприятии – с 1979-го. Гордиться 
можно тем, что завод содержит физкультур-
но-оздоровительный комплекс, Дворец куль-
туры, поселок в чистоте, оплачивает учебный 
отпуск – дает возможность молодежи учиться 
без отрыва от производства. Когда я пришла в 
АТЦ, узнала столько техники! Каждые 5 лет 
прохожу учебу по устройству автомобилей и 
безопасности дорожного движения для под-
держания профессиональных знаний. Мне 
нравится общаться с людьми, с мужчинами 
работать легко. Мы дружим всем коллекти-
вом, раньше ездили в Кунгур, Верхотурье, в 
Челябинск за вишней... И с мужем Евгением 
мы познакомились на заводе. Вместе уже 37 
лет, и до сих пор оба работаем. Я – диспет-
чером в автотранспортном, муж – обжигаль-
щиком в цехе № 1.

Кристина Сташкина, контролер отдела 
технического контроля:

– Горжусь всеми изделиями, которые про-
изводит завод. Огорчаюсь, когда что-то не 
получается. Часто думаю о том, что формов-
щики  больший вклад в производство вносят, 
А я, как паспортизатор, выполняю только не-
большую часть работы. Но и мой вклад ва-
жен. Все звенья задействованы в одной тех-
нологической цепочке. Когда целый день зво-
нит телефон и люди приходят, чувствую себя 
нужной и полезной.

Лидия Клементьева, ветеран труда завода:
– Для всей моей семьи завод стал судьбою. 

Свекор Иван Степанович  и свекровь Анна Ва-
сильевна в тридцатые годы работали на руд-
нике. Мой заводской стаж – 47 лет. У мужа 
Анатолия Ивановича – более 30-ти. Наши 
дети Дмитрий и Елена много лет преданы 
«ДИНУРУ». Сын – автотранспортному цеху, 
дочь – центральной лаборатории метрологии. 
Жена Дмитрия Марина трудится в энергоцехе. 
Рада и горжусь, что внук продолжает дина-
стию. Иван, кстати, названный в честь праде-
да, – энергетик на руднике, а его супруга Анна 
работает на центральном складе.

Все, что связано с динасовым заводом, мне 
близко и дорого. Горжусь, что работала здесь 
вместе с замечательными людьми. Трудолю-
бивыми, творческими, преданными родному 
предприятию.   

Денис Лукьянов, электрик цеха №1:
– Завод – мое единственное место работы. 

Еще студентом проходил на «ДИНУРЕ» прак-
тику,  тогда-то и решил – буду работать здесь. 
С первым цехом связано мое профессиональ-
ное подрастание. Попал в крепкий коллектив. 
Меня, тогда неопытного, научили всему. Уроки 
своего наставника Александра Константинови-
ча Пястолова запомнил хорошо. Брал пример 
с таких классных специалистов как Леонид 
Юрьевич Фрибен, Юрий Иванович Иванов, 
Алексей Евгеньевич Обухов. И сегодня совету-
юсь с опытными. Молодым на заводе доверяют 
ответственные должности, мы стараемся это 
доверие оправдывать каждый рабочий день.

Пресс-служба  «ДИНУРА»

Высокая оценка
27 июня 2017 года  
вышел Указ Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина №288 
о награждении государ-
ственными наградами 
работников разных сфер 
деятельности. 

В числе тех, чей многолетний добро-
совестный труд отмечен столь высоко, – 
начальник инженерного центра Людми-
ла Карпец и обжигальщик цеха №2 Кон-
стантин Малюгин. Людмила Алексеевна 
и Константин Константинович удостоены 
медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.
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Цветы, цветы…
В Первоуральске, в Парке новой культу-

ры, прошло городское мероприятие «Ромаш-
ковое настроение», очень светлое и летнее. 
Это наше посвящение Дню семьи, любви и 
верности, вдохновленному примером святых 
Петра и Февронии. День памяти этой четы 
отмечается 8 июля.  В Первоуральске в этот 
день ромашка – символ праздника – ожила. Ее 
образ изящно воплотила Екатерина Токарева, 
методист Централизованной клубной систе-
мы: на ней был наряд, украшенный шляпкой 
в виде цветка, дополнением служила брошка 
в виде божьей коровки. Нельзя было не обра-
тить внимания и на другие цветы – роскош-
ные кремовые розы, обрамлявшие скамейку 
у входа в парк. Раскроем секрет: это – ручная 
работа художника-оформителя ЦКС Людми-
лы Штебнер.  С ее легкой руки лавочка пре-
вратилась в арт-объект «Скамья примирения». 
Надеемся, что ее волшебство убережет всех 
посетителей парка от ссор и размолвок.

О верности и нежности напомнил и заме-
чательный танец в исполнении театра танца 
«Комильфо» на песню из фильма «Гардема-
рины, вперед!» – «Дороги любви».  О самом 
прекрасном чувстве вообще не раз звучало 
в тот день.  Любовь  подвластна только од-
ним жителям Галактики – землянам, уверен 
известный исполнитель Алексей Богданов. 
Добавим, что в концерте наряду со взрослы-
ми участвовали и юные таланты. Зрителей 
покорила «Умная музыка» – эстрадная груп-
па народного коллектива «Сцена».  Всеоб-

Представляем победителей конкурсов семейного праздника «Ромашко-
вое настроение». В веселых стартах первенствовали Кислицины, самое 
большое генеалогическое древо составила семья Кинер, а музыкальным 
открытием дня стала Татьяна Шолота, мама очаровательных близняшек 
Софии и Марии. 
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РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ  
В ПОДАРОК
Любовь – это когда папа и мама вместе, когда есть семья! Так считают юные первоуральцы. Любовь 
– это терпение, знают супруги Лубнины, награжденные медалью «За любовь и верность».

щее умиление вызвали и ребятишки из числа 
зрителей. Ведущие мероприятия Александр 
Редкозубов и Елена Тишкова пригласили их 
на сцену, чтобы юное поколение дало свое 
толкование слову «любовь». «Это когда папа 
и мама рядом».

Сорок пять лет 
вместе

А сохранить любовь на долгие годы креп-
кой семье помогают терпение и взаимное ува-

жение. Вот супружеская пара Лубниных вместе 
уже 45 лет! По случаю праздника 8 июля их 
наградили медалью «За любовь и верность». 
Людмила Ивановна и Александр Александро-
вич не смогли прийти сами, поэтому началь-
ник управления социальной политики по горо-
ду Первоуральску Нина Логунова, вручавшая 
знак отличия, передала ее их дочери, Елене 
Юнгфельд. 

– В этом году медали «За любовь и вер-
ность» удостоены почти четыреста российских 
семей, в том числе первоуральская чета Луб-
ниных, – подчеркнула Нина Александровна. 
– Людмила Ивановна долгое время работала 
учителем в школе, Александр Александрович 
трудился на Хромпиковом заводе. Они – пре-
красные родители, и дети считают их своим 
примером. 

Елена Александровна добавила, что в их 
семье любят собираться за одним столом, осо-
бенно в главные праздники – Рождество Хри-
стово и Пасху.

Рисуем город 
и о пользе бальных 
танцев

Чем еще запомнится праздник? «Ромаш-
ковое настроение», разумеется, при всей его 
романтичности, не давало зрителям заскучать 
ни на минуту. Для них ЦКС совместно с ЦБС 
и ПМБУ ФКиС «Старт» приготовили интерес-
ную программу: фестиваль детских рисунков 
на асфальте, веселые старты, музыкальный и 
интеллектуальный конкурс «Семейное древо 
жизни», где надо было выстроить свое генеа-
логическое древо. В конкурсе рисунков сразу 
на себя обращал внимание сюжет шестикласс-
ницы Арины Иноземцевой. Арина захотела на-
чертить название города так, как оно изобража-
ется на юбилейной символике. Подумав, сооб-

Поздравление от местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
передала депутат Первоураль-
ской городской думы Светлана 
Титова, почетный гость «Ромаш-
кового настроения»: 
– В День семьи, любви и вер-
ности желаю вам крепкой семьи, 
где молодежь и старшее поколе-
ние находят взаимопонимание, 
вместе совершают великие дела. 
И пусть доверие друг к другу и 
любовь помогут вам преодолеть 
трудности на вашем пути!

ща добавили ромашку. У нас ведь и в самом 
деле очень цветущий город!

– Я люблю Первоуральск, он красивый, 
особенно улица Чкалова. Нравится ходить на 
мероприятия, в парк, – отвлеклась на секун-
ду художница. 

Энергично и весло проходила спортивная 
часть, где взрослым и детям предложили пре-
одолеть полосу препятствий. Как выяснилось, 
даже дедушки не бояться выходить на старт! 
Представляем вам Александра Немытова. 

– Вот, решились прогуляться в выходной, 
вместе с дочкой, у нее трое подрастают. А тут, 
оказалось, еще и мероприятие проводят. Если 
честно, я и не знал, что есть такой праздник – 
День любви, семьи и верности, – улыбнулся, 
отдышавшись, дедушка.

По словам собеседника, он занимался лег-
кой атлетикой и бальными танцами. И преж-
няя выучка помогла справиться и со спортив-
ным конкурсом.

Также на «Ромашковом настроении» вы-
брали и самую многодетную семью праздни-
ка, активно участвовавшую в мероприятии. 
Ею оказалась семья, даже клан Прутковых: 
трое детей, родители и старшее поколение. 

Наталья Подбуртная

Первое знакомство официально называлось 
торжественной выпиской, но на деле прошло 
очень трогательно. Небольшой зал, где по-
здравляли родителей, украсили пять воздуш-
ных шариков – два синих и три красных. Не-
трудно догадаться, сколько девочек и мальчи-
ков 8 июля уезжали домой. Причем двоим ма-
лышам предстоял путь за пределы городского 
округа – их семьи живут в Шалинском районе 
и в Арти: межмуниципальный перинатальный 
центр работает для всего Западного округа. 

Но кто где живет, не столь уж важно. Глав-
ное, что у пяти пар – Наталии и Александра 
Псаревых, Татьяны и Алексея Бурундасовых, 
Натальи и Николая Кузнецовых, Ирины и Рус-
лана Семендеевых, Ольги и Сергея Коротец-
ких – замечательное пополнение! 

– Начинается встреча! Поздоровайтесь со 
своими новорожденными! – пригласила пап 
и «группы поддержки» руководитель центра 
Марина Тонкоголосюк, заместитель главного 
врача «Городская больница №1 город Перво-
уральск» по родовспоможению. 

За волнительным моментом наблюдала и 
Галина Селькова,  депутат местного отделе-
ния партии «Единая Россия», эти эмоции ей 
очень хорошо знакомы и понятны. Сама Га-
лина Васильевна – мама двух прекрасных до-
чек и бабушка двух внуков:

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ПЯТИ 
СЕМЕЙ
В День семьи, любви и верности в перинатальном центре произошло маленькое чудо: папы впервые увидели 
своих новорожденных малышей. Маленькое чудо – и большое счастье для пяти семей!

– Вы этого чуда – рождения ребенка – жда-
ли долгих девять месяцев! Дорогие родители, 
рада быть с вами в такой счастливый день! 
Наверняка он вам запомнится: ведь 8 июля 
– это всероссийский праздник, День любви, 
семьи и верности, а еще ваши малыши роди-
лись в год юбилея Первоуральска, которому 
исполняется 285 лет!

Галина Васильевна пожелала родителям, 
чтобы их детки росли здоровыми и крепки-
ми, и вручила подарки от партии «Единая 
Россия». А также дала наказ мужьям – чаще 
дарить женам цветы, в том числе и ромаш-
ки, символ праздника. Также родителям при-
годится и энциклопедия «Мамино счастье». 
Это подарок от перинатального центра и 
главного врача городской больницы, Почет-
ного гражданина Первоуральска Николая 
Шайдурова. 

Заведующая акушерским стационаром 
Людмила Сабанова пожелала родителям 
вновь приехать на роды в центр, да-да, всей 
семьей. Сейчас все больше мужей присут-
ствует при рождении своих малышей. Се-
мья Псаревых, у которых родился первенец, 
в принципе такой вариант не исключают: 
вот помогала же Наталии бабушка. А на вто-
рых родах, может, и папа решится поприсут-
ствовать.  

– Имя дочке выбрали сразу. Я пришла с 
УЗИ и сказала мужу, что будет девочка. Спро-
сила, как назовем. Он сразу ответил: «Евге-
ния!» Мы очень ждали ребенка, это не пере-
дать словами, что сейчас испытываем. 

Мама поблагодарила врачей, прежде всего 
своего доктора – врача акушера-гинеколога 
Анастасию Берсеневу.  

В семье Бурундасовых тоже уже определи-
лись с именем новорожденного. 

– Мой старший внук сказал, что надо на-
звать Артемом – в честь его друга. Это счита-
ется хорошей приметой, когда один ребенок 
дает имя другому, – сказала Елена Бурундасо-
ва, Артемка стал ее третьим внуком. 

Наталья Подбуртная
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Гости «Ромашкового настроения»

Галина Селькова поздравляет счастливых родителей

ОБЩЕСТВО
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Президент РФ 
Владимир Путин 
поддержал обращение 
Евгения Куйвашева о 
проведении юбилейных 
торжеств в честь 
основания Нижнего 
Тагила, которому в 
2022 году исполнится 
300 лет. О подписании 
соответствующего 
указа глава государства 
сообщил временно 
исполняющему 
обязанности губернатора 
Свердловской области в 
ходе рабочей встречи 
9 июля в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев побла-
годарил Владимира Путина за 
внимание к Свердловской обла-
сти и выставке «Иннопром». В 
ходе двусторонней встречи они 
обсудили вопросы, связанные с 
социальным и экономическим 
развитием региона. По словам 
главы Среднего Урала, область 
по итогам 2016 года остается в 
десятке регионов-лидеров по 
основным показателям.

