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- подписка с доставкой (почтовая)   - 247 рублей,
- подписка коллективная  - 160 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                                 - 112 рублей

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск"

(с 1 сентября по 31 декабря 2017 года)
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Среди актуальных и значимых задач, ко-
торые еще 30 мая поставил перед региональ-
ным правительством врио губернатора Ев-
гений Куйвашев – модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, погашение 
задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы, выстраивание эффективной рабо-
ты предприятий сферы ЖКХ, соблюдение 
финансовой дисциплины. 

Сложно,  
но необходимо

Сегодня практически в  каждом муниципа-
литете есть проблемы, связанные с износом 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
которые необходимо решать заранее, чтобы 
новый отопительный сезон начался вовремя 
и прошел без происшествий. Весной, когда 
Евгений Куйвашев объехал практически всю 
область, было проведено много встреч с жи-
телями и собраны предложения, которые они 
хотели бы внести в программу «Пятилетка 
развития». Необходимо отметить, что боль-
шая часть этих предложений связана с не-
обходимостью дальнейшего совершенство-
вания сферы ЖКХ. Благодаря предложени-
ям граждан раздел программы «Комфортная 
среда проживания» станет  максимально эф-
фективным, просчитанным и финансово обе-
спеченным. В связи с этим органам местного 
самоуправления поручено обратить особое 
внимание на своевременную и качественную 
подготовку объектов и сетей независимо от 
их принадлежности и формы собственности.

– Задача эта сложная, дорогостоящая, мно-
гоплановая, но от ее решения зависит каче-
ство жизни людей, – отметил на совещании 
кабмина Евгений Куйвашев. – И, конечно, 
главное – постоянный мониторинг качества 
жилищно-коммунальных услуг, работа с на-
селением, своевременное реагирование на 
обращения и претензии граждан.

В рамках подготовки к зиме муниципалите-
там предписано заранее провести детальный 
анализ причин возникновения внештатных 
ситуаций на сетях, уделить самое присталь-
ное внимание ремонтно-восстановительным 
работам, а также усилить взаимодействие с 
управлением Ростехнадзора и департаментом 
Госжилстройнадзора по получению паспор-
тов готовности систем жизнеобеспечения и 
жилфонда муниципалитетов к эксплуатации 
в зимних условиях.

САНИ ГОТОВИМ ЛЕТОМ
В Свердловской области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. 

Серьезная помощь  
в серьезной работе

В ряде муниципалитетов предстоит серьез-
ная работа. Обращения глав городов и райо-
нов к врио губернатора Евгению Куйвашеву, 
связанные с капитальным ремонтом и рекон-
струкцией сетей, не остались без внимания и 
уже сегодня включены в программу финанси-
рования. Так, в Верхней Туре предстоит прове-
сти капитальный ремонт тепловой сети котель-
ной. В муниципалитете объекты коммунальной 
инфраструктуры имеют степень износа 80%, и 
областная финансовая помощь позволит избе-
жать аварийных ситуаций и обеспечить потре-
бителей услугами теплоснабжения надлежа-
щего качества. Непростая ситуация сложилась 
в Волчанском городском округе, где за весь 
период эксплуатации никогда не проводился 
ремонт водоотвода, который снабжает водой 
9000 жителей, а также объекты социального 
значения, здравоохранения и промышленные 

предприятия. В целях обеспечения надлежа-
щего водоснабжения потребителей Волчан-
ска врио губернатора принято решение об 
оказании городу финансовой помощи.  Ре-
конструкция сетей теплоснабжения за счет 
средств облбюджета будет произведена и в 
поселке городского типа Арти, где износ до-
стиг 100%. Для Ивдельского городского окру-
га также принято решение выделить средства 
на капремонт водовода, построенного в 1959 
году и имеющего для города стратегическое 
значение. Он снабжает питьевой водой насе-
ление жилых районов, объекты соцкультбыта, 
две газовые котельные, отапливающие 2 шко-
лы, 3 детских сада, школу-интернат, больницу 
и многоэтажный жилищный фонд. Средства 
будут выделены и на капремонт тепловых се-
тей в южной части города Полевской.

Держимся в графике
В Первоуральске в рамках поручения врио 

губернатора в настоящее время ведется ут-
верждение долгосрочных инвестиционных 
программ, разработка и утверждение муници-
пальных программ развития ЖКХ, финанси-
руемых за счет собственных и привлеченных 
источников финансирования, позволяющих 
улучшить качество коммунальных услуг и 
снизить затраты. Кроме того, проводится ин-
вентаризация кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса и подписание графиков реструктури-
зации. И, конечно, осуществляется контроль 
за обоснованностью применения тарифов 
на предоставление жилищных и коммуналь-
ных услуг.

Что же касается технической стороны во-
проса, по данным на 20 июля, на 54% выпол-
нена работа по промывке и опрессовке систем 
отопления жилого фонда и на 65% – систем 
отопления объектов соцкультбыта, проведены 
гидравлические испытания 78% теплосетей. 
Готова к зиме почти половина котельных, на-
ходящихся на балансе муниципалитета. Соз-
дан аварийный запас топлива, который в на-
стоящее время составляет 1268,9 тонны. Рабо-
та ведется в соответствии со сводным планом 
мероприятий. Готовность теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии к грядущему отопительному 
сезону проверяет специальная комиссия со-
гласно графику, утвержденному управлением 
ЖКХиС Первоуральска.

Юрий Матвеев 
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– Аркадий Фридрихович, сколько сетей 
теплоснабжения в этом году будет заменено 
на территории Первоуральска?

– Если говорить о расстояниях, то планиру-
ем заменить порядка трех километров сетей. 
В целом на проведение ремонтов в рамках те-
кущей кампании на территории Первоураль-
ска  наше предприятие направило порядка  
50 миллионов рублей. 

– Какие крупные проекты по обновле-
нию сетевого хозяйства города будут реа-
лизованы на территории Первоуральска 
в этом году?

– Таких проектов несколько. Во-первых, в 
настоящее время идут работы по полной за-
мене участка теплотрассы  протяженностью 
132 метра  диаметром 800 миллиметров на 
улице Малышева. Трасса была старая, и про-
шедший отопительный сезон ярко показал, 
что ее необходимо заменить. К проведению 
капитального ремонта подходим комплексно. 

РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ
Подготовка города к новому отопительному сезону идет полным ходом. Работы 
по ремонту, замене сетей и оборудования котельных и теплопунктов идут практи-
чески во всех районах города. О том, как продвигается в городе большой ремонт, 
рассказал технический директор местного отделения «СТК» Аркадий Спевак.

То есть не только меняем основную трассу, но 
и производим замену труб диаметром в шесть-
сот миллиметров, также меняем четыре саль-
ника-компенсатора. 

Второй крупный ремонт наши специалисты 
недавно начали на улице Чекистов. Там пред-
стоит заменить сто метров теплотрассы и так-
же провести сопутствующие работы.

К реализации третьего крупного проекта 
планируем приступить в середине августа: 
нам предстоит провести капитальный ремонт 
участка теплотрассы, проложенной под желез-
ной дорогой. С руководством РЖД все меро-
приятия согласуются, необходимые материалы 
закуплены и в ближайшее время прибудут в 
город. Проект этот будет не только сложным, 
но и интересным. Дело в том, что теплотрасса 
проходит непосредственно под железнодорож-
ным полотном, и нашим бригадам будет необ-
ходимо установить новый железобетонный ка-
нал, новые гильзы и проложить новые трубы.

Помимо этого компании «СТК» также 
предстоит провести еще ряд работ. Как вы 
знаете, в мае мы проводили испытания город-
ских сетей сверхвысокой температурой, в на-
стоящее время испытываем их повышенным 
давлением, то есть проводим опрессовки. Ги-
дравлические испытания проведены на маги-
страли, от которой запитаны Талица, Магнит-
ка и Совхоз. 24 июля приступили к опрессовке 
магистрали, по которой отопление подается 
в жилые кварталы центральной части Перво-
уральска от улицы Вайнера до улицы Емлина.

Для опрессовок используем все возмож-
ности, имеющаяся у нас специальная маши-
на для проведения гидроиспытаний не про-
стаивает.

– Каковы результаты проведенных 
опрессовок?

– В ходе гидроиспытаний было зафикси-
ровано около пятидесяти порывов труб, кото-
рые будут устранены нашими специалистами. 

Идут 
уникальные 
дорожные 
работы
На прошлой неделе на 
Бульваре Юности, в райо-
не детского сада №5, на-
чалась реконструкция вну-
триквартального проезда. 

Такая необходимость назрела давно, прак-
тически с того момента, когда здесь были по-
строены многоквартирные дома, то есть на 
протяжении трех десятилетий. Дело в том, что 
на данном участке Бульвара Юности под зем-
лей на протяжении двухсот метров пролегают 
различные сети – тепловые, газовые, электри-
ческие, телекоммуникационные. А потому при 
застройке даже не стали укладывать в этом 
месте асфальт. Естественно, со временем тер-
ритория стала совершенно непригодной для 
движения как транспорта, так и пешеходов.

В решении проблемы принял активное уча-
стие зампредседателя Первоуральской город-
ской думы, депутат фракции «Единой России» 
Эдуард Вольхин.

– Этим вопросом я занялся пять лет назад, 
как только стал депутатом, – говорит Эдуард 
Иванович. – Мне говорили, что асфальт в этом 
месте проложить невозможно из-за большого 
числа коммуникаций, но я понимал, что вме-
сто ям и камней у жителей должна быть до-
рога. Два года назад компромисс между адми-
нистрацией и владельцами сетей был найден, 
и сейчас мы видим результат нашего совмест-
ного труда: на Бульваре Юности уже ведутся 
работы подготовительного этапа, предше-
ствующего укладке асфальта. Я отслеживаю, 
чтобы все было сделано качественно и в срок.

Из-за пролегающих под землей коммуника-
ций подрядчик – МУП «ПО ЖКХ» – действу-
ет очень осторожно, с привлечением, если это 
требуется, специалистов ресурсоснабжающих 
организаций.

– Ресурсоснабжающие организации, в пер-
вую очередь, «СТК» и «Водоканал», к этому 
времени успели отремонтировать свои сети 
на данном участке, так что производству ра-
бот ничего не мешает, – говорит начальник 
УЖКХиС Первоуральска Марина Шолохова.

Когда будет положен асфальт, восстановят 
тротуары, со стороны улицы Строителей до 
Бульвара Юности смонтируют освещение. 
Одновременно будет произведен ямочный ре-
монт автодороги на протяжении всего Бульва-
ра Юности до улицы Чекистов. На весь ком-
плекс работ из местного бюджета выделено  
7,5 миллиона рублей. По плану работы долж-
ны завершиться до 15 сентября.

У Ледового – 
новая парковка
Завершены комплексные 
работы по благоустрой-
ству площадки перед 
Ледовым дворцом.

Они велись ровно месяц, с 14 июня по 
14 июля. Рабочие положили новый асфальт, 
разграничили пешеходные зоны и проезжую 
часть: проложили тротуары, оборудовали пар-
ковочные места для автотранспорта, которых 
ранее не было, для чего нанесли разметку и 
поставили соответствующие дорожные знаки. 

– Из 56 парковочных мест 4 предназначены 
для инвалидов, – говорит главный инженер 
МПБУ ФКиС «Старт» Александр Шевченко. 
– Ранее посетители Ледового дворца паркова-
ли личный транспорт стихийно, где придется. 
Много лет на площадке перед дворцом прово-
дили лишь косметический ремонт.

Теперь площадка перед Ледовым под стать 
самому зданию: в результате капитального ре-
монта в 2015-2016 годах фасад спортсооружения 
обновили с западной, лицевой и восточной сто-
рон, отремонтировали кровлю, входную группу. 
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Инспекция проходила в минувшую пятницу. 
Ее возглавлял Артур Гузаиров, заместитель главы 
администрации города по ЖКХ. Его интересова-
ло и качество выполнения работ, и мнение жите-
лей – чем довольны, что их не устраивает. А от-
правилась комиссия в центр, на улицы Ватутина 
и Герцена. Как пояснил Артур Салаватович, здесь 
находятся здания, которые представляют собой 
больше, чем просто благоустроенное жилье. Речь 
идет о домах, построенных в  стиле неокласси-
цизма. Их фасады, как известно, украшены леп-
ниной, которую при проведении капремонта надо 
и сохранить, и восстановить. Это же лицо города!

Поэтому стоило проверяющим прийти на 
первый объект – дом №35 по улице Ватутина, 
как Артур Салаватович, устремив взгляд на фа-
сад, с ходу спросил:

– А цветок где?
Присутствовавший здесь же председатель 

ТСЖ Назар Галат сразу понял, о чем идет речь:
– Демонтировали. Гипсовые формы в подъ-

езде лежат. Будет. Как новенький!
Этот ответ замглавы порадовал. Не вызва-

ло больших нареканий и то, как в целом идет 
ремонт. К настоящему моменту работы выпол-
нены на 60%, это чуть медленнее, чем должно 
быть. Сбой темпа в определенной степени свя-
зан с тем, что очень уж дотошные жильцы! Так 
и должно быть, уверен Артур Гузаиров.  Пред-
седатель товарищества собственников пояснил, 
как ведется надзор:

– Вышли соседи на балкон, увидели, что стро-
ители накосячили, и сразу сигнализируют мне. 
Мы и группу в соцсети свою создали. Так вот, 
я тут же связываюсь с подрядчиком, выясняю, 
в чем дело. К примеру, были вопросы к штука-
турным смесям, которые собирались использо-
вать. Нас не устроило их качество. Попросил 
заменить. Подрядчик прислушался. 

Дому №35 по улице Ватутина – полвека с 
лишком, текущий ремонт, конечно, делали, но 
здание все равно требовало комплексного об-
новления. И то, что дом включили в программу 
капремонтов на этот год, здорово, заверил пред-
седатель ТСЖ.

Не вполне устраивают темпы работ на дру-
гом объекте, куда отправились проверяющие, 
это дом №27 на той же улице Ватутина. Но и 
сказать, что подрядчики ничего не делают, тоже 

ЕСТЬ ДОМА, КОТОРЫМИ 
ХОЧЕТСЯ ЛЮБОВАТЬСЯ
В этом году капитально ремонтируются 39 многоквартирных домов. Работы под-
рядчики должны завершить в сентябре. Насколько они близки к цели, проверила 
администрация города, отправившись в очередной рейд.

нельзя. Фасад отбит, более того, установлен кон-
тейнер, куда аккуратно сгружается строительный 
мусор, что встретишь далеко не на всех площад-
ках. Артур Гузаиров поинтересовался у старшей 
по подъезду Любови Рудовой, довольны ли жиль-
цы, как идет ремонт.

Старшая ответила, что график работ вывешен, 
однако какого-то кипения и рвения не наблюда-
ется. Но жильцы надеются, что строители вы-
полнят все в срок: заменят системы отопления 
к началу осени, успеют покрасить до холодов 
фасад, чтобы тот успел высохнуть. Артур Гуза-
иров, выслушав старшую по подъезду, согласно 
кивнул, заверив, что за строителями надзор бу-
дет строгий. Попутно замглавы попросил специ-
алиста администрации занести в протокол пункт, 
который к ремонту отношение имеет косвенное.

– Смотрите, какие во дворе тополя высочен-
ные. Надо, чтобы управляющая организация их 
кронировала. А то кровлю отремонтируют, а на 
нее, не дай бог, ветка упадет, – замечает Артур 
Салаватович. 

Замглавы, подытоживая впечатления от оче-
редной проверки, подчеркнул: 

– Если говорить о ситуации в целом, видно, 
что динамика есть. Пока серьезных отставаний 
от графика не наблюдается.

Далее, первыми должны принимать девять 
домов на Магнитке. Конкурс по этим домам 
был разыгран осенью прошлого года. Подряд-
чик приступил к работам весной, начав с замены 
инженерных коммуникаций, что можно делать в 
холодное время года. Летом перешел уже на на-
ружный ремонт фасада и кровли.

Главный специалист территориального отде-
ла Регионального  фонда содействия капремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области Эдуард Прошунин, со сво-
ей стороны, подтверждает:

– Есть проблемные дома, а есть показатель-
ные, на которые хочется приходить и любовать-
ся рабочим процессом, например, как дом №35 
по Ватутина. Все зависит от подрядчиков и от 
активности самих граждан. Мы, со своей сторо-
ны, тоже контролируем ситуацию. 

Надо также отметить, что 2017 год – особен-
ный. Завершается первая трехлетка проведения 
капремонтов за счет средств Регионального фон-
да содействия капремонтам МКД. Выполнено не-
мало. Только в этом году будут отремонтировано 
39 домов на общую сумму 239 миллионов рублей. 
Уже составлен краткосрочный план капитально-
го ремонта на следующие три года. 

Наталья Подбуртная

НА 50 МИЛЛИОНОВ
Разумеется, проведение ремонтов связа-

но и с временными отключениями жителей 
от горячего водоснабжения. В очередной раз 
скажу, что порывы в результате опрессовок - 
это не плохо, это даже, можно сказать, хоро-
шо. Лучше мы сейчас, в теплое время года, 
обнаружим тонкие места на наших сетях и 
приведем их в порядок, нежели это случится 
зимой, в холода. 

К сожалению, в тех районах, где проводят-
ся крупные ремонты, такие, как, например, на 
улице Малышева, горячая вода будет отсут-
ствовать в течение четырех недель. А там, где 
ремонты были вызваны порывами, возникши-
ми в результате опрессовок, все работы, как 
правило, заканчиваем раньше установленного 
законом и означенного нами срока.

– Какие силы в настоящее время задей-
ствованы на ремонтах?

– Работает более 70 человек и вся имею-
щаяся в нашем распоряжении техника. Кро-
ме того, для ускорения работ мы запросили в 
головном офисе компании предоставить нам 
дополнительно два подъемных крана, два гру-
зовика и два экскаватора.

– В этом году «СТК» планирует восста-
навливать благоустройство в местах про-
ведения ремонта?

– Да. В этом году на восстановление бла-
гоустройства наша компания направляет  
10 миллионов рублей. Мероприятия на 
сумму в 4,6 миллиона нами уже выполне-
ны и сданы приемным комиссиям. Кроме 

того, до конца лета на улице Малышева мы 
также проведем работы по восстановле-
нию благоустройства на сумму в 1,3 мил-
лиона рублей.

Юрий Матвеев

Остановки – 
по просьбам 
жителей 
Завершается комплексное 
обустройство остановоч-
ных комплексов, начав-
шееся в Первоуральске в 
конце июня. 

Сейчас работы идут на остановках в начале 
проспекта Космонавтов, в районе супермарке-
та «Первый» на Береговой и в районе бывше-
го вещевого рынка. На всех объектах восста-
новлен или уложен новый асфальт, заменены 
старые каркасы, конструкции венчают навесы 
из полупрозрачной пластмассы, защищающие 
от солнца и дождя. Теперь идет завершающий 
этап благоустройства – покраска комплексов 
и установка урн и лавочек.

– Мы обустраиваем именно эти три оста-
новочных комплекса по просьбам жителей, с 
которыми они обратились к и.о. главы адми-
нистрации Валерию Хореву, – говорит началь-
ник УЖКХиС Первоуральска Марина Шоло-
хова. – Все три остановки сделаны по одному 
стандарту. Это легкосъемная конструкция, не 
требующая ограждения. Их общая стоимость 
по муниципальному контракту с учетом кон-
курсных процедур составила 185 тысяч ру-
блей. В текущем году мы оборудуем, как и 
запланировали, пять остановочных комплек-
сов. Оставшиеся два будут обустроены на 
СТИ уже в рамках другого муниципального 
контракта. В следующем году с учетом работ 
по реконструкции наружного освещения, по 
ремонту дорог общего пользования местного 
значения мы также обозначим число остано-
вок, требующих ремонта, и будем подавать 
заявку на финансирование.

Для пассажиров 
с СТИ
Чтобы автобусы №№5, 
15 и 5-с и впредь ходили 
в районе СТИ до про-
ходной завода, в данное 
время начат ремонт  
дороги, обустраиваются 
остановки и пешеходные 
дорожки.

Укладку нового асфальтового покрытия 
взамен прежнего, разбитого, проведут «кар-
тами», то есть заменят самые проблемные 
участки. В общей сложности площадь двух 
«карт» составит 500 квадратных метров. На 
это из муниципального бюджета выделено  
1 миллион 300 тысяч рублей. Параллельно с 
дорожными рабочими за дело взялись и ком-
мунальщики. Они проводят реконструкцию 
подземных коммуникаций, например, зани-
жают люки, что необходимо в том числе и 
для прокладки пешеходных дорожек. В ито-
ге отремонтированную дорогу дополнят два 
остановочных комплекса, пешеходный пере-
ход и столбы освещения.

– Приняли решение о проведении работ 
после обращения жителей поселка СТИ в ад-
министрацию с просьбой о восстановлении 
автобусного сообщения, – говорит начальник 
УЖКХиС Первоуральска Марина Шолохова. 
– Естественно, мы договорились с перевозчи-
ками об официальном продлении маршрута, 
и те пошли нам навстречу. Данные остановки 
при любых обстоятельствах будут включены 
в маршруты общественного транспорта. Это 
вопрос решенный, в том числе и при форми-
ровании конкурсной документации в сфере 
пассажироперевозок на 2018 год и последу-
ющие пять лет. 

Работу планируют завершить к началу сен-
тября. При этом движение транспорта, по сло-
вам Марины Рашитовны, не будет перекрыто, 
а лишь ограничено, и то временно – по утрам 
и вечерам, а не в часы пик.
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Расписывали 
по пунктам

Приют расположен возле 
храма, в новом двухэтажном 
каменном здании, в котором 
есть и другие службы, напри-
мер, богадельня.

Приют «Мать и дитя» рас-
считан на восемь женщин с 
новорожденными, в данное 
время здесь находится четы-
ре мамы с десятью детьми. 
Главная задача работников 
приюта – сохранить жизнь 
будущему малышу, а после 
его рождения – не допустить 
разлуки с матерью, а мате-
ри – с отцом ребенка. В этой 
работе ведущую роль играет 
психолог.

– Сюда обращаются те, кто 
попал в тяжелую жизненную 
ситуацию, прежде всего фи-
нансовую, – говорит пред-
седатель центра «Семья», к 
которому относится приют 
«Мать и дитя», Александра 
Малахова. – Женщины в по-
ложении, оставшиеся без 
средств, без крыши над го-
ловой.

Так, одна из женщин, жи-
вущих в приюте третий ме-
сяц, ее зовут Наталья, при-

А ВМЕСТО СЛЕЗ – УЛЫБКА
За год с небольшим сотрудники приюта «Мать и дитя» при храме во имя святой великомученицы Екатерины 
помогли более чем ста семьям.

ехав сюда, проплакала не-
сколько дней. И лить слезы 
было от чего: три сына, ше-
сти, пяти и двух лет, сама 
Наталья была на втором ме-
сяце беременности, а муж 
остался без работы, гулял, 
да еще руки распускал. Ко 
всему прочему жилья свое-
го у семьи Полежаевых не 
было, а за съемную кварти-
ру платить стало нечем. И 
сами супруги находились на 
грани развода. Еще немно-
го, и семья бы распалась. 
Как в таком положении не 
отчаяться?

– Собирались у психолога 
вместе с мужем, если что-то 
не понимали, расписывали 
на листочках по пунктам, – 
говорит женщина. – В ито-
ге муж взялся за ум, нашел 
работу. Окрестили здесь 
сыновей: младшего Кирил-
ла и среднего Никиту. По-
пав в приют, я в храм стала 
чаще ходить. Раньше раз в 
год ходила.

Наталье скоро «на выпи-
ску». Находясь в приюте, 
она работала в открывшем-
ся кафе свежей домашней 
выпечки – пекла пирожки. 
Сейчас с ее лица не сходит 
улыбка.

За время работы в приюте 
«Мать и дитя» его сотрудни-
ки помогли сотне семей. Но 
и сам приют нуждается в по-
мощи. Открытая при храме 
богадельня немаленькая – на 
15 мест. При этом старики 
в ней в отличие от мамочек 
живут бессрочно. Например, 
бабушка, единственный род-
ственник которой, внучка, 
уехала в Канаду. В данное 
время строится социальный 
детский сад-ясли, в который 
будут ходить 10 детей с года 
до трех лет. Все это требует 
немалых средств.

