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ВИЗИТ ПЕРВОЙ 
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претендентов на должность  
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Цель фестиваля – дать возможность твор-
ческим, талантливым людям проявить 
себя. Найти настоящие «самоцветы» среди  
жителей области, включая тех, кто живет в  
самых отдаленных ее  уголках.  Ведь Урал 
знаменит не только своими природными 
богатствами: главная его ценность – люди. 

Блеснуть мастерством готовы  сотни 
уральцев, увлекающихся танцами, вока-
лом, цирковым искусством,  владеющих 
народными ремеслами, занимающихся 
спортом.  Показательно, что идея фести-
валя пришла в прямом смысле из народа 
– жители сразу нескольких районов обла-
сти  предложили  организовать в регионе 
большой  смотр народных талантов. 

Идею поддержало бизнес-сообщество, в 
частности  Уральская торгово-промышлен-
ная палата. Как отмечает  ее президент   Ан-
дрей Беседин, вкладывать деньги нужно не 
только в бизнес – не менее важны инвести-
ции в человеческий капитал. Палата пред-
ложила проводить фестиваль «Уральские са-
моцветы» ежегодно, найдя понимание в пра-

вительстве Свердловской области, ведь на-
родное творчество несет в себе колоссальный 
позитивный заряд, объединяя людей разных 
профессий, возраста, социального статуса. 

Также Андрей Беседин рассказал, как и 
где будут выявлять таланты, и почему про-
мышленники региона поддержали эту ам-
бициозную инициативу. 

– Андрей Адольфович, часто предпри-
ниматели с большими деньгами тратят 
их на что угодно — покупку спортивных 
команд, например, а тут благотворитель-
ный проект в лучших традициях меце-
натов России,  призванный поддержать 
культуру, народное творчество. Почему 
Торгово-промышленная палата взялась 
финансировать этот проект?

– Сразу хочу поправить, Уральская ТПП  
не финансирует. Мы как некоммерческий 
союз просто не располагаем такими сред-
ствами. Палата выступила инициатором 
проекта в ответ на пожелания предприни-
мательского сообщества, готового поддер-

БУДЬ И ЗРИТЕЛЕМ,  
И УЧАСТНИКОМ!
В Свердловской области стартовал народный фестиваль 
«Уральские самоцветы».
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Начало. Окончание на стр. 4

Состоялось 
последнее 
заседание думы
В минувший четверг  
состоялось последнее  
заседание Первоураль-
ской городской думы 
пятого созыва.

За пять лет в данном составе депутаты про-
вели более трехсот заседаний комитетов, на 
которых рассмотрели более тысячи вопросов. 
По итогам прошедших шестидесяти семи за-
седаний они приняли шестьсот шестьдесят 
семь решений.

– Я хочу искренне поблагодарить всех вас 
за совместную работу. Нам многого  удалось 
добиться и вместе с администрацией города, 
активными жителями начать благоустраивать 
наш родной город, строить дороги и дворы, 
приводить в подарок аллеи и скверы, ремон-
тировать школы и детские сады, строить но-
вые спортивные объекты. Я желаю всем нам, 
чтобы взятый курс на преображение города 
продолжался, чтобы наш Первоуральск рос 
и развивался, – резюмировал по окончании 
заседания глава городского округа, предсе-
датель Первоуральской городской думы Ни-
колай Козлов.

После чего были вручены почетные гра-
моты и благодарственные письма от имени 
главы городского округа и Первоуральской 
городской думы депутатам, сотрудникам ад-
министрации и представителям СМИ, на про-
тяжении пяти лет освещавшим нормотвор-
ческий процесс. Благодарственного письма 
Первоуральской городской думы удостоилась 
и «Вечерка». Коллектив нашего издания на-
гражден за активное сотрудничество и инфор-
мирование населения о деятельности предста-
вительного органа местного самоуправления. 

Кто хочет 
стать главой 
Первоуральска?
На своем последнем за-
седании Первоуральская 
городская дума объявила 
конкурс по отбору канди-
датур на должность гла-
вы городского округа. 

Это связано с прошлогодними изменени-
ями в Уставе Первоуральска, согласно ко-
торым этой осенью система управления го-
родом вновь станет одноглавой. Должность 
главы администрации городского округа бу-
дет упразднена, и все полномочия исполни-
тельной власти перейдут к главе городского 
округа. А кто им станет, определит местный 
парламент нового созыва. 

Конкурс решено проводить в два этапа: на 
первом претенденты должны будут предоста-
вить определенный пакет документов, вторым 
будет собеседование, где кандидаты должны 
будут изложить свою программу развития 
Первоуральска в рамках полномочий главы 
городского округа.