«Выполнение «майских» 
указов Президента являет-
ся безусловным приоритетом 
в работе региональных орга-
нов государственной власти. 
Сегодня все «дорожные кар-
ты», связанные с повышением 

заработной платы бюджетни-
кам, выполняются в полном 
объеме. Принята программа 
капитального ремонта жи-
лья, и сегодня одновремен-
но в ремонте находятся более 
2,5 тысячи домов... Ход работ 
я контролирую лично», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он доложил главе государ-
ства о реализации програм-
мы переселения свердловчан 
из аварийного и ветхого жи-
лья, о вводе нового жилья и 
строительстве квартир для 
работников бюджетной сфе-
ры. Евгений Куйвашев сооб-
щил о развитии промышлен-
ности в Свердловской обла-
сти и работе по привлечению 
инвестиций в экономику ре-
гиона. Так, по его словам, за 
последние пять лет было при-
влечено 1,8 триллиона рублей 
и реализовано более 30 круп-
ных инвестпроектов.

Евгений Куйвашев от-
метил, что мощным стиму-
лом к развитию становит-
ся выставка «Иннопром» в 
Екатеринбурге. В частности, 
ее итогом неизменно стано-
вится рост товарооборота со 
страной-партнером: так было 
в случае с Китаем и Индией.

Владимир Путин передал 
Евгению Куйвашеву ряд об-
ращений от свердловчан, по-

ступивших в адрес главы го-
сударства в ходе «прямой ли-
нии» с Президентом РФ.

В качестве примера гла-
ва государства привел об-
ращение от работников 
Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий, 
которые жалуются на невы-
плату заработной платы.

«Владелец завода – надо, 
конечно, это проверять, но 
если на самом деле так, звучит 
странно – якобы, заявил рабо-
чим: пока президент лично ко 
мне не обратится, ничего не 
получите. Надо понять: если 
это так, то откуда такое хам-
ство по отношению к людям», 
– сказал Владимир Путин.

Президент России привел 
еще несколько примеров об-
ращений от уральцев, каса-
ющихся ремонта фасадов в 
Екатеринбурге за счет жиль-
цов, состояния очистных со-
оружений в Ирбите, получе-
ния гражданами льготных ле-
карств и обеспеченности кад-
рами больниц.

«С каждым случаем, кото-
рый вы назвали, обязательно 
разберусь лично», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

PS: Стало известно, что 10 
июля рабочим НТЗТИ начали 
выдавать заработную плату.
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Владимир Путин и Евгений Куйвашев
обсудили вопросы развития Среднего Урала

На этой неделе стартовал 
«Иннопром» – главная про-
мышленная выставка страны. 
Одним из главных достиже-
ний этого уже традиционно-
го мероприятия, без которо-
го трудно представить корот-
кое, но малоснежное ураль-
ское лето, является то, что 
«Иннопром» помогает Уралу 
и его столице Екатеринбургу 
сохранять свою индустриаль-
ную идентичность.

К сожалению, очень не-
многие регионы нашей стра-
ны сумели сохранить свое 
лицо после разрушитель-
ных либеральных 90-х годов. 
Многие традиции потеря-
ны, но Свердловская область 
смогла не просто сохранить-
ся как индустриальный и во-
енно-промышленный центр 
России, но и подняла свой ав-
торитет и свою научно-про-
мышленную мощь. И уже как 
безусловный регион-лидер, в 
плане индустриального раз-
вития, Средний Урал создал 
уникальную международную 
площадку, которая отстаива-
ет интересы всей страны и на 
годы вперед определяет, какой 
будет российская индустрия и 
российская экономика.

Именно поэтому россий-
ское руководство поручи-
ло главе Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву вы-

полнить еще одну задачу 
стратегического характера – 
«Иннопром» создает проч-
ный фундамент экономиче-
ского сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией 
и крупнейшими финансо-
во-экономическими гиган-
тами азиатского континен-
та. Странами-партнерами 
уральской выставки уже были 
Индия, Китай, в этом году – 
Япония. В условиях, когда за-
падные транс-либералы пы-
таются давить на нашу страну 
экономическими санкциями, 
мудрые восточные консерва-
торы осознали, что союз с ве-
ликой Россией и Уралом, ее 
промышленным сердцем, 
принесет огромный положи-
тельный эффект на многие 
годы вперед.

Но уже и сейчас отдача от 
«Иннопрома» приносит боль-
шую пользу, например, то-
варооборот с Китайской 
Народной Республикой вырос 
в разы именно после того, как 
КНР была страной-партнером 
выставки. Невозможно пере-
оценить и тот факт, что на 
Урал привозят самые совре-
менные научно-технические и 
инженерные разработки, тех-
нологии будущего, и это по-
зволяет нашему региону оста-
ваться ведущим научным цен-
тром России, да и мира.

«Иннопром» – это демон-
страция лидерских качеств 
Свердловской области, ее че-
ловеческого и промышленно-
го потенциала, исключитель-
ной роли в жизни нашей стра-
ны.

Роль Урала в жизни страны

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В этом году для работы в се-
лах, а также рабочих посел-
ках и поселках городского 
типа планируется привлечь 
75 медицинских работни-
ков. Специалистам с выс-
шим образованием для ком-
пенсации затрат, связанных 
с переездом в село и обу-
стройством, выплатят 

1 млн. .

Жители Среднего Урала, 
которые в единый день 
голосования – 

10 сентября
– будут находиться вне мес-
та своего жительства, смо-
гут подать заявку на голо-
сование по месту пребыва-
ния через МФЦ. Получать 
открепительное удостовере-
ние теперь не нужно.

РЕГИОН
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Глава государства осмотрел стенды Свердловской области, компаний «Ренова», «Синара», УГМК, РМК – 
крупнейших российских холдингов. Так, один из главных проектов корпорации «Ренова» – 

район Академический в Екатеринбурге – представил президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий.

Президент РФ Владимир Путин: Выставка «Иннопром» заслужила репутацию авторитетной и влиятельной 
международной выставки. Большой вклад в её развитие внес глава Свердловской области Евгений Куйвашев и его команда. 

Президент России Владимир Путин 9 июля 
в Екатеринбурге принял участие в открытии 
VIII Международной промышленной 
выставки «Иннопром-2017» и 10 июля 
осмотрел экспозицию «Иннопрома» в 
сопровождении министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова и главы 
Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2017 
проходит с 10 по 13 июля в международном 
выставочном центре «Екатеринбург-
Экспо». Главная тема выставки – «Умное 
производство». В экспозиции участвует 640 
индустриальных компаний из 17 стран. 95 
государств направили сюда свои торгово-
промышленные делегации. Страной-
партнером выставки в этом году выступает 
Япония.

обновит российскую промышленность

«Это очень важно – видеть реальную эффек-
тивность внедрения передовых технологий. У «Ин-
нопрома» насыщенная, интересная, многоплановая 
деловая программа. Его деловой, одновременно дру-
жеский настрой чувствуется уже в самом начале. 
Это свидетельство уже сложившейся традиций 
выставки, ее высокого потенциала», – заявил Вла-
димир Путин.

КБ «Аэростарт» представил прототип ружья для 
принудительной посадки беспилотных летательных 

аппаратов. Радиус действия системы «Заслон» составляет 
до полукилометра.
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Гоночный болид. Его разработали студенты 
Уральского государственного университета путей сообщения и 

Уральского федерального университета. 
Болид разгоняется до 100 км/ч за четыре секунды.

Первый российский концепт автомобиля с автопилотом. 
Его разработали в Центральном научно-исследовательском 

автомобильном и автомоторном институте.

На «Иннопроме» показали остановку-»айфон». На её экранах можно увидеть рекламу, расписание автобусов, 
на интерактивном - построить маршрут на карте. Здесь есть Wi-Fi, а также возможность подзарядить телефон. 

Производители планируют поставить в Екатеринбург 200 остановок к ЧМ-2018.

Японцы представили мотоцикл, способный разгоняться до 400 км/ч.
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Твердотельная аккумулирующая 
электростанция разработана 
в рамках национальной 
технологической инициативы под 
эгидой Минпромторга России. 

Бензиновый двигатель 
для автомобилей высшего 

класса – с рабочим объемом 
6,6 л – российского 

производства. 

РЕГИОН
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Бюджет развития вырос на 9 миллиардов
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области 
поддержали предложение главы 
региона Евгения Куйвашева увеличить 
бюджет развития на 8,9 миллиарда 
рублей: в трех чтениях приняты 
соответствующие изменения в Закон 
об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период.

Глава региона, напомним, отмечал, что измене-
ния в закон о бюджете открывают дополнительные 
возможности для реализации инфраструктурных 
проектов, а также обеспечивают вклад в человече-
ский капитал.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Самым важным является внесение 
изменений в бюджет текущего года. 
Это уже второе изменение, и многие 
вопросы, которые мы обозначили в по-
становлении Законодательного собра-

ния, когда принимали бюджет 2017 года, мы реа-
лизовали в этих двух корректировках. Внесены из-
менения в территориальную программу государ-
ственных гарантий оказания медицинской помощи 
неработающим гражданам – это 954 миллиона 
рублей. И 661 миллион мы направляем на погашение 
кредиторской задолженности медицинских органи-
заций. Это серьезная поддержка, которая на 80 про-
центов закрывает задолженность».

Положительная динамика пополнения доходной 
части казны Свердловской области позволяет по-
ступательно увеличивать бюджет развития регио-
на. Так, за январь-май текущего года поступления по 
налогу на прибыль организаций выросли на 7 млрд. 
рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. Наибольший рост отмечается у предприятий 
газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК. 
Рост НДФЛ составил 2 млрд рублей за счёт увеличе-
ния заработной платы на уральских предприятиях.

Галина Кулаченко, 
вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области:
«В течение мая-июня мы обсуждали си-
туацию с 87 крупнейшими налогопла-
тельщиками региона. Руководители 
этих предприятий ожидают сохране-

ние положительной динамики платежей в бюджет 
до конца 2017 года. Все это даёт нам уверенность в 
необходимости уже во второй раз в текущем году 
внести корректировки в региональный бюджет в 
сторону увеличения его доходов и расходов».

По словам председателя комите-
та по бюджету, налогам и финан-
сам Заксобрания региона Владимира 
Терешкова, внесенные изменения в 
бюджет потребуют слаженности рабо-
ты органов госвласти всех уровней, а 
результат будет понятен каждому жи-

телю Среднего Урала.
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Дорожный фонд

Подключение льготников к газу

Льготы

Газ подведут 
с компенсацией

Закон «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» одобрен областными 
депутатами. 

По поручению главы региона Евгения Куйвашева 
в Свердловской области расширен перечень полу-
чателей льгот на подключение жилых домов к сетям 
газоснабжения. В регионе принят закон, предусмат-
ривающий компенсацию или освобождение от зат-
рат на газификацию для пенсионеров.

Ранее Евгений Куйвашев отметил, что среди 
предложений, присланных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно из первых мест зани-
мают вопросы газификации. 

В очереди на компенсацию затрат на газифика-
цию находятся еще 1 200 человек. По прогнозам, 
4 200 человек могут обратиться за единовременной 
материальной помощью в 2017-2020 годах. При вне-
сении корректировки в областной бюджет депута-
ты предусмотрели для этих целей 164 млн. рублей. 

Первоочередной ремонт 
гидротехнических сооружений

Список гидротехнических сооружений (ГТС), 
которые министерство природных ресурсов 
предложило для первоочередного ремонта, 
был рассмотрен депутатами муниципальных 
дум и Заксобрания региона.

Вячеслав Тюменцев, замминистра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:
«На паводкоопасных направлениях 
находятся 120 ГТС, в ремонте на-
ходятся семь. Учитывая, что их ре-
монт – это длительный и дорогосто-

ящий процесс, министерство природных ресурсов 
определило приоритеты на ближайшие три года. 
Это те ГТС, при авариях на которых может быть 
нанесен значительный ущерб».

Елена Чечунова, 
зампредседателя ЗССО:
«Ремонт ГТС – это очень важные и 
экономически оправданные вложе-
ния, поэтому в преддверии подготов-
ки к бюджету на 2018 год и плановый 
период на 2019-2020 годы нам важно 

сверить часы с депутатами городских дум с точки 
зрения опасности состояния ГТС, которые есть 
на территории муниципалитетов, и необходимо-
сти проведения их ремонта».

Елена Чечунова, 
зампредседателя ЗССО
«Ремонт ГТС – это очень важные и 
экономически оправданные вложе-
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период на 2019-2020 годы нам важно 

Безопасность
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ОБРАЩАТЬСЯ
в управление социальной политики по месту жительства

Компенсация за газификацию 
неработающим пенсионерам
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Депутаты контролируют «долёвку»
В Госдуме вопросы долевого строительства 
контролирует депутатская группа. Как 
рассказал зампредседателя комитета по 
транспорту и строительству Сергей Бидонько, 
на контроле группы находятся 
928 проблемных объектов страны.

В начале июля в Москве в Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, в которых участвовали 
представители министерств и ведомств, экспер-
ты и 246 «обманутых дольщиков» из 18 регионов. 