Мир не 
без добрых 
людей

Например, недавно в ком-
нате у психолога, который 
работает в приюте на посто-
янной основе, появились три 
подаренных шкафа. Вмести-
тельные, широкие, высотой 
под потолок, шкафы занима-
ют стену и угол. Привезли их 
в приют в субботу, 22 июля.

– Раньше детское пита-
ние, продукты, игрушки, 
одежду некуда было поло-

жить. Все стояло в короб-
ках вдоль стен, на полу, в 
полиэтиленовых мешках, – 
говорит руководитель при-
юта «Мать и дитя» Любовь 
Пьянкова. – Эскиз шкафов 
нам сделали бесплатно, но 
их стоимость – 36 тысяч 
рублей – нам было не по-
тянуть. Приют живет на 
пожертвования прихожан 
нашего храма и частично 
храма в Талице, еще акции 

различные проводит по сбо-
ру пожертвований. Но прак-
тически все средства уходят 
на питание мамочек и лекар-
ства. Думали, что делать, а 
потом перед Пасхой к нам 
приехали благотворители со 
сладкими подарками детям, 
спросили, чем нам еще нуж-
но помочь. Так мы получили 
шкафы. Сейчас у психолога 
будет место для работы, а 
так был склад.

Как гости  
и прихожане

Во вторник, 25 июля, храм 
по имя святой великомучени-
цы Екатерины посетили депу-
таты Первоуральской город-
ской думы.

– Мы часто посещаем этот 
храм и как прихожане, и как 
гости, – говорит депутат Ната-
лья Воробьева. – Здесь – особая 
атмосфера радушия. Мы по-
смотрели приют, богадельню, 
поговорили с мамочками, со 
стариками, посмотрели стро-
ящийся социальный детский 
сад, и сейчас уже думаем, что в 
перспективе можем сделать мы.

Ранее силами «Единой Рос-
сии» рядом с храмом установи-
ли детскую площадку. Теперь 
каждый год на площадку при-
возят новый песок.

– Важно, что в храме, так 
или иначе, охватили все соци-
ально значимые болезненные 
вопросы: одиноких и много-
детных мам, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, ста-
риков, оставшихся без крыши 
над головой, – говорит депутат 
Светлана Титова. – Главное – 
начало положено, а это – самое 
трудное.

Андрей Попков

Врач с большой 
буквы

Грамоту, букет и сладкий подарок от Валерия 
Александровича вручила юбиляру специалист 
администрации Наталья Анисимова. Поздра-
вил Павла Тимофеева и зампредседателя Пер-
воуральской городской думы Эдуард Вольхин. 
Праздничная делегация, в которую кроме них 
вошли коллеги Тимофеева, прибыла в квартиру 
Павла Михайловича в доме по улице Свердлова 
на Динасе – в микрорайоне, в котором знамени-
тый хирург проработал большую часть жизни.

– Ваш жизненный путь – хирурга, руко-
водителя горздравотдела Первоуральска, 
больницы на Динасе – впечатляет, – отметил 
Эдуард Иванович, пожимая руку юбиляру. – 
Сколько людей вы спасли, из скольких вра-
чей воспитали профессионалов своего дела 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ  
ОТ ПАВЛА ТИМОФЕЕВА
Почетный гражданин Первоуральска Павел Тимофеев в свой 90-летний юбилей награжден благодарственной 
грамотой и.о. главы администрации городского округа Первоуральск Валерия Хорева.

и просто прекрасных людей. У меня самого 
дочь – врач, я знаю, как это трудно. Спасибо 
вам! Неслучайно тому, кто спасал жизни дру-
гих людей, судьба дарит долголетие.

Теплые слова юбиляру сказали и его кол-
леги.

Благодарственное письмо от территориаль-
ного отдела здравоохранения вручила Павлу 
Михайловичу председатель первичной про-
фсоюзной организации учреждения здраво-
охранения Марина Онянова.

– Мы благодарны вам за многолетний вы-
сокопрофессиональный труд, – вручила Ма-
рина Рудольфовна юбиляру сладкий подарок 
от горкома профсоюза. – Вы – наша гордость!

– Большая благодарность вам от наших 
врачей, которых вы вырастили, – говорит за-
меститель главного врача по организации ме-
дработы ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» 
Рина Фасхутдинова.

Оперирующий глава
Павел Тимофеев – Отличник здравоохра-

нения, Заслуженный врач РСФСР, награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Тимо-
феев возглавлял горздравотдел Первоуральска 
с 1958 по 1967 годы. Под его руководством 
был возведен новый больничный комплекс на 
Динасе. За вклад в развитие здравоохранения 
города в 1983 году Павлу Михайловичу было 
присвоено звание Почетного гражданина Пер-
воуральска.

Правда, все могло повернуться иначе. В род-
не Тимофеевых врачей не было: мама – работ-
ник библиотеки, папа – агроном. Все решила 
книга писателя-фантаста Юрия Долгушина 
«Генератор чудес», которую школьник Тимо-
феев прочел на одном дыхании, настолько его 
захватили изложенные в ней фантастические 
возможности медицины. Благодаря книге с 
будущей профессией Тимофеев определился 
еще в школе. С 1945 по 1950 годы он учился в 
Свердловском медицинском институте, и на по-
следнем курсе выбрал неотложную хирургию.

Занимаясь руководящей работой, Павел Ми-
хайлович не прекращал оперировать. В част-
ности, он первый произвел резекцию желуд-
ка, оперировал желудочно-кишечный тракт, 
легкие, костную систему, щитовидную желе-
зу. Тимофеев был прекрасным нейрохирургом.

– Профессия хирурга сложная, предельно 
творческая, трудная и физически и психоло-
гически, потому что цена здесь – жизнь чело-
века, – говорит юбиляр. – Но меня она при-
влекла тем, что воплощала активную сторону 
медицины: человека привозят переломанного, 
на грани жизни и смерти, а на операционном 
столе он оживает и уходит из больницы чаще 
всего на своих ногах.

Как дожить 
до 100 лет

Поскольку Павел Тимофеев – врач, его 
советы, как стать долгожителем, наиболее 
ценны.

– Во-первых, в обязательном порядке 
нужно бросить курить, – говорит Павел 
Михайлович. – Курение наносит ужасный 
вред. Правда, я сам курил довольно длитель-
ное время, но лет 20 назад все-таки бросил. 
И меня это, вероятно, спасло. Во-вторых, 
нужно максимально сократить употребле-
ние спиртного. Быть со спиртным предель-
но осторожными, а от водки отказаться со-
всем, в ней яда больше всего. В-третьих, 
обязательно двигаться. В-четвертых, не 
переедать.

Сам Павел Михайлович, по его словам, 
рос очень слабым ребенком и переболел 
«всем, чем только можно». Но потом ему 
это «до чертиков надоело», и школьник 
Тимофеев записался в бокс, где выполнил 
нормативы III разряда. Потом была художе-
ственная гимнастика: парень сдал нормати-
вы I разряда и объездил с соревнованиями 
половину Советского Союза.

В свои 90 лет Павел Тимофеев продолжа-
ет вести активный образ жизни. Часто ходит 
с фотоаппаратом по окрестностям.

– Каждое утро делаю легкую зарядку с 
гантелями. Большую нагрузку я себе по-
зволить уже не могу. Важно двигаться и не 
объедаться. И еще: не нужно терять чувство 
юмора, – улыбается юбиляр. – Сам я при 
всем уважении к профессии в больницах 
стараюсь бывать как можно реже.

Андрей Попков
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Наталья Воробьева, Светлана Титова и Любовь Пьянкова обсуждают 
планы  приюта  на будущее

Юбиляр принимает поздравления
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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 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Королева игры» 16+

23:50 Т/с «Полуночное солн-
це» 16+

01:50, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 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» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

23:50 «Вечер» 12+

02:15 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

13:25, 18:30 Обзор
16:30 Т/с «Литейный» 16+

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

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

02:50 «Тайны любви» 16+

03:30 «Лолита» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:05 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+

06:40 Х/ф «Артур и война двух 
миров» 0+

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:00, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+

11:40 Х/ф «Сказки на ночь» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

21:00 Х/ф «Двое» 12+

23:30 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «Трое в каноэ» 12+

02:50 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» 0+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевская свадь-

ба» 0+

12:55, 19:45 Абсолютный слух
13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» 12+

17:35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

18:15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

18:30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21:25 В.Федосеев
21:55 Т/с «Коломбо» 16+

23:20 Д/ф «Нефертити»
23:45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00:15 Т/с «Вечный зов» 12+

01:25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

02:40 Д/ф «Баку. В стране огня»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ».   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Два с половиной по-
вара» - «Ребра BBQ» 12+

08:00 «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Сладкая жизнь» 18+

02:25 «Волки» (Wolves) 16+

«РЕН-ТВ»  - "ПТВ"  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Дивергент» 12+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Брат» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Альпинисты»

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 «Что скрывают...?» 16+

07:30 Дорожные войны
08:40 Т/с «Солдаты» 12+

13:10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Посылка» 12+

21:45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+

23:30 Т/с «Тиран» 16+

01:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

13:00 Жаннапомоги 16+

14:00 Орел и решка 16+

21:00 Битва салонов 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00, 01:40 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

01:15, 03:45, 05:30 Пятница 
NEWS 16+

02:55 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

04:20 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Большая семья» 0+

10:05, 11:50 Х/ф «Женщина 
его мечты» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Бывшая жена» 16+

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

22:30 «Гудым. На расстоянии 
удара». 16+

23:05 «Без обмана. Мутный 
кофе» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

02:00 Х/ф «Расплата» 16+

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

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

00:30, 01:25, 02:20, 
03:10 Т/с «Берега моей 
мечты» 12+

09:25, 10:20, 11:20, 12:10, 
13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

16:15, 16:55, 17:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
06:30, 09:00 «Вся правда 

про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 
15:35, 18:15, 21:45 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:05, 15:40, 18:25, 
23:00 Все на Матч!

09:30 Футбол 0+

11:30 «Звезды футбола» 12+

12:40, 16:15  Смешанные 
единоборства 16+

14:35 «Спортивный детектив» 
16+

19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

21:50 Д/ф «Тренер» 12+

23:45, 01:50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+

01:30, 03:00  «Чемпионы. 
Live» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Из жизни епар-

хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Плод веры» 0+

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

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

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

05:30 «Благовест» 0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

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

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

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

09:30 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

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

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

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

11:05 «Преображение с прото-

иереем Димитрием Преде-
иным» 0+

11:30 «Скорая социальная по-
мощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный кален-
дарь» 0+

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

0+

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

17:30 «Седмица» 0+

18:30 «Свет невечерний» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

11:55, 14:55, 16:35, 
17:35 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 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 «Семь стариков и 
одна девушка» 12+

10:25 «Город на карте» 16+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» 12+

12:30 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15:00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 12+

16:40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» 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+

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 Д/ф «Секретные матери-

алы природы» 16+

00:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 Концерт Закира 
Шахбана 6+

10:10, 01:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 Ретро-концерт(на татар-
ском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 03:00 Т/с «Дом об-
разцового содержания» 16+

15:00 Х/ф «Мои звезды пре-
красны» 16+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

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

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Кафе «Парадиз» 6+

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

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском 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 Диля-
рой Вагаповой» 12+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Стать ветеринаром 16+

09:00, 15:00 Неизведанные 
острова Индонезии 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 Найджел 
Марвен предстваляет 12+

18:00 Жизнь на Земле 6+

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

23:00  Скорая помощь для 
животных 16+

00:00, 04:50 Неизведанные 
острова 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 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+

10:40 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:40 Секреты стиля 12+

11:35, 17:05 Зеленая аптека 
12+

12:00, 17:35 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

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

13:30 Детская мастерская 12+

13:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:35 Идеальный сад 12+

15:05, 02:45 История уса-
деб 12+

15:35 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:30, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Дачных дел мастер 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

20:55 Проект мечты №128 12+

21:30 Цветочный блюз 12+

21:55, 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+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Домашняя экспертиза 12+

03:15 Городские дачники 12+

03:45 Домоводство 12+

04:00 Свежий срез 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 Крылатые охотники 16+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:40 Я и моя собака 16+

11:05, 16:35 В Индийском 
океане 12+

11:35, 17:00 Следопыт 12+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

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, 14:10 Рыбалка се-
годня 16+

14:25 Треска12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:05 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Нахлыст на течении

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка ТВ 12+

20:20 Береговая ловля морско-
го языка

20:50 Популярная охота 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Рыболовные фанаты
22:25, 04:55 По следам Хе-

мингуэя 12+

22:55, 05:25 Горная охота 16+

23:20, 05:50 Тропа рыбака 12+

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 Охота 16+

03:35 Береговая ловля сингиля
04:00 Рыболовные путеше-

ствия 12+

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

Остров с Беаром Грилл-
сом 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 Охотники за 
реликвиями - ломбард 12+

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

11:00, 12:00, 13:00 Колесо 
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+

23:00 Охотники за реликвиями 
- ломбард 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» 16+

22:40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

00:30 Х/ф «Дом малютки» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+

08:25, 09:15, 10:05 Т/с «72 
метра» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Чер-

ные кошки» 16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Д/с «История ВДВ. Пер-
вый прыжок» 12+

19:45 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг. Игры с раз-
умом» 12+

20:30 Д/с «Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара» 12+

21:15 Д/с «Загадки века. Петр 
Лещенко. Оборванная 
песня» 12+

22:10 Д/с «Ставка. Катастро-
фа» 12+

23:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+

02:50 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Одиночное плава-

ние» 12+

07:30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

08:45 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

11:10 Х/ф «Опекун» 16+

12:45 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» 12+

14:35 Т/с «Сваты» 16+

18:40, 03:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Полицейские и 
воры» 12+

01:50 Х/ф «Кадриль» 0+

05:00 Х/ф «Когда играет кла-
весин» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Версаль-

ский роман»
10:35, 05:50 Х/ф «Матрица» 

16+

13:10 Х/ф «Телохранитель» 16+

15:20 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» 16+

17:40 Х/ф «Манглхорн» 16+

22:10 Х/ф «Почтальон» 16+

01:30 Х/ф «Пианист» 16+

04:15 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Слушатель» 12+

10:20 Х/ф «Ледокол» 12+

12:45 Х/ф «Новогодний брак» 6+

14:40 Х/ф «Завтра была во-
йна» 0+

16:30 Х/ф «Иван» 16+

18:30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» 16+

20:35 Х/ф «Зимы не будет» 16+

22:20 Х/ф «Дублер» 16+

00:05 Х/ф «Живой» 16+

02:05 Х/ф «Раскоп» 16+

03:50 Х/ф «Мамы» 12+

05:50 Х/ф «Поп» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

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

21:15, 22:15  Т/с «Мента-
лист» 12+

23:00 Х/ф «Врата» 16+

00:45 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:00, 03:00, 03:45  Т/с 
«C.S.I.» 16+

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

внучка» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Разлучен-
ные» 12+, м/ф «Стрела 
улетает в сказку» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Человечка 
нарисовал я» 6+, «Золо-
той мальчик» 0+, «Закон 
племени» 6+, «Впервые на 
арене» 0+

07:30, 13:30  М/ф «Кот-
рыболов» 6+, «А что ты 
умеешь?» 0+, «Кострома» 

6+

08:00, 14:00 М/с «Ловушка 
для Бамбра» 0+, М/ф «Чи-
поллино» 6+, «Три мешка 
хитростей» 6+

15:00 Х/ф «Магия черная и 
белая» 12+

17:00 М/ф «Гуси-лебеди» 6+, 
М/ф «Сказка про Емелю» 

6+, «Самый, самый, са-
мый, самый» 0+, «Край, в 
котором ты живешь» 0+, 
«Ворона» 6+

18:00 Х/ф «Алеша Птицын вы-
рабатывает характер» 0+

19:30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 6+, «Уважаемый 
Леший»  0+, «Ничуть не 
страшно» 0+

20:00 М/с «Маугли» - «Ракша» 

6+, М/ф «Мышь и верблюд» 

6+, «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша» 0+, «Как будто» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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, 03:55 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Королева игры» 16+

23:45 Т/с «Полуночное солнце»
01:50, 03:05 Х/ф «Руковод-

ство для женатых» 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» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

23:50 «Вечер» 12+

02:25 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

13:25, 18:30 Обзор
16:30 Т/с «Литейный» 16+

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

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:35 Х/ф «Семья» 16+

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

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:00, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:10, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

10:00 Х/ф «Двое» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

21:00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+

23:30 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+

03:05 Х/ф «Не люблю день 
влюбленных» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо» 16+

12:45 Д/ф «Шарль Перро»
12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

15:10 Русский стиль
15:35, 20:25 Д/ф «Что скрыва-

ют камни Стоунхенджа?»
16:35 Пятое измерение
17:05, 00:15 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь»

18:30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:25 В.Федосеев
01:40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ».  
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Два с половиной по-
вара» 12+

08:00 «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Приключения Плуто 
Нэша» 12+

03:45 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ» ТК "ПТВ"  
05:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Брат» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Брат 2» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция» 16+

«ЧЕ»  
04:00, 03:50 «100 великих» 16+

06:30 «Что скрывают...?» 16+

07:30 Дорожные войны
08:40 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+

21:30 Х/ф «Леон» 16+

23:30 Т/с «Тиран» 16+

01:10 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Бедняков+1 16+

16:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00, 01:55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

01:00, 04:00, 05:30 Пятница 
NEWS 16+

03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

04:30 Мультфильмы 12+

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

08:40 Х/ф «Чужая родня» 0+

10:40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной 
улице» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Алексей 
Макаров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «Бывшая жена» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

01:45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» 6+

03:15 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+

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

Т/с «Берега моей мечты» 
12+

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

08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:20, 00:30, 01:25, 
02:25, 03:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

16:15, 16:40, 17:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
05:05 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 

только начинается!» 12+

05:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

06:30, 09:00 «Вся правда 
про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 
12:00, 15:05, 16:20, 
19:50 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:05, 15:10, 19:55, 
23:00 Все на Матч!

09:30 «Жестокий спорт» 16+

10:05 Х/ф «Допинг» 16+

12:40, 15:40, 01:25 Смешан-
ные единоборства 16+

14:40 UFC Top-10 16+

16:25 Профессиональный бокс 
16+

18:50 «Спортивный детектив» 
16+

20:25 «Спартак» - «Краснодар» 
Live» 12+

20:45 Х/ф «Ронин» 16+

23:45 Х/ф «Глаза дракона» 16+

03:25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» 16+

«СОЮЗ»  
02:55, 19:55 «Простые исто-

рии» 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 11:30 «Вторая поло-
вина» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

07:45, 14:30 «О земном и не-
бесном» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

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

09:30 «Град Креста» 0+

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

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

14:45 «Слово» 0+

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

0+

17:15 «Обзор прессы» 0+

17:30 «Благовест» 0+

18:30 «По святым местам» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:55, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 12+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Секретные 

материалы природы» 16+

15:00 Х/ф «Идеальный муж» 12+

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

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

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+

00:20 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

00:40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» 16+

01:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 Концерт Марселя 
Вагизова 6+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Родная земля» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 03:00 Т/с «Дом об-
разцового содержания» 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 «Здоровая семья» 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 «Тайна Армана» 6+

20:00 «Татары» (на татарском 
языке)  16+

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском 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 Русте-
мом Хасановым» 12+

02:30 Документальный фильм 
12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Марвен предстваляет 12+

07:13, 14:00, 19:00 Скорая 
помощь для животных 16+

08:00, 12:00, 21:00, 05:38 
Стать ветеринаром 16+

09:00, 18:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

10:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанные острова 12+

11:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

13:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

22:00 Спасение собак 16+

23:00, 03:00 Защитники жи-
вотных 12+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Русский сад 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Детская мастерская 12+

08:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

09:05 Идеальный сад 12+

09:35, 23:15, 05:50 История 
усадеб 12+

10:05 Я - фермер 12+

10:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

11:00, 16:25 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

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

13:30 Дачных дел мастер 12+

14:00 Русская кухня 12+

14:30 Инспекция Холмса 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:25, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

15:55 Проект мечты №128 12+

18:30 Цветочный блюз 12+

18:55 Я садовником родился 12+

19:10 Календарь дачника 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+

22:30, 05:00 Старый новый 
дом 12+

22:50, 05:20 Домашняя экс-
пертиза 12+

23:45 Городские дачники 12+

00:15 Домоводство 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

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

Марковичем 12+

06:35, 21:05 Водный мир 12+

07:05, 11:05, 16:35 В Индий-
ском океане 12+

07:30, 11:35, 17:00 Следо-
пыт 12+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:30, 08:40 Рыбалка се-
годня 16+

08:55 Треска 12+

09:20 Сомы Европы 12+

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

10:40 Охотничьи меридианы 16+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:25 Нахлыст на течении 12+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Береговая ловля морско-
го языка 12+

15:50 Популярная охота 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Рыболовные фанаты 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Горная охота 16+

20:20 Тропа рыбака 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+

23:05, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

23:35 Охота 16+

00:05 Ловля хищных рыб с 
лодки 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 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

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

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

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

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
16+

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 В погоне за 
классикой 12+

18:00, 02:00 Великий махи-
натор 12+

19:00, 01:00 Мотореставра-
ция 16+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

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

05:10, 06:25, 07:30, 18:00, 
23:40 «6 кадров» 16+

05:35, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» 16+

22:40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

00:30 Х/ф «Наследница»

«ЗВЕЗДА»  
04:35 Х/ф «Шла собака по 

роялю» 0+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07:25, 09:15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:50, 10:05 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Чер-

ные кошки» 16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Д/с «История ВДВ. Тяже-
ло в учении» 12+

19:45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:30, 21:20 «Улика из про-
шлого» 16+

22:10 Д/с «Ставка. Черная по-
лоса» 12+

23:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+

02:35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

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

09:40 Х/ф «Близнецы» 16+

11:10 Х/ф «Полицейские и 
воры» 12+

13:00 Х/ф «Кадриль» 0+

18:45, 04:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

02:35 Х/ф «Семь нянек» 0+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Пианист» 16+

11:15 Х/ф «Почтальон» 16+

14:50 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» 16+

17:05, 05:50 Х/ф «Матрица» 
16+

19:50 Х/ф «Большие глаза» 16+

22:10 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

00:40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

02:40 Х/ф «Убей меня неж-
но» 16+

04:30 Х/ф «Одна встреча» 16+

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

10:25, 22:20 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+

12:10 Х/ф «Раскоп» 16+

14:10 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 0+

15:55 Х/ф «Мамы» 12+

18:05 Х/ф «Поп» 16+

20:35 «24 часа»
00:00 Х/ф «Охота на Пира-

нью» 16+

02:30 Х/ф «Платон» 16+

04:30 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

«ТВ 3»  
04:30, 05:15 Т/с «C.S.I.» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

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

21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 
12+

23:00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
Т/с «Пляжный коп» 16+

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

черная и белая» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Гуси-ле-
беди»  6+, М/ф «Сказка 
про Емелю» 6+, «Самый, 
самый, самый, самый» 

0+, «Край, в котором ты 
живешь» 0+, «Ворона» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер» 0+

07:30, 13:30  М/ф «Мы с 
Шерлоком Холмсом» 6+, 
«Уважаемый Леший» 0+, 
«Ничуть не страшно» 0+

08:00, 14:00 М/с «Маугли» - 
«Ракша» 6+, М/ф «Мышь 
и верблюд» 6+, «Танюша, 
Тявка, Топ и Нюша» 0+, 
«Как будто» 0+, «Где обе-
дал воробей?» 6+

15:00 Х/ф «До первой кро-
ви» 12+, М/ф «Легенда о 
завещании мавра» 12+, 
«Сокровища затонувших 
кораблей» 6+

17:00 М/ф «Межа» 6+, М/ф «До-
верчивый дракон» 0+, «По-
хитители красок» 6+, «Два 
жадных медвежонка» 0+

18:00 Х/ф «Живая радуга» 0+

19:30 М/ф «Кто первый?» 0+, 
«Чинк» 6+, «Без этого нель-
зя» 0+

20:00 М/с «Маугли» - «Похи-
щение» 6+, М/ф «Грибок-
Теремок» 0+, «Осторожно, 

ТВ-ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ



727 июля 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

«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, 03:45 «Наедине со 

всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Королева игры» 16+

23:50 Т/с «Полуночное солн-
це» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Опасный 
Джонни» 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» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00, 02:50 Т/с «Московская 
борзая» 12+

23:00 «Вечер» 12+

00:50 «Триумф Прометея» 16+

01:50 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

13:25, 18:30 Обзор
16:30 Т/с «Литейный» 16+

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

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

05:00 Х/ф «Семья» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:00, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:15, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

21:00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 0+

23:30 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «Конго» 0+

03:00 Х/ф «Угонщик... понево-
ле!» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо» 16+

12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
15:10 Русский стиль
15:35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16:35 Пятое измерение
17:05, 00:15 Т/с «Вечный 

зов» 12+

18:30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»

21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:25 В.Федосеев
01:40 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»

«ТНТ» -«ЕВРАЗИЯ».  
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Евра-
зия». «Прогноз погоды» 16+

07:30 «Два с половиной по-
вара» - «Пирожки и суп» 12+

08:00 «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Перед закатом» 16+

03:30 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ» -"ПТВ"  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Брат 2» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Если дома не 
сидится» 16+

20:00 Х/ф «Жмурки» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

07:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Леон» 16+

21:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+

23:30 Т/с «Тиран» 16+

01:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Бедняков+1 16+

17:00 На ножах 16+

20:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00, 01:55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

01:00, 03:55, 05:30 Пятница 
NEWS 16+

03:05 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

04:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:40 Д/ф «Полосатый рейс» 

12+

05:10 «Без обмана. Мутный 
кофе» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Исправленному 

верить» 16+

09:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Елена Во-

робей» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «Сережка Казано-
вы» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

03:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

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

08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 00:30, 
01:25, 02:20, 03:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

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

13:25, 14:25, 15:20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 5» 
16+

16:15, 16:55, 17:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:35 Х/ф «Допинг» 16+

06:30, 09:05 «Вся правда 
про...» 12+

07:00, 07:25, 09:00, 12:45, 
15:05, 16:50 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:50, 15:10, 19:25, 
23:40 Все на Матч!