Общими критериями оценки кандидатов 
будут уровень профессиональной подготовки 
кандидатов, их стаж и опыт работы, знания, 
умения, навыки и иные личностные и дело-
вые качества. Приоритетным станет наличие 
высшего образования не ниже уровня специ-
алитета или магистратуры, наличие профес-
сиональных знаний и навыков в сфере госу-
дарственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля, 
экономики, финансов или юриспруденции, в 
том числе профессиональных навыков руко-
водящей работы.

Так,  в Свердловской области действуют 
целевые программы, направленные на то, что-
бы помочь молодому поколению реализовать 
себя. В прошлом году их бюджет превысил 
56 миллионов рублей. Созданы условия для 
получения хорошего образования и достой-
ной работы, решения жилищных вопросов, 
раскрытия научного, предпринимательско-
го, творческого потенциала. Свыше 65 тысяч 
человек охвачены молодежными клубами, а 
брендами Среднего Урала уже стали такие ме-
роприятия, как вузовский конкурс «Научный 
Олимп», Всероссийский  фестиваль песни 
студотрядов «Знаменка», проект «Оранжевое 
лето» отряда «Каравелла».

В регионе учреждены и ежегодно вруча-
ются премии, гранты, именные стипендии 
школьникам, студентам и аспирантам. Полу-
чила развитие система дополнительного об-
разования: снова заработали  кружки, секции, 
станции юных техников, биологов, конструк-
торов. Реализуется комплексная программа 
«Уральская инженерная школа», призванная 
выявлять талантливых детей и вести их, начи-
ная с детского сада, развивая их способности 
естественно-научного профиля. 

Стоит отметить, что данный проект особен-
но актуален для Первоуральска. Наш город-
ской округ стал первым, где начала работать 
данная программа. Сегодня в ней участвуют 
8 школ городского округа – №№ 2, 4, 5, 6, 15, 
32, 40 и лицей №21, а также Центр детско-
го творчества. У детей развивают интерес к 
техническому образованию как в рамках об-
разовательной программы, так и в рамках 
внеурочной деятельности. Например, в семи 
школах уже со второго класса малыши изу-
чают информатику, в пяти школах есть курс 
«Робототехника». В лицее №21 учащиеся с 
начальных классов могут познакомиться с 
физикой и химией через работу исследова-
тельских лабораторий. В школе №6 работает 
Школьная Академия, развивающая интерес 
к предметам естественно-научного цикла. В 

НАШ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС 
– НАШИ ДЕТИ
Одной из приоритетных задач государственной политики является поддержка та-
лантливой молодежи, для реализации которой в Свердловской области выстроена 
системная работа. Врио губернатора региона Евгений Куйвашев не раз подчерки-
вал, что «это инвестиции в будущее, а значит, наш сегодняшний вклад в завтраш-
ний успех региона». 

школе №4 создано научное общество учащих-
ся, а школе №15 – научный клуб «Импульс».

В рамках «Уральской инженерной школы» 
первоуральским ребятам организуют экскур-
сии на предприятия Свердловской области. 
Школы №№ 4 и 32 участвуют в проекте «Еди-
ная промышленная карта», в который вклю-
чены 134 предприятия региона, и ученики 
имеют возможность своими глазами увидеть 
мощь промышленного потенциала нашего ре-
гиона. Продолжается сетевое сотрудничество 
общеобразовательных организаций с предпри-
ятиями Первоуральска. Например, в прошлом 
учебном году шесть школ подписали договоры 
с Образовательным центром ПНТЗ. В рамках 
сетевого взаимодействия на базе Образователь-
ного центра ученики 5-9 классов посещают 
занятия по робототехнике, черчению на ком-
пьютерах, электротехнике, металлообработке, 
компьютерной графике, 3D–моделированию и 
так далее. Начато сотрудничество с Инноваци-
онным культурным центром по обучению де-
тей в школе олимпиадного программирования.

Важной составляющей развития интереса 
обучающихся к техническому творчеству яв-
ляется соревновательная деятельность. Так, 
в прошлом учебном году три первоуральские 
команды приняли участие в выездных сборах 
осенней школы подготовки по написанию ис-
следовательских и изобретательских проектов 
в рамках сетевого образовательного проекта 
Свердловской области «Детская инженерная 
школа». И команда школы №4 заняла 13 место 
в областном зачете.