Депутаты предложили активизировать работу с 
обманутыми дольщиками и провести парламент-
ские слушания о долевом строительстве в регио-
нах, где есть проблемные объекты. 

«Эти слушания необходимо прово-
дить с приглашением губернаторов, 
чиновников федерального уровня, за-
стройщиков, страховых компаний и 
конкретных потерпевших, что даст 
положительные результаты», – под-
черкнул Сергей Бидонько.

«Эти слушания необходимо прово-
дить с приглашением губернаторов, 
чиновников федерального уровня, за-
стройщиков, страховых компаний и 
конкретных потерпевших, что даст 
положительные результаты»
черкнул 

Цифра
Всего в 2017 году на ремонт ГТС запланировано 

182,4 млн. .

Факт
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Божья Воля – 
семья года

Подведены итоги юбилейного 25-го город-
ского конкурса «Семья года». В этом году в 
финал вышли три супружеские пары. Они 
рассказали жюри и зрителям о своих увле-
чениях, успехах, достижениях и семейных 
традициях. Стихами и песнями поздравили 
любимый город с предстоящим юбилеем – 
80-летием со дня присвоения Тавде статуса 
города. По итогам конкурса победу одер-
жала семья с необычной фамилией Божья 
Воля. Второе место заняла семья Крицких, 
третье – Созыкиных.

«Тавдинская правда»

Тавда

Верхотурье

Построен мост через Туру

Железобетонный мост через реку Туру связал с «большой зем-
лёй» пос. Восточный Сосьвинского района и дер. Лобаново 
Верхотурского района, в которых проживают 8,5 тысячи че-
ловек. Решение о строительстве моста глава региона Евгений 
Куйвашев принял после рассмотрения обращения жителей, 
пожаловавшихся, что во время весеннего ледохода в 2016 году 
понтонный мост серьёзно повреждён. В июне 2016 года ГКУ СО 
«Управление автодорог» заключило госконтракт на разработ-
ку проектной документации и возведение объекта. Построить 
мост удалось досрочно – технический проезд открылся 29 июня 
(на фото). Стоимость работ составила более 155 млн. рублей.

midural.ru

Байкалово

62% молока – высшего сорта
Главный специалист по животноводству Байкаловского управ-
ления АПК и продовольствия Валерий Доленко рассказал, что 
за 5 месяцев общее поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 293 головы. Оно составляет 10 784 головы, из них – 4 699 
коров. Отличились по росту стада агрофирмы «Восточная» и 
«Байкаловская», а также крестьянское хозяйство В.А. Фадеева. 
По сравнению с прошлым годом, на 8% увеличилось валовое 
производство молока. На 1 июня все хозяйства района надоили 
12 548 тонн. Валерий Доленко отметил, что почти 62% молока 
ушло на заводы высшим сортом, остальное – первым.

«Районные будни»

Кинозрителю – новый зал
Благодаря программе Фонда кино (по обустройству киноза-
лов в малых городах) во дворце культуры «Металлург» от-
крылся новый второй кинозал. Он оборудован современным 
3D-экраном и качественной звуковой системой, вместо сиде-
ний оснащен креслами-мешками. «Открытие кинозала стало 
возможным благодаря слаженной работе правительства об-
ласти, администрации Красноуральска и градообразующего 
предприятия «Святогор» (УГМК)», – заявил директор Инно-
вационного культурного центра Николай Михайлов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Красноуральск

Призы унесли родители
Городской конкурс «Маленькая мисс» завершился в ДК «Ара-
миль». Участницами стали пяти-шестилетние дети. Целый ме-
сяц они вместе с родителями готовились к финалу. «Маленькие 
мисс» должны были сшить для себя национальную одежду, на-
рисовать стенгазету, а также подготовить творческий номер, 
который должен был представить юных конкурсанток во всей 
красе. Депутат Арамильской думы Марина Мишарина вручи-
ла всем финалисткам огромных плюшевых медведей. Чтобы их 
унести, потребовалась помощь не только мам, но и пап.

«Арамильские вести»

Арамиль

Молодые специалисты 
обживутся 
Глава Артинского городского округа 
Алексей Константинов вручил десяти мо-
лодым специалистам сельского хозяйства 
и бюджетной сферы свидетельства о соци-
альной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилья по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Отметим, за три года свидетель-
ства получили 28 семей на общую сумму бо-
лее 32 миллионов рублей.

«Артинские вести»

Арти

Награда к «золотой свадьбе»

Супружеской чете Ермолиных (на фото), проживших 
в совместном браке 50 лет, торжественно вручили знак 
отличия «Совет да любовь». Павел Афанасьевич и Ва-
лентина Савельевна заключили брачный союз в Сыл-
винском сельском совете 16 января 1967 года. Трудовая 
деятельность Валентины Савельевны прошла в Шалин-
ском райпо, у её супруга – в сылвинском колхозе, за что 
Павел Афанасьевич имеет почётное звание ветерана 
труда. Через всю свою жизнь до сегодняшних дней суп-
руги Ермолины сумели сохранить тёплые семейные 
отношения и заслуженно получили свою награду. Они 
воспитали достойного сына Александра. Сегодня их 
радуют два внука и три правнука.

«Шалинский вестник»

Шаля

Накопили 
«растишки» 
на отдых
В день рождения города были 
подведены итоги семейного ма-
рафона «Растём вместе в Крас-
ноуфимске», который проходил 
с апреля этого года. Участники 
соревнований выполняли раз-
личные задания, делали фото-
графии, выигрывали призы. 
За участие они копили баллы 
на отдых – «растишки». В ито-
ге победители – семьи Кригер, 
Ситниковых и Лунеговых – по-
лучили путёвку на базу отдыха 
«Ключи» (в Пермском крае), 
путешествие в Сонькину Лагу-
ну (в Челябинской области), а 
также возможность сплавиться 
на плотах по реке Уфе. 

«Вперёд»

Красноуфимск Инкассаторы 
в рукопашном 
бою
На полигоне «Старатель» 
прошли всероссийские со-
ревнования по многоборью 
среди подразделений инкас-
сации и охраны Сбербанка. 
По словам организаторов, 
турнир не имеет аналогов в 
мире. В программе много-
борья – рукопашный бой, 
медицинская подготовка, 
вождение спецавтомобиля, 
нормативы ОФП, команд-
ная эстафета и стрельбы. 
В Нижний Тагил приехали 
представители 18 команд, 
в том числе – из Беларуси и 
Казахстана. Соревнования 
проходят ежегодно в раз-
личных регионах. Урал при-
нимал инкассаторов впер-
вые.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил
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На территории городского 
округа Первоуральск было 
открыто четыре пункта про-
ведения ЕГЭ на базе  школ 
№№15, 7, 5 и 2. И каждый из 
них был хорошо подготовлен 
к проведению испытаний. 
Ничего нового в организа-
ции экзаменов в этом году не 
было, они проходили в уже 
привычном режиме, особый 
упор был сделан на инфор-
мационную безопасность, 
необходимую для выявления 
возможных нарушений экза-
менационной процедуры. Но 
в этом плане и организаторы, 
и ребята оказались на высо-
те: ни одного нарушения не 
выявлено.

Нынче итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ проходи-
ли 547 выпускников, и 546 
успешно справились с обяза-
тельными предметами – рус-
ским языком и математикой. 

Если провести небольшое 
сравнение, то показатель 
среднего балла по русскому 
языку в Первоуральске на-
ходится на одном уровне с 
областью: все одиннадцати-
классники преодолели мини-

ЕГЭ: В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
– ДВА СТОБАЛЛЬНИКА
Хороший подарок к юбилею города сделали первоуральские выпускники, замечательно справившись  
с государственной итоговой аттестацией. Наши юноши и девушки продемонстрировали результаты на уровне 
областных, а двое из них порадовали работами, оцененными в максимально возможные 100 баллов.

мальный порог, а средний балл 
– 69 – остался неизменным с 
прошлого года. При этом ко-
личество работ, оцененных 
более чем в 80 баллов, соста-
вило 21,4%.

Итоги экзаменов по ма-
тематике тоже порадовали. 
Средний балл по математике 
профильного уровня даже пре-
высил на 0,2 областной пока-
затель, составив 48,5 балла. А 
количество высокобалльников 
– 4,5%. Правда, 8,5% сдавав-
ших «профиль» не преодоле-
ли минимальный порог. Но 

у них была «подушка без-
опасности» в виде базовой 
математики. Ее обычно сда-
ют те, кому данный предмет 
не нужен для поступления в 
вуз. А те, кто выбирает про-
фильный уровень, но желает 
подстраховаться, сдает базо-
вый уровень параллельно. 
Математику базового уров-
ня на «4» и «5» сдали 88% 
выпускников. В итоге экза-
мен по данному предмету 
не сдал только один человек, 
не справившийся с базовым 
уровнем. Его ждет осенняя 

пересдача. Для сравнения: в 
прошлом году такая участь 
постигла 14 человек.

Теперь о предметах по 
выбору. Предпочтения вы-
пускников с прошлых лет не 
изменились. По статистике 
управления образования, уже 
на протяжении трех лет боль-
шинство стабильно выбирает 
обществознание, физику, био-
логию и историю. Выбор ре-
бят обусловлен не только их 
личными предпочтениями, он 
во многом зависит от устано-
вок вуза. По этим предметам 

нынче также есть 35 работ, 
оцененных более чем в 80 
баллов. Но особенно прият-
но, что в этом году в Перво-
уральске есть два стобалль-
ника. Причем по литературе 
и информатике – не самым 
легким предметам. «Макси-
мум» по гуманитарной дис-
циплине выполнила выпуск-
ница лицея №21 Елизавета 
Красковская, а по техниче-
ской – Михаил Ходенев из 
школы №7. 

– Ничего особенного в 
подготовке не было, я про-
сто посещал факультативы 
два раза в неделю, выполнял 
домашние задания и актив-
но работал на уроке, – поде-
лился с нами секретом успе-
ха Михаил. 

Выпускник планирует по-
ступать на специальность, 
связанную именно с ин-
форматикой, в УрФУ или в 
СпбГУ. 

Отдельного внимания за-
служивают экзаменацион-
ные результаты медалистов. 
Напомним, что в этом году 
в городе их рекордное коли-
чество – пятьдесят четыре. 

И сегодня можно говорить о 
том, что все они по итогам 
ЕГЭ подтвердили свои высо-
кие результаты в учебе. 

Шесть медалистов набра-
ли более 260 суммарных бал-
лов по итогам трех экзаменов. 
В шестерку лидеров вошли 
Екатерина Деньгина (шко-
ла №32), Елизавета Красков-
ская (лицей №21), Дмитрий 
Щербинин, Евгений Немей-
ка, Елизавета Исаева и Анна 
Ануфриева (все четверо – вы-
пускники школы №7). Осталь-
ные медалисты также показа-
ли высокие результаты. Вот 
статистика их результатов 
по обязательным предметам.  
31 человек на ЕГЭ по русско-
му получил свыше 81 балла, 
15 человек – свыше 91. На 
ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня 16 медалистов 
заработали свыше 81 балла и 
трое – 90 и более. Несомнен-
но, это достижение первой 
жизненной вершины. Достой-
ный результат, к которому вы-
пускники пришли в содруже-
стве с родителями  и педаго-
гами школы.

Юлия Лукьянова

В зависимости  
от дохода семьи 

В соответствии с законом Свердловской об-
ласти от 15 июня 2011 года №38-ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» родителям – 
либо законным представителям детей – предо-
ставляется частичная компенсация расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Свердловской обла-
сти, в пределах средней стоимости путевок. 

Частичная компенсация предоставляется 
на детей в возрасте до 18 лет в случае, если пу-
тевки приобретены родителями (законными 
представителями) за полную стоимость, и за 
компенсацией обратились не позднее шести 
месяцев со дня окончания пребывания ребен-
ка в оздоровительном учреждении.

Постановлением правительства Свердлов-
ской области от 28 мая 2012 №569-ПП уста-
новлены следующие размеры и условия пре-
доставления компенсации:

90% от стоимости приобретенной путев-
ки, но не более средней стоимости путевки, 
– на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Свердловской области;

50% от стоимости приобретенной путевки, 
но не более средней стоимости путевки – на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в ко-
торых на дату приобретения путевки состав-

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ОПЛАТУ ПУТЕВОК

ляет от 100 до 150% включительно величины 
прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области;

30% – на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путев-
ки составляет от 150 до 200% включительно 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Свердловской области;

25% – если среднедушевой доход семьи на 
дату приобретения путевки составляет 200% 
от прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, но не более средней 
стоимости путевки.

 

Получаете пособие – 
справки не требуются

Для того чтобы получить частичную ком-
пенсацию, следует обратиться в управление 
социальной политики по месту жительства 
лица, написав заявление. К заявлению при-
лагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документы, подтверждающие факт опла-

ты путевки заявителем: договор на приобре-
тение путевки в оздоровительное учреждение 
и кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанция об оплате;

3) справка с места жительства заявителя о 
составе его семьи на дату приобретения пу-
тевки (по инициативе заявителя);

4) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя за три 
месяца, предшествующих месяцу, когда была 
приобретена путевка;

5) обратный талон к путевке в оздорови-
тельное учреждение, заполненный в установ-
ленном порядке;

6) акт органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя – для опе-
куна или попечителя.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет па-
спорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражда-
нина РФ; иностранные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, удостове-
ряющего личность, – разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство.