09:35 Д/ф «Тренер» 12+

10:45 Т/ф «Волевой прием» 16+

13:20 Х/ф «Ученик мастера» 16+

15:40 «Спартак» - «Краснодар» 
Live» 12+

16:00 «Итоги июля» 16+

16:30 «КХЛ. Разогрев» 12+

16:55, 19:55 Футбол 0+

18:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

00:30 Профессиональный бокс 
16+

02:55 «В этот день в истории 
спорта» 12+

03:05 Х/ф «Глаза дракона» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Родное слово» 

(Новосибирск) 0+

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

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

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

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

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

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

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

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

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

09:30 «По святым местам» 0+

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

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

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

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

0+

17:15 «Град Креста» 0+

18:30 «Когда мы вместе» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:55, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Идеальный муж» 12+

11:00, 01:45 «Город на кар-
те» 16+

11:25, 14:20 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 18:15 
Новости

13:30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» 16+

15:00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+

16:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

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

цент» 16+

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Праздничный концерт 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 Концерт Раяза 
Фасыйхова 6+

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

12:00, 18:50 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 03:00 Т/с «Дом об-
разцового содержания» 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 «Тайна Армана» 6+

19:40 «Татарстан без корруп-
ции» 12+

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 Т/ф «Навстречу VI Все-
мирному конгрессу татар» 

6+

00:10 Т/с «Вечерняя игра» с 
Михаилом Меркушиным» 
12+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Марвен предстваляет 12+

07:13, 09:00, 14:00, 19:00 
Защитники животных 12+

08:00, 12:00, 21:00, 05:38 
Стать ветеринаром 16+

10:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанные острова 12+

11:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

13:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

18:00 Спасение собак 16+

22:00, 03:00 Зоопарк 12+

23:00 Невероятные бассейны 
12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:45 Городские дач-

ники 12+

06:50, 21:15 Домоводство 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Дачных дел мастер 12+

08:30 Русская кухня 12+

08:45, 13:15, 14:25, 22:20, 
00:45, 04:50 Лучки-пуч-
ки 12+

09:00 Инспекция Холмса 12+

09:45 Нескучный вечер 12+

10:00, 23:35 Прогулка по 
саду 12+

10:30 Проект мечты №128 12+

11:00, 03:55 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Я садовником родился 12+

14:10 Календарь дачника 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+

19:30 Старый новый дом 12+

19:50 Домашняя экспертиза 12+

20:15, 02:30 История уса-
деб 12+

21:30, 04:00 Дачная энцикло-
педия 12+

22:00, 04:30 Битва интерье-
ров 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Детская мастерская 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»  
06:05, 20:35 Охота 16+

06:35 Оружейный клуб 16+

07:05 В Индийском океане 12+

07:30, 11:35, 17:00 Следо-
пыт 12+

08:00 Нахлыст на течении 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:55 Береговая ловля морско-
го языка 12+

10:20 Популярная охота 16+

10:35 Большой троллинг 12+

11:05, 16:35 Донская рыбал-
ка 12+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:25 Рыболовные фанаты 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Горная охота 16+

15:20 Тропа рыбака 12+

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+

20:05 Мой мир - рыбалка 12+

21:05 Ловля хищных рыб с 
лодки 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 Крылатые охот-
ники 16+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Рыбалка для взрослых 
12+

01:00 Охотник Сезон 3 16+

01:25, 01:40 Рыбалка се-
годня 16+

01:55 Я и моя собака 16+

02:20 Сомы Европы 12+

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

03:35 Охотничьи меридианы 16+

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

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

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

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
16+

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Битва за 
недвижимость 12+

15:30 Как это устроено?
18:00, 01:00 Строительство 

небоскреба «Шард» 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Как работают машины 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

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

05:10, 07:30, 18:00, 23:40 
«6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» 16+

22:40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

00:30 Х/ф «Женская интуи-
ция» 12+

02:50 Х/ф «Женская интуиция 
II» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:30 Х/ф «Мы жили по со-

седству» 0+

06:10 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+

07:40, 09:15 Х/ф «Точка от-
счета» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

«Батя» 16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Д/с «История ВДВ. Готов-
ность номер один» 12+

19:45 «Последний день» 12+

20:30 Д/с «Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» 12+

21:15 Д/с «Секретная папка. 
Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+

22:10 Д/с «Ставка. Перелом» 
12+

23:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
12+

03:45 Х/ф «Начало» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:45 Х/ф «Берегите мужчин!» 
12+

11:10 Х/ф «Семь нянек» 0+

12:35 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

15:05 Х/ф «Между нами девоч-
ками» 12+

18:40, 03:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «День Д» 16+

01:35 Х/ф «Марш-бросок» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Свадебный 

Переполох» 16+

10:25 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

12:30 Х/ф «Ева» 12+

14:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

17:25, 05:55 Х/ф «Матрица» 
16+

22:10 Х/ф «Легенды осени» 16+

00:40 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

02:40 Х/ф «Жестокие игры» 16+

04:30 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 17:55 Х/ф «Джунгли» 6+

08:20 Х/ф «Новогодний брак» 6+

10:20 Х/ф «Одноклассницы» 16+

11:55 Х/ф «Охота на Пира-
нью» 16+

14:20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 0+

16:00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

19:40 Х/ф «Параграф 78» 16+

22:20 Х/ф «Волки и овцы» 6+

00:05 Х/ф «Коробка» 16+

02:05 Х/ф «Снежный ангел» 12+

04:10 Х/ф «Ледокол» 12+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+

05:15 «Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на сча-
стье» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

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

21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 
12+

23:00 Х/ф «Заклятие» 16+

01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Де-
журный ангел» 16+

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

крови» 12+, м/ф «Легенда 
о завещании мавра» 12+, 
«Сокровища затонувших 
кораблей» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Межа» 6+, 
М/ф «Доверчивый дракон» 

0+, «Похитители красок» 

6+, «Два жадных медве-
жонка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Живая 
радуга» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Кто пер-
вый?» 0+, «Чинк» 6+, «Без 
этого нельзя» 0+

08:00, 14:00 М/с «Маугли» 
- «Похищение»  6+, М/ф 
«Грибок -Теремок»  0+ , 
«Осторожно, щука!»  0+, 
«Веселый огород» 0+

15:00 Х/ф «Мужской разго-
вор» 0+

17:00 М/ф «Чудо-мельница» 6+, 
М/ф «Метеор на ринге» 6+, 
«Терехина таратайка» 0+, 
«Желтый аист» 6+

18:00 Х/ф «Мальчик и лось» 
12+, Сказки Андерсена. 
«Русалочка» 6+

19:30 М/ф «Ваня и крокодил» 

6+, «Приключения Хомы» 

0+, «Желтик» 0+

20:00 М/с «Маугли» - «По-
следняя охота Акелы» 

6+, М/ф «Три новеллы» 

6+, «Можно и нельзя» 0+, 
«Раз-горох, два-горох...» 

0+, «Качели» 6+

ТВ-СРЕДА, 2 АВГУСТА

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 «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Королева игры» 16+

23:50 Т/с «Полуночное солн-
це» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Самозван-
цы» 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» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

23:00 «Вечер» 12+

00:50 «Свои люди» 16+

01:55 Т/с «Наследники» 12+

03:55 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

13:25, 18:30 Обзор
16:30 Т/с «Литейный» 16+

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

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:30 Х/ф «Семья» 16+

05:20 «Ералаш»
05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:00, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:00, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 0+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

21:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+

23:30 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «Сквозь горизонт»
02:50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо» 16+

12:50, 19:45 Абсолютный слух
13:30, 23:45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 Русский стиль
15:35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16:30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
16:35 Пятое измерение
17:05 Т/с «Вечный зов» 12+

18:30 «Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа»

21:25 В.Федосеев
23:20 Цвет времени
00:15  Х/ф «Записки юного 

врача» 16+

01:20 В.А.Моцарт

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ».  
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Прогноз погоды» 16+

07:30 «Два с половиной пова-
ра» - «Фермерский обед» 
12+

08:00 «Деффчонки» 16+

08:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 «Белая мгла» (Whiteout) 

16+

03:50 «ТНТ-Club» 16+

03:55 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ» - "ПТВ"  
05:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:00, 12:50  ТК 
«ПТВ». «Если дома не 
сидится» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «Жмурки» 16+

16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «ДМБ» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Лейтенант» 16+

«ЧЕ»  
04:00 «100 великих» 16+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

07:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Солдаты» 12+

13:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+

21:15 Х/ф «Переговорщик» 16+

23:30 Т/с «Тиран» 16+

01:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Бедняков+1 16+

16:00 Орел и решка 16+

19:00 Ревизорро 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00, 01:55 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

01:00, 03:55, 05:30 Пятница 
NEWS 16+

03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

04:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
04:15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» 12+

05:05 «Без обмана. Посудный 
день» 16+

06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+

08:35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
00:00 События 16+

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

13:40 «Мой герой. Николай 
Добрынин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «Сережка Казано-
вы» 12+

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

22:30 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» 16+

23:05 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение им-
перии» 12+

00:20 «Право знать!» 16+

03:40 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+

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

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+

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

08:00, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:05, 13:25, 14:25, 
15:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+

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

18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:30, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Евдокия» 0+

02:35 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 6+

«МАТЧ»  
04:45 Х/ф «Ученик мастера» 16+

06:30, 09:05 «Вся правда 
про...» 12+

07:00, 07:25, 09:00, 11:55, 
15:00, 18:00, 19:05 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:00, 15:05, 18:05, 
23:55 Все на Матч!

09:35 «Десятка!» 16+

09:55, 19:55 Футбол 0+

14:40 «ЦСКА - АЕК» Live» 12+

15:45, 03:00 Х/ф «Драконы 
навсегда» 12+

17:30 «Хулиганы» 16+

18:35 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

19:10 Все на футбол!
00:40 Х/ф «Ронин» 16+

«СОЮЗ»  
02:00 «Учимся растить любо-

вью» 0+

02:30, 10:30 «Мысли о пре-
красном» / «Миссия до-
бра» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

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

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15, 11:30 «Свет невечер-
ний» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 

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

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

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

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

09:30  «Вестник Правосла-
вия» 0+

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

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» (0+)/ «Лам-
пада» (0+)

15:00 «Союз онлайн»
15:15 «Свет Православия» 0+

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

0+

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

18:30 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент» 16+

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

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
15:55, 16:30, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» 16+

10:00 Профилактические рабо-
ты в Екатеринбурге с 10 до 
16 часов

11:00 «Город на карте» 16+

11:25, 16:00 Д/ф «Вопрос 
времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных горо-
дов» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30, 23:30 Д/ф «Секретные 

материалы природы» 16+

14:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

16:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

18:15 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

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

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+

00:20 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» 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, 20:30, 22:30, 10:00, 
16:30, 21:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 Концерт Филюса 
Кагирова  6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00 Заседание VI Всемирного 
конгресса татар 0+

14:30, 03:00 Т/с «Дом об-

разцового содержания» 16+

15:30 «Каравай» 6+

16:00  «Соотечественники. 
Юнус Ахмедзянов. Повар 
национального масшта-
ба» 6+

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 «Тайна Армана» 6+

19:00 Т/с «Месть» 16+

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

21:00 «Точка опоры» (на татар-
ском 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 Анной 
Гулишамбаровой» 12+

02:30 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Марвен предстваляет 12+

07:13, 19:00 Невероятные 
бассейны 12+

08:00, 12:00 Стать ветери-
наром 16+

09:00, 14:00, 18:00 Зоо-
парк 12+

10:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанные острова 12+

11:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

13:00, 02:00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+

21:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

22:00 Королева львов 16+

23:00, 03:00 Неизведанная 
Европа 12+

«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 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Цветочный блюз 12+

08:25 Я садовником родился 12+

08:40 Календарь 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 Огородные вре-
дители 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Домашняя экспертиза 12+

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

15:50 Городские дачники 12+

16:15 Домоводство 12+

18:30 Дачная энциклопедия 12+

19:00 Битва интерьеров 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

21:30, 04:00 Детская мастер-
ская 12+

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

22:30, 05:05 Идеальный сад 
12+

23:30 Я - фермер 12+

00:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

01:00 Дачных дел мастер 12+

01:30 Русская кухня 12+

02:00 Инспекция Холмса 12+

02:45 Нескучный вечер 12+

03:25 Проект мечты №128 12+

03:55 Сады мира 12+

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

перт 12+

06:35 Оружейный клуб 16+

07:05, 11:05, 16:35 Донская 
рыбалка 12+

07:30, 11:35, 17:00 Следо-
пыт 12+

08:00 Рыболовные фанаты 12+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Горная охота 16+

09:55 Тропа рыбака 12+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Водный мир 12+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:25 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+

15:35 Охота 16+

16:05 Ловля хищных рыб с 
лодки 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 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:55, 22:10, 04:25, 04:40 
Рыбалка сегодня 16+

22:25 Треска 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:50 Есть мнение 16+

00:05 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Нахлыст на течении 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Береговая ловля морско-
го языка 12+

03:20 Популярная охота 16+

03:35 Большой троллинг 12+

04:55 В Индийском океане 12+

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

торы 12+

07:10, 10:00, 16:00, 23:00 
Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

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

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
16+

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Что было 
дальше? 16+

18:00, 02:55 Как мы изобрели 
мир 12+

19:00, 01:00 Взрывая исто-
рию 6+

20:00, 02:00 Дьявольский 
каньон 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:30, 06:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+

13:55 «Тест на отцовство» 16+

15:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
3» 16+

22:40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

00:30 Х/ф «Тест на любовь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

08:10, 09:15 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

товский» 16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Д/с «История ВДВ. С неба 
в бой» 12+

19:45 «Легенды космоса» 6+

20:30 «Код доступа» 12+

21:20 «Не факт!» 6+

22:10 Д/с «Ставка. Победа» 12+

23:30 Х/ф «Дело «пестрых» 16+

01:30 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» 12+

03:05 Х/ф «Точка отсчета» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:05 Х/ф «Между нами 

девочками» 12+

09:00 Х/ф «Бой с тенью-3» 16+

11:25 Х/ф «Марш-бросок» 16+

13:30 Х/ф «День Д» 16+

18:40, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

01:30 Х/ф «Подкидыш» 12+

04:30 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+

10:20 Х/ф «Серьезный чело-
век» 16+

12:30 Х/ф «Жестокие игры» 16+

14:30 Х/ф «Легенды осени» 16+

17:20 Х/ф «Матрица» 16+

22:10 Х/ф «Властелин колец» 
12+

01:30 Х/ф «Совершенный мир» 
16+

04:10 Х/ф «Пианист» 16+

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

тель» 12+

08:20 Х/ф «Коробка» 16+

10:20 Х/ф «Волки и овцы» 6+

12:10 Х/ф «Снежный ангел» 12+

14:20 Х/ф «Ослиная шкура» 0+

16:00 Х/ф «Ледокол» 12+

20:20 Х/ф «Новогодний брак» 6+

22:20 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+

00:50 Х/ф «Ивановъ» 16+

04:10 Х/ф «Одноклассницы» 16+

05:30 Х/ф «Бесы»

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

05:15 «Тайные знаки. Легенда 
о себе самой. Коко Ша-
нель» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

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

21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 
12+

23:00 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+

00:45, 01:45, 02:30, 03:30 
Т/с «Вызов» 16+

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

разговор» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Чудо-мель-
ница»  6+, М/ф «Метеор 
на ринге» 6+, «Терехина 
таратайка» 0+, «Желтый 
аист» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Мальчик и 
лось» 12+, Сказки Андерсе-
на. «Русалочка» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Ваня и кро-
кодил» 6+, «Приключения 
Хомы» 0+, «Желтик» 0+

08:00, 14:00 М/с «Маугли» - 
«Последняя охота Акелы» 

6+, М/ф «Три новеллы» 

6+, «Можно и нельзя» 0+, 
«Раз-горох, два-горох...» 

0+, «Качели» 6+

15:00 Х/ф «Осторожно - васи-
лек!» 0+

17:00 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 6+, М/ф «Лошарик» 

0+, «Синдбад-мореход» 6+, 
«Мальчик как мальчик» 6+

18:00 Х/ф «Приключения ма-
ленького папы» 0+

19:30 М/ф «Кот Котофеевич» 

0+, «Почтовая рыбка» 0+, 

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Образовательные организации городско-
го округа готовятся к новому году знаний с  
1 июля, сразу по завершении государствен-
ной итоговой аттестации. 29 июня вступило в 
силу постановление администрации города от  
29 июня этого года «О проведении мероприя-
тий по подготовке муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Пер-
воуральск к 2017-2018». Оно принято в соот-
ветствии с  приказом министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области от 30 марта 2017 года № 126-Д.

Постановление включает в себя как план 
мероприятий, так и состав комиссий, одна – 
по приемке школ, вторая – детских садов и 
организаций дополнительного образования 
детей. О сроках их полномочий, о том, на 
что проверяющие в первую очередь обраща-
ют внимание, и пойдет сегодня речь. Слово 
– Ирине Гильмановой, и.о.начальника управ-
ления образования.

– Ирина Викторовна, приемка образо-
вательных организаций и учреждений – 
это своего рода аттестация. В какие сроки 
она пройдет?

– Первой «экзамен» проведет комиссия по 
приемке дошкольных образовательных орга-
низаций, с 17 по 28 июля. Затем, с 4 по 15 ав-
густа – комиссия по приемке образовательных 
организаций и организаций дополнительно-
го образования. Приемку проводят предста-
вители администрации города, управления 
образования, ОГИБДД, федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ, ОМВД 
Первоуральска, отдела надзорной деятель-
ности, территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Ро-
спотребнадзора, городского профсоюза, тер-
риториального отдела здравоохранения по 
Западному  округу.

– На что в первую очередь будут смо-
треть проверяющие? 

– В каждой образовательной организации 
должен быть большой пакет документов, ка-
сающийся обеспечения всего комплекса без-
опасности. Наличие такой правовой базы, ее 
полнота, насколько она соответствует реаль-
ному положению дел, и будет оцениваться ко-
миссией. Что включает этот пакет докумен-
тов? Это приказы, положения, инструкции, 
журналы, методические рекомендации и т.д. 
Поясню, что комплекс безопасности включа-
ет в себя множество вопросов: охрана труда 
и безопасности образовательного процесса, 
профилактические мероприятия по дорожной 
безопасности, антитеррористическая безопас-
ность, пожарная безопасность, безопасная 
перевозка учащихся школьными автобусами, 
организация качественного и безопасного пи-
тания. И так далее. 

– Давайте чуть подробнее осветим, о чем 
идет речь, ведь эта сторона учебного про-

К  НОВОМУ ГОДУ ЗНАНИЙ 
ГОТОВИМСЯ СЕЙЧАС
Подготовка к новому учебному году набирает обороты. 17 июля приступила к работе комиссия по приемке 
детских садов. В приоритете – обеспечение безопасности, причем по всем параметрам. 

Путевки в детские оздоровительные лагеря, центры и сана-
тории-профилактории будут выдаваться до 3 августа в центре 
хозяйственно-эксплуатационного и методического обслужи-
вания по адресу: ул. Ватутина, 17 в кабинете №113. Их могут 
получить только те, кто обращался с соответствующим заяв-
лением в феврале этого года. Работники управления образова-
ния подчеркивают, что прием новых заявлений на получение 
путевки в данное время не ведется. При себе обращающимся 
за путевкой необходимо иметь только паспорт.

– На данный момент мы уже выдали 215 бесплатных пу-
тевок в санаторно-оздоровительные учреждения тем, кто на-
ходится в трудном жизненном положении. На бесплатные 

цесса остается за кадром. Скажем, на при-
мере того, как обеспечивается пожарная 
безопасность. 

– Во всех без исключения образовательных 
организациях есть декларация пожарной без-
опасности. Ежегодно перед началом нового 
учебного года декларации пересматривают-
ся и, при необходимости, в них вносятся из-
менения или составляется лист изменений. 
И, продолжу, должны быть и паспорта анти-
террористической и противодиверсионной 
защищенности. О том, насколько серьезны 
эти документы, говорит тот факт, что, к при-
меру, те же паспорта  разработаны и согласо-
ваны с начальником отдела МВД России по 
Первоуральску, руководителем оперативной 
группы в городском округе Первоуральск и 
секретарем антитеррористической комиссии 
в городском округе Первоуральск. Паспорта 
антитеррористической и противодиверсион-
ной безопасности, как и декларация пожбе-
зопасности, размещаются на сайтах образо-
вательных организаций.

– А эти документы есть в открытом до-
ступе? Скажем, с ними могут ознакомиться 
родители? Или ученики?

 – Конечно. Информационно-методические 
материалы по пожарной, дорожной и антитер-
рористической безопасности размещаются на 
сайте управления образования в разделах, ука-

зывающих, кому они адресуются – педагогам, 
родителям или учащимся. Материалы самые 
разнообразные  –  методические рекомендации, 
памятки, буклеты, исторические факты и отче-
ты о проведении профилактических мероприя-
тий. Также в разделе «Документы» размещены 
нормативные акты – распоряжения управления 
образования, регулирующие вопросы обеспе-
чения комплексной безопасности. 

– Несомненно, когда говорим «приемка 
школ и детских садов», то сразу подразуме-
ваем и предписания, выданные проверяю-
щими. Увеличилось или снизилось количе-
ство нарушений?

– Хочу отметить, что планомерная и по-
следовательная работа по выполнению всех 
мероприятий привела к тому, что количество 

нарушений снижается. Во всех образователь-
ных учреждениях принят план мероприятий 
по приведению  учреждения  в соответствие 
санитарным нормам  и правилам, рассчи-
танный на год. Только с начала 2017-го об-
разовательные организации  затратили на 
устранение нарушений 1 миллион 287 тысяч  
600 рублей. Управление образования ежене-
дельно информирует министерство общего и 
профессионального образования области об 
устранении нарушений. 

– И большинство замечаний, выявлен-
ных сейчас, будет устранено в ходе ремон-
тов, которые сейчас идут полным ходом. 

– Совершенно верно. В настоящее  время  
в образовательных организациях №№ 2, 6, 
10, 20 и 29 ведутся работы  по замене окон-
ных блоков, ремонту кровли зданий, фасада, 
ремонту учебных кабинетов, туалетных ком-
нат, замене ограждений, замене  освещения. 
На капитальный ремонт  из местного бюджета 
выделено 67 миллионов 380 тысяч 870 рублей. 
Кроме того, проведены ремонтные работы по 
замене кровли в дошкольных образовательных 
учреждениях: филиале МАДОУ «Детский сад 
№ 37»-«Детский сад № 55», филиале МАДОУ 
«Детский сад № 7»-«Детский сад № 31», фи-
лиале  МАДОУ «Детский сад № 39»-«Детский 
сад № 20». По учреждениям открыты  ассиг-
нования  почти на 10 миллионов рублей. В 
26 детских садах заменили  оконные блоки. 