Все это важно вдвойне, если учесть, что ис-
пользование молодежного потенциала  в инно-
вационном развитии региона стало ключевой 
темой площадки Среднего Урала  на «ИННО-
ПРОМЕ-2017». Кстати, стенд региона был про-
демонстрирован Президенту России Влади-
миру Путину в рамках его визита на восьмую 
международную промышленную  выставку.

По мнению Евгения Куйвашева, работа с 
молодежью должна строиться по принципу: 

поиск – поддержка – продвижение талантов – 
развитие человеческого капитала – социально-
экономическое развитие региона. Уделяя осо-
бое внимание этому направлению, в марте он 
подписал указ о создании фонда поддержки та-
лантливых детей и молодежи – «Уральский об-
разовательный центр «Золотое сечение». Так, 
Свердловская область становится пилотным 
регионом, в котором выстраивается системная 
работа по выявлению, сопровождению и под-
держке одаренных детей в рамках сотрудниче-
ства с образовательным центром «Сириус» в 
тесном взаимодействии Евгения Куйвашева с 
фондом «Талант и успех». В образовательном 
центре «Золотое сечение» уральские ребята 
будут заниматься интеллектуальной деятель-
ностью, вести научные исследования, выпол-
нять различные аналитические, прикладные 
и технологические работы. Центр будет вы-
являть детей с выдающимися способностями,  
а также помогать воплощать в жизнь их идеи.

– Наш главный ресурс и стратегический ка-
дровый резерв – это наши дети: дошкольники, 
школьники, студенты. От того, насколько нам 
сегодня удастся раскрыть способности и та-
ланты молодежи, зависит то, каким будет за-
втрашний день, – уверен Евгений Куйвашев.

Юрий Матвеев
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Наина Ельцина приехала в Екатеринбург с 
официальным визитом. В минувшие выход-
ные она вместе с врио губернатора Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым участво-
вала в открытии международных соревнова-
ний по конкуру – Кубка губернатора Сверд-
ловской области и Кубка имени первого Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина. В прошедший же 
понедельник, 31 июля, в ЕльцинЦентре почет-
най гостья представила книгу своих мемуаров 
«Личная жизнь». Екатеринбург стал третьей 
столицей, где прошла презентация издания.

Визит не ограничился деловой програм-
мой. Во вторник, 1 августа, Наина Иосифовна 
побывала на Мемориале жертвам политиче-
ских репрессий на 12 километре Московского 
тракта, где осенью этого года откроют мону-
мент Эрнста Неизвестного «Маски скорби. 
Европа-Азия». В поездке почетную гостью 
сопровождала уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Наина Иосифовна заодно вы-
сказала пожелание заглянуть и на географи-
ческую границу двух частей света – Европы 
и Азии, где давно уже не бывала.

Делегация приехала к обелиску. И здесь 
Наину Иосифовну ждал приятный сюрприз. 
У обелиска ее встречали первоуральцы, что 
несколько смутило гостью, которую отлича-
ет скромность, к примеру, она не любит, ког-
да ее называют первой леди. Наина Ельцина 
отметила, как разительно изменился вид са-
мого комплекса. Она видела его лет десять 
назад, до реконструкции, которая прошла 
двумя годами раньше. Добавим, что проект 
знака – стелы, которую венчает фигура орла, 

НАИНА ЕЛЬЦИНА 
ВСТРЕТИЛАСЬ  
С ПЕРВОУРАЛЬЦАМИ
Первоуральская земля приятно поразила Наину Ельцину,  вдову первого  
президента России. Наина Иосифовна во время очередного посещения родного  
ей Урала экспромтом заглянула на границу двух частей света, где ей оказали  
гостеприимный прием. 

разработан на Новотрубном заводе. Экскурсию 
по обновленному комплексу провели депута-
ты Первоуральской городской думы – дирек-
тор Музея истории ПНТЗ Светлана Титова и 
главный специалист НТЗ Алексей Берсенев, а 
также заведующая центром краеведения Цен-
тральной библиотеки Надежда Демина.

Наине Иосифовне рассказали интересные 
факты, связанные со знаковым местом, где при-
нято встречать гостей Урала: граница проходит 
по горе Березовая, которая давно уже заросла 
сосной; размах крыльев орла составляет три 
метра, а сама птица, символ государственно-
сти, высотой два метра. 