Предоставлять документы (справки), не-
обходимые для исчисления среднедушевого 
дохода детей, не потребуется в том случае, 
если на дату приобретения путевки одному 
из родителей, состоящих в браке, усынови-
телю, опекуну или попечителю на ребенка, 
на которого приобретена путевка, назначено 
ежемесячное пособие в соответствии с за-
коном Свердловской области от 14 декабря 

2004 года №204-ОЗ «О ежемесячном посо-
бии на ребенка».

Частичная компенсация предоставляется 
за количество дней пребывания ребенка в оз-
доровительном учреждении.

Адреса МФЦ
Заявление для назначения компенсации и 

документы можно предоставить в ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», расположенный по адресам: в Перво-
уральске  – ул. Береговая, 48, в здании Цен-
тра занятости населения, и ул. Ватутина, 31; 
в Билимбае – площадь Свободы, 2; в Новоут-
кинске – ул. Калинина, 32-а. С перечнем госу-
дарственных услуг, предоставляемых в МФЦ, 
и режимом работы МФЦ можно ознакомиться 
на официальном сайте МФЦ:www.mfc66.ru. 

Управление социальной политики по городу 
Первоуральску

Родители могут частично компенсировать расходы на 
оплату стоимости путевок в оздоровительные лагеря 
для детей. 
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НАЙДИ СВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
По просьбам читателей «Вечерний Первоуральск» публикует данные, которые помогут горожанам найти 
свой избирательный округ и избирательный участок на предстоящих 10 сентября выборах депутатов 
Первоуральской городской думы.

ВЫБОРЫ-2017
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Вниманию граждан, 
ищущих работу!

Первоуральский центр занятости населения приглашает 
граждан, желающих трудоустроиться на предприятия (в ор-
ганизации, учреждения) городского округа Первоуральск, на 
ярмарку вакансий.

В мероприятии планируется участие следующих работо-
дателей: АО «Первоуральскбанк», Первоуральского отдела 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской обла-
сти, Частного учреждения «Дворец культуры  ОАО «ПНТЗ»; 
ИП Буряк С.В., ГБУЗ СО «Городская больница город Перво-
уральск», ООО «Первоуральский хлебокомбинат», ФКУ «ИК 
66». Работодателям срочно требуются сотрудники по про-
фессиям: специалист, стрелок, менеджер (делопроизводи-
тель), продавец продовольственных товаров, фасовщик, врачи 
(различных квалификаций), медицинская сестра, фельдшер, 
укладчик хлебобулочных изделий, машинист тесторазделоч-
ных машин и другие.

На ярмарке вакансий вы также сможете получить инфор-
мацию о состоянии рынка труда в городском округе Перво-
уральск, ознакомиться с банком вакансий центра занятости, 
проконсультироваться у специалистов службы занятости по 
вопросам законодательства о занятости населения, професси-
онального обучения и повышения квалификации, о возможно-
сти участия в общественных и временных работах. 

Ярмарка вакансий состоится 20 июля с 10-00 до 12-00 в 
помещении ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по адресу: ул. Бере-
говая, 48.

Доходы выросли на 15,5 миллиона
На последнем заседании Первоуральской городской думы 29 июня 
парламентарии проголосовали за очередные изменения в муниципаль-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. О сути 
изменений доложила заместитель главы администрации по экономиче-
скому развитию и финансам городского округа Первоуральск  
Марина Ярославцева.

– В целом доходы бюдже-
та на 2017 год увеличились 
на пятнадцать с половиной 
миллионов рублей, – от-
метила в докладе Марина 
Юрьевна. – Данное увели-
чение произошло за счет по-
ступлений межбюджетных 
трансфертов из вышестоя-
щих бюджетов.

Межбюджетные транс-
ферты – это дотации и суб-
сидии из областного и фе-
дерального бюджетов. Пре-
доставляются они безвоз-
мездно, без определенного 
направления и условий ис-
пользования. Куда их напра-
вить, решает муниципалитет. 
Возврату они не подлежат.

– Эти средства планирует-
ся направить на следующие 
цели: три миллиона рублей 

– на улучшение жилищных 
условий молодым семьям, – 
говорит Марина Ярославцева. 
– Три с половиной миллиона 
пойдут на поддержку начина-
ющих субъектов малого пред-
принимательства. Шесть с по-
ловиной миллионов рублей 
выделено на оборудование 
спортивной площадки школы 
№2. Кроме того, один милли-
он выделен на строительство 
ФОКа в Билимбае. 

И по 200 тысяч рублей пла-
нируется направить на приоб-
ретение звуковой аппаратуры 
для Централизованной клуб-
ной системы и на разработку 
проекта газопровода для жи-
лых домов в поселках Коуров-
ка и Прогресс.

Андрей Попковна правах рекламы Ф
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Соревнования прошли в минувшие 
выходные, 8 и 9 июля. Проверку нашей 
кроссовой трассой прошли гонщики из 
России, в том числе из столицы Чечни – 
Грозного, был и представитель ближнего 
зарубежья – участник из Казахстана.  По-
сле долгого перерыва чемпионат России 
вновь вернулся в Первоуральск. Старания 
федерации автоспорта города увенчались 
успехом. Это само по себе стало замет-
ным событием и подарком для всех бо-
лельщиков. Но, как оказалась, ждал еще 
один сюрприз, да какой!

Первоуральск представлял извест-
ный автогонщик Александр Тихонов, не-
давно получивший подтверждение, что 
он выполнил норматив мастера спорта. 
Спортсмен заявился сразу в двух клас-
сах – Супер-1600 и Д2Н. Он не побоялся 
пройти испытание трассой, изрядно раз-
мокшей из-за дождей.  Некоторые участ-
ники, увидев, по какой дороге им придет-
ся ехать, отказались вообще стартовать. 
Решение принесло нашему земляку по-

«ЗОЛОТО» – РОДНОМУ ГОРОДУ
Александр Тихонов, выиграв на IV этапе чемпионата России по автокроссу, говорит, что это «золото» 
– его подарок к юбилею родного Первоуральска.

беду – сразу в двух классах, к ликованию 
болельщиков!

– Я стартовал первым и постарался сра-
зу занять лидирующую позицию, чтобы 
меньше купаться в грязи. Тем, кто ехал 
позади, не завидую.  Брызги были такие, 
что у пилотов залепляло очки, – охотно 
делится победитель.  – Проехали без по-
ломок, несколько царапин для кроссовой 
машины не в счет. 

Александр Тихонов своему результа-
ту рад вдвойне, ведь выиграл на родном 
«поле», да еще накануне Дня города и Дня 
металлурга. Только вот встретить празд-
ники дома, увы, у гонщика не получит-
ся. В эти выходные проходит пятый этап 
чемпионата России.

– Надо набирать очки: первые три этапа 
чемпионата сложились неудачно, и толь-
ко в Первоуральске наконец-то удалось 
хорошо выступить. Конечно, победить в 
итоге не получится, но попасть в призеры 
– вполне реально! – рассуждает гонщик. 

Тогда пожелаем мастеру спорта удачи! 
Наталья Подбуртная

Уральский рельеф 
Чемпионат мира по версии федерации NABBA 

прошел в Самаре 17 июня. В мире профессио-
нального бодибилдинга данная ассоциация не 
ведущая, хотя и объединяет 50 стран. Больше она 
известна тем, что именно в этой федерации три 
своих первых титула завоевал культурист, актер 
и политик Арнольд Шварценеггер. Но и местеч-
ковой NABBA не назовешь: призовой фонд чем-
пионата мира в Самаре составил более 800 тысяч 
рублей. Не случайно померяться мускулами в Са-
мару прибыло около сотни атлетов со всего мира: 
из Бразилии, Перу, Великобритании, Австрии, 
Франции, Израиля, Чехии, Словакии, Литвы, Гер-
мании и других стран. Среди участников было  
40 россиян, в том числе первоуралец Константин 
Брюханов, выступивший в категории по росту от 
173 до 179 см.

В соревновательном бодибилдинге Брюханов 
далеко не новичок. Константин – чемпион России, 
Восточной Европы 2008 года, бронзовый призер 
турнира Мr. Universe 2008 года, вице-чемпион 
мира 2009 года среди юниоров. В Самару, по его 
словам, Брюханов приехал в лучшей форме за все 
время выступлений. Правда, и на турнире собра-
лись лучшие из лучших.  

– Ребята были здоровые, мясистые, – говорит 
Константин. – Когда стоял за кулисам, там, рядом 
с ними, думал: «Что я тут делаю?» Но вышли на 

Сила духа и красота тела по-первоуральски
На соревнованиях последних месяцев по бодибилдингу и фитнесу отличились 
первоуральские атлеты: бодибилдер Константин Брюханов стал чемпионом мира 
по версии NABBA в Самаре, пара-атлет Ольга Власова победила в гран-при по 
бодибилдингу и фитнесу «Казань-2017».

сцену, и в свете софитов мой мышечный рельеф 
смотрелся совсем по-другому.  

В бодибилдинге оцениваются объем мышц, их 
наполненность, жесткость, а также прорисовка, то 
есть рельеф, и общая симметричность мускула-
туры. По трем основным составляющим: масса, 
пропорции и рельеф лучшим в своей категории 
стал именно Константин Брюханов. В абсолютной 
категории (среди всех категорий) первоуральский 
атлет занял второе место. 

В бодибилдинг Константина привел его отец 
Михаил Брюханов, сам в прошлом выступающий 
культурист. До тренажерного зала Константин во-
семь лет занимался боксом, штанга также при-
шлась ему по душе. В ближайших планах атлета 
– участие в конкурсе «Мистер Вселенная», кото-
рый проводит NABBA, в том самом, где когда-то 
победил Арнольд Шварценеггер.

Без оптимизма никак 
На гран-при по бодибилдингу и фитнесу «Ка-

зань-2017» первоуралочка Ольга Власова вы-
ступала в категории «Мужество». Вместе с ней 
соревновались атлеты-колясочники – девушка 
и трое молодых людей, а также подростки-бо-
дибилдеры с синдромом Дауна из Самарской 
области.

– Раньше на большой сцене мне не прихо-
дилось выступать, так что я разволновалась, 
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Восемь раундов – и одна победа
Первоуралец Марк Урванов сохранил пояс WBO Asia 
Pacific Youth, одержав очередную победу. После два 
дня приходил в себя, так далось ему «золото».

В прошлое воскресенье, 9 июля, в Екатеринбурге проходил международный турнир по про-
фессиональному боксу и ММА. За титул боролись первоуралец Марк Урванов и японец Джин 
Миура. Восемь раундов продолжался поединок, завершившийся победой нашего земляка. Сам 
Марк, оценивая, как провел бой, сказал, что соперник ему достался хороший, с большим же-
ланием победить. 

– Джина подвело то, что он оказался не вполне готов к бою. Впрочем, и у меня в ринге мно-
гое не получилось, – критично заметил Марк.  

Он поблагодарил первоуральцев за поддержку. Следующий бой боксер проведет в сентябре. 
Его ждет поединок с соперником из Беларуси, опытным бойцом Андреем Исаевым.

Наталья Подбуртная

ладошки вспотели, – говорит Ольга. – В на-
шей, специальной, категории я вышла на сце-
ну первой. И сразу волной на меня хлынули 
шум, аплодисменты, крики «Браво!» От вол-
нения и неожиданности я, возможно, высту-
пила не так хорошо, как хотелось бы.

В итоге победительницей в категории «Му-
жество» стала именно Ольга Власова.

В 20 лет Ольга потеряла ногу. Началось с 
того, что у нее в 9-летнем возрасте диагно-
стировали саркому бедренной кости. После 
усиленных курсов химиотерапии болезнь от-
ступила, но кость истончилась, стала хрупкой. 
В итоге обычный перелом привел к непопра-
вимым последствиям – ампутации ноги. Но 
это обстоятельство не помешало Ольге окон-
чить юридическую академию, стать мамой, 
научиться ловко передвигаться как пешком, 
так и на автомобиле, а также открыть для себя 
бодибилдинг.

– Без оптимизма нельзя, – говорит Ольга 
Власова. – У меня тогда началась новая жизнь. 
Не люблю, когда люди жалеют, мол, бедная, 
несчастная. Да знали бы они, какая я счаст-
ливая! Осенью в Казани пройдет следующий 
чемпионат, и я снова буду участвовать. Дру-
гих конкурсов такого уровня со специальной 
категорией пока не нашла, но выступить еще 
раз хочется. Успела накопить кое-какой опыт 
по организации тренировок для людей с инва-
лидностью, так что со временем хочу начать 

делиться им – возможно, заведу собственный 
блог или группу, через которую можно было 
бы давать советы таким, как я. Хочется, что-
бы люди, попавшие в сложную ситуацию со 
здоровьем, смогли поверить в себя и продол-
жали жить полноценной жизнью.

Андрей Попков
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Лучшие гонщики четвертого этапа чемпионата России, но «золото» - у первоуральца!