– И в этом же списке ремонт семи клу-
бов по месту жительства – «Бригантина», 
«Буревестник», «Вереск», «Голубь мира», 
«Огонек», «Орленок» и «Сталкер», самый 
большой по численности среди своих кол-
лег. Добавим, что ремонт учреждений велся 
в том же ключе, что и школ: для каждого 
клуба выбрана своя цветовая гамма, по-
мещения стали светлее. Ребята остались 
очень довольны! А педагоги не сомневают-
ся, что к ним придут новички.  

– На ремонт учреждений ЦДО из город-
ского бюджета выделено почти 8 миллионов 
рублей. Причем были выделены  денежные 
средства  на замену автоматической пожар-
ной системы  в сумме 330 тысяч 745  рублей  
и 700 тысяч рублей – на приобретение  обору-
дования. Работы завершились к началу второй 
смены. Хороший подарок для ребят, отдыхав-
ших здесь в лагерях дневного пребывания. 

– Да, хороший подарок к 1 сентября ждет 
и ребят тех школ, где сейчас идет капре-
монт. Подводить итоги ремонтной кампа-
нии пока рано, как и приемки образова-
тельных организаций. А если в целом, что 
должно стать ее итогом?

– В результате приемки будет подписан  акт 
готовности к началу нового 2017-2018 учебно-
го года. Такой акт размещает на своем  сайте 
образовательная организация.

Наталья Подбуртная
 

На территории городского 
округа с подрастающим поко-
лением Первоуральска  зани-
маются:

60 муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний

24 муниципальных  общеоб-
разовательных организации и 

4 организации дополнитель-
ного образования детей.

ОТ «ИСКОРКИ» И ДО «ЗАРИ»
24 июля началась выдача путевок на четвертую смену в детские оздоровительные лагеря, санатории  
и профилактории.

путевки могут претендовать граждане льготных категорий, 
перечень которых не изменился, – говорит начальник отде-
ла по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков управления образования городского округа Перво-
уральск Ольга Жасан.  

По словам Ольги Владимировны, выдача путевок на третью 
смену в санаторий-профилакторий «Дюжонок» уже закончена: 
смена начнется 28 июля. До 20 августа в санатории отдохнут 
60 детей. Столько же путевок выделено и на заключительную 
четвертую смену, путевки на которую выдаются до 3 августа. 

Где же отдохнут ребята во время четвертой смены? В са-
наторий-профилакторий «Дюжонок», как и на третью смену, 

отправятся 60 человек. В социально-оздоровительный центр 
«Солнечный» в Красноуральск поедут 100 детей. Первоураль-
цы также посетят в августе детский загородный оздоровитель-
ный лагерь «Искорка» в Рефтинском, другие оздоровительные 
лагеря и санатории-профилактории, среди которых «Гагарин-
ский», «Заря» и «Курьи».

В августе по традиции откроется оборонно-спортивный ла-
герь имени капитана Федора Пелевина. Уже выделено 140 путе-
вок, но место, где будут отдыхать и тренироваться пелевинцы, 
пока не определено –  конкурсные процедура еще не завершена.

Справки можно получить по телефону приемной  
ЦХЭМО: 66-80-58.

Андрей Попков
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В 26 детских садах заме-
нили оконные блоки.

Школа № 20 – одна из пяти, где идет капремонт. В двадцатой уже заменили оконные блоки, делают новую 
кровлю, красят фасад 
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– Гульнара Александровна, когда состо-
ялось выдвижение первого кандидата в де-
путаты Первоуральской городской думы?

– На следующий день после публикации 
решения о назначении выборов, то есть уже 
20 июня. После этого и избирательные объе-
динения, и граждане, решившие пойти на вы-
боры самостоятельно, активно включились в 
процесс выдвижения.

– И сколько кандидатур выдвинуто на 
данный момент?

– По состоянию на 21 июля, а именно в 
этот день и закончился процесс выдвижения, 
о своем желании стать кандидатом в депута-
ты Первоуральской городской думы заявили  
116 человек. Большинство из них – 101 че-
ловек – выдвинуты избирательными объеди-
нениями, еще 15 человек пошли на выборы 
в порядке самовыдвижения.

– Это число останется неизменным до 
дня голосования?

– Пока об этом говорить рано. Дело в том, 
что после выдвижения всем кандидатам не-
обходимо пройти еще и процедуру регистра-
ции, для чего необходимо предоставить в из-
бирательную комиссию пакет документов, на-
полнение которого строго оговорено в законе. 
Кроме того, тем кандидатам, которые выдви-
нулись самостоятельно или были выдвинуты 
политическими партиями, не представленны-
ми в действующем составе городской думы, 
предстоит предоставить еще и подписные 
листы с подписями избирателей в поддержку 

ДЕПУТАТАМИ ЖЕЛАЮТ 
СТАТЬ 116 ЧЕЛОВЕК
Политический процесс в Первоуральске вошел в реальную фазу – потенциальные кандидаты заявили о своем 
желании принять участие в выборах депутатов городской думы. О том, что ждет их и избирателей в ближай-
шее время, рассказала председатель Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 
Гульнара Романова.

своего выдвижения. Кстати, число таких под-
писей нынче невелико. В зависимости от чис-
ла избирателей в округе оно колеблется от 22 
до 27. Так что с этим у кандидатов не должно 
возникнуть никаких трудностей.

Кроме того, все предоставленные доку-
менты будут подвергнуты проверке, как 
со стороны избирательной комиссии, так 
и со стороны ряда других ведомств. Если в 
предоставленных потенциальными канди-
датами документах будут выявлены несо-
ответствия действительности, процедуру 
регистрации они не пройдут.

Также нельзя забывать и о том, что канди-
даты в процессе выдвижения и регистрации 
могут принять решение о своем доброволь-
ном выбывании из избирательной гонки. Та-
кие прецеденты уже имеются. Так, два канди-
дата сначала заявили о своем желании идти 
на выборы, однако впоследствии передумали. 
Оба, правда потом, приняли решение баллоти-
роваться по другому избирательному округу. 
Таким образом, показатель 116 человек точно 
не увеличится, он может только уменьшиться.

– Какие политические объединения яв-
ляются лидерами по числу выдвинутых 
кандидатов?

– Максимально возможное количество кан-
дидатов – 25 человек – то есть по одному на 
каждый округ, выдвинули две партии: «Еди-
ная Россия» и КПРФ. Далее следуют «Патрио-
ты России» – 22 человека, ЛДПР – 19 человек, 
«Справедливая Россия» – 8 человек, от таких 

партий, как «РОС» и «Партия пенсионеров за 
социальную справедливость», выдвинуто по 
одному кандидату.

– Когда избиратели смогут получить ин-
формацию об окончательном списке заре-
гистрированных кандидатов?

– Это произойдет 4 августа – сразу после 
окончания процедуры регистрации кандида-
тов.

– Каким образом кандидаты будут финан-
сировать свою избирательную кампанию?

– На эти цели кандидаты могут тратить ис-
ключительно те средства, которые будут акку-
мулированы на специальном избирательном 
счете. Финансирование мероприятий кампа-
нии за счет других средств недопустимо. При 
этом необходимо понимать, что существуют 
определенные ограничения и по формирова-
нию данного счета. Так, законом установлен 
максимальный предел добровольных пожерт-
вований на финансирование кампании того 
или иного кандидата. Физические лица могут 
вносить не более 400 рублей, сам кандидат 
может потратить на свою кампанию не более 
800 рублей. Кроме того, установлен лимит и 
для политических объединений, выдвинувших 
своих кандидатов на выборы депутатов город-
ской думы – это не более 40 тысяч рублей на 
каждого кандидата. Такой же «потолок» – и 
для юридических лиц.

– Когда начнется процесс агитации?
– По закону кандидат может начинать агита-

цию в виде встреч и собраний с избирателями 

сразу же с момента представления в комис-
сию заявления о согласии баллотироваться. 
Что касается агитации в СМИ, то она офици-
ально начнется с 12 августа.

– Как на данный момент проходит кам-
пания?

– Все в рамках закона. Никаких нарушений 
нами в настоящий момент не зарегистрирова-
но. И самовыдвиженцы, и кандидаты от поли-
тических объединений ведут себя корректно. 
Тем не менее, хотела бы довести до сведения 
первоуральцев следующую информацию. На 
протяжении всей избирательной кампании в 
территориальной комиссии будет работать 
«горячая линия». В случае, если вам стало 
известно о нарушении избирательного зако-
нодательства или вы подозреваете, что где-то 
такие нарушения совершаются, вы можете со-
общить об этом по телефону: 64-86-12.

– Избирательная комиссия города гото-
ва к выборам?

– Да. В настоящее время работают три 
окружные избирательные комиссии, кроме 
того, и территориальная избирательная ко-
миссия обладает полномочиями окружной. А 
семьдесят участковых избирательных комис-
сий приступят к работе уже в конце августа. 
Также в ближайшие дни будут образованы три 
избирательных участка в местах временного 
пребывания граждан – в амбулаторно-поли-
клинических отделениях городской больни-
цы. Соответствующее разрешение от област-
ной избирательной комиссии нами получено.

Юрий Матвеев

Рабочая встреча проходила в конференц-за-
ле администрации, поскольку встречаться в во-
енкомате пока нет необходимости. Повестки с 
призывом явиться в военкомат потенциальным 
новобранцам еще не отправляли. Пока самое 
время подвести итоги, которые озвучил пол-
ковник запаса Сергей Дарманов, военный ко-
миссар Первоуральска и Шалинского района. 
По его словам, задание по призыву на 1 апреля 
составляло 139 человек, на срочную службу в 
Вооруженные силы РФ отправились 129 ново-
бранцев. Разница в цифрах объясняется про-
сто: в Свердловской области нормы призыва 
были выполнены.

– Отправка на областной сборный пункт у 
ДК имени Ленина проходила организованно, 
спасибо полиции и ГИБДД, следившим за по-
ведением провожающих и самих призывников, 
– отметил Сергей Борисович. – В состоянии 
алкогольного опьянения пришел только один 
человек. Естественно, что на ОСП он не уехал. 

Как добавил военком, в последние годы 
проводы в армию проходят культурнее, что не 
может не радовать.

Также военный комиссар довел до присут-
ствующих информацию, в каких видах и родах 
Вооруженных сил РФ исполняют свой консти-
туционный долг наши защитники. Большин-
ство попали в сухопутные войска – 65 чело-
век, еще 34 – в воздушно-космические, причем  
28 из них – в подшефную часть Новотрубного 
завода в поселке Горный Щит.

Общеизвестно, что в армию отправляются 

ПРИЗЫВНИКОВ СЧИТАЮТ  
И ВЕСНОЙ, И ОСЕНЬЮ
Состоялось очередное заседание призывной комиссии: подведены итоги весенней кампании, начинается  
подготовка к осенней. Первоуральск в целом с задачей справляется: престиж военной службы заметно вырос, 
а в плане организации самого призыва у военкомата отлажено действенное сотрудничество с администрацией 
города.

далеко не все. Если взять цифры весеннего 
призыва, то получается, что на службу попал 
каждый шестой. Остальные делятся на тех, 
кому дали отсрочку, и уклонистов. Отсрочку 
получили 318 человек, в том числе 252 обу-
чающихся, кроме того, 62 человека – по со-
стоянию здоровья, это больше, чем весной 
прошлого года. И такая тенденция тревожит. 
Будущие защитники, больше следите за здо-
ровьем!  Что касается уклонистов, то здесь 
картина такова:

– Подлежало явке в военкомат 819 человек. 
Оповещено 786, что составляет 95,9 процента 
от общего числа граждан призывного возрас-
та, подлежащих призыву, – озвучил военком. 
– Неоповещенными остаются 33 человека, 
большинство из них находятся в длительном 
розыске. Поиск таких граждан продолжает-
ся круглый год.

Уклонисты, как следовало из доклада воен-
ного комиссара, бывают разные. Одни меняют 
место жительства, не ставя в известность, а 
бывают и особые случаи. Как рассказал Сер-
гей Дарманов,  искали одного призывника, но 
общаться пришлось не с молодым человеком, 
а с его мамой, и не раз. Та заверяла, что сын 
обязательно придет в военкомат. Но молодо-
го человека на призывной комиссии так и не 
увидели. В последний раз мама сообщила, 
что сын устал и уехал отдохнуть  на курорт. 
Но уклоняться, убежден военком, это озна-
чает создавать себе серьезные проблемы. В 
любом случае розыск неоповещенных граж-
дан ведется постоянно, можно даже сказать, 
до победного.

Подведя итоги весеннего призыва, на за-
седании наметили план на предстоящую кам-
панию. Военком озвучил свои предложения, 
в том числе касающиеся администрации го-
рода. И.о. главы администрации городско-
го округа Валерий Хорев подчеркнул, что 
город, как всегда, окажет всяческое содей-
ствие. Было решено продолжить собрания с 
родителями призывников. Подобная беседа, 

НОВОБРАНЦЫ: КТО КУДА
На срочную службу в ВС РФ  
отправлено 129 человек: 

в сухопутные войска – 65, 
в воздушно-космические войска – 34,
в военно-морской флот – 3,
в воздушно-десантные войска – 5,
в ракетные войска стратегического 
назначения – 10,
в железнодорожные войска – 1,
в войска гражданской обороны МЧС – 1,
в национальную гвардию – 3,
в части 12 главного управления 
министерства обороны – 3,
в части центрального органа военного 
управления – 1,
в части центрального подчинения 
минобороны – 3.

Наталья Подбуртная

где на вопросы мам и пап отвечал сам Сергей 
Дарманов, прошла в политехникуме, и оказа-
лась полезной.  Словом, работа продолжается. 
В октябре явке в военкомат подлежат почти 
семьсот призывников. Им начнут вручать по-
вестки уже в августе. 

Военком Сергей Дарманов: 
«Сейчас не каждого берут служить»
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

По труду и честь

Подходит к концу подго-
товительный этап избира-
тельной кампании губерна-
тора – кандидаты проверя-
ют на юридическую чистоту 
собранные подписи глав и 
депутатов муниципальных 
образований Свердловской 
области и готовятся нести их 
в региональную избиратель-
ную комиссию. Но пойдут 
туда не те, кто громко кричал 
о желании стать главой клю-
чевого региона Российской 
Федерации, а только те, кто, 
уважая своего избирате-
ля, своих коллег-однопар-
тийцев, реально объехал об-
ласть, пообщался с людьми, 
убедил сомневающихся, и те-
перь у него есть с чем идти в 
избирком.

Те, кто хотел устроить из 
процесса выдвижения шоу 
по приобретению матери-
альных и нематериальных 
благ, остались за бортом, по-
тому что за неуважение к лю-
дям приходится расплачи-
ваться собственной репута-
цией, как это с ними и случи-
лось.

Скорее всего, уже в се-
редине следующей недели 
мы будем знать исчерпыва-
ющий список кандидатов в 
губернаторы Свердловской 
области, но уже сейчас с 
уверенностью можно го-
ворить о том, что на выбо-
рах будет представлен весь 
спектр основных политичес-
ких сил – левые, либералы, 
умеренные, консерваторы, 
правые. Сам список канди-
датов уже даёт избирателю 
широкий простор для разду-
мий. Хотя, есть безусловный 
лидер. 

Действующий глава ре-
гиона Евгений Куйвашев в 
ходе проведения предвари-
тельного партийного голо-
сования, организованного 
партией «Единая Россия», 
уже встретился с десятка-
ми тысяч жителей области, 
представил им свою прог-
рамму – «Пятилетка разви-
тия».

С другой стороны, 
Свердловская область всег-
да отличалась яркой полити-
ческой жизнью, и в рядах оп-
позиционных политических 
партий выросло новое по-
коление руководителей, ко-
торые готовы сказать своё 
слово в начинающейся из-
бирательной кампании. Это 
очень важно и для всех жите-
лей области, да и для полити-
ческого будущего самих кан-
дидатов от оппозиции. Если 
они смогут убедительно и до-
стойно донести свои взгляды 
до потенциальных избирате-
лей, то их политические дви-
жения могут рассчитывать 
на участие в работе будущих 
органов власти муниципаль-
ного и регионального уров-
ней, если нет, то им на смену 
придут другие.

Можно надеяться, что из-
бирательная кампания бу-
дет яркой и содержательной. 
Главное, что Свердловская 
область и глава региона 
Евгений Куйвашев пользу-
ются поддержкой и довери-
ем президента Владимира 
Путина, а это значит, что вы-
боры станут этапом к дости-
жению самой главной цели – 
благополучие уральцев.

Назло всем «политичес-
ким клоунам».

По поручению 
Евгения Куйвашева 
для более 
качественной 
подготовки региона 
к зиме из резервного 
фонда правительства 
муниципалитетам 
области выделены 
дополнительно 

177,5 млн. .

За первое полугодие 2017 
года в областной парламент 
поступило 

1183
обращения 
граждан.
Все они отработаны, часть 
стала основой для внесения 
изменений в действующие 
законы или инициирования 
новых.

Более 5 млн.  
в 2017 году по поручению 
главы Свердловской 
области из резервного 
фонда регионального 
правительства выделят 
министерству культуры 
для предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 
муниципалитетам.

Стоит отметить, что кон-
структивное сотрудничество 
нынешнего и бывшего глав 
Среднего Урала является уни-
кальным для современной по-
литической системы России 
явлением, а Россель – один из 
немногих представителей экс-
губернаторского корпуса, ко-
торые и после отставки оста-
ются в «обойме».

Деловое общение Евгения 
Куйвашева и Эдуарда 
Росселя вполне законо-
мерно. Нынешний глава 
Свердловской области явля-
ется продолжателем промыш-
ленной политики первого гу-
бернатора Среднего Урала. «Во 
многом пять лет были продол-
жением той модели развития 
Свердловской области, кото-
рая была сформирована ко-
мандой Эдуарда Эргартовича 

Росселя», – отмечал Куйвашев 
в своей программной статье 
«Переломный момент», дав-
шей старт «Пятилетке разви-
тия».

Глава Среднего Урала яв-
ляется и преемником россе-
левской политики открыто-
сти региона. Именно в быт-
ность первого губернатора, 
когда было принято решение 
о создании собственной стра-
тегии выхода из кризиса на 
основе развития экспортного 
сектора, в Екатеринбурге поя-
вились десятки дипломатиче-
ских и внешнеторговых пред-
ставительств.

Сегодня региональные 
власти так же видят в вы-
страивании международ-
ных связей новые возмож-
ности для привлечения ин-
вестиций и, в итоге, повыше-

ния качества жизни уральцев. 
Важнейшим направлением в 
этом смысле станет проведе-
ние в Екатеринбурге в 2025 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО, подачу за-
явки на которую пролоббиро-
вал Евгений Куйвашев.

«Все вы, конечно, знае-
те, что Екатеринбург борет-
ся за право проведения в 
2025 году Всемирной выстав-
ки ЭКСПО. Мы сейчас с гу-
бернатором обсуждали это. 
Евгений Владимирович на-
стойчиво, убеждённо, плано-
мерно настаивал на участии. 
Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержа-
на мной и правительством 
России», – сказал в ходе рабо-
чего визита в Свердловскую 
область Президент России 
Владимир Путин.

Первый губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель 
8 октября этого года 
отметит 80-летний 
юбилей. В связи с этим 
распоряжением главы 
региона Евгения 
Куйвашева создан орга-
низационный комитет, 
которому предстоит 
проработать план под-
готовки и проведения 
мероприятий.
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Евгений Куйвашев: 
Мы продолжаем промполитику
Эдуарда Росселя
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Проект «Формирование комфортной 
городской среды» является одним из 
главных стратегических проектов региона 
в сфере ЖКХ. Он направлен на выполнение 
поручений Президента России, а также 
задач по повышению комфортности и 
качества жизни свердловчан, поставленных в 
программе главы региона Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития».

Муниципалитеты 
получат «на дворы» 
900 миллионов рублей

В Свердловской области продолжается монито-
ринг исполнения контрольных точек приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской 

среды». О первых результатах работы 
муниципалитетов в данном направле-
нии 17 июля на заседании межведом-
ственной комиссии региона по обеспе-
чению реализации проекта доложил 
министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Первая контрольная точка проекта, напомнил он, 
миновала 1 июня. К этому времени органы местного 
самоуправления должны были разработать и выне-
сти на общественное обсуждение программы в сфере 
благоустройства на 2017 год. Своевременное выпол-
нение показателя обеспечили 73 территории, утвер-
дили программы – 65 муниципальных образований.

В рамках первого года реализации проекта, про-
информировали в ведомстве, в регионе будет про-
ведено комплексное благоустройство 98 дворов 
многоквартирных домов и 34 общественно значи-
мых территории. Совокупный объём финансиро-
вания указанных мероприятий, включая средства 
местных бюджетов и заинтересованных лиц, соста-
вит 908 миллионов рублей.

Следующая контрольная точка, сообщил 
Николай Смирнов – 1 августа. К указанному сроку 
в муниципалитетах области должны быть утверж-
дены перечни объектов благоустройства и соответ-
ствующие им дизайн-проекты.

Отдельное направление, подчеркнул глава 
МинЖКХ, – работа муниципалитетов по вовлече-
нию к участию в проекте граждан. Для этого в кон-
це июня органам местного самоуправления было 
поручено создать на своих официальных сайтах ор-
ганов разделы «Формирование комфортной город-
ской среды», где жители городов могли бы получить 
подробную информацию о программе, ответы на 
интересующие их вопросы и оставить свои предло-
жения по объектам благоустройства. По состоянию 
на 12 июля эту задачу выполнили 36 территорий.

Всего в рамках проекта к 2022 году в муниципа-
литетах Среднего Урала планируется благоустроить 
не менее 40 процентов дворов и 60 процентов обще-
ственно значимых территорий.

«Росатом» поможет 
Заречному

Как пояснил и.о первого заместителя главы горо-
да Заречный Валентин Потапов, в 2017 году меро-
приятия по благоустройству дворовых территорий 
будут осуществляться в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Заречный до 2020 года» за 
счёт средств, предусмотренных Соглашением, за-
ключённым между правительством Свердловской 
области и ГК «Росатом». Работы начнутся в 2018 
году.

Объективно шансов у Заречного на получение 
федерального софинансирования в этом году не-
много, так как первостепенное право на поддержку 
отдаётся в первую очередь моногородам. 

Вместе с тем, по словам главы областного мини-
стерства ЖКХ Николая Смирнова, другим терри-
ториям снижать активность и самоустраняться от 
участия в конкурсе не стоит. 

«Программа рассчитана на пять лет, и распреде-
ление средств по ней будет осуществляться в про-
порции 70 к 30 – семьдесят процентов будет на-
правляться на благоустройство дворов, тридцать 
– на обустройство парков и общественных зон от-
дыха. И у каждого муниципалитета есть все шан-
сы на софинансирование из областного бюджета. 
Главные условия для этого – наличие согласованно-
го и одобренного жителями проекта, а также готов-
ность муниципалитета и самих горожан к его час-
тичному финансированию», – отметил министр.

В Ревде благоустроят три 
двора и площадь Победы

Расходы на благоустройство по муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории городского округа Ревда» соста-
вят в этом году 13 миллионов рублей. Об этом расска-
зала главный специалист по экономике Управления 
городского хозяйства Марина Ситникова.

В этом году, с 10 апреля по 9 июня, администра-
ция Ревды и Управление городским хозяйством 
принимали заявки от жителей и организаций для 
включения дворовых территорий в муниципаль-
ную программу.

По результатам рассмотрения заявок отобраны 
3 дворовых территории. Расходы на благоустрой-
ство составят 8,8 миллиона рублей: 2,5 миллиона 
– доля местного бюджета, 5,8 миллиона – доля об-
ластного бюджета. Финансовое участие примут и 
жители – общая доля собственников составит 441 
тысячу рублей или 5%.

В благоустройство входит: установка урн и ска-
меек, освещение дворовой территории, ремонт ас-
фальтовых дорожек, оборудование детской/спор-
тивной площадки и другое.

Площадь Победы как общественная террито-
рия выбрана по результатам голосования жителей 
на официальном сайте администрации Ревды и в 
местных СМИ.

Здесь планируется отремонтировать асфальто-
вое покрытие, обустроить газоны и клумбы, уста-
новить осветительные приборы. Проект благо-
устройства площади уже заказан.

Городская среда для уральцев
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среды». О первых результатах работы 
муниципалитетов в данном направле-
нии 17 июля на заседании межведом-
ственной комиссии региона по обеспе-
чению реализации проекта доложил 
министр энергетики и ЖКХ 
Смирнов

Первая контрольная точка проекта, напомнил он, 

По результатам конкурсного отбора поддержка из областного бюджета будет предоставлена 
33 территориям, среди них:

Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма, Первоуральск, 
Качканар, Верхняя Тура, 
Карпинск, Малышевский 
городской округ, Серов, 
Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Верхняя Салда, 

Североуральск, Полевской, 
Красноуральск, Волчанск, 
Асбестовский городской округ, 
Ревда, Богданович, Невьянский 
городской округ, Ирбит, 
Верхние Серги, Берёзовский, 
Артинский, Артёмовский, 

Туринский, Кировградский 
и Пышминский городские 
округа, Красноуфимск, 
Михайловское муниципальное 
образование, Бисерть, 
Алапаевск, Сухой Лог и 
Екатеринбург.
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В муниципалитетах Свердловской области планируется реализовать 
свыше 100 программ комплексного благоустройства территорий.

  В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
муниципалитетах Среднего Урала 
планируется реализовать свыше 100 программ 
комплексного благоустройства территорий.

  Проект рассчитан до 2021 года и 
будет осуществляться за счёт нескольких 
источников финансирования – областного, 
федерального и местного бюджетов, а в случае 
с благоустройством дворов – частичным 
участием средств собственников домов.

Евгений Куйвашев: «Уральцы должны активнее участвовать в реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

По результатам конкурсного отбора поддержка из областного бюджета будет предоставлена 

 Наша справка

РЕГИОН
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

За полгода – 84 закона
На встрече с журналистами спикер региональ-

ного парламента Людмила Бабушкина отмети-
ла, что депутаты ЗССО приняли к рассмотрению 
92 законопроекта, 84 − стали законами. В комите-
тах рассмотрено 423 вопроса, более 200 из них вы-
несено на заседания Законодательного Собрания. 
Парламентом рассмотрен 21 контрольный вопрос, 
комитетами − 28.

Часть законов была направлена на развитие ре-
гиона. К ним относится областной закон о бюдже-
те на 2017 год и внесение в него изменений в свя-
зи с получением дополнительных доходов в разме-
ре 18,2 миллиарда рублей. 

«Внося изменения в бюджет 2017 года, депута-
ты усилили направления, которые влияют на повы-
шение уровня жизни граждан. Инициированы за-
коны, направленные на развитие малого и среднего 
бизнеса», – сообщила Людмила Бабушкина. 

Спикер привела в пример изменения, внесённые 
в областной закон об инвестиционной деятельно-
сти, которые уточнили условия для инвестпроекта, 
претендующего на статус приоритетного по катего-
рии новое строительство, а также закон о льготной 
ставке налога на имущество в отношении железно-
дорожных путей общего пользования. Это позволя-
ет, в том числе, решать социальные вопросы пере-
возки жителей области.

Важный итог весенней сессии − принятие бло-
ка законов по административно-территориально-
му устройству Свердловской области. Уточнены 
полномочия административных округов, опреде-
лены границы муниципальных образований, лик-
видированы устаревшие органы муниципальной 
власти.

Комитет по законодательству и общественной 
безопасности рассматривал вопросы приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
избирательного кодекса, порядок проведения пуб-
личных мероприятий, организацию встреч депута-
тов всех уровней с избирателями.

Отметим, перерыв в заседаниях парламента не 
означает длительный отпуск депутатов: до 26 сен-
тября будут проходить комиссии, депутатские слу-
шания по законопроектам, которые планируются к 
рассмотрению в осенней сессии. Депутаты получат 
возможность больше работать в своих избиратель-
ных округах.

Льгот для ветеранов 
будет больше

Председатель комитета 
Законодательного Собрания по соц-
политике Вячеслав Погудин, говоря 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

Свердловской области.
В частности, внесены изменения в закон «О соци-

альной поддержке ветеранов в Свердловской облас-
ти». Областной закон предусматривает предоставле-
ние один раз в два календарных года (при наличии 
медицинских показаний) одной бесплатной путёвки 
на санаторно-курортное лечение либо выплату один 
раз в два года денежной компенсации размером 1000 
рублей вместо получения путёвки. Дополнительная 
льгота распространяется на женщин – участниц 
Великой Отечественной войны, не имеющих инва-
лидности, на тружеников тыла и на лиц, награждён-
ных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны. 
Глава региона Евгений Куйвашев предложил вклю-
чить в список получателей льготы не имеющих ин-
валидности бывших несовершеннолетними узников 
концлагерей и гетто. Размер денежной компенсации 
вместо получения путёвки один раз в два календар-
ных года увеличивается до 2000 рублей. 

Маткапитал – на газ
Во время весенней сессии депутаты Заксобрания 

Свердловской области также внесли изменения в за-
кон «Об областном материнском (семейном) капита-
ле». Он даёт право использовать средства областно-
го материнского капитала на приобретение бытово-
го газового оборудования, предусмотренного в пе-
речне, утверждённом областным правительством. 

«В нашем регионе более 48 тыс. семей с тремя и 
более детьми, и ежегодно их количество растёт. Один 

из самых острых вопросов для сельских территорий 
− газификация. В Свердловской области реализу-

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.

«Обманутых дольщиков» 
взяли под защиту

Ситуация с «обманутыми дольщиками» на 
Среднем Урале существенно улучшилась, благодаря 
усилиям депутатов Заксобрания области и личному 
вмешательству главы региона Евгения Куйвашева. 
Так, было достроено 47 домов, пять тысяч семей по-
лучили долгожданные квартиры. 

Глава областного Минстроя Михаил Волков со-
общил, что на момент создания комиссии по орга-
низации взаимодействия по вопросам, связанным 
с защитой прав граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков жилья в 
Свердловской области, было зафиксировано около 
50 объектов, строящихся с нарушением прав граж-
дан. По состоянию на 17 июля 2017 года на контро-
ле регионального правительства продолжают оста-
ваться 3 объекта, завершить их строительство пла-
нируется в 2017–2018 годах.

Кроме того, областные депутаты поддержали 
принятый Госдумой в первом чтении законопро-
ект о создании новой гарантийной системы – го-
сударственного компенсационного фонда защиты 
прав участников долевого строительства. В то же 
время, областные депутаты рекомендовали рабо-
чей группе Госдумы рассмотреть вопрос о разра-
ботке механизма защиты граждан, участвовавших 
в строительстве многоквартирных домов посред-
ством членства в жилищно-строительных коопе-
ративах.

Завершилась весенняя сессия 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Как отметила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина, подводя итоги работы, 
парламентарии выполнили все задачи: по 
приведению регионального законодательства 
в соответствие с меняющимся федеральным, 
рассмотрели все контрольные вопросы, 
приняли законы, направленные на 
социальную поддержку отдельных категорий 
граждан.

По данным правительства Свердловской 
области, сегодня в сельской местности 
проживают более 

4 тыс. многодетных семей,
которые получили сертификат на област-
ной материнский капитал, но ещё не рас-
порядились его средствами полностью.

На 1 мая 2017 года в 
Свердловской области 
выдано более 

45 тыс. 
сертификатов
на областной материн-
ский капитал.

В 2017 году после ежегодной индексации 
размер регионального материнского капи-
тала за рождение или усыновление третьего 
ребёнка и последующих детей составляет 

126 тыс. рублей,
в случае рождения женщиной одновремен-
но трёх и более детей − 189 тыс. рублей.

Законодательные инициативы 
на благо свердловчан
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Законодательного Собрания по соц-
политике 
об итогах работы за полгода, отметил, 
что в ходе весенней сессии комитетом 
было рассмотрено 23 законопроекта, 
из которых 20 обрели статус закона 

ются программы газификации, однако 
проведения газа в дом – немалые затра-
ты, которые не всегда под силу много-
детным семьям. Надеемся, что эта но-
вация в законе позволит сделать при-
ход газа в дома более доступным», – от-
метила депутат ЗССО, руководитель 

На пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента Свердловской области.

РЕГИОН
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Арти

Страда, оплаканная дождями

На «Агроферме Манчажская» идёт уборочная страда – заготовка зелёной 
массы и сенажа. По словам механизатора Сергея Зимина (на фото), заго-
товку травы они начали 14 июня и за это время всего лишь один день смогли 
полноценно поработать. «Приходится сторожить мгновения и максималь-
но выкладываться», – отметил механизатор. На сегодня агроферма загото-
вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-
шую влажность, затрудняет изготовление травяной муки и гранул. «Если 
говорить образно, то из 6 самосвалов зелёнки выходит один самосвал гра-
нул», – отметил заведующий центральным отделением агрофирмы Виктор 
Овчинников. Аграрии надеются на улучшение погоды и хороший урожай.

«Артинские вести»
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Арамиль

КриоАЗС для Казахстана
На основной площадке Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в Арамили прошли испы-
тания образца уникальной мобильной КриоАЗС, 
которая предназначена для заправки автомобилей 
компримированным природным газом. КриоАЗС 
помогут расширить инфраструктуру использо-
вания метана в качестве моторного топлива там, 
где строительство новых стационарных автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций затруднительно. Из Арамили станцию 
отправили в Казахстан. Событие стало новой 
страницей в летописи энергетического сотрудни-
чества между Россией и Казахстаном.

«Арамильские вести»

Секреты мультипликации

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) города идёт 
подготовка к открытию студии анимации. Планируется, 
что она начнёт работать уже осенью этого года. Как рас-
сказал зам. директора Центра Всеволод Караваев, студия 
займёт отдельный этаж и будет оборудована современной 
компьютерной техникой. В преддверии открытия заплани-
рованы несколько творческих встреч с художниками, ани-
маторами и кинематографистами. Героем первой встречи 
стал председатель Свердловского регионального отделе-
ния Союза художников России, мультипликатор Сергей 
Айнутдинов (на фото), который принимает активное учас-
тие в разработке концепции будущей студии анимации. Он 
рассказал первоуральцам о секретах мультипликации.

pervouralsk.ru

Первоуральск

Глава региона 
помог построить 
дом
Под контролем главы региона вве-
дён в эксплуатацию 24-квартирный 
дом для детей-сирот и инвалидов. 
Строительство началось в 2013 году, 
но подрядчик нарушил сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию. С просьбой 
вмешаться в ситуацию в январе 2017 
года к Евгению Куйвашеву обрати-
лась глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева. Для завер-
шения строительства проблемного 
объекта были мобилизованы все 
имеющиеся ресурсы. Контроль работ 
проводился ежедневно. Благоустро-
енные квартиры с чистовой отделкой, 
электроплитами и всей необходимой 
сантехникой готовы к заселению. На 
возведение объекта из облбюджета 
выделено почти 43 млн. рублей.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Нижняя Салда

Компьютер дозирует 
корма
В «Новопышминском» трактора и склад-
ские погрузчики оснастили весовыми мик-
рокомпьютерами, которые контролируют 
состав кормовой смеси на этапе загрузки, 
что позволяет сделать питание скота тех-
нологически выдержанным. «Для каждой 
группы животных рассчитан свой рацион 
питания», – поясняет главный зоотехник 
хозяйства Леонид Захаров. По данным 
флеш-накопителей, на которых записана 
вся информация, можно точно определить, 
какое питание получило животное и как это 
повлияло на рост, надои и здоровье скота.

zpgazeta.ru

Сухой Лог

вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-
шую влажность, затрудняет изготовление травяной муки и гранул. «Если 
говорить образно, то из 6 самосвалов зелёнки выходит один самосвал гра-
нул», – отметил заведующий центральным отделением агрофирмы 
Овчинников

«Артинские вести»

вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-

Уральская велорикша

Одна из велорикш и трёхколесный пневматичес-
кий велосипед, созданные зареченцем Василием 
Галихиным, вызвали живой интерес у гостей фес-
тиваля в честь 200-летия изобретения велосипеда, 
проходившего в Москве. Экспонаты постоянно 
находятся в музее необычных велосипедов в Угли-
че. «Я рад, что мои велосипеды могут посмотреть 
люди», − отметил изобретатель. По словам Васи-
лия Владимировича, вскоре и зареченцы смогут 
увидеть необычную угличскую коллекцию.

zar-yarmarka.ru

Заречный

Дождь в помощь
«Мир в песке» − так определили ор-
ганизаторы тему конкурса песчаных 
скульптур. Дождливая погода самая 
лучшая для скульптуры, потому что 
песок надо резать, когда он влажный, 
замечают художники. Сначала его просеивают от глины и камней, по-
том набивают формы. На изготовление одной скульптуры может по-
надобиться несколько десятков КамАЗов. Сейчас художники заняты 
творчеством, и 5 августа песочные шедевры представят зрителю.

«Камышловские известия»

Камышлов

Ревда

Капсула ледового старта

Дан старт строительству дворца ледовых видов спорта «Металлург». Глава 
региона Евгений Куйвашев принял участие в закладке памятной капсулы. 
На ледовой арене одновременно смогут заниматься 50 человек. Объект бу-
дет оснащён холодильной установкой российского производства. Проект 
предполагает медкабинет, тренерские, сушильные, раздевалки, зал общей 
физической подготовки с силовыми тренажёрами и зал для занятий гим-
настикой и хореографией. Завершить работы планируется в 2018 году. В те-
чение пяти лет в городах области в рамках государственно-частного парт-
нёрства планируется построить не менее 20 крытых ледовых арен.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области
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По страницам 
старейшей газеты: 
1980 год
Днем рождения Первоуральска счи-
тается 1 декабря, поэтому  «Вечерка» 
решила прогуляться по страницам 
подшивки городской газеты, отметив 
события, которые происходили имен-
но в этот день. Сегодня расскажем, 
чем жили первоуральцы в 1980-м.

Начнем с новости вселенского масштаба. В соответствии с 
программой исследования космического пространства 27 ноя-
бря 1980 года в 17 часов  18 минут московского времени в Со-
ветском Союзе осуществлен запуск трехместного космического 
корабля «Союз Т-3». Космонавты, товарищи Кизим, Макаров 
и Стрекалов, чувствуют себя хорошо и приступили к выполне-
нию программы полета. 

В 1980 году на первой полосе появляется рубрика «Город-
ская доска почета» –  XXVI съезду КПСС достойную встречу. 
Одним из героев стал составитель поездов Василий Еремеевич 
Бажуков. Он более 20 лет трудится на Первоуральской станции, 
награжден значком «Отличник соцсоревнования».

О злободневной теме говорит письмо в редакцию  за подписью  
старшего диспетчера  совхоза «Первоуральский» В.Тетерина,  
первой трактористки на Среднем Урале И.Шашмуриной, трак-
ториста, кавалера ордена Славы III степени Л.Екимовских. Они 
призывают бережно относиться к хлебу. «И если сейчас  у нас 
решена проблема снабжения хлебом, то это благодаря усилиям 
нашей партии и всего советского народа. Тяжелым был путь в 
борьбе за хлеб». Тем обиднее видеть, как выбрасывают на по-
мойку куски, а то и тащат замоченный хлеб в ведрах в стайки 
поросятам и другому скоту. «Нас взволновали слова Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева: «Хлеб всегда был 
важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. И в наш век 
великих научно-технических достижений он составляет перво-
основу жизни народов». 

Строители отметили 50-летие треста Уралтяжтрубстрой. 
Причем подарок к полувековому юбилею они себе сделали сами, 
построив  Дворец культуры строителей. В новый ДК приехал 
поздравить трестовцев первый секретарь Свердловского обко-
ма КПСС, депутат Верховного Совета СССР Б.Н.Ельцин, на-
чальник Главсредуралстроя, депутат Верховного Совета РСФСР 
О.И.Лобов. Праздничный концерт, организованный артистами 
театров Свердловска, «был записан на видеопленку и будет 
показан в ближайшее время на Свердловском телевидении». 
Пусть в новом веке ДК стал ТРЦ «Строитель», но по-прежнему 
в строю одна из самых многочисленных общественных орга-
низаций – совет ветеранов ордена Ленина Треста УТТС. Как 
заметила его председатель Валентина Стахова, портрет Бориса 
Николаевича есть в нашем музее истории, там, где размещены 
фотографии и других известных людей, работавших в Тресте 
УТТС и затем ушедших на повышение. 

– Но сейчас, в год юбилея Первоуральска, я хочу от имени 
всех строителей поздравить наш любимый город с большой 
датой! Мы очень рады, что посодействовали его развитию и 
процветанию, построив заводы, дома, дворцы культуры, весь 
соцкультбыт! И хотим, чтобы Первоуральск стал еще краше! -  
улыбнулась наш постоянный читатель. 

Теперь вновь возвращаемся на 37 лет назад. На развороте чи-
таем материал автора пресс-бюро газеты «Правда», кандидата 
филологических наук С.Кошечкина к 100-летию со дня рож-
дения Александра Блока. «Как очистительную грозу встретил 
Блок Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. 
Вместе с Маяковским и другими участниками совещания дея-
телей литературы и искусства в Смольном он заявляет о своей 
готовности сотрудничать с Советской властью».  Очерк о рус-
ском поэте дополнила информация «Памяти великого поэта». 
Знаменательную дату отметили и в Первоуральске: книжный 
магазин-клуб «Светоч», созданный в этом году, провел меро-
приятие. С читателями и книголюбами встретились артисты 
театра поэзии «Звучащее слово» Дворца культуры и техники 
Новотрубного завода. Слушателям открылись разные стороны 
творчества поэта. 

Рядом – колонка «Новости службы быта». Одна из информа-
ций – «Пополняем ассортимент». «Первоуральцы охотно поль-
зуются услугами прокатных пунктов. В нынешнем году ассор-
тимент товаров в них значительно пополнился. Почти в каж-
дом пункте проката имеются новые холодильники, телевизоры, 
счетные машинки, детские манежи, которые пользуются у го-
рожан большим спросом. К зимнему сезону давно приготовлен 
спортинвентарь:  лыжи, коньки, рыбацкие принадлежности. На 
новые  товары служба быта израсходовала пять тысяч рублей».

А что на последней странице? Ателье №5 объединения Пер-
воуральскшвейбыт, находящееся по улице Ватутина, 72, откры-
лось после реконструкции. Теперь здесь стало светло и удобно 
и рабочим, и заказчикам. «Коллектив этого ателье выполняет 
ответственные изделия для торжественных случаев: платья 
для невест, комплекты для обрядов – вышитые рушники «Со-
вет да любовь!», ленты для свидетелей новобрачных, салфет-
ки, пеньюары. Уважаемые невесты! Посетите наше ателье и 
сделайте заказ»!

Пошла на поправку
Вчера специалисты управления ЖКХ и строительства городского округа 
Первоуральск принимали у подрядчика работы по благоустройству аллеи 
на проспекте Ильича.

По новому асфальту без пробок
Близок к завершению масштабный капремонт дорожного полотна  
на Московском тракте.

Трофи – для настоящих профи
Дожди джиперам не помеха, наоборот, помощники – смыли глину, ко-
торой было довольно много на очередном «Покорении Шишима».

– Стоимость работ уже 
превышает три миллиона ру-
блей, это с учетом всех муни-
ципальных контрактов, кото-
рые мы разыграли по вопросу 
ее благоустройства, – говорит 
начальник УЖКХиС Перво-
уральска Марина Шолохова. 
– Поэтому к оценке работ мы 
подходим очень скрупулезно.

Визуально аллея выглядит 
хорошо, но итог проверки 
неутешительный: подряд-
чик еще должен над ней по-
работать.

– Мы не можем принять 
работы, – говорит Марина 
Рашитовна. – Есть претен-
зии к качеству бордюрного 
камня, к его основанию, пре-
тензии к укладке асфальта, к 
самому асфальту. Также под-
рядная организация должна 
будет устранить небольшой 
беспорядок, который рабо-

чие оставили на газонах.
По словам Марины Шо-

лоховой, только при исправ-
лении данных недочетов ра-
боты, выполненные по муни-
ципальному контракту, будут 
приняты у подрядчика.

Скорее всего, ему при-
дется частично снимать не-
качественный асфальт, а при 
установке бордюрного камня  
уделять повышенное внима-
ние качеству как цемента, 
так и самого материала. Если 
этого не произойдет, то лабо-
раторные испытания, кото-
рые опять будут проведены, 
вновь выявят недостатки вы-
полненных работ.

– Подрядная организация 
отнеслась к нашим замеча-
ниям с пониманием, призна-
ла свои ошибки, – говорит 
Марина Рашитовна. – Сей-
час осталось только наме-

тить сроки устранения допу-
щенных недочетов. Я думаю, 
что по каждому виду работ 
мы наметим отдельные сроки.

– Мы проводили ремонт 
аллеи в сложных погодных 
условиях, часто лили дожди, 
от воды часть бетона где-то не 
схватилась и поползла, высу-
шить бетонное основание не 
дала погода, – говорит пред-
ставить подрядной организа-
ции Людмила Шутова. – При 
этом по количеству исполь-
зованного бетона у нас шло 
превышение. Сейчас будем 
недостатки устранять. Это все 
поправимо. Что касается тро-
туаров, то по первоначальной 
экспертизе асфальт по коэф-
фициенту уплотнения соот-
ветствует ГОСТу.

В этом году на городское 
благоустройство потрачена 
колоссальная сумма.

– Если говорить о ремонте 
дорог и тротуаров, то на се-
годняшний день мы тратим 
более 150 миллионов рублей, 
– говорит Марина Шолохо-
ва. – Сюда входит обустрой-
ство аллей, скверов и парков. 
Отдельной статьей проходят 
набережная Нижнего пруда 
и фонтан на площади Побе-
ды. Это еще 50 миллионов 
рублей, которые идут на бла-
гоустройство знаковых для 
Первоуральска, излюбленных 
мест отдыха горожан.

Следует отметить, что 
средства на городское благо-
устройство тратятся не только 
из муниципального бюджета. 
В этом году на свои средства 
ресурсоснабжающие органи-
зации начали активно восста-
навливать дорожное покрытие 
в местах проведения работ.

Андрей Попков

Дорожные работы ведут-
ся на участке от Талицкого 
путепровода до перекрест-
ка улиц Торговая и Инду-
стриальная согласно про-
грамме «Развитие и обе-
спечение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области». Финансирование 
данного муниципального 
контракта идет из бюдже-
тов двух уровней: 87,5 мил-
лиона рублей поступили из 
облбюджета, а 4,5 – из му-
ниципального. 

– На сегодняшний день 

установка бордюрного кам-
ня выполнена на 90%, он 
мраморный, как на про-
спекте Ильича и на улице 
Ленина, – говорит замести-
тель главы администрации 
городского округа Первоу-
ральск по ЖКХ Артур Гуза-
иров. – Практически готов 
нижний слой дорожного 
полотна. Сейчас идет мон-
таж так называемого съезда 
бордюрного камня, после 
чего будут начаты работы 
по укладке верхнего слоя 
асфальтового покрытия. 
До этого момента по дороге 

открыто двухстороннее дви-
жение. На момент укладки 
верхнего слоя планируется 
пустить транспорт по одной 
стороне дороги, чтобы уло-
жить слой асфальта единым, 
сплошным ковром, исклю-
чить стыки между раздели-
тельными полосами. Закры-
тие одной из полос сроком 
на две недели планируется в 
начале августа. К 15 августа 
рабочие полностью должны 
завершить дорожные рабо-
ты, которые включают от-
сыпку землей обочин, их 
озеленение.

Кстати, по окончании 
ремонта, возможно, будет 
выведен из работы свето-
фор для автомобилей возле 
ГИБДД. По прогнозам, это 
может увеличить пропуск-
ную способность дороги и 
уменьшит пробки: в связи с 
ремонтом светофор уже от-
ключали, и это дало положи-
тельный эффект. Если при 
повторении данного опыта 
не будут нарушены пропуск-
ные нормы, то светофор убе-
рут совсем, оставят только 
пешеходный переход.