Бой и в самом деле получился жестким  

Ольга Власова на гран-при «Казань-2017»
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «Отель»16+

00:50 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 16+

03:15 Х/ф «Как Майк» 0+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:30 Концерт Олега Газма-
нова

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

03:10 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:25 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
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

01:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

02:25 «Суд присяжных» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:15 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 Х/ф «Цыпочка» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» 16+

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти»16+

00:55 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» 16+

02:40 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» 0+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»16+

12:30 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»

13:10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»

13:40 Музыка
15:10 Жизнь замечательных 

идей
15:35, 20:15 Д/ф «Секреты 

Колизея»
16:30 Д/ф «Остановись, мгно-

вение!»
16:55 Т/с «Вечный зов» 12+

18:15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

18:35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 Большая опера - 2016 г.
23:00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции»

23:35 Х/ф «Синдбад» 16+

01:05 «Триумф джаза»

«ТНТ»  
04:35 «Перезагрузка» 16+

05:35 «Ешь и худей!» 12+

06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Два с половиной по-
вара» 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 «Комеди Клаб» 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 «Беглец»16+

«РЕН-ТВ»  
04:45, 03:30 «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, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Арии. Следы белых 
богов» 16+

21:50 «Защитники. Реальная 
история цивилизации сла-
вян» 16+

23:50 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

02:00  Х/ф «Неистребимый 
шпион» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:20 «100 великих» 16+

06:35 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
10:00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+

11:20 Х/ф «Сердца трех» 12+

16:30 Х/ф «База» 16+

18:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 0+

21:30 Х/ф «Отчаянный» 0+

23:30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» 16+

01:30 Х/ф «Красавчик Джон-
ни»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 12:00, 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+

14:00 Битва ресторанов 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Одержимость» 16+

01:30 Пятница News 16+

02:00 Х/ф «Посвященный» 16+

«ТВЦ»  
04:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

04:35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+

05:30 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Любовь и голуби» 

12+

08:25 Х/ф «Демидовы» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» 16+

13:40 «Мой герой. Игорь Боч-
кин» 12+

14:50 Город новостей 16+

15:10 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+

15:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+

17:35 Х/ф «Глупая звезда» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 6+

01:50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» 6+

02:55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

05:10 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+

08:15, 09:40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+

12:25, 13:40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+

16:10, 22:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 09:25, 18:55 Футбол 0+

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

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:30, 15:35, 23:15 
Все на Матч!

09:00, 22:00 Автоспорт
11:55, 17:35, 00:00 Чемпио-

нат мира по водным видам 
спорта 0+

13:30 Волейбол 0+

16:25 Пляжный футбол 0+

21:00 Все на футбол! Афиша 12+

22:20 Фехтование 0+

02:35 Х/ф «Триумф духа» 16+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастерская» 

(Екатеринбург) 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 
12:20, 14:25, 16:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) 0+

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 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» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 0+

08:00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) 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 Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:30 «Преображение» (Че-
лябинск) (0+)/ «Церковь и 
мир» (Астрахань) (0+)

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-

святитель» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» (Самара) / «Пра-
вославная Брянщина» 
(Брянск) 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

11:30 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

15:15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

17:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

18:25 «Мульткалендарь» 0+

18:30 «Преображение» (Став-
рополь) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Вера и жизнь» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

05:55, 06:55, 11:20, 11:55, 
13:55, 16:00, 16:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

11:00 «Город на карте» 16+

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

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
На страже южных рубе-
жей» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 02:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00 «События. Парламент» 
16+

14:10 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

16:05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» 12+

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

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Ветка сирени» 16+

23:30 Х/ф «Другая Бовари» 16+

01:10 Музыка
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, 10:00, 16:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:50 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» 12+

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 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 «Солнцекруг» 12+

02:30 Музыка
03:35 Т/ф «Босоногая девчонка 

2» 12+

«ANIMAL PLANET»  
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, 
03:50 Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом 16+

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

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

11:00 Аляска 16+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«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 Зеленая 
аптека 12+

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+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 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 12+

23:15, 05:45 Нескучный ве-
чер 12+

23:55 Проект мечты №127 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:30 Я садовником родился 12+

02:10 Беспокойное хозяйство 
12+

03:10 Придворный дизайн 12+

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, 05:55  Оружие для 
ОХОТЫ 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:05 Дело вкуса 12+

09:20 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

09:50 Мой мир - рыбалка 12+

10:15 Уральская рыбалка 12+

10:40 Впервые на рыбалке 12+

11:30, 17:00 Следопыт 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 Рыбалка сегодня 16+

19:25 Дикая форель 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Нахлыст в Монголии 12+

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

22:50, 05:20  Нахлыст на 
разных широтах 12+

23:20 Рыбалка в Пикардии 12+

23:45 Популярная охота 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Река Ду - мечта рыбо-
лова 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Горная охота 16+

02:50 В поисках лосося 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Чилийский лосось 12+

«DISCOVERY»  
04:20, 15:00, 20:00 Махина-

торы 12+

05:10, 08:00, 14:00, 21:00 
Охотники за реликвиями 
12+

05:35, 08:30, 14:30, 21:30 
Охотники за складами 16+

06:00, 12:00, 16:00, 22:00, 
01:50 Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом 16+

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? 12+

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? 12+

09:00 Аляска 16+

17:00, 00:00 Битвы роботов 12+

18:00 Сокровище Купера 12+

00:55 Загадки планеты Земля 
16+

02:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:55, 07:30, 23:40 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:05 Х/ф «Уравнение люб-
ви» 16+

18:00, 22:40 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

00:30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

02:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:00 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

06:00, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05  Т/с «Следствие 
ведут знатоки»16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф «Атака» 6+

16:15 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+

18:35 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+

20:15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+

22:00, 23:15 Х/ф «В полосе 
прибоя» 0+

00:00  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+

01:55 Х/ф «Круг»
03:50 Х/ф «Глубокое тече-

ние» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:35 Т/с «Сваты» 16+

09:30 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 6+

10:50 Х/ф «Мы из джаза» 0+

12:30 Х/ф «Дежа вю» 16+

18:40, 04:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+

02:00 Х/ф «Старые клячи» 0+

«TV 1000»  
07:15, 19:25 Х/ф «Годзил-

ла» 16+

10:10 Х/ф «Правила съема» 12+

12:30 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

14:30 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

16:50 Х/ф «Переправа»16+

22:10 Х/ф «Одержимость»16+

00:20 Х/ф «Большой 
           всплеск»16+

02:45 Х/ф «Сенсация»16+

04:40 Х/ф «Труп невесты» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:30 Х/ф «А поутру 

они проснулись» 12+

08:20 Х/ф «Афинские вече-
ра» 16+

10:15 Х/ф «Папа» 16+

12:10 Х/ф «Совсем не простая 
история» 16+

14:20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

16:55 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы» 16+

20:25 Х/ф «Слон» 16+

22:20 Х/ф «Хоттабыч» 16+

00:20 Х/ф «Сволочи» 16+

02:20 Х/ф «Курьер из» 12+

04:20 Х/ф «Неуловимые» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Т/с «Леди и бродяга» 12+

23:30 Х/ф «Австралия» 16+

02:45 Х/ф «Красная шапоч-
ка»16+

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

стану великаном» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Аргонавты» 
12+, м/ф «Кукушка и Скво-
рец» 6+, «Фантазеры из 
деревни Угоры» 6+, «Алеш-
кины сказки» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Егорка» 0+

07:30, 13:30 Музыка
08:00, 14:00 М/с «Боцман и 

попугай» 0+, м/ф «Палка-
выручалка» 6+, «Тимошки-
на елка» 0+, «Кораблик» 0+, 
«Сказка» 6+

15:00 Х/ф «Осенние колоко-
ла» 0+

17:00 М/ф «Персей» 12+, м/ф 
«Дедушкин бинокль» 6+, 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»  6+, «Зимняя 
Сказка» 0+

18:00 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+

19:30 М/ф «Про шмелей и 
королей»  6+, «Времена 
года» 0+, «Щенок и старая 

ТВ-ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:10, 15:00 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Россия от края до края»
06:55 Х/ф «Страх высоты» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»6+

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошниченко. 

Я вся такая в шляпке» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» 12+

18:20 «МаксимМаксим» 16+

19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

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

23:00 «КВН» 16+

00:35 Х/ф «Хорошее убий-
ство»16+

02:30 Х/ф «Краденый камень» 

0+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Без следа» 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 «Принцесса и 

нищенка» 16+

20:50 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+

00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого 

3» 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 «Устами младенца» 0+

09:00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:25 «Умный дом» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

11:50 «Квартирный вопрос» 0+

12:55 «Красота по-русски» 16+

13:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

16:20 «Однажды...» 16+

17:10 «Секрет на миллион» 16+

19:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

23:10 «Ты не поверишь!» 16+

23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:20 Т/с «ППС» 16+

03:00 «Джуна. Моя исповедь» 
16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:25 Х/ф «Яйцеголовые»16+

06:00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» 6+

07:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

12:25 М/ф «Турбо» 6+

14:10 Х/ф «Дежурный папа» 12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

18:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

21:00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 0+

23:15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие»16+

01:00 Х/ф «Призрак дома на 
Холме» 16+

03:10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты»16+

12:05  Д/ф «Владимир Со-
шальский. Одинокий голос 
скрипки»

12:50 «Оркестр будущего»
13:30, 01:05 Д/с «Первоздан-

ная природа Бразилии»
14:25 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов»
14:50 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен»16+

16:20, 01:55 По следам тай-
ны 16+

17:05 «Кто там...»
17:35 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 0+

19:55 «Романтика романса»
20:50 Линия жизни
21:45 Х/ф «Женщина под вли-

янием»16+

00:05 «Опера. Джаз. Блюз»
02:40 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью»

«ТНТ»  
04:05, 03:20 «Перезагруз-

ка» 16+

05:00 «Ешь и худей!» 12+

05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

06:00 Т/с «Лотерея» 16+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30 Т/с «Остров» 16+

20:00 Х/ф «Путешествие 2» 12+

22:00 Концерт Руслана Бело-
го  16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Проклятый путь» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 17:00 «Территория 

заблуждений» 16+

07:30 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  Д/п «Засекреченные 

списки. Где наступит конец 
света» 16+

21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+

00:20 Х/ф «Город воров» 16+

02:30 Т/с «План» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:30 «100 великих» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:30  Х/ф «Такси. Южный 
Бруклин» 16+

14:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

19:30 Х/ф «Отчаянный» 0+

21:30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 12+

23:45 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 0+

01:40 Х/ф «Узкая грань» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 03:30 Мультфильмы 12+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 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. Рас-
свет. Часть 2» 16+

18:00 Х/ф «Академия вампи-
ров» 16+

20:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
16+

22:00 Х/ф «Посвященный» 16+

00:00 Х/ф «Одержимость» 16+

02:30 Богиня шопинга 16+

«ТВЦ»  
04:45 «Петровка, 38»
05:35 «Марш-бросок» 12+

06:00 Х/ф «Судьба Марины» 12+

07:55 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:25 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

09:15 Х/ф «Глупая звезда» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+

11:30, 14:30 События 16+

13:10, 14:45 Х/ф «Мачеха» 16+

17:05 Х/ф «Письмо Надеж-
ды» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право голоса» 16+

01:20 «Донбасс. Ни мира, ни 
войны». 16+

01:55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

02:45 «Хроники московского 

быта» 12+

03:30 «Линия защиты» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:25 Т/с «Городские шпио-
ны» 12+

«МАТЧ»  
04:55 Д/ф «Не надо больше!» 

16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 «Зарядка ГТО» 0+

07:20 Все на Матч! События 
недели 12+

07:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+

09:20, 23:30 Автоспорт
09:40 Все на футбол! Афиша 12+

10:40 Волейбол 0+

12:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на 

Матч!
14:15, 17:05 РОСГОССТРАХ 

ЧРФ 0+

19:50 Профессиональный бокс 
16+

23:50 Смешанные единобор-
ства 16+

01:00 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05, 14:05 «Канон» (Мо-
сква) 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) 0+

04:45 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозрение» 
(Одесса) 0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диалоги 
о русском мире с протоие-
реем Антонием Ильиным» 
(Москва) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 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» (Курск) 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург) 0+

10:30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

12:30 «Учимся растить любо-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

14:45 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) (0+) / «Песнопения 
для души» (0+)

15:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) (Екате-
ринбург) 0+

20:05  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

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

(Москва) 0+

2 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» (Москва) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Вера и жизнь» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:40, 10:55, 12:20, 
13:35, 15:25, 16:55, 
19:05 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Лас-Вегас» 16+

09:50 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» 16+

10:40, 17:45 «Город на кар-
те» 16+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40 Х/ф «Ветка сирени» 16+

15:30, 00:05 Х/ф «Майский 
дождь» 16+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Курортный рай» 12+

19:10 Х/ф «Не может быть!» 12+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 16+

01:35 «Поехали по Кавказу. 
Дербент» 12+

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, 22:00 Концерт  6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
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 татарском 
языке) 12+

15:30 Т/ф «Муж на час» 12+

17:30 Концерт (на татарском 
языке)6+

18:00 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «КВН РТ-2012» 12+

21:00 Документальный фильм 
12+

21:30, 23:30 Новости
22:30 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Принцесса Мона-
ко» 16+

01:55 Т/ф «Мунча ташы» 16+

05:00 «От сердца - к сердцу» 6+

05:50 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Стив Бэкшал 12+

07:13, 20:00 В дебрях Аф-
рики 12+

08:00, 22:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 

животных 16+

09:00 Спасение собак 16+

10:00, 21:00 Зоопарк 12+

11:00 Королева львов 12+

12:00 Невероятные бассейны 
12+

13:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

16:00, 02:00 Введение в со-
баковедение 12+

19:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Защитники животных 12+

00:00 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:30 Проект мечты №126 12+

06:55, 09:55, 14:50, 20:55, 
02:55 Сады мира 12+

07:05, 02:00 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+

07:30 Зеленая аптека 12+

08:00, 01:00 История одной 
культуры 12+

08:30, 16:00, 01:30 Лучки-
пучки 12+

08:45, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00 Абрикосовая страна 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Строим дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
10 самых больших оши-
бок 16+

10:55, 17:25, 04:55 В лесу 
родилась 12+

11:20 Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:25, 05:50 
Дачные радости 12+

12:15, 18:45, 23:55 Урожай 
на столе 12+

12:45, 19:20 Что почем? 12+

13:00, 19:30, 03:05 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Домик в 
Америкe 12+

14:00 Земля клюквы 12+

15:00 Придворный дизайн 12+

15:25 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

17:50, 22:55, 05:20 Осторож-
но - злая собака 12+

20:00 Дом на дереве 12+

22:25 Тихая моя родина 12+

00:25 Зеленый уголок 12+

00:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

02:30 Дачная экзотика 6+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Охотничьи традиции и 

этика 16+

06:35, 08:00, 01:05 Большой 
троллинг 12+

07:05, 03:50  Прикладная 
ихтиология 12+

07:30 Следопыт 12+

08:30, 01:30 Простые рецеп-
ты 12+

08:45, 01:45 Есть мнение 16+

09:00 На плотике за хищни-
ком 12+

09:50, 14:50 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+

10:05 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+

10:30, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:25, 04:45 Норвеж-
ская рыбалка 12+

11:25, 22:50 Нахлыст 12+

11:55, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:20, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 02:55 Клуб 
горных охотников 16+

13:30, 21:05, 03:20 Оружей-
ный клуб 16+

14:00 Рекордсменки 12+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Уральская рыбалка 12+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30 Рыбалка - шоу 16+

16:55, 04:15 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:15 Морская охота 16+

18:20, 05:45 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

18:50 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:00 Рыбалка в Панаме 12+

21:30 Трофейные лани 16+

22:25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+

00:30 По следам Хемингуэя 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликви-

ями 12+

07:35, 10:00 Охотники за 
складами 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Сиднейская бухта 16+

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» (kat16+)

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, 04:40 Быстрые 
и громкие 16+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00 Выжить вместе 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:55, 07:30, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:55 «Острова» 12+

09:55 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

13:45 Х/ф «Близкие люди» 12+

18:00, 22:50 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Куклы» 12+

00:30 Т/с «1001 ночь» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:45 Х/ф «Подкидыш» 12+

07:15 Х/ф «Простая история» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Траге-
дия красного маршала» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 12+

14:00, 18:20, 22:20 Т/с «В по-
исках капитана Гранта» 0+

00:25 Х/ф «Атака» 6+

02:15 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+

03:55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+

11:25 Х/ф «Алые паруса» 6+

13:05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

15:00 Х/ф «Доживем до по-
недельника»16+

17:05 Х/ф «По собственному 
желанию» 12+

18:25 Х/ф «Собака на сене» 0+

21:00 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»16+

02:00 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
16+

03:55 Х/ф «Судья в ловушке» 0+

05:45 Х/ф «Усатый нянь» 0+

«TV 1000»  
06:10, 17:25 Х/ф «Обитель 

проклятых»
08:10, 19:40 Х/ф «Пробужде-

ние» 16+

10:35 Х/ф «Большой 
всплеск»16+

13:05 Х/ф «Сенсация»16+

15:10 Х/ф «Одержимость»16+

22:10 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

00:45 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

02:35 Х/ф «Зильс-Мария»16+

04:50 Х/ф «Пенелопа» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:15 Х/ф «Шпион»
08:20 Х/ф «Хоттабыч» 16+

10:15 Х/ф «Сволочи» 16+

12:15 Х/ф «Курьер из» 12+

14:00 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

16:30 Х/ф «Неуловимые» 16+

20:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

22:20 Х/ф «Билет на Vegas» 16+

00:20 Х/ф «Фарт» 12+

02:20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

04:20 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки» 12+

05:45 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 Х/ф «Баал - Бог грозы» 16+

12:15 Х/ф «Австралия, Австра-
лия» 12+

15:30 Т/с «Леди и бродяга» 12+

22:30 Х/ф «Анаконда 2» 12+

00:30 Х/ф «Анаконда 3» 16+

02:15 Х/ф «Анаконда 4» 16+

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

колокола» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Персей» 12+, 
м/ф «Дедушкин бинокль» 

6+, «Последняя невеста 
Змея Горыныча» 6+, «Зим-
няя Сказка» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Двенадцать месяцев» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Про шме-
лей и королей» 6+, «Вре-
мена года» 0+, «Щенок и 
старая тапочка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Боцман 
и попугай» 0+, м/ф «Сар-
мико»  6+,  «Солдатский 
кафтан» 6+, «О том, как 
гном покинул дом и...» 0+, 
«Поморская быль» 6+

15:00 Х/ф «Возьми меня с со-
бой» 16+

17:00 М/ф «Геракл у Адмета» 
12+, м/ф «Козленок»  0+, 
«В стране невыученных 
уроков» 6+, «Снежные до-
рожки» 6+

19:30 М/ф «Три связки соломы» 

6+, «Комино» 12+, «Талант и 
поклонники» 12+

20:00 М/с «Бременские музы-
канты» 6+, м/ф «Летучий 
корабль» 6+, «Снегурка» 0+, 
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«ПЕРВЫЙ» 

04:30 «Модный приговор»
05:35 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые заметки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» 12+

15:00 Т/с «Господа-товари-
щи» 16+

18:50 «Три аккорда» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

23:45 Х/ф «Значит, война!» 16+

01:40 Х/ф «Тайный мир» 12+

03:25 «Наедине со всеми» 16+

«РОССИЯ 1» 

04:50 Т/с «Без следа» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом» 12+

12:05, 14:20 Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен» 
12+

01:25 Х/ф «Дни Надежды» 12+

03:10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

«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 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00, 03:05 «Поедем, по-
едим!» 0+

13:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

23:10 «Ты не поверишь!» 16+

23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:30 Т/с «ППС» 16+

03:35 «Лолита» 16+

«СТС» 

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

06:10  М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» 16+

09:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

11:55, 16:50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+

14:00 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:05 Х/ф «Геракл» 12+

21:00 Х/ф «Напролом» 16+

22:50 Х/ф «Ускорение» 16+

00:40 Х/ф «Святой» 0+

02:55 Х/ф «В поисках Галак-
тики» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт»

10:30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+

12:50 «Оркестр будущего»
13:30, 00:30 Д/ф «Год цапли»
14:25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
14:55 Опера «Диалоги карме-

литок»
17:30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты»16+

19:05 Д/ф «Е.Евтушенко. Зашу-
мит ли клеверное поле...»

19:45 Вечер-посвящение Евге-
нию Евтушенко

21:40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+

23:05 Т/ф «19.14»16+

01:20 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»16+

01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Старый город Гра-

ца. Здесь царит такое уми-
ротворение»

«ТНТ»  
04:15, 11:00, 03:10 «Переза-

грузка» 16+

05:15 «Ешь и худей!» 12+

05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 
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 Х/ф «Путешествие 2» 12+

14:00 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 «Запрещенный при-
ем» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Т/с «План» 16+

09:50 Х/ф «Перл-Харбор» 12+

13:10 Т/с «Игра престолов» 16+

23:30 «Соль» 16+

01:00 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:15 «100 великих» 16+

07:00 Мультфильмы 0+

08:45 Х/ф «К черту любовь» 12+

10:40 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

19:05 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+

20:55 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+

23:00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» 16+

00:55 Х/ф «Простой план» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 02:30 Мультфильмы 12+

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. Рас-
свет. Часть 2» 16+

16:00 Х/ф «Академия вампи-
ров» 16+

18:00 Рехаб 16+

23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
16+

01:00 Богиня шопинга 16+

«ТВЦ»  
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

05:50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» 16+

07:35 «Фактор жизни» 12+

08:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+

08:55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30, 23:50 Собы-
тия 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 6+

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+

15:35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

16:20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+

20:05 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+

00:05 «Хроники московского 
быта» 12+

01:40  Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+

02:30 Х/ф «Мачеха» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:30, 00:00 Т/с «Городские 

шпионы» 12+

07:40  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Серебряное 
копытце», «Гуси-лебеди», 
«Котенок с улицы Лизю-
кова» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алсу. Я - не прин-

цесса» 12+

10:15 Х/ф «Морозко» 0+

11:45 Т/с «Однолюбы» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 10:20, 12:45, 00:00 

Футбол 0+

07:00, 18:50, 02:00 Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта 0+

08:10 Волейбол 0+

10:10, 12:40, 14:45, 18:25, 
21:30 Новости

12:20 Автоспорт
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

16:55 Пляжный футбол 0+

17:55 «Автоинспекция» 12+

18:30, 23:00 Все на Матч!
20:45 Фехтование 0+

21:40 «После футбола» 12+

22:40 Дневник Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта 12+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 

14:25, 16:25, 18:25, 
20:50, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) 0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» (Москва) 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

05:00  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

06:30 «Преображение с прото-
иереем Димитрием Преде-
иным» (Одесса) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

07:45 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) (0+) / «Песнопения 
для души» (0+)

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (Ека-
теринбург) 0+

12:00 «Хранители памяти» 

(Москва) 0+

12:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 
(Москва) 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 20:55, 
22:05, 00:00 «Союз он-
лайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) 0+

16:05 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

18:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Священство и пробле-
мы» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Вера и жизнь» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» (Екатеринбург) 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 23:00 Итоги недели
06:10, 07:55, 09:45, 11:20, 

12:20, 17:25, 19:45 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:15 Музыка
07:00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

08:00 Х/ф «Не может быть!» 12+

09:50 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 16+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

12:25 «ИННОПРОМ 2017. Глав-
ные события» 16+

12:50 Х/ф «Карамель» 16+

17:30 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+

19:50 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 12+

21:20 Концерт «Своя колея» 12+

00:00 «Четвертая власть» 16+

00:30 Х/ф «Другая Бовари» 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 «Принцесса Мона-
ко» 16+

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+

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 «Тост» 16+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+

02:00 Концерт «Все только на-
чинается!» 6+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 16:00 Введение в со-

баковедение 12+

07:13 Охота на крупную рыбу 
12+

08:00, 23:00  Правосудие 
Техаса 16+

09:00, 22:00 Королева львов 
12+

10:00 Неизведанная Европа 12+

11:00 Спасение собак 16+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 02:00 Природа Ближне-
го Востока 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 Аквариумный бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 12:15, 18:55, 23:55 

Урожай на столе 12+

06:50, 12:45 Что почем? 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:05 
Ландшафтный дизайн 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Домик в Америкe 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:20, 00:55 Зеленый штрих 
12+

08:30, 16:00, 01:30 Лучки-
пучки 12+

09:00 Земля клюквы 12+

09:55, 14:50, 02:55 Сады 
мира 12+

10:00, 16:30, 21:30 Строим 
дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
10 самых больших оши-
бок 16+

10:55 В лесу родилась 12+

11:20, 17:55, 22:55, 05:25 
Осторожно - злая собака 
12+

11:50, 18:25, 23:25, 05:50 
Дачные радости 12+

14:00 Дом на дереве 12+

15:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

15:30 История одной культу-
ры 12+

16:15 Календарь дачника 12+

17:25, 22:25, 04:55 Тихая 
моя родина 12+

19:25, 00:25 Зеленый уго-
лок 12+

20:00 Сады Великобритании 12+

01:05 Домашняя экспертиза 12+

02:00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

02:30 Зеленая аптека 12+

04:00 Старые дачи 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15, 08:25, 01:25 Оружей-

ные дома мира 16+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:00 Клуб горных охотников 16+

07:30, 13:30, 21:05, 03:35 
Оружейный клуб 16+

08:00, 00:30 Мой мир - ры-
балка 12+

08:55 Рекордсменки 12+

09:50, 02:50 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+

10:05 Рыбалка - шоу 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55 Норвежская рыбалка 12+

11:25, 22:50 Морская охота 16+

11:55, 23:20 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

12:25, 23:50 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

13:00, 19:30, 03:05 Я и моя 
собака 16+

13:55 Рыбалка в Панаме 12+

15:00 По следам Хемингуэя 12+

15:30 Большой троллинг 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Есть мнение 16+

16:30 Трофейные лани 16+

16:55, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 22:25, 04:55 По Яку-
тии с Александром Бори-
совым 12+

17:50, 05:20 Нахлыст 12+

18:20, 05:45 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыболова 
12+

20:00 Рыбалка у Мадагаскара 
12+

21:30 Поймано в Африке 16+

01:00 Уральская рыбалка 12+

01:55 Рыболовные путеше-
ствия 12+

04:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Быстрые и громкие 16+

07:10, 00:00 Великий махи-
натор 12+

08:00 Аляска 16+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы роботов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Колесо 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 Охотники за складами 16+

02:00 Металлоломщики 12+

04:40 Инженерные просчеты 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:55, 07:30, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

05:30 «Джейми» 16+

07:55 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
16+

10:10 Х/ф «Куклы» 12+

14:00 Х/ф «Все сначала» 16+

18:00, 22:45 Д/ц «Замуж за 
рубеж» 16+

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+

00:30 Т/с «1001 ночь» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Москва фронту» 6+

06:25  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+

08:20, 09:15 Х/ф «Круг»16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:30, 13:15 «Теория загово-