Андрей Попков

Соревнование, прошедшее 22 июля, – тезка этапа чемпионата 
Свердловской области гонок по бездорожью. Только на этот раз 
оно было вполне самостоятельным состязанием, состоящим из 
двух этапов. Организаторы джип-кантри-кросса, АНО «Авто-
МотоСпорт», преследовали две цели. Во-первых, они продол-
жают совершенствовать трассу, делать ее более зрелищной. Во-
вторых, хотели дать возможность набраться опыта джиперам.  
Ну и, честно говоря, трофи – это всегда отличный повод вновь 
встретиться с друзьями. Удалось, что планировалось?

Заместитель председателя «АвтоМотоСпорта», главный су-
дья соревнований Андрей Резяпов считает, что да. Маршрут 
модернизировали: каждому классу предложили штурмовать 
свое болото, что позволило избежать заторов из квадроци-
клов и УАЗов, застрявших в коварной пучине. А вот финиш 
сделали общим для всех машин. Так что болельщики увидели 
всех, кому повезло покорить Шишим. Июльское трофи собрало  
14 экипажей, часть из них представляли клуб «Апекс», костяк 
которого составляют новотрубники. 

До финиша добрались только восемь экипажей. Нынче 
«укротить» Шишим и в самом деле оказалось непросто. Дожди 
изрядно подпитали болота, превратили почву в откровенную 
грязь. Как сказал новотрубник Владимир Белых, неизменный 
участник всех «Покорений Шишима» вместе с сыном Витали-
ем, глубина брода составляла 110-120 сантиметров. Еще чуть-
чуть – и машина просто бы захлебнулась окончательно и бес-
поворотно. Словом, на маршруте потрясло изрядно, заверил 
председатель Совета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников, 
присоединившийся к семейному тандему Белых.

– Я в первый раз участвовал не то что в трофи, в  гонках во-

обще. Захотелось испытать себя, понять, чем притягивают гон-
ки по бездорожью. Ощущения не передать словами, это надо 
прочувствовать самому! Машину постоянно подбрасывает на 
кочках, тут требуется выдержка и мастерство в управлении ма-
шиной, – говорит дебютант джип-кантри-кросса. 

Добавим, что экипаж Белых занял третье место. 
Минувшая суббота выдалась дождливой, но до лагеря осадки 

добрались, когда соревновательная часть завершилась. 
– Когда награждение началось, дождь и хлынул, – подтвердил 

Владимир Белых. – Он нам не помешал, наоборот, глину смыл. 
Но ладно глина. Трофи завершилось, и джиперы занялись 

восстановлением машин – готовить к следующим соревнова-
ниям. Или к поездкам на рыбалку. 

Наталья Подбуртная
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У кармана 
братьев нету

Накануне празднования 
Дня города состоялась за-
кладка липовой аллеи на-
против так называемой Де-
мидовской стены. Это часть 
плотины Нижне-Шайтан-
ского пруда, неотъемлемой 
части Васильево-Шайтан-
ского завода. На закладке ал-
леи присутствовала и Нина 
Акифьева.

– Нина Валентиновна, 
помимо демидовской сте-
ны много ли осталось сви-
детельств той поры? 

– Я вас огорчу, но к Деми-
довым наша стена не имеет 
отношения – это постройка 
более позднего времени. От 
основателя города, Ники-
ты Демидова-старшего, нам 
остался в наследство Ниж-
ний пруд, а от его сына, тоже 
Никиты – Верхний. Еще, 
можно сказать, сохранились 
плотины, но от демидовской 
старины в них мало что оста-
лось. Вопреки сложившему-
ся мнению, у демидовских 
строителей и в мыслях не 
было возводить плотину на 
века. Весь расчет был лет 
на двадцать-тридцать, даль-
ше не заглядывали. Тем не 
менее, заводская плотина 
Нижнего пруда до сего дня 
сохранила градоформирую-
щее значение и представляет 
историческую ценность как 
подлинный элемент гидро-
технической системы завода.

– Вы утвержаете, что 
Шайтанский завод – это 
первый уральский завод 
Никиты Никитича Деми-
дова. А как же Невьянск и 
Нижний Тагил?

– Так и есть. Начну, как в 
той сказке. Было у отца три 
сына. Старшего звали Акин-
фий, среднего – Григорий, а 

МЫ ЗНАЕМ НЕ ДЕМИДОВЫХ,  
А ИХ МЕДИЙНЫЕ КОПИИ
В качестве послесловия к празднованию Дня города предлагаем вспомнить, кем были основатели Первоураль-
ска, промышленники Демидовы – без лакировки и с должным уважением. В этом нам помогут сказы Бажова  
и Почетный гражданин города, кандидат исторических наук Нина Акифьева.

младшего, как отца – Ники-
та. Но помощником, преем-
ником и продолжателем дела 
Никита Демидович выбрал 
одного – Акинфия, «во всем 
удостоил и благословил веч-
ным наследником». Ему он 
завещал все свое имущество, 
включая уральские заводы. 
Младший сын, наш «перво-
уральский» Никита, от отца 
получил только один завод 
– винокуренный. Но жизнь 
показала, что младший спо-
собностями тоже не обделен.

– Его способностей хва-
тило на Шайтанский завод.

– И не только. Эта исто-
рия достойна пера Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. Но он, к 
сожалению, ее не рассказал. 
А вот Павел Бажов написал 
на эту тему сказ «Демидов-
ские кафтаны». «А у стари-
ка Демидова, кроме Акин-
тия, были и другие сыновья. 
Тоже заводчики, только не 
по здешним местам. У од-
ного из этих сыновей, Ни-
китой же его, как и старика 
звали, Брынский завод был. 
Вот этот брынский заводчик 
Никита и удумал податься в 
наши места. А сам уж давно 
облюбовал, где теперь Ревда 
завод стоит. Тут же на Вол-
чихе да и по другим горам 
и руду обыскал. Ну, только 
Акинтий сразу братцу лю-
безному оглобли заворо-
тил. «У моего-то, – говорит 
– кармана братьев нету. Сам 
на том месте завод строить 
буду».

– Как образно сказано: 
«у моего кармана братьев 
нету». Так и было?

– Почти. В 1724 году Берг-
коллегия разрешила Никите 
Демидову-отцу построить 
новый завод «в пустых и ди-
ких местах на речке Ревде, 
где он обыскал магнитную 
железную руду в Волчьей 
горе». Получив разрешение 

на постройку Ревдинского 
завода, ни отец, ни старший 
сын Акинфий не спешили его 
реализовать. Старику Деми-
дову так и не удалось осу-
ществить этот план – в 1725 
году он умер. Младший, Ни-
кита, внимательно следил за 
действиями брата, и когда об-
наружил, что Акинфий так и 
не приступил к постройке 
завода на Ревде, обратился 
в Берг-коллегию с просьбой 
передать ему неиспользован-
ное заводское место. Никита 
Никитич жаловался, что брат 
его, Акинфий Демидов, «и 
доныне на тех местах пока-
занных домен не строит, и ме-
сто то стоит втуне праздно». 
В тот раз последовал отказ.

Впрочем, Никита Деми-
дов не был бы Никитой Де-
мидовым, если бы не был 
деловым человеком. Вскоре 
он повторил свою просьбу. 
На этот раз он жаловался не 
только на брата, но и на гене-
рала Геннина, который, по его 
словам, всячески препятство-
вал выдаче ему разрешения. 
Одновременно Никита про-
сил освободить его от госу-
дарственной службы – сбора 
десятины с заводчиков Тулы, 
откуда Демидовы родом. По 
случайному совпадению за-
ниматься малоприятным де-
лом он с этих пор больше не 
желал. Тем более, жалованье 
за эту работу не предполага-
лось. Никита Демилов все 
рассчитал.

В коллегии намек поняли 
и тайный смысл послания 
оценили. В этот раз просьбу 
Никиты Никитича горные чи-
новники поддержали, и довод 
для такого решения нашли: 
«Когда в Сибирской губер-
нии в железных заводах бу-
дут другие промышленники, 
то, как железа умножитца, 
так и продаваться будет оное 
низкой ценой».

Мистер Икс 
Никита 
Демидов-
младший

– Мы знаем, что были Де-
мидовы, что они владели за-
водами, что они внесли боль-
шой вклад в развитие горно-
заводской цивилизации. Но 
вот что за человек был Ники-
та Никитич Демидов?

– Знания большинства лю-
дей о Демидовых основаны, 
в первую очередь, на литера-
турных источниках. Говоря со-
временным языком, мы знаем 
не Демидовых, а их медийные 
копии. Алексей Толстой, Евге-
ний Федоров, Павел Северный, 
Эдуард Володарский – эти и 
многие другие деятели изящ-
ной словесности внесли свою 
лепту в превращение истори-
ческих хроник в их мифологи-
зированное отражение. Крае-
вед Игорь Шакинко так прямо 
и говорил, что Демидовы «в 
определенной степени уже ка-
нонизированы». 

– Если я правильно пом-
ню, все названные авторы 
писали, как правило, о Ни-
ките Демидове и его старшем 
сыне. А вот наш, шайтанский 
Никита Никитич Демидов – 
персонаж менее известный.

– Начнем с того, что о на-
чальных годах жизни младше-
го сына Никиты Демидовича 
Демидова не известно ничего. 
Мы не знаем ни года рожде-
ния, ни точной даты его смер-
ти. Эти даты могла бы сохра-
нить надгробная плита, но она 
отсутствует. Впрочем, о месте 
его погребения исследователям 
тоже неизвестно. Считается, 
что Никита Никитич Деми-
дов родился в Туле не позднее 
1688 года, а умер не раньше 
октября 1758 года. Кроме Дуг-

ненского завода, купленного у 
отца, Никита Никитич постро-
ил еще четыре предприятия в 
Центральном металлургиче-
ском районе.

На тульское производство 
рассчитывать всерьез не при-
ходилось. Еще шесть заводов 
он основал на Урале. Первен-
цем стал Шайтанский завод,  
который также назывался Ниж-
нешайтанским, Васильево-
Шайтанским и Васильевским. 
Затем были построены Верх-
несергинский и Нижнесергин-
ский заводы. Потом он купил 
Каслинский чугуноплавиль-
ный и железоделательный за-
вод и рядом построил еще два 
предприятия – Верхне-Кыш-
тымский и Нижне-Кыштым-
ский. В итоге предпринима-
тельская деятельность Ники-
ты Никитича Демидова увен-
чалась созданием обширного 
хозяйства из одиннадцати заво-
дов. Это меньше, чем постро-
ил его брат Акинфий. Однако, 
если учесть, что Никите при-

шлось самому создавать про-
изводственную базу, посколь-
ку он не получил в наследство 
ни одного завода, и преодоле-
вать сопротивление не только 
государственных структур, но 
и ближайших родственников, 
то его успехи следует признать 
очень значительными.

– Чтобы создать с нуля 
такую промышленную им-
перию, надо иметь соответ-
ствующий характер.

– Был характер, и характер 
не сахар. Если Никита ставил 
цель, то остановить его не мог-
ли ни отец, ни старший брат, 
ни государственные чинов-
ники. Сын своего времени, он 
был изворотлив и жесток, но 
при этом умен и предприим-
чив. «Цель оправдывает сред-
ства» – это, можно сказать, и 
его девиз. Он не был ни аван-
тюристом, ни фанатиком, но, 
набив шишек себе и наставив 
их другим, он с маниакальной 
настойчивостью «ставил» за-
вод за заводом.

Говоря о Никите-младшем, 
советские историки отмеча-
ли в нем свойства сурового 
и алчного эксплуататора, не 
считавшегося с интересами 
работавших у него крестьян и 
мастеровых. И действительно, 
как бы помягче сказать, высо-
кой заработной платой и хо-
рошими условиями труда он 
своих людей не баловал. Со-
хранились жалобы крестьян 
на Никиту Демидова – это ши-
рокое применение женского 
и детского труда, «до сущего 
младенца», частичный отрыв 
крестьян от земледельческих 
занятий и бесчеловечные му-
чения крестьян на заводской 
каторге. По словам крестьян, 
он «производил прежестокие 
и мучительные пытки». Эта 
одна сторона медали.

Есть и другая. Судил не он. 
Судили его. После пуска Шай-
танского завода, в ходе так на-
зываемого «следствия о парти-
кулярных заводах», непосред-
ственно на Никиту Никитича 

Демидова поступило несколь-
ко жалоб. Одна – о неуплате 
таможенных пошлин. Другая 
– о взятке в 3000 рублей, якобы 
данной Демидовым тайному 
советнику барону Шафирову.

Современным представ-
лениям о гуманизме и правах 
человека Никита Демидов 
точно не соответствовал. И 
сразу замечу, важно понять: 
времена меняются. То, что 
раньше считалось доблестью, 
теперь кажется просто глупо-
стью, то, что тогда считалось 
обыденным и привычным, 
сегодня кажется жестоким и 
бесчеловечным. Например, 
академик Паллас умилялся, 
увидев детей 10-12 лет, вы-
полнявших кузнечную работу 
на Невьянском заводе: «Весь-
ма приятно смотреть…».

– Вы правы. Сегодня 
мы лишь прикоснулись к 
весьма обширной теме, к 
которой еще обязательно 
вернемся. 

Наталья Подбуртная

Закладка липовой аллеи, основы будущего Иннопарка. Выступает Почетный гражданин Первоуральска, кандидат исторических наук Нина 
Акифьева

Родоначальник династии Демидовых – Никита Демидович. 
Самый известный портрет, чей автор остался неизвестен
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«ПЕРВЫЙ» 

04:05, 12:15 «Наедине со 
всеми» 16+

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»
13:20, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:15 Х/ф «Линкольн» 16+

01:55 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+

03:55 Х/ф «Приключения Жел-
того пса» 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» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «Понаехали тут» 16+

03:15 Т/с «Родители» 12+

«НТВ» 

04:05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

13:25, 18:30 Обзор
16:30 Т/с «Литейный» 16+

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

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:30 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:40 Х/ф «Семья» 16+

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

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:00, 08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

10:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+

23:30 Х/ф «Район №9» 16+

01:35 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

03:30  Х/ф «Параллельный 
мир» 12+

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

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

12:50 Абсолютный слух
13:30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
15:10 Русский стиль
15:35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа»
16:35 Пятое измерение
17:05 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец» 16+

18:15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»

19:10 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:00 Большая опера - 2016 г.
22:10 Х/ф «Время для размыш-

лений» 16+

23:35 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап» 12+

01:00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

«ТНТ»- «ЕВРАЗИЯ».   
07:00, 14:00, 19:00 ТК «Ев-

разия». «Хроника дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Городовой» 16+

07:30 «Два с половиной по-
вара» 12+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30 «Комеди Клаб» 
16+

16:00, 19:30 «Комеди Клаб.» 
16+

19:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 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 «Лунная афера» 18+

03:25 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ» - "ПТВ"  
05:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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

07:00, 12:30, 19:00  ТК 
«ПТВ». «Служба народных 
новостей» 16+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 15:55 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ДМБ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

20:00 «Застывшая тайна пла-
неты» Документальный 
спецпроект 16+

21:50 «Доказательства Бога» 
Документальный спец-
проект 16+

23:50 Х/ф «Бумер» 16+

02:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+

«ЧЕ»  
04:00 «100 великих» 16+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

07:30 Дорожные войны
10:10 Х/ф «Переговорщик» 16+

13:00, 03:00 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» 0+

14:45 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 0+

16:45 Х/ф «Невезучие» 12+

18:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Крестный отец» 16+

23:00 Х/ф «Крестный отец 
2» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

14:00 Бедняков+1 16+

16:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+

01:00, 03:30 Пятница NEWS 
16+

01:40 Х/ф «Римские приклю-
чения» 16+

04:00 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:15 «Без обмана. Продукты 

для бессмертия» 16+

06:00 «Настроение»

08:00 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+

08:35, 11:50, 15:05 Т/с «Ско-
рая помощь» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:50 Х/ф «Спешите любить» 
12+

20:05 «Обложка. Кличко. По-
литический нокаут» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 Х/ф «Горячий снег» 6+

07:10, 08:10, 09:25, 09:40, 
10:45, 11:45, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:15 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» 16+

16:15, 16:55, 17:40, 22:45, 
23:15, 00:00, 00:40, 
01:20, 01:50, 02:30, 
03:00, 03:40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

18:05, 18:45, 19:30, 20:20, 
21:05, 22:00 Т/с «След» 
16+

«МАТЧ»  
04:45 Х/ф «Гонка века» 16+

06:30, 09:05 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

07:00, 07:25, 09:00, 12:25, 
15:00, 16:50, 18:50, 
20:25 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:30, 15:10, 20:30, 
00:00 Все на Матч!

09:35 «ЦСКА - АЕК» Live» 12+

09:55 «Звезды футбола» 12+

10:25, 14:00 Футбол 0+

13:30 Все на футбол!
14:30 Д/ц «Хулиганы» 16+

16:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

16:30 «Десятка!» 16+

16:55 Баскетбол 0+

18:55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле» 12+

19:25 Все на футбол! Афиша 12+

20:55 Легкая атлетика 0+

00:50 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» 16+

02:35 UFC Top-10 16+

03:00 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
06:55, 12:15, 17:55, 20:45, 

01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

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

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

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

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

09:30 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

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

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:30 «Обзор прессы» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

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

14:30 «Митрополия» 0+

15:15  «Вестник Правосла-
вия» 0+

15:30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу» 

0+

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

17:30 «Дон Православный» 0+

18:30 «Преображение» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
14:45, 16:35, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

07:00 «УТРОтв»
09:05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дель-
финов» 12+

12:30, 21:30, 02:00, 13:30 
Новости

13:40 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» 16+

14:30, 01:45 «Город на кар-
те» 16+

14:50 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

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

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

цент» 16+

19:10 Праздничный концерт 12+

23:30 Х/ф «Прогулка» 16+

01:00 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, 22:30, 10:00, 16:30, 
23:30 Новости

08:00 Концерт Баширы На-
сыровой  6+

10:10, 01:30 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, 03:00 Т/с «Дом об-
разцового содержания» 16+

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 «Тайна Армана» 6+

20:00 Концерт мастеров ис-
кусств татарского народа 0+

22:00 «Родная земля» на татар-
ском языке 12+

23:00 «ДК» 12+

23:15 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

03:50 Музыка
04:30 Т/ф «Не отосланные 

письма» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Найджел Марвен пред-

стваляет 12+

07:13, 09:00, 14:00, 19:00 
Неизведанная Европа 12+

08:00, 12:00, 21:00, 05:38 
Будни ветеринара 16+

10:00, 15:00, 00:00, 04:50 
Неизведанные острова 12+

11:00, 16:00, 20:00, 03:55 
Аквариумный бизнес 12+

13:00, 02:00 Полиция Фе-
никса 16+

17:00, 01:00 Молот-рыба по 
прозвищу «Гитлер» 16+

18:00 Королева львов 16+

22:00 Жизнь на Земле 6+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

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

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

06:55, 08:25, 00:25 Сады 
мира 12+

07:05, 11:05, 16:35 Секреты 
стиля 12+

07:30, 11:35, 17:00 Зеленая 
аптека 12+

08:00 Ферма 12+

08:30 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20 Домашняя экспертиза 12+

09:50, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Городские дачники 12+

10:50 Домоводство 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

13:15, 14:20, 22:15, 00:45, 
01:55, 04:45 Лучки-пуч-
ки 12+

13:30 Дачная энциклопедия 12+

14:00 Битва интерьеров 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

15:05, 02:40 История одной 
культуры 12+

15:35, 23:30, 05:55 Прогулка 
по саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Детская мастерская 12+

18:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:30 Идеальный сад 12+

21:30, 04:00 Дачных дел 
мастер 12+

22:00, 04:30 Русская кухня 12+

22:30, 05:00 Инспекция Холм-
са 12+

23:15, 05:45 Нескучный ве-
чер 12+

00:00 Проект мечты №129 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:25 Я садовником родился 12+

01:40 Календарь дачника 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 Донская 
рыбалка 12+

07:30, 11:35, 17:00 Следо-
пыт 12+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Дело вкуса 12+

09:15  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Ловля хищных рыб с 
лодки 12+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбацкого 
счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:25 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:25 Советы бывалых 12+

14:40 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Крылатые охотники 16+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:10 Рыбалка для взрослых 
12+

18:30 Охотник Сезон 3 16+

18:55, 19:10 Рыбалка се-
годня 16+

19:25 Треска 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Ловля карпа на штекер 12+

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

22:50, 05:20 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Береговая ловля тюрбо 
и сарго 12+

23:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Рыболовные фанаты 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Горная охота 16+

02:50 Тропа рыбака 12+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:50 В Индийском океане 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы
07:10, 10:00, 16:00, 23:00 

Охотники за реликвиями - 
ломбард 16+

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

08:00, 14:00, 00:00, 03:50 
Не пытайтесь повторить 
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 Охотники за речными 
алмазами 12+

12:00, 13:00 Охотники за реч-
ными алмазами 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Колесо 16+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

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

10:55 Х/ф «Самая красивая» 16+

14:25 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

18:00, 22:50 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

19:00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

00:30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 09:15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Из жизни 
фруктов» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

ведут знатоки. Полуден-
ный вор» 12+

13:40, 14:05 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+

15:20 Х/ф «Танец горностая» 
16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 0+

20:45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

22:15, 23:30 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр арапа 
женил» 0+

00:45 Х/ф «Парадиз» 16+

02:40 Х/ф «Город Зеро» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 15:05 Х/ф «Между нами 

девочками» 12+

09:05 Х/ф «Королевская ре-
гата» 6+

10:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

12:20 Х/ф «Подкидыш» 12+

13:40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+

18:40, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» 6+

01:25 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+

04:50 Х/ф «Морской охотник» 
12+

«TV 1000»  
06:50, 18:50 Х/ф «Почта-

льон» 16+

10:10 Х/ф «Совершенный мир» 
16+

12:45 Х/ф «Властелин колец» 
12+

16:05 Х/ф «Пианист» 16+

22:10 Х/ф «Семь жизней» 16+

00:30 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

02:30 Х/ф «Темная долина» 16+

04:40 Х/ф «Убей меня неж-
но» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:35, 18:35 Х/ф «Живой» 16+

08:20 Х/ф «Ивановъ» 16+

11:40 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+

14:20 Х/ф «Искусство жить в 
Одессе» 16+

16:30 Х/ф «Снежный ангел» 12+

20:35 Х/ф «Раскоп» 16+

22:20 Х/ф «Статус» 16+

00:20 Х/ф «Дублер» 16+

02:10 Х/ф «Граф Монтене-
гро» 12+

04:20 Х/ф «Платон» 16+

«ТВ 3»  
04:30  «Тайные знаки. Ева 

Браун. Жена на сутки» 12+

05:30 «Тайные знаки. Послед-
ний полет изменника Ро-
дины» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

22:45 Х/ф «Голливудские копы» 
12+

01:00  Х/ф «Служители за-
кона» 16+

03:30 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за 
славу» 12+

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

- Василек!» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Васили-
са Микулишна»  6+, М/ф 
«Лошарик» 0+, «Синдбад-
мореход» 6+, «Мальчик как 
мальчик» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Приключе-
ния маленького папы» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Кот Ко-
тофеевич» 0+, «Почтовая 
рыбка» 0+, «Зеркальце» 0+

08:00, 14:00 М/с «Маугли» - 
«Битва» 6+, М/ф «Волк и 
семеро козлят» 0+, «Жизнь 
и страдания Ивана Семе-
нова» 6+, «Лиса Патрике-
евна» 0+

15:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+

1 7 : 0 0  М / ф  « М а л ь ч и к - с -
пальчик» 6+, М/ф «Сказка 
дедушки Ай-По» 6+, «Как 
прекрасно светит сегодня 
луна» 0+, «Трое на остро-
ве» 6+

18:00 Х/ф «Детство Бемби» 0+

19:30 М/ф «Катерок» 0+, «Ба-
бочка» 6+, «Веселая кару-
сель» 6+

20:00 М/с «Маугли» - «Возвра-
щение к людям» 6+, М/ф 
«Цветик-семицветик» 6+, 

ТВ-ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

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» 
05:20 Контрольная закупка
05:50, 06:10 «Россия от края 

до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:55 Т/с «Три мушкетера» 12+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Эдита Пьеха. Я отпусти-

ла свое счастье» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+

15:10 «Наедине со всеми» 16+

18:20 «Давай поженимся!» 16+

19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

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

23:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

00:40 Х/ф «Родительский бес-
предел» 6+

02:35 Х/ф «Жюстин» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:15 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»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