ра. Мир под колпаком» 12+

14:00 Т/с «Право на помило-
вание» 16+

18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:00 Д/с «Незримый бой» 16+

21:40 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 12+

23:30 Х/ф «Опасные тропы» 6+

00:45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»16+

«ДОМ КИНО»  
07:05 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»16+

11:30 Х/ф «Два цвета стра-
сти» 16+

21:00 Х/ф «Десять негритят» 12+

23:35 Х/ф «Тайна» 0+

01:25 Х/ф «Человек-невидим-
ка» 12+

03:10 Х/ф «Визит дамы» 0+

«TV 1000»  
06:30, 15:30 Х/ф «Учитель на 

замену» 16+

08:10 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

10:10 Х/ф «Зильс-Мария»16+

12:45 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

17:35 Х/ф «Вне времени» 16+

19:55 Х/ф «Пенелопа» 12+

22:10 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и решитель-
ная» 16+

00:40 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 16+

02:40 Х/ф «Что-то новенькое» 
16+

04:35 Х/ф «Деревня прокля-
тых» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Мусульма-

нин» 16+

08:20 Х/ф «Билет на Vegas» 16+

10:20 Х/ф «Фарт» 12+

12:20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

14:20 Х/ф «Улица Ньютона, 
дом 1» 6+

16:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

20:35 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» 16+

22:20 Х/ф «Стиляги» 16+

00:55 Х/ф «30 свиданий» 16+

02:50 Х/ф «Пиковая дама» 16+

04:45 Х/ф «Папа» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Х/ф «Комодо против 

кобры»16+

05:45, 07:00, 08:30 Муль-
тфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

13:30 Х/ф «Анаконда 2» 12+

15:30 Т/с «Леди и бродяга» 12+

19:00 Х/ф «Робин Гуд» 12+

21:45 Х/ф «Красная шапоч-
ка»16+

23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+

02:15 Х/ф «Анаконда 3» 16+

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

меня с собой» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Геракл у Ад-
мета» 12+, м/ф «Козленок» 

0+, «В стране невыученных 
уроков» 6+, «Снежные до-
рожки» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Три связки 
соломы» 6+, «Комино» 12+, 
«Талант и поклонники» 12+

08:00, 14:00 М/с «Бременские 
музыканты» 6+, м/ф «Лету-
чий корабль» 6+, «Снегур-
ка» 0+, «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух» 6+

15:00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+

17:00  М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 12+, 
м/ф «Огонь» 6+, «Са-
лют, олимпиада!» 0+, 
«Алло! Вас слышу!» 0+

18:00 М/ф «Джованни, 
Чиполлино и золо-
тое перышко» 6+, м/ф 
«Лиса и заяц» 6+, «Гу-
нан-Батор» 6+

19:30 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» 
12+, «Робинзон и само-
лет» 12+, «Птицелов» 
12+

20:00 М/с «По следам бре-
менских музыкантов» 

6+, м/ф «В мире басен» 

6+, «Валидуб» 6+, «Ве-
селая карусель» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 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

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ    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

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

РАБОТА 
высокий 
доход

8-904-16-82-649

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 

ОТ 30-40 ЛЕТ,
МОЖНО С ДЕТЬМИ.
ЕСТЬ СВОЙ ДОМ, 

КОРОВА
8-904-54-33-705
8-904-16-82-649

АЛЕКСАНДР

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА ПО 9 СОТОК В 
К/С, ФЛЮС-ВОЛЧИХА, 

ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, 
В СОБСТВЕННОСТИ,  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. 
220 Т.Р. КАЖДЫЙ
8-922-103-84-74, 

64-29-12

18 июля, во вторник,  с 9 до 13  часов 
около ТЦ Пассаж (пр. Ильича 28-г) 

состоится продажа кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие), доминантов 

с ведущих птицефабрик Урала

Общий объем печатной площади, который ПМУП 
«Общегородская газета» безвозмездно предо-
ставляет для целей агитации по выборам депута-
тов Первоуральской городской думы 10.09.2017г., 
составляет 16800 кв.см.

«Вечерний Первоуральск»
(с 1 августа по 31 декабря 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 308 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 200 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 140 рублей ц
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

реклама

Концертная программа 
«Юбилейный фейерверк»
Парк новой культуры, 11.00-15.00
- танцевальные и вокальные выступления от 
гостей и творческих коллективов города;
- цифровая стена для рисования;
- аниматоры;
- аквагрим;
- иллюзионист;
- ростовые куклы;
- интерактивная программа

Детский фестиваль воздушных змеев
Набережная Нижне-Шайтанского пруда
12.00-15.00
- детская фотозона;
- аниматоры;
- аквагрим;
- шоу трансформеров;
- шоу мыльных пузырей;
- ростовые куклы

Молодежный фестиваль 
«В ритме Первоуральска»
Спорткомплекс «Уральский трубник»
13.30-18.00
- показательные выступления от 
футболистов «Футбольный фристайл»;
- танцевально-акробатическое шоу;
- мастер- классы от велосипедистов, 
дзюдоистов и кикбоксеров;
- паркур;
- батутный парк;
- мастер-класс на батуте;
- авиамоделирование;
- бампербол;
- силовой экстрим 

Перфоманс «Старый дворик»
Территория двора на ул. Ватутина, 38
12.00-15.30
- инсталляция арт-объектов и музыкальных 
инструментов;
-живое выступление артистов и жителей 
города

Шахматный блицтурнир
ИКЦ, 11.00-17.00

Квадрат-фест
ИКЦ, 12.00-15.00

Праздничная программа АО «ПНТЗ»
Спортивные мероприятия
Дом спорта ПМБУ «Старт», малое футбольное поле ПМБУ «Старт», 
9.00-15.00
- конкурс спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья», 09.00 
- розыгрыш кубка ПНТЗ по дартсу, 10.00 
- матч за третье место в розыгрыше Кубка ПНТЗ по футболу, 12.00
- финальный матч розыгрыша Кубка ПНТЗ по футболу, 13.10

Дефиле народно-духового оркестра «Серебряные трубы»
Центральные улицы, 15.00

Праздничный концерт «Многие лета!»
Площадь ДК ПНТЗ, 19.00-22.00
- награждение заслуженных работников предприятия и трудовой 
династии ПНТЗ
- лучшие вокальные и танцевальные коллективы Урала
- выступление российской группы «Пицца»
- красочный фейерверк

Праздничная программа ОАО «Уральский трубный завод»
Стадион «ТрубПром Арена», 9.00-18.00
- соревнование по мини-футболу среди заводских команд, 9.00
- церемония награждения работников предприятия грамотами и 
дипломами, 12.00
- аттракционы, конкурсы, 11.00
- лотерея, 17.00

Праздничная программа ОАО «Динур»
Стадион «Огнеупорщик», 10.45-23.30
- шествие коллективов, выступление подразделений завода, 10.45 
- чествование работников предприятия, концертная программа 
Александра Ягьи и Лады Дэнс, аттракционы, 11.00
- концерт коллективов ДК «Огнеупорщик», города и вокального 
квартета Victory Band», 19.30
- праздничный фейерверк, 23.00 

15 
июля

Спасибо, металлурги!
Во вторник прошло очередное 
мероприятие в рамках Дня метал-
лурга. Этот праздник, подчеркнул 
Валерий Хорев, и.о. главы админи-
страции города, неизменно был  
и остается главным для перво-
уральцев. 

В ДК ПНТЗ 11 июля прошло чествование лучших сотруд-
ников Новотрубного, в том числе награждение почетными 
грамотами и благодарностями от главы города и главы адми-
нистрации городского округа. Поздравляя металлургов, Ва-
лерий Хорев сказал:

– Я хочу отметить труд всех работников Новотрубного заво-
да и выразить особую благодарность ветеранам, тем, кто стро-
ил предприятие и налаживал производство в военные годы. 
Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь самой горячей, очень 
сложной и почетной профессии!

Прекрасным дополнением к торжественной церемонии стал 
концерт творческих коллективов дворца культуры. А имена 
тех, кто стал заслуженным работником предприятия, как и 
победителей корпоративного конкурса «Трудовая династия», 
узнаем 15 июля, на основном праздновании Дня металлурга.

 

Где сбываются мечты
Сегодня в ДК ПНТЗ пройдет празд-
ничная программа, посвященная 
юбилею Первоуральска. Ее  
изюминкой станет фильм о городе, 
который с годами только хорошеет.

Фильм «Город, где сбываются мечты!» снят силами Пер-
воуральского медиахолдинга. История в нем переплетается с 
днем настоящим: традиции продолжаются и преумножаются. 
Зеленые скверы, цветущие аллеи, яркие детские площадки, 
крупные спортивные сооружения создают новый облик совре-
менного Первоуральска. Перемены замечают и сами жители, и 
многочисленные почетные гости города. Зрители фильма «по-
бывают» в самых знаковых местах города: на площади Побе-
ды, стадионе «Уральский трубник», в ФОК «Гагаринский» и 
не только. Получается впечатляющая картина! Нашим горо-
дом стоит гордиться!  

Также в программе праздничного мероприятия – чествова-
ние первоуральцев и концерт с участием как первоуральских 
талантов, так и приглашенных гостей. Среди них – участни-
ки проектов «Танцы» на ТНТ и «Минута славы», а также шоу 
барабанщиц «Династия».

Наталья Подбуртная 
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ВАЛЕРИЙ ТРЕСКИН: 
«Я, КАК И МНОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ, 
ЗАВОДЧАНИН»
«Вечерка» продолжает проект, посвященный юбилею Первоуральска, – «Прогулки по городу». Сегодня читате-
лей «ВП» проведет по своим маршрутам Почетный энергетик РФ, Заслуженный новотрубник Валерий Трескин.
Валерий Владимирович с гордостью говорит, что он, как и большинство первоуральцев – заводчанин. Однако 
наш разговор пойдет не только о производстве, но и о вкусе детства, о Памяти. Да и любимая сказка дочек  
не забыта. 

Школа N32: 
Петр Ершов 
и шефы

Для прогулки Валерий Тре-
скин выкроил час сразу после 
оперативки у замглавы адми-
нистрации по ЖКХ. Приехал 
в рабочей каске, ставшей при-
вычной за те  полвека, что он 
трудится на предприятии. Ка-
ска – это, скорее, знак принад-
лежности к особому классу 
– металлургов, благодаря ко-
торым вырос и развивается 
наш город.

Началось наше путеше-
ствие все же не с заводской 
проходной, а со школы №32, 
где учились дочери Валерия 
Владимировича, Марина и 
Юлия. Хотя и здесь Ново-
трубный нас «нашел». Стоило  
зайти во двор тридцать вто-
рой, как тут же к Валерию 
Трескину подошли шефы об-
разовательной организации – 
представители первого цеха 
ПНТЗ. Они пояснили, что 
смотрели, в каком состоянии 
спортзал, прикидывали пред-
стоящий фронт работ. И вот 
деловой разговор завершил-
ся. Уже для нас собеседник 
пояснил, с гордостью за своих 
товарищей:

– Да, первый цех и ограж-
дение сделал здесь, и трибуны 
для спорткомплекса на терри-
тории школы. Я считаю, это 
одна из лучших площадок в 
городе. Вообще, каждый цех 
Новотрубного завода, будь то 
основной или вспомогатель-
ный, шефствует над своей 
школой. За цехами же закре-
плены и улицы города.

Но, справедливо заметил 
Валерий Трескин, Новотруб-
ный завод все охватить не 
может.

– Надо, чтобы активнее 
подключались к решению го-
родских вопросов и осталь-
ные, тот же средний и малый 
бизнес. Мы же для себя, для 
города, в котором родились и 
живем, стараемся. 

Шефство предприятий – 
это одна из хороших тради-
ций, доставшаяся по наслед-
ству от советского прошлого. 
Еще тогда же учились ходить 

строем и носить пионерский 
галстук. Дружина школы №32 
была в числе сильнейших в 
городе. Так мы возвращаемся 
к тому, почему, собственно, 
пришли именно сюда.   

– Мне запомнилось, ка-
кие сильные педагоги были 
в тридцать второй. Физике 
девчонок учил замечатель-
ный человек Владимир Эрн-
стович Валькер. Думаю, это 
под его влиянием и старшая, 
и младшая после школы не 
выбрали ни мамину специаль-
ность, ни папину, а поступили 
на физтех. Младшая его окон-
чила с красным дипломом, – 
Валерий Владимирович лег-
ко переключился на личное. 
–  Дети учились нормально, 
меня в школу «на разговор» 
не приглашали. Честно гово-
ря, учеба все же была больше 
заботой мамы. 

Зато по вечерам папа доч-
кам читал книжки, как бы ни 
устал после смены. Самая 
любимая – сказка про Конька-
Горбунка, написанная Петром 
Ершовым.

– Знали ее наизусть. Бы-
вало, борясь со сном, начи-
нал уже рассказывать от себя. 
Так они меня останавливали и 
поправляли: «Не так надо го-
ворить», и сами за меня про-
должали. 

Первый 
наставник

А кто стал учителем и на-
ставником для самого Вале-
рия Владимировича? По сло-
вам собеседника, это электро-
монтер цеха №35 Николай 
Матвеевич Кузнецов, именно 
он научил профессионально-
му мастерству. Тогда Валерию 
Трескину было 16 лет.