13:10, 14:20 Т/с «Русская на-
следница» 16+

20:50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» 16+

00:45 «Танцуют все!»
02:55 Т/с «Марш Турецкого 

3» 12+

«НТВ» 
04:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

05:00 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+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Красота по-русски» 16+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:25 Т/с «Куба» 16+

00:55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

02:30 «Поедем, поедим!» 0+

03:05 «Лолита» 16+

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

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

12:00 Х/ф «Пришельцы» 12+

14:15, 03:20 Х/ф «Пришельцы 
в Америке» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 16+

18:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+

21:00 Х/ф «План побега» 16+

23:10 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+

01:25 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35, 00:20 Х/ф «Взрослые 

дети» 12+

11:45 Больше, чем любовь
12:25 «Оркестр будущего»
13:00, 23:25 Д/ф «Драгоцен-

ные посланники цветов»
13:55 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
15:20 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап» 12+

16:45, 01:55 Последам тайны
17:30 «Кто там...»
18:00 Х/ф «Театр» 12+

20:20 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

01:35 М/ф «Шпионские стра-
сти» 16+

02:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ».  
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

08:30 «ТНТ MUSIC» 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, 19:30 «Ольга» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

20:00 «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

22:05 Концерт «ПАВЕЛ ВОЛЯ. 
БОЛЬШОЙ STAND-UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Страсти Дон Жуана» 18+

02:45 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ» -"ПТВ"  
05:00, 17:00, 03:15 «Тер-

ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 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 с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны» 
Документальный спецпро-
ект 16+

21:00 «Поколение пампер-
сов» 16+

23:00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+

01:00 Х/ф «Дурак» 16+

«ЧЕ»  
05:00 «100 великих» 16+

08:00 М/фы 
10:00 Х/ф «Красотки» 16+

11:45 Х/ф «Невезучие» 12+

13:30 «Утилизатор» 12+

14:30 Х/ф «Крестный отец» 16+

18:00 Х/ф «Крестный отец 
2» 16+

22:00 Х/ф «Крестный отец 
3» 16+

01:30 Х/ф «Казино» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Т/с «Зачарованные» 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00, 13:00, 15:00, 14:00 
Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

16:00 Х/ф «Скорость» 16+

18:00 Х/ф «Скорость 2» 16+

20:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

23:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+

01:05 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+

03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

04:45 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
05:35 «Петровка, 38»
05:50 «10 самых... Громкие 

разводы звезд» 16+

06:20 «Марш-бросок» 12+

06:55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+

08:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Я любовь узнаю по 
боли...» 12+

10:00, 11:45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+

11:30, 14:30, 21:00 Собы-
тия 16+

13:15, 14:45 Х/ф «Назад в 
СССР» 16+

17:20 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

00:25 «Главный калибр» 16+

01:00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

01:55 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение им-
перии» 12+

02:40 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+

03:35 «Линия защиты» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00  М/ф «Просто так», 
«Сердце храбреца», «Мо-
реплавание Солнышкина», 
«Приключения Мурзилки», 
«Тайна далекого острова», 
«Гадкий утенок», «Он по-
пался», «Вот так тигр!», 
«Дед Мороз и лето», «Вол-
шебная птица», «Жихар-
ка», «Зимовье зверей» 0+

09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:45, 11:35, 

12:20, 13:05, 14:00, 
14:40, 15:25, 16:10, 
17:00, 17:45, 18:30, 
19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00, 01:00, 02:00, 03:00 
Т/с «Московская сага» 12+

«МАТЧ»  
06:00, 02:35 UFC Top-10 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» 12+

09:50, 11:50, 14:20, 16:55 
Новости

10:00, 21:55 Легкая атле-
тика 0+

12:00 Все на футбол! Афиша 12+

13:00 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+

13:30 «Автоинспекция» 12+

14:00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14:25, 17:00, 19:25, 23:50 
Все на Матч!

14:55, 00:35 Футбол 0+

17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

03:00 Т/с «Королевство» 0+

«СОЮЗ»  
07:00, 09:05 «Утреннее пра-

вило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

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

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

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

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

09:30 «Купелька» 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 0+

10:30 «Творческая мастер-
ская» 0+

11:05 «Седмица» 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:30 «Учимся растить любо-
вью» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» ( 0+

15:00 «Таинства Церкви» 0+

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

0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

21:45 «Слово» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30 «События. Акцент» 16+

04:40, 05:30 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:55, 10:35, 12:20, 
13:20, 16:55, 18:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

06:30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Богота» 16+

09:50 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» 16+

10:40 «О личном и наличном» 
12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00, 01:40 «Национальное 
измерение» 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 «Смертельная схват-
ка» 16+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» 12+

19:00 «Территория права» 16+

19:10 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

19:20 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Молодая Викто-
рия» 16+

00:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

03:55 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:40 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

08:30, 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 Концерт Эльмиры Гали-
мовой 6+

17:30 «Азгар Шакиров. Судь-
ба» 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 «Мир занинй» (на татар-
ском языке) 12+

20:00 Х/ф «Ржавый колоколь-
чик» 12+

21:30, 23:30 Новости
22:30 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+

01:50 Х/ф «Путь Карлито» 16+

04:15 Т/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер» 16+

07:13 В дебрях Африки 12+

08:00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
16+

09:00 Правосудие Техаса 16+

10:00 Невероятные бассейны 
12+

11:00 Королева львов 16+

12:00 Неизведанная Европа 12+

13:00 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите живот-
ных 16+

14:00, 15:00, 18:00, 02:00, 
03:00, 03:55 Стать вете-
ринаром 16+

16:00, 17:00, 04:50, 05:38 
Будни ветеринара 16+

19:00 Зоопарк 12+

20:00 Спасение собак 16+

21:00 Защитники животных 12+

22:00 На свободу с питбулем 
12+

23:00  Скорая помощь для 
животных 16+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:30 Проект мечты №128 12+

06:55, 02:55 Сады мира 12+

07:05, 02:00 Секреты стиля 12+

07:30, 02:30 Зеленая аптека 

12+

08:00, 00:30 Преданья стари-
ны глубокой 12+

08:30, 16:00, 16:15, 01:30 
Лучки-пучки 12+

08:45, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00, 13:55, 20:00 Сады 
Великобритании 12+

10:00 Строим дом мечты 12+

10:30, 17:05, 22:05, 04:35 
10 самых больших оши-
бок 16+

10:55, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:25, 18:05, 05:35 Осторож-
но - злая собака 12+

11:55, 18:30 Дачные радо-
сти 12+

12:25, 19:00, 00:00 Урожай 
на столе 12+

12:55, 19:55 Зеленый уго-
лок 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:05, 03:30 Домик в 
Америкe 12+

14:55 Придворный дизайн 12+

15:20 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

16:30, 21:30, 04:00 Лучшие 
дома Австралии 12+

16:50, 21:50, 04:20 Домаш-
ние заготовки 12+

23:05 Огороды 12+

23:30, 23:45 Травовед 12+

01:00 История одной культу-
ры 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Популярная охота 16+

06:35, 01:00 Большой трол-
линг 12+

07:05 Донская рыбалка 12+

07:30 Следопыт 12+

08:00, 00:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

08:30, 01:30 Крылатые охот-
ники 16+

08:40, 01:45 Есть мнение 16+

08:55 Заядлый рыболов Кан-
тали 12+

09:50, 14:50, 20:50 Истории 
охоты от Павла Гусева 16+

10:00 Трофейные лани 16+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 04:55 По Яку-
тии с Александром Бори-
совым 12+

11:25, 22:50 Нахлыст 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:25, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:50, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:05, 19:30, 03:05 Я и моя 
собака 16+

13:30, 21:05, 03:35 Оружей-
ный клуб 16+

14:00 Французские рыболов-
ные трофеи 12+

15:05 Мой мир - рыбалка 12+

15:35, 15:45 Рыбалка се-
годня 16+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

16:55, 04:25 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:25 Морская охота 16+

18:25, 05:55 Секреты «труд-
ных» водоемов 12+

18:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

20:00 Большая охота в Буркина 
Фасо 16+

21:30 Ловля на фидер 12+

22:25 Универсальный фидер 
12+

02:00 Карпфишинг 12+

02:25 Трофеи 16+

02:55 Советы бывалых 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликвиями 
- ломбард 16+

07:35, 10:00, 10:30 Охотники 
за складами 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Строительство небоскре-
ба «Шард» 12+

11:00, 23:00 Как работают 
машины 12+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Игра на жизнь 16+

15:00 Строители кораблей-
гигантов 12+

16:00 Как мы изобрели мир 12+

17:00 Сокровище Купера 12+

18:00 Великий махинатор 12+

19:00, 00:00 Мотореставра-
ция 16+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Колесо 

16+

04:40, 05:05, 05:30, 05:55 
В погоне за классикой 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

07:30, 23:30 «6 кадров» 16+

08:20 Х/ф «Про любоff» 16+

10:30 Х/ф «Нахалка» 12+

14:30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 12+

18:00, 22:30 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+

00:30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

05:25 Д/ф «Освобождение» 12+

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 16+

07:25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Гибель 
парома «Эстония» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Американский секрет со-
ветской бомбы» 12+

14:00, 18:40 Т/с «Юркины 
рассветы» 6+

18:10 «За дело!» 12+

18:25, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

20:05 Х/ф «Приезжая» 12+

22:00, 23:30 Х/ф «Свет в 
конце тоннеля» 12+

00:25 Х/ф «Ключи от рая» 12+

02:20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Из жизни фрук-
тов» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Между нами девоч-

ками» 12+

09:05 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

11:00 Х/ф «Верные друзья» 0+

12:50 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» 12+

14:15 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+

15:55 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

17:25 Х/ф «Три товарища» 16+

21:00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

22:40 Х/ф «Интердевочка» 16+

01:25 Х/ф «Акселератка» 0+

03:00 Х/ф «Орел и решка» 0+

04:35 Х/ф «Песни моря» 16+

«TV 1000»  
06:20, 17:10 Х/ф «Дорогой 

Джон» 16+

08:10 Х/ф «Ева» 12+

10:10 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

12:15 Х/ф «Темная долина» 16+

14:30 Х/ф «Семь жизней» 16+

19:25 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 0+

22:10 Х/ф «Белоснежка» 12+

00:15 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

02:30 Х/ф «Гипнотизер» 16+

04:45 Х/ф «Жестокие игры» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:00, 16:25 Х/ф «Охота на 

Пиранью» 16+

08:20 Х/ф «Статус» 16+

10:20 Х/ф «Дублер» 16+

12:10 Х/ф «Граф Монтене-
гро» 12+

14:20 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+

18:50 Х/ф «Одноклассницы» 16+

22:20 Х/ф «Источник» 16+

00:20 Х/ф «Край» 16+

02:45 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

04:30 Х/ф «Коробка» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Главная 

кража советской эпохи. 
Евангелист Лука» 12+

05:15 «Тайные знаки. Брилли-
антовая мафия СССР» 12+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

11:45 Х/ф «Голливудские копы» 
12+

14:00 Х/ф «Комната страха» 16+

16:15 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

19:00 Х/ф «Коммандос» 16+

20:45 Х/ф «Солдат» 16+

22:30 Х/ф «Призраки Марса» 
16+

00:30 Х/ф «Операция «Воз-
мездие» 16+

02:15 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+

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

ство кривых зеркал» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Мальчик-с-
пальчик» 6+, М/ф «Сказка 
дедушки Ай-По» 6+, «Как 
прекрасно светит сегодня 
луна» 0+, «Трое на остро-
ве» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Детство 
Бемби» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Катерок» 

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

08:00, 14:00 М/с «Маугли» - 
«Возвращение к людям» 6+, 
М/ф «Цветик-семицветик» 

6+, «Кто сказал «Мяу"?» 0+, 
«Волк и Теленок» 6+

15:00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 6+, М/ф «Миллион в 
мешке» 6+, «Теремок» 0+, 
«Лесная хроника» 0+

17:00 М/ф «В некотором цар-
стве...» 6+, м/ф «Волшеб-
ный магазин» 6+

18:00 Х/ф «Юность Бемби» 0+

19:30 М/ф «Жил у бабушки 
козел» 6+, «Все наоборот» 

6+, «Три пингвина» 0+

20:00 М/с «Малыш и Карлсон» 

0+, М/ф «Потерялась внуч-
ка» 0+, «Старик и журавль» 

0+, «Веселая карусель» 6+

ТВ-СУББОТА, 5 АВГУСТА
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«ПЕРВЫЙ» 
04:50 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:10 Т/с «Три мушкете-

ра» 12+

08:15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
13:30 «Дачники» 12+

17:10 Большой празднич-
ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+

00:30  Х /ф «Молодая 
кровь» 16+

02:30 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Без следа» 16+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 6+

07:30 «Сам себе режис-
сер»

08:20, 03:15 «Смехопано-
рама»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Т/с «Синяя 

роза» 12+

21:45 «Воскресный ве-
чер» 12+

00:15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 12+

01:15 Х/ф «Подруги» 16+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» 16+

05:00 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» 
Лотерея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая переда-
ча» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели..» 
16+

18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+

19:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+

23:10 «Ты не поверишь!» 
16+

23:55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» 16+

01:30 Т/с «ППС» 16+

03:20 «Лолита» 16+

«СТС» 
05:00 Т/с «Супергерл» 16+

06:00 М/ф «7-й гном» 6+

07:25, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00 М/ф «Безумные ми-
ньоны» 6+

09:15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+

11:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+

12:40 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 3» 0+

14:20 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+

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

16:35 Х/ф «План побега» 
16+

18:45 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+

23:05 Х/ф «Рекрут» 16+

01:25 Х/ф «Район №9» 16+

03:30 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Театр» 12+

12:25 «Оркестр будущего»
13:05, 01:05 Д/ф «Стра-

на птиц. Совы. Дети 
ночи»

13:55 Н.Римский-Корсаков 
«Садко»

16:00 Д/ф «Катюша»
16:30 «Пешком...» Москва 

царская
17:00, 01:55 Искатели
17:45 Х/ф «Кража» 12+

20:10 «Песня не прощает-
ся... 1973-1974»

22:00 Т/ф «Таланты и по-
клонники» 16+

02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречают-
ся с морем»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ».  
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00, 19:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 03:00 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00, 21:00 «Однажды в 
России» 16+

16:50 «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

20:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Stand Up. 2017» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Колдовство» 16+

«РЕН-ТВ» -"ПТВ" 
05:00 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:30 Т/с «Дружина» 16+

15:20 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 16+

23:30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+

00:30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 
16+

«ЧЕ»  
05:00, 03:30 «100 вели-

ких» 16+

08:30 М/фы 6+

10:30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 0+

12:30, 02:30 «Одиннадцать 
великих Че» 16+

13:30 Т/с «Чкалов» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Казино» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шопинга 16+

07:00 Школа Доктора Ко-
маровского 16+

08:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 
16+

11:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

12:00, 13:00 Ревизорро 16+

14:00 Х/ф «Скорость» 16+

16:00 Х/ф «Скорость 2» 16+

18:00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+

00:00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+

03:00 Т/с «Дневники Кэр-
ри» 16+

04:45 Мультфильмы 16+

05:30 Пятница NEWS 12+

«ТВЦ»  
04:05 Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+

06:00 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Афоня» 12+

08:50 Х/ф «Капитан» 16+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 14:30, 23:35 Со-
бытия 16+

11:45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

13:55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:45 «Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» 16+

15:35 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+

16:25 Х/ф «Половинки не-
возможного» 12+

20:00 Х/ф «Холодный рас-
чет» 12+

23:50 «Петровка, 38»
00:00, 00:55 «Хроники мо-

сковского быта» 12+

01:45 Х/ф «Назад в СССР» 
16+

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

08:00 Т/с «Московская 
сага» 12+

09:00 «Известия»
09:15  Д/ф «Владимир 

Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды» 12+

10:20, 11:15, 12:10, 13:05, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 02:50, 03:40 Т/с 
«Спецназ по-русски 
2» 12+

17:55, 18:50, 19:50 Т/с 
«Спецназ» 16+

20:45, 21:45, 22:40, 23:30 
Т/с «Спецназ 2» 16+

00:30 Х/ф «Побег» 16+

«МАТЧ»  
05:00, 06:30, 07:30, 15:10 

Смешанные едино-
борства 16+

07:00 UFC Top-10 16+

09:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

09:30, 01:00 Футбол 0+

11:30 «Спортивный репор-
тер» 12+

11:50 «Футбол двух сто-
лиц» 12+

12:20, 14:20, 16:25 Но-
вости

12:25 Баскетбол 0+

14:30, 16:35, 00:30 Все на 
Матч!

15:55 Д/ц «Звезды Пре-
мьер-лиги» 12+

17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

0+

21:55 «После футбола»
22:45 Легкая атлетика 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников» 0+

02:55, 19:55 «Простые 
истории» 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

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

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ков-
чег» 0+

05:00 «Мир Правосла-
вия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» 0+

06:30 «Преображение с 
протоиереем Дими-
трием Предеиным» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в 
истории» 0+

07:00 «Утреннее прави-
ло» 0+

07:30 «Воскресные беседы 
с епископом Каске-
ленским Геннадием» 

0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15 «Символ веры» / 
«Сила веры» (Орел) 
/ «Песнопения для 
души» ( 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе 
с Церковью» 0+

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

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

09:00 Божественная ли-
тургия (прямая транс-
ляция) 0+

12:00 «Хранители памя-
ти» 0+

12:30 «Церковь и мир» с 
митрополитом Илла-
рионом 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 

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

14:45 «По святым местам» 

0+

15:00 «Душевная вече-
ря» 0+

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

16:05 «Церковь и обще-
ство» 0+

18:05 «Лаврские встречи 
со священником Ана-
толием Першиным» 0+

18:30 «Духовные размыш-
ления» протоиерея 
Артемия Владими-
рова» 0+

18:45 «Солдатский во-
прос» 0+

19:00, 00:05 Лекция про-
фессора А.И.Осипова 

0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протои-
ерей Димитрий Смир-
нов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

«ОТВ»  
04:30  «Действующие 

лица»
05:00 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+

05:20 «Депутатское рас-
следование» 16+

05:40, 22:30 Итоги недели
06:00, 07:55, 09:25, 10:50, 

12:20, 13:55, 20:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

06:30 Х/ф «Прогулка» 16+

08:00 Х/ф «Девушка с ги-
тарой» 12+

09:30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+

10:55 Д/ф «Легенды Кры-
ма. Тайны черномор-
ских дельфинов» 12+

11:25 «Елена Малахова» 
16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25, 02:05 Праздничный 
концерт 12+

14:00 Х/ф «Офицеры» 16+

20:40 Х/ф «Молодая Вик-
тория» 16+

23:30 «Четвертая власть» 
16+

00:00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

03:55 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:10 «Адам и Ева» 6+

06:35 «Татарские народ-
ные мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Свадебный 
переполох» 16+

08:40, 22:30 Концерт 6+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30 Документаль-
ный фильм 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная оста-
новка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00 Концерт из мелодий 
Хариса Нигметзяно-
ва 0+

16:00 «От сердца - к серд-
цу» 6+

17:00 «Песочные часы» 
(на татарском язы-
ке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 Футбол 6+

21:30, 00:00 «Семь дней» 
12+

23:30 «Семейный ужин» 
(на татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Предчувствие» 
16+

02:35 Т/ф «Хочется ве-
рить» 12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Стать ветеринаром 

16+

07:13 Найджел Марвен 
предстваляет 12+

08:00, 20:00, 22:00 Скорая 
помощь для живот-
ных 16+

09:00 Королева львов 16+

10:00 Неизведанная Ев-
ропа 12+

11:00, 15:00 Спасение со-
бак 16+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных 16+

14:00 Невероятные бас-
сейны 12+

16:00, 17:00, 18:00, 02:00, 
03:00, 03:55, 04:50, 
05:38 Неизведанные 
острова 12+

19:00, 23:00 Дома на де-
ревьях 12+

21:00 Зоопарк 12+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:00, 12:00 Дачные ра-

дости 12+

06:35, 12:30, 19:00, 00:00 
Урожай на столе 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:00 
Ландшафтный дизайн 
12+

07:30 Домик в Америкe 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:20, 00:50  Зеленый 
штрих 12+

08:30, 08:45, 16:00, 01:30, 
01:45 Лучки-пучки 12+

09:00, 13:55, 20:00 Сады 
Великобритании 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австра-
лии 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготов-
ки 12+

10:35, 17:05, 22:05, 04:35 
10 самых больших 
ошибок 16+

11:05, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35 Осторожно - злая 
собака 12+

13:30, 21:05, 03:30 Гвоздь 
в стену 12+

15:00 Преданья старины 
глубокой 12+

15:30 История одной куль-
туры 12+

16:15 Календарь дачни-
ка 12+

18:05, 23:05, 05:35 Ого-
роды 12+

18:30, 18:45, 23:30, 23:45 
Травовед 12+

19:55 Зеленый уголок 12+

01:00 Домашняя экспер-
тиза 12+

02:00 Секреты стиля 12+

02:30 Зеленая аптека 12+

02:55 Сады мира 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого 
счастья 12+

06:50, 12:50, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:05, 13:05, 19:30, 03:05 Я 
и моя собака 16+

07:35 Оружейный клуб 16+

08:00, 08:15, 01:00, 01:15 
Рыбалка сегодня 16+

08:25, 01:30 Оружейные 
дома мира 16+

08:55 Французские рыбо-
ловные трофеи 12+

09:50, 14:55, 02:50 Исто-
рии охоты от Павла 
Гусева 16+

10:00, 21:30 Поймано в 
Африке 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с 
Нормундом Грабов-
скисом 12+

10:55 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+

11:25, 22:50 Морская охо-
та 16+

11:55 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

12:25 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом 16+

13:30, 21:00, 03:30 Водо-
емы России 12+

14:00 Большая охота в 
Буркина Фасо 16+

15:05 По следам Хемин-
гуэя 12+

15:35 Большой троллинг 12+

16:05 Крылатые охотни-
ки 16+

16:15 Есть мнение 16+

16:30, 04:00 Ловля на фи-
дер 12+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:25, 22:25, 04:55 Универ-
сальный фидер 12+

17:50, 05:20 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыбо-
лова 12+

20:00 Упоение охотой 12+

23:20 Загадки толстоло-
бика 12+

23:50 Боб Надд 12+

00:30 Мой мир - рыбалка 
12+

«DISCOVERY»  
06:20, 06:45 В погоне за 

классикой 12+

07:10, 00:00 Великий махи-
натор 12+

08:00 Охотники за речны-
ми алмазами 12+

09:00, 10:00 Охотники за 
речными алмазами 16+

11:00, 20:00 Загадки пла-
неты Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы робо-
тов 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 Золотая лихорад-
ка 16+

19:00, 19:30 Охотники за 
складами 16+

02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:15 Битва за 
недвижимость 12+

04:40, 05:05, 05:30, 05:55 
Что было дальше? 16+

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

05:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 23:40 «6 кадров» 16+

08:50 Х/ф «Фиктивный 
брак» 16+

10:45 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

14:15 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

18:00, 22:40 «Замуж за 
рубеж» 16+

19:00 Х/ф «Дальше лю-
бовь» 16+

00:30 Х/ф «Победный ве-
тер, ясный день» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Мультфильмы 6+

07:10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная прием-

ка» 6+

10:45 «Политический де-
тектив» 12+

11:10 «Научный детек-
тив» 12+

11:50, 13:15 Х/ф «Вторая 
жизнь Федора Стро-
гова» 16+

14:00 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 16+

18:40,  23:15  Дневник 
АрМИ- 2017 г.

18:55 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

20:35 Д/с «Незримый бой» 
16+

23:30 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Полуден-
ный вор» 12+

02:50 Х/ф «Приезжая» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Зимняя виш-

ня» 12+

07:30 Х/ф «Интердевоч-
ка» 16+

10:00 Х/ф «Акселератка» 0+

11:35 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

13:35 Х/ф «9 месяцев» 16+

21:00 Х/ф «День выбо-
ров» 16+

23:25 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

01:15 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 16+

02:50 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+

04:35 Х/ф «Дорогое удо-
вольствие» 16+

«TV 1000»  
06:20, 15:20 Х/ф «Серьез-

ный человек» 16+

08:10, 19:30 Х/ф «Легенды 
осени» 16+

10:50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+

13:05 Х/ф «Белоснежка» 
12+

17:30  Х/ф «Жестокие 
игры» 16+

22:10 Х/ф «Сезон охоты» 
16+

00:05 Х/ф «Сияние» 16+

02:25 Х/ф «Не сдавайся» 
16+

04:10 Х/ф «Совершенный 
мир» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 20:30 Х/ф «Волки и 

овцы» 6+

08:20 Х/ф «Источник» 16+

10:15 Х/ф «Край» 16+

12:45 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» 16+

14:25 Х/ф «Окно в Па-
риж» 16+

16:45 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

18:25 Х/ф «Коробка» 16+

22:20 Х/ф «Корпоратив» 16+

00:20 Х/ф «В стиле jazz» 16+

02:20 Х/ф «Московский 
жиголо» 16+

04:20 Х/ф «Бегущая по 
волнам» 12+

«ТВ 3»  
04:00  «Тайные знаки. 

Ограбление под при-
сягой» 12+

05:00  «Тайные знаки. 
Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

06:00, 08:30 Мультфиль-
мы 0+

08:00 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

10:30, 11:15, 12:15, 13:00 
Т/с «C.S.I.» 16+

13:45  Х/ф «Операция 
«Возмездие» 16+

15:30 Х/ф «Коммандос» 16+

17:15 Х/ф «Солдат» 16+

19:00 Х/ф «Служители за-
кона» 16+

21:30 Х/ф «16 кварталов» 
12+

23:30 Х/ф «Комната стра-
ха» 16+

01:45 Х/ф «Аппалуза» 16+

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

искусница»  6+, М/ф 
«Миллион в мешке» 6+, 
«Теремок» 0+, «Лесная 
хроника» 0+

05:00, 11:00 М/ф «В не-
котором царстве...» 

6+, м/ф «Волшебный 
магазин» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Юность 
Бемби» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Жил 
у бабушки козел» 6+, 
«Все наоборот»  6+, 
«Три пингвина» 0+

08:00, 14:00 М/с «Малыш и 
Карлсон» 0+, М/ф «По-
терялась внучка» 0+, 
«Старик и журавль» 0+, 
«Веселая карусель» 6+

15:00 Х/ф «Новые похож-
дения Кота в сапо-
гах» 0+

17:00 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 12+, М/ф 
«Дюймовочка» 6+, «Со-
ломенный бычок» 0+

18:00  М/ф «КЛЮЧ»  6+, 
«Голубой щенок» 0+, 
«Лиса и дрозд» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

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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ииСТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
из оцилиндрованного 

бревна.
ФУНДАМЕНТ.

Договор. Гарантия. 
Качество.

8-912-22-60-790

Продам а/м 

Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

180 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Постираем ковры, 
паласы, пледы.

 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

Продам 
1-к. квартиру в 

спальном районе 
Екатеринбурга.  

Недорого. 
8-932-609-55-44

В школу скоро-
чтения и развития 
памяти требуются 

педагог или  
психолог. 

8-908-635-99-16
8-(3439) 291-191

Продам 
каски 

исторические.
8-953-603-99-76
8-919-399-85-66

5.08.2017 года 
(в субботу) 

в 12-00 
состоится 
собрание 

членов гаражного 
кооператива 
№4 и №4-а 

Повестка дня: 
перерегистрация 

гаражного 
кооператива.

Явка обязательна.

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69
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- 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

Куплю старинные: иконы, картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 года, статуэтки, золотые 
монеты, самовары, колокольчики, старинную 

мебель, буддийские фигуры,
 тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

СРОЧНО! 
Крупной телекоммуникацион-

ной компании требуется 
менеджер офиса продаж  

в п. Билимбай. 
Опыт в продажах. График: 5/2, 
с 10-00 до 19-00. Трудоустрой-
ство по ТК РФ.  З/п от 20 т.р. 

Тел: 8(343)389-35-23, 
8(912)612-16-71

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
У вас есть вопросы  по воспитанию и обуче-
нию ребенка? Ваш малыш еще не посещает 
детский сад? Вашему ребенку еще нет трех 
лет?
Тогда вам – к нам! 
Для вас работает квалифицированная ко-
манда специалистов: воспитатели, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физической 
культуре.  
Цель – адаптация детей к поступлению в ДОУ, 
их развитие на основе использования совре-
менных игровых технологий.

Задачи: 
 • оказать родителям содействие в социализа-
ции детей раннего возраста посредством орга-
низации игровой деятельности на территории 
дошкольного образовательного учреждения; 
• организовать психолого-педагогическое со-
провождение ребенка, не посещающего дет-
ский сад; 
• оказать консультационную помощь родите-
лям по созданию развивающей среды в усло-
виях семейного воспитания, обучить их спо-
собам применения различных видов игровых 
средств.
Ждем вас по адресу: ул. Емлина, 14-а, 
детский сад №13 
Занятия проходят по субботам с 10.00 до 11.00.

Предварительная запись по телефону: 
8(3439)64-19-01
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама

реклама

Уникальная поездка 
в Среднеуральский 

женский монастырь.
6 августа, 

отправление в 5.00 
из Первоуральска.

Запись по телефону: 
8-904-16-82-649 
1500-2000 руб.

Вниманию избирателей
В августе 2017 года будут вести при-
ем депутаты Первоуральской город-
ской думы. 

График подвоза воды 
изменился
По новой схеме ее доставляют жи-
телям с 19 июля.

Напомним, подвоз осуществляется во время весенне-осен-
него паводкового периода: у водопроводной питьевой воды и 
воды с водоразборных колонок может временно снижаться ка-
чество. В связи с этим ПМУП «Водоканал» организует подвоз 
чистой воды цистерной.

Процесс автоматизирован
Профессия «металлург» была и остается основной в Пер-

воуральске. Но знать на словах – это одно, а убедиться самим 
– это совсем иное. В июне администрация города уже позна-
комилась со славным прошлым и настоящим огнеупорщиков, 
а на прошлой неделе отправилась к металлургам.  Экскурсия 
началась с инструктажа по технике безопасности. Правила по-
ведения в цехе запомнить было легко: ходить только в спец-
одежде, держаться за сопровождающим и не заходить за габа-
ритные линии. Ну вот, инструктаж пройден, все облачились в 
спецодежду. И группа готова увидеть культуру производства, 
соответствующую высоким стандартам. 

Здесь все подчинено идее опровержения стереотипа, что ме-
таллургия может быть только черной. Высокой культуре про-
изводства соответствовала и обстановка на территории самого 
предприятии. Слава о новом облике индустриального пейзажа, 
преобразившего цехи ПНТЗ, уже перешагнула Первоуральск. 
По словам сопровождающей, школьники, когда оказываются 
здесь, увидев эти яркие огромные «кубики», сравнивают их 
с конструктором.

Показали нам и вертолетную площадку. Как оказалось, 
историческое место.

– 13 мая 1934 года в волочильном цехе №3 протянули пер-
вые 64 трубы, что дало рождение заводу. Сейчас третьего цеха  
нет, на этом месте – пустырь. Сюда в 2010 году приземлился 
вертолет, где находился Владимир Путин, тогда – вице-пре-
мьер. Владимир Владимирович приехал на торжественный 
пуск электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32».

Там, где побывал Путин, оказались и сотрудники админи-
страции города.  «Железный Озон 32» стал первым пунктом 
в программе посещения. В цех группа попала, пройдя из ад-
министративно-бытового корпуса по длинному переходу.  В 
помещении было малолюдно: превращение лома черного ме-
талла в сталь – довольно сложный технологический процесс, 
и он почти полностью автоматизирован, самих сталеваров – 
считанные единицы. И это впечатляет не меньше, чем само 
производство. На наших глазах пять ручьев огненного металла 
превращались в заготовки для производства бесшовных труб, 
выпускаемых Группой ЧТПЗ.

В «КУЗНИЦЕ» БЕЛЫХ 
МЕТАЛЛУРГОВ
Работники администрации города побывали с экскурсией на Новотруб-
ном заводе, где не только производят трубы, но и готовят высококвали-
фицированные кадры – будущее Белой металлургии и Первоуральска.

Здравствуйте, роботы!
ЭСПЦ является одним из инвестиционных проектов Группы 

ЧТПЗ, как и Финишный центр по производству труб нефтяного 
сортамента, его еще по старинке называют четвертым цехом. 
Сюда и направились сотрудники администрации после «Желез-
ного Озона 32». Уникальность производства заключается в том, 
что благодаря дополнительной отделке продукция становится 
более надежной и способной выдерживать высокое давление и 
суровые климатические условия, повышается срок ее эксплуа-
тации. Вся продукция Финишного центра сертифицирована и 
соответствует как российским, так и международным стандар-
там качества. Внутри цеха чисто, даже надраено, как на военном 
корабле. Это тоже требование культуры Белой металлургии. 

Ну а закрепить познания о том, как же катают трубу, мож-
но было в Образовательном центре, где реализуют уникаль-
ный корпоративный проект «Будущее Белой металлургии». 
На первом этаже разместился завод в миниатюре: здесь есть 
и стенды, и станки, лабораторные станы горячего и холодного 
проката труб. Сотрудников администрации интересовало все, 
они задавали вопросы, желая лучше вникнуть в суть техноло-
гического процесса.

В Образовательном центре было чему удивиться. Например, 
студенты третьего курса сварили тренажер для занятий парку-
ром. Хороший уровень подготовки, еще бы, ведь их готовят 
так, чтобы молодая смена могла легко адаптироваться на про-
изводстве. Председатель КУИ Татьяна Максименко спросила, 
сколько человек, проучившись по программе «Будущее Белой 
металлургии», устраиваются на Новотрубный.

– Примерно половина выпускников. На завод приходят толь-
ко лучшие. Каждому гарантируется рабочее место и возмож-
ность для карьерного роста, – последовал ответ.

По мнению Татьяны Анатольевны, впечатляюще: предпри-
ятие готовит для себя кадры, и кадры с высокой квалифика-
цией. Что еще важно, Образовательный центр ведет большую 
профориентационную работу, в том числе со всеми школами 
города. Здесь открыты кружки технического творчества, где 
занимаются дети начиная с шести лет, они осваивают робото-
технику. И все занятия в центре бесплатны. 

Наталья Подбуртная
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Дом 
напротив 
блинной

По словам Галины Васи-
льевны, в ее трудовой жиз-
ни было две стези: система 
образования и Новотрубный 
завод. Собеседница «ВП» 
убеждена, что, доведись ей 
переписать судьбу, она бы 
ничего не изменила. Как-то 
ей даже предлагали уехать в 
Германию – работать учите-
лем русского языка и литера-
туры, были и другие вариан-
ты устроить свою жизнь за 
пределами Первоуральска, 
но Галина Селькова предпоч-
ла остаться там, где ей все 
близко и знакомо с детства.

И это вовсе не означает, 
что она живет лишь про-
шлым. Напротив, это так 
интересно: помнить, как за-
страивался город, и наблю-
дать, как он развивается те-
перь. В этом и заключается 
секрет молодости Галины 
Васильевны: уважая тради-
ции, идти дальше.

А с чего начнется наша 
прогулка?  Этот вопрос не 
вызвал затруднений у «гида» 
«Вечерки»:

– То хорошее, что есть во 
мне, заложено семьей и шко-
лой.  Нас учили общечелове-
ческим ценностям: уважать 
старших, любить Родину, 
быть трудолюбивым. Конеч-
но, никто не приказывал, все 
происходило само собой. Я 
не скрываю и горжусь, что 
была октябренком, потом 
носила красный галстук и 
комсомольский значок. Это 
помогло развить в себе ор-
ганизаторские качества, как 
бы сейчас сказали – лидер-
ство, много дало для само-
развития. 

Поэтому Галина Селько-
ва предложила «заглянуть» 
в ее детство – рабочий квар-
тал, образованный улицами 
Герцена, Чкалова и Трубни-
ков. Родители Гали – работ-
ники Новотрубного заво-
да – получили трехкомнат-
ную квартиру в новом доме  
№62-а по улице Трубников. 
Вместе с ними жила и ба-
бушка, Анна Александровна, 
которая в 1932 году приехала 
из-под Казани сюда, в Перво-
уральск, на строительство 

ГАЛИНА СЕЛЬКОВА: 
«Я РОДОМ ИЗ РАБОЧЕГО КВАРТАЛА»
«Вечерка» продолжает проект «Прогулки по городу». Сегодня со своим Первоуральском познакомит директор 
Дворца водных видов спорта Галина Селькова. В этом, юбилейном для города году, ДВВС исполняется 30 лет.

Новотрубного завода. Имен-
но бабушка попросила на-
звать внучку Галочкой. Анна 
Александровна же занима-
лась воспитанием Гали, а по-
том и ее брата, родившегося 
вскоре после того, как семья 
переехала в свою квартиру. 

– Мне тогда было пять 
лет, это был 1961 год. Хоро-
шо помню переезд, как во 
двор заезжали грузовые ма-
шины, открытые. И во всех 
– комоды, буфеты и кровати 
с металлическими спинка-
ми, – улыбнулась Галина Ва-
сильевна. –  Напротив дома 
стояла блинная, и я, желая 
показать, что уже большая, 
ходила туда есть. Мама мне 
давала 20 копеек, и я покупа-
ла порцию блинов со смета-
ной и компот. Меня, девоч-
ку, заприметила кассир. Ее 
тоже звали Галина. Мы с ней 
даже подружились. Блинная, 
старожилы подтвердят, была 
местом известным,  жаль, 
что она закрылась. Туда шли 
новотрубники перед работой 
или после, любили заглянуть 
и проголодавшиеся, возвра-
щаясь с вещевого рынка. 

В школу  
по соседству, 
или 
шариковые 
ручки из 
Чехословакии

Что такое дом, где живут 
только новотрубники? Это 
одна большая семья. Детвора 
знала, у кого в какую смену 
работают родители. У Саши 
папа пришел из ночи, значит, 
по подъезду нельзя бегать и 
в квартиру стучать. А у Тани 
мама работает днем – можно 
идти к ней. Или к бабушке 
Ане, которая потчевала пи-
рогами. Потом, повзрослев, 
мальчишки и девчонки  шли 
учиться в школу, что находи-
лась в двух шагах. Как раз в 
1962 году школа №10, откры-
тая еще в 1936-м, переехала 
в новое здание, которое за-
нимает и поныне.

Десятая стала нашей сле-
дующей остановкой. Сейчас 
здесь вовсю идет ремонт, и 
знакомые не одному поко-
лению выпускников кирпич-
ные стены приобрели радуж-
ный цвет. Галина Васильевна 
одобрительно кивает. Здесь 
вообще многое изменилось. 

– Лиственницы посадили 
уже после нас. Я же помню, 
какие клумбы тут были. Тог-
да проводили конкурс среди 
школ на лучшее оформление 
пришкольной территории. 
Нашей обязанностью было 
дежурить у цветов, чтобы 
никто на них не посягнул. 
Скучать в ту пору вообще 
было некогда. Я хорошо учи-

лась, была активной, целе- 
устремленной. Меня выбра-
ли председателем совета от-
ряда, и наш отряд был право-
фланговым. 

Активность Гали отмети-
ли, наградив путевкой во все-
союзную здравницу «Артек». 
Там девочка из уральского 
городка впервые увидела де-
тей с другим цветом кожи. Но 
главное, что у нее появились 
новые друзья – со всего Со-
ветского Союза, с которыми 
школьница переписывалась 
после отдыха у Черного моря. 

А однажды у дома по улице 
Трубников притормозила чер-
ная «Волга». Ее пассажиры 
искали ученицу десятой шко-
лы Галю Коковину (девичья 
фамилия Г.Сельковой – авт.)

– У Первоуральска был го-
род-побратим в Чехословакии 
– Пльзень-Север, и тогда мы, 
школьники, переписывались с 
нашими ровесниками из этого 
города. Я писала письма Ма-
рии Груберовой, ее папа был 
директором Западно-чешских 
угольных шахт. И вот как-то 
чешская делегация приехала 
сюда, в том числе и папа Ма-
рии. Он передал мне подарки, 
в том числе шариковые ручки 
– большую редкость по тем 
временам. Я ему подарила об-
разцы уральских минералов 
и фигурку Данилы-мастера.

Добавим, что с Марией Га-
лина переписывалась очень 
долго, и однажды, поехав в 
Чехию, наконец-то увиде-
лась с подругой воочию. Это 
был 1986 год. К тому времени 
у них уже были свои семьи, 
любимое дело – Галина Ва-
сильевна работала в системе 
образования. Что же повлияло 
на ее выбор профессии?

– Я захотела стать учите-
лем, как мой любимый педа-
гог по русскому языку и ли-
тературе Лариса Евгеньевна 
Поторочина. Если попросить 
в любое время дня и ночи на-
звать, кто меня учил, сразу 
назову Ларису Евгеньевну, 
моего первого педагога Га-
лину Ивановну Мызнико-
ву и преподавателя истории 
Ирину Васильевну Игоши-
ну. Это были дивные люди, 
высокообразованные, кото-
рые шли в школу, чтобы не 
просто объяснять предмет, а 
воспитывать подрастающее 
поколение. И я не могла и 
помыслить, что буду кем-то 
еще, а не педагогом. Я окон-
чила педагогический инсти-
тут, получив специальность 
«учитель русского языка и 
литературы». При распреде-
лении шла в числе первых, 
могла выбрать любой город, 
но я захотела вернуться в 
Первоуральск, – делится Га-
лина Васильевна.

ДВВС –
звучит гордо 

Ее педагогический роман 
продлился 22 года – на раз-
ных должностях, от учителя 
школы-интерната, заведу-
ющей детским садом №59 
до специалиста управления 
образования. А 18 лет назад 
судьба привела ее на родной 
для семьи Новотрубный за-
вод – в «цех» спорта и здо-
ровья, Дворец водных видов 
спорта.

Это и в самом деле дво-
рец. В его отделке исполь-
зованы дары уральской зем-

ли, ее красивейшие камни. 
Дорожки бассейна сделали 
по олимпийским стандар-
там. Как говорит руководи-
тель, главная плавательная 
площадка города напоминает 
большой теплоход. 

– Такой подарок сделал 
первоуральцам легендарный 
директор НТЗ Федор Алек-
сандрович Данилов, нынче 
осенью отметим уже сто де-
сять лет со дня его рождения. 
Прекрасное нам досталось 
наследство! – размышляет 
Галина Васильевна. – С са-
мого начала ДВВС откры-
вался не только как бассейн. 
К нему прилагались четыре 
зала, в том числе и два хо-
реографических. Теперь их 
уже десять, там занимаются 
совершенно разными видами 
спорта, от бокса до айкидо. 
Причем услугами учрежде-
ния пользуются бесплатно 
не только заводчане, но и 
студенты ПМК. Сегодня Дво-
рец – это излюбленное место 
активного отдыха и занятия 
спортом тысяч первоураль-
цев всех возрастов, начиная 
с одного года в группе «Мать 
и дитя». 

ДВВС вообще открыт все-
му новому, и охотно выхо-
дит за «заводскую черту». 
Например, подружились с 
общественной организаци-
ей «Первоуральск – город 
чемпионов». Благодаря это-
му сотрудничеству во Двор-
це проходят мастер-классы, 
которые проводят известные 
пловцы, а в детском бассейне 
– соревнования для начинаю-
щих покорителей воды. 

Спортивная слава учреж-
дения неразрывно связана с 
семьей Шалагиных, их имя 
известно за пределами горо-
да и области, они воспитали 
немало призеров междуна-
родных соревнований. Их 
спортсменки Надежда Че-
мезова и Наталья Шалагина 
участвовали в Олимпийских 
Играх. Людмила Николаевна 
Шалагина по-прежнему тру-
дится в ДВВС, ведет спор-
тивную группу.

Сама Галина Васильевна 
окунулась в новую сферу де-
ятельности, когда ДВВС от-
мечал 15-летие, начинала как 
администратор. По словам 
руководителя, 18 лет, что ра-
ботает здесь, пролетели как 
один день.  

– Да, когда-то я передам 
пост своему преемнику. Счи-
таю, что надо уходить на 
взлете. И хочу, чтобы к этому 
времени в ДВВС возродилась 
школа плавания, хочу выве-
сти ее на новый уровень. Что-
бы наши пловцы продолжали 
защищать честь города на со-
ревнованиях разных уровней 
– и завоевали олимпийские 
медали по плаванию. Вот 
моя задача на ближайшую 
пятилетку! – говорит, завер-
шая нашу прогулку, Галина 
Селькова. 

Наталья Подбуртная
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Цены действительны на момент публикации На правах рекламы

Центр релаксации «ТАЙ», 
тел. 666-434; +7 (922) 220-84-83,  

www.tai-club.ru

«Наша серебряная свадьба 16 марта 2016 года.
 Мы просто счастливы вместе!» Анжелика и Александр Косиловы

Татьяна, Александр, Виктория и Василиса Лапшины

Что такое обычный массаж? Казалось 
бы, тебя поглаживают, ты расслабляешь-
ся – просто приятно. Но это не все! Не-
давно американские ученые опублико-
вали очередное исследование, в котором 
авторитетно заявляют, что за 15 минут 
массажа в организме на целых 17% по-
вышается уровень окситоцина – гормо-
на хорошего самочувствия, гормона сча-
стья. А еще становится на 7% меньше 
связанного со стрессом адренокортико-
тропного гормона. Механизм предельно 
прост. «Когда мы успокаиваем стресс, 
иммунная система работает лучше, по-
этому массаж действительно способен 
защитить от многих болезней», – гово-
рится в исследовании. Поэтому чаще от-
дыхайте, дорогие друзья! Наши мастера 
– всегда к вашим услугам!

Массаж делает счастливым

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Тайский массаж от 1000 руб.   

«Фото сделано в Адлере, в 2015 году. Это вся наша семья: сыновья 
Максим и Антон, я, мой муж Игорь и дочь Анастасия». Светлана 

Кинер

«Прогулка по парку»
Марина Москвина с мужем Сергеем, 

дочерями Викторией и Софией

Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 20.07.2017 на стр.20
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

С 27 ИЮЛЯ
Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
(Триллер, США, 2017)
Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Шарлиз Терон, Тоби Джонс, Джеймс 
МакЭвой, София Бутелла, Джон Гудман

М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
(Приключения, Франция, Бельгия, 2017)
Режиссеры: Джереми Дегрусон, Бен Стассен
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.

Ради роли в каком фильме Шарлиз Терон 
пришлось набрать вес и носить уродовавший 
ее лицо грим?

Правильный ответ на вопрос, роль какой 
литературной и киногероини объединяет Гре-
ту Гарбо, Вивьен Ли, Татьяну Самойлову, Жа-
клин Биссет, Софи Марсо и Татьяну Друбич – 
Анна Каренина.

Билет в кино получает Павел Исаев

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 и августа

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 __ августа
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Ольгу Обласову
Лилию Комышеву

Анастасию Алексеевну Титову
Татьяну Витальевну Щеглову
Владимира Петровича Рачкова

Галину Юрьевну Никитину
Людмилу Петровну Карпенко

Елену Александровну Сальникову
Анастасию Круглову

Юлию Кислицину
Светлану Львову

С днем рождения!

Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

 31  июля                        ДК ПНТЗ ул. Ватутина 45А
  с 9 до 18 ч.             фирма «Уральский Огород» проводит

 День  Садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня ко-
лоновидная,  яблоня карлик,  груша, слива, алыча, абрикос, 
черешня, сливо- вишневые гибриды,  вишня войлочная, 
вишня-дерево, вишня кустовая,  сортовая сладкоплодная 
красная рябина, сладкоплодная сортовая калина, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимо-
лость, годжи, ремонтантная малина, малина, ежевика, еже-
малина, садовая голубика, виноград, сортовая ремонтантная 
брусника, актинидия, фундук, орех манчьжурский и мн. др.).

Декоративные красивоцветущие кустарники (родо-
дендрон, азалия,  вейгела,   гортензия ( древовидная, метель-
чатая, крупнолистовая  ),  жасмин садовый (чубушник), дей-
ция, будлея, форзиция, лапчатка (курильский чай ), спирея, 
барбарис,  декоративная калина, тамарикс, пузыреплодник, 
дерен,  розы  (парковые, шрабы,  спрей,  плетистые, фло-
рибунда, чайно-гибридные, английские, канадские )  и др.). 

Садовая земляника и клубника.

С юбилеем Алевтину 
Афанасьевну 
Маркову!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет!
Спасибо Вам за все, 
Поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!    

С любовью, коллектив МАОУ СОШ №2