– На завод я пришел в 1966 
году, начинал помощником 
электромонтера главных при-
водов трубопрокатной уста-
новки 30-102 в восьмом цехе. 
Так судьба и свела меня с Ни-
колаем Матвеевичем. У него 
были золотые руки. Умел де-
лать все. Был хорошим ин-
струментальщиком, делал 
подшипники для двигателей. 
Воевал. Его уважали в цехе. И 
он во многом повлиял на то, 

что, однажды придя на завод, 
я так здесь и остался.

Да, продолжил новотруб-
ник, был небольшой перерыв, 
когда призвали в армию отслу-
жить срочную. А потом – сно-
ва в цех.  В родном цехе №35 
работал с 1975 года по 2001-й:  
сначала  электромонтером по 
обслуживанию электрообору-
дования, затем – старшим ма-
стером и заместителем началь-
ника цеха. После был замести-
телем главного энергетика за-
вода по электрохозяйству, а с 
2002-го – главным энергетиком 
ПНТЗ и главным инженером. 
Последние годы – консультант 
по техническим вопросам. По-
мимо того занимается и обще-
ственной работой, будучи де-
путатом Первоуральской го-
родской думы.

Краткую биографию стоит 
дополнить важным обстоятель-
ством: на Новотрубном, в том 
же цехе № 35, работала и мама 
Валерия Владимировича, Со-
фья Петровна.

Техгород: 
Конан Дойл 
и шанежки 
по выходным

Для Первоуральска впол-
не обычная история – трудо-
вая династия. Наш собеседник 
готов показать и улицу, где он 
жил. Туда мы и направляемся. 
Это Техгород, улица Вайнера. 
Здесь стоял щитовой дом на 
восемь квартир. Сейчас его, 
как и многих построек нача-
ла индустриализации, уже нет. 
На месте дома построили зда-
ние, знакомое первоуральцам 
как санэпидстанция. Валерий 
Трескин словно на машине вре-
мени переносит нас в Первоу-
ральск послевоенный: 

– В нашем доме было мно-
го пацанов. Играли в войну, 
конечно, фрицев громили. 
Учился я в седьмой школе, в 
старом здании, где сейчас ма-
газин стройматериалов. Бегал 
в библиотеку, хотя это было и 
далеко. Книгочеем большим 
не был, но если что-то понра-
вилось, то читал не отрываясь. 
И военные – Чапаев был моим 
героем, и фантастику. Гербер-
та Уэллса всего перечитал. 
Как-то открыл дл себя Конан 
Дойля. Мама, увидев, что я 
из-за книги забыл про уроки, 
ворчала: «Бросай баловство!» 
Помню, как бегали на рынок 
за эскимо. Оно стоило 11 ко-
пеек и хранилось в деревянных 
ящичках с сухим льдом. И для 
меня нет ничего вкуснее этого 
мороженого. 

Вкус детства, продолжил 
новотрубник, это и шаньги с 
картошкой, и сладкий пирог с 
конфетами-подушечками, зна-
менитая «семейка». Бабушка, 
Ефросинья Степановна, стря-

пала по выходным. Работала 
она  не на заводе, а на почте 
Техгорода. 

– Была инспектором связи 
I ранга. Принимала телеграм-
мы, в том числе и правитель-
ственные для Новотрубного 
завода, – добавил Валерий 
Трескин. 

Завод вновь напомнил о 
себе. Пора отправляться к 
центральной проходной, где 
и завершится наша прогулка 
по городу. Вернее, у мемо-
риального комплекса в честь 
новотрубников, воевавших и 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Как под-
черкнул Валерий Трескин, это 
место - святое для заводчан. 
Каждый год 9 Мая здесь про-
ходит митинг.  

– В этом году на обелиске 
появились плиты с новыми 
именами. Двести две фамилии 
удалось установить ветеран-
скому активу города и завода. 
Это очень значимое дело, – ис-
кренне говорит собеседник. 
– Верно сказано, что пока не 
похоронен последний солдат, 
война не закончилась. 

Видно, что тема Великой 
Отечественной для него много 
значит. Валерий Владимиро-
вич общался с фронтовиками. 
В их воспоминаниях – ника-
ких художественных изысков, 
и тем более впечатляет это 
свидетельство о пережитом. 

– Тот же Николай Матве-
евич Кузнецов как-то, в ред-
кую минуту откровенности 
–  а все, кто воевал, не лю-
бят вспоминать –  рассказал о 
своем первом бое, когда ему, 
пацану, еще совсем зеленому, 
дали в руки автомат. Он при-
был с эшелоном на Украину. И 
как они шли в атаку по ябло-
невому саду. Потом его несли 
обратно раненого в медсан-
бат, и с этих деревьев падали 
яблоки от малейшего дунове-
ния ветра, прострелянные на-
сквозь. Слушая, понимаешь, 
сколько этих молодых ребят 
точно так же, как те деревья, 
были подкошены. 

Помнятся металлургу и 
рассказы тестя, который про-
шел битву под Сталинградом, 
подорвался на мине, и его слу-
чайно спасли.

– Я очень рад, что появи-
лось такое движение, как «Бес-
смертный полк». Раз бессмерт-
ный, то это навечно.  В этом 
году внук нес портрет прадеда, 
он знает, где тот воевал. Гор-
дится им. В тех же митингах 
9 Мая участвует и молодежь. 
Наша страна много воевала. И 
потому мы хорошо знаем, как 
дорог мир, – говорит, размыш-
ляя, Валерий Владимирович.

От обелиска он переводит 
взгляд к самой проходной, где 
когда-то стояли мастерские 
ФЗУ. И пацаны, в том числе 
и его дядя, точили снаряд для 
«катюш»…  

Наталья Подбуртная

Заслуженный новотрубник Валерий Трескин:
– Когда администрацию города возглавил ново-
трубник Алексей Дронов, действительно, многое 
изменилось к лучшему. Первоуральск хорошеет 
и сейчас. Надеюсь, что преобразится набережная 
Нижнего пруда, любимое место для прогулок го-
рожан. 
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КОНКУРС/РАЗНОЕ

В  ПОИСКАХ  НАСЛАЖДЕНИЙ
Летом хочется на-

слаждаться жизнью 
и получать удоволь-
ствие от каждого 
дня. После работы 
планируем встречи 
с друзьями, в вы-
ходные уезжаем из 
города на озера или 
на семейный пик-
ник на живописной 
лужайке. Мы пла-
нируем отпуск, хо-
тим побывать в эк-
зотических странах 
и попробовать что-
нибудь «эдакое». 

Но зачем совер-
шать длительные пе-
релеты, страдать от 
акклиматизации и 
перемены часовых по-
ясов. Островок экзотики 
и неземных наслажде-
ний есть и в наших кра-
ях. В центре релаксации 
«ТАЙ» вы найдете все не-
обходимые удовольствия! 
Вы откроете для себя уди-
вительное многообразие 
ухода за телом и проце-

дур, от количества пред-
лагаемых массажей и их 
сочетаний у вас закружит-
ся голова.

Мы же в свою очередь 
рекомендуем начать с 
тайского традиционно-
го массажа, при котором 
прорабатывается каждый 
участок вашего тела – от 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.

Из новостей на первой странице узнаем, как первоуральцы помо-
гают строить Саяно-Шушенскую ГЭС на реке Енисей в Карловом 
створе. Представитель управления Красноярскгэсстрой Н. Ефимен-
ко передает «сердечное спасибо всем труженикам, причастным к 
изготовлению и отправке продукции для гидроузла и возведения 
жилья». Отрадно отметить, что коллектив завода сантехизделий 
уже выполнил заказ, запланированный ему Союзглавсантехснаб-
сбытом на четвертый квартал. Завод СТИ изготовил чугунные за-
движки – 80 штук и отгрузил их. Далее, трудящиеся цеха № 8 Но-
вотрубного завода изготовили и отправили на стройку 41,15 тонны 
горячекатаных труб по заказу на четвертый квартал. 

И это еще не все заказы гидростроителей. Еще предстоит изго-
товить и отгрузить 79 тонны трубы, в частности, крайне нужной 
трубы диаметром 76 миллиметров, но, к сожалению, прокатчики 
не гарантируют, что успеют отправить партию до конца года. «Но 
хочется верить, что прокатчики все же не подведут энергетиков 
на Енисее». 

Хорошо трудится на финише ударного года бригада водителей 
из третьей автоколонны грузового автопредприятия во главе с Вла-
димиром Михайловичем Пестряковым. За успешное выполнение 
условий областного соцсоревнования по итогам работы третьего 
квартала 1978 года приказом начальника Средне-Уральского тер-
риториального управления и обкома профсоюза рабочих автотран-
спорта и шоссейных дорог коллективу присуждено звание «Луч-
шая бригада» с вручением Почетной грамоты и денежной премии.  

Центральная тема разворота – это работа депутатов с наказами 
избирателей. Так, депутатская группа под руководством начальни-
ка планово-распределительного бюро цеха № 9 ПНТЗ П. Устюжа-
нина, отвечающая за кварталы 36 и 36-а, утвердила комплексный 
план благоустройства и мероприятий по дальнейшему укреплению 
правопорядка.  Коллектив шефствующего цеха решил выстроить 
спортивный комплекс на территории школы № 10, изготовить обо-
рудование для детских и хозяйственных площадок, позаботиться о 
малых архитектурных формах. 

Интересен опыт и депутатской группы, которую возглавляет за-
ведующая кабинетом политпросвещения горкома партии Т. Сер-
дюк. «Район сравнительно новый: улицы Советская и Ленина, 
проспект Космонавтов. Дома относятся к разным предприятиям, 
из-за чего возникают трудности при благоустройстве. Для депута-
тов – широкое поле деятельности». Работу строят по двум направ-
лениям. Первое – на заседаниях рассматриваются вопросы благо-
устройства района,  деятельность общественных организаций по 
месту жительства. Герой Соцтруда Г. Ушаков, входящий в состав 
группы, стал одним из инициаторов движения «В городе жить – 
хозяином быть». Проводит вторники чистоты. Второе направление 
– собственно практическая деятельность депутатов. Она включает 
организацию субботников и праздников по месту жительства, связь 
с неблагополучными семьями, работу с трудными детьми, встречу 
с избирателями. Депутаты намерены наладить регулярное автобус-
ное движение по проспекту Космонавтов. 

Не забыты и новости мира. 2 декабря отмечается третья годов-
щина провозглашения Лаосской народно-демократической ре-
спублики. 

На четвертой полосе узнаем, что при школе №2 организован 
оперативный комсомольский отряд «Юный дзержинец». Им ру-
ководит начальник опорного пункта Татьяна Мелехова и завуч по 
воспитательной работе Лариса Яковлева. Обязанности командира 
выполняет девятиклассник Олег Белобородов. Оперативники будут 
проводить рейды по улицам города, посещать квартиры трудных 
учеников. В ближайшее время пройдут занятия по изучению прав и 
обязанностей народных дружинников, сообщает юнкор В. Семенов. 

Корреспондент «Подзнаменки» В. Дроткевич рекомендует чи-
тателям обратить внимание на книгу, отметившую 300-летний 
юбилей. Ее название передает содержание: «Пираты Америки. 
Подробные и правдивые повествования обо всех знаменитых гра-
бежах и нечеловеческих жестокостях, учиненных английскими и 
французскими разбойниками над испанским населением Амери-
ки, состоящие из трех частей: часть первая повествует о прибытии 
французов в Эспаньолу, природе острова, его обитателях и образе 
жизни; часть вторая повествует о появлении пиратов,  их порядках 
и взаимоотношениях между собой, а также о различных походах 
против испанцев;  часть третья повествует о сожжении города Па-
нама английскими и французскими пиратами, а также о тех похо-
дах, в которых автор участия не принимал». 

кончиков пальцев ног до 
макушки головы. Двух-
часовой сеанс вдохнет 
в вас жизненные силы и 
оптимизм, организм при-
дет в состояние баланса и 
гармонии. Или начните с 
рефлексологии стоп: мас-
саж ступней – очень эф-

фективное средство 
для снятия устало-
сти. Ведь стопа – про-
екция всех систем и 
органов, своего рода 
географическая кар-
та всего организма. 
Воздействие на ак-
купунктурные точки 
оказывает общетера-
певтический эффект, 
а заодно можно по-
чувствовать, какая 
«система» в организ-
ме требует особого 
внимания.

ЛЕТНЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ: сеанс 
массажа стоит от 
1400 руб. Добро по-
жаловать в мир спо-

койствия и гармонии, соз-
данный тайскими масте-
рами. 

Центр релаксации «ТАЙ», 
тел. 666 - 434; 

+7 (922) 220 - 84 - 83, 
www.tai-club.ru
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16+

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 13 июля
Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
(Фантастический боевик, США, 2017)
Режиссеры: Мэтт Ривз
В ролях: Вуди Харрельсон, Джуди Грир, 
Энди Серкис
Время сеансов уточняйте по телефону:
 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-

ет вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), вы 
получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы 
принимаются до 12 часов вторника.

В каком году вышел первый фильм фран-
шизы «Планета обезьян»?

Правильный ответ на вопрос, для какой ак-
трисы, сыгравшей роль второго плана в филь-
ме «Москва слезам не верит», она оказалась 
последней – Зоя Федорова.

Билет в кино получает Татьяна Никола-
евна Рябинина

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников нюля

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ июля
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Надежду Филипповну Кислову
Олесю Германовну Пономареву

Виктора Вячеславовича Рыбкина
Владимира Александровича Стукова

Ольгу Владимировну Попову
Ольгу Борисовну Беляеву

Наталию Филатову

С днем рождения!

Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОКУРАТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 
(343) 376-85-70