Но все же приветить нечаянных гостей был 
особый повод. Для семьи Ельциных Перво-
уральск – не чужой город. Борис Николаевич 
какое-то время поработал в Тресте УТТС, по-
том, будучи уже партийным деятелем, не раз 

Отрывок из книги Наины Ельциной «Личная жизнь»:
«На нас, кто родился в 30-е годы, выпала и война, и раскулачивание, и 
ссылки в ГУЛАГ. Наше поколение почти не знает истории своих семей. 
Редко бабушки и дедушки что-то рассказывали. Я начала изучать исто-
рию своей семьи и увлеклась. Но никогда не хотела писать книгу. Это 
все родилось случайно. Все началось с рассказа о жизни внукам.
Я не люблю публичности. Стараюсь избегать интервью. Начала согла-
шаться на них только после ухода Бориса. Теперь это мой долг перед 
мужем. За годы после его смерти подросло поколение, которое мало 
знает о девяностых. Я вижу совсем молодых людей в музее Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге и понимаю, что они на моих глазах открывают 
для себя недавнюю историю страны».

бывал в Первоуральске, в том числе и на Но-
вотрубном заводе.   

– Первоуральск всегда был передовым го-
родом. Белой завистью завидую тем, кто здесь 
живет. Вы – молодцы, чтите его, укрепляете 
уральскую мощь. Знаю, продолжаете его бла-
гоустраивать, – сказала Наина Иосифовна, ко-
торую растрогало оказанное внимание.

По ее словам, вообще нет ничего лучше Ура-
ла: здесь самая красивая природа, здесь живут 
лучшие люди.

Не меньше приятных эмоций испытали и 
первоуральцы, которым посчастливилось по-
знакомиться с супругой первого президента. 

– Очень чуткая, отзывчивая и мудрая женщи-
на. Наина Иосифовна задавала вопросы, и вид-
но было, что ей и в самом деле интересно. Урал 
– это ее вторая родина, близкая душе и сердцу, и 
это чувствуется, – поделилась Светлана Титова.
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Ни одно дерево 
не пострадало
Реконструкция фонтана на 
площади Победы потре-
бовала перенести инже-
нерные коммуникации. 

Эту задачу решал «Водоканал»,  причем 
при укладке новых сетей надо было сберечь 
все зеленые насаждения. Ни одно дерево не 
пострадало!

Муниципальное предприятие было привле-
чено в качестве субподрядчика. «Водоканал» 
должен был протянуть трубы водоотведения 
и холодного водоснабжения общей протяжен-
ностью 51 метр. Казалось бы, сравнительно 
небольшой объем, но сложность заключалась 
в том, где предстояло работать. Согласно про-
екту сети надо было укладывать от площадки, 
где стоит трибуна. То есть под голубыми еля-
ми и кустарником. Чтобы сберечь уникальные 
насаждения и сохранить привычный и люби-
мый облик центра, «Водоканал» проявил смет-
ку. Ели обошли, а кусты аккуратно выкопали. 
Их вернет на место ПМКУ «Городское хозяй-
ство», и тогда и следа не останется от прове-
денных работ. 

Перевалили 
«экватор»
Капремонты многоквар-
тирных домов, заплани-
рованные на текущий год, 
выполнены на 61 процент. 

1 августа на всех объектах уже должны 
были закончить с заменой системы отопления. 
Как известно, в этом сезоне ремонтируется 39 
первоуральских домов. 9 из них, находящиеся 
на Магнитке и в Талице, «перешли» из пла-
на-2016, так как тогда на их ремонт не хватило 
средств. Как доложил Эдуард Прошунин, и.о. 
начальника Западного территориального отде-
ла Регионального фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области, собирае-
мость платежей за капремонт с собственников 
жилья в Первоуральске составляет 87%. На 
работы в названных домах требуется 27 мил-
лионов рублей. Нынче эти средства имеются. 
На оставшиеся 30 домов, изначально стоявших 
в плане этого года, требуется 196 миллионов. 

За ходом и качеством работ следит специаль-
ная комиссия, в которую входят представители 
администрации. Принимаются во внимание и 
замечания жителей.

– На данный момент поступило 23 жалобы, 
18 из них – обоснованы. По трем недочеты уже 
устранены, по остальным доработка пойдет в 
соответствии с графиком, – отметил Эдуард 
Александрович. 

Доходы выросли 
на 78 миллионов
Эти изменения на теку-
щий год в бюджете го-
родского округа обуслов-
лены безвозмездными 
перечислениями из вы-
шестоящих бюджетов. 

Как пояснила заместитель главы админи-
страции Первоуральска по экономическому 
развитию и финансам Марина Ярославцева, 
самая серьезная сумма выделена Первоураль-
ску из областной казны и составляет порядка 
73 миллионов рублей. Эти средства предна-
значаются на ремонт дорог. Кроме того, го-
родской бюджет пополнят средства субсидий, 
предоставленных на улучшение жилищных 
условий молодых семей, а также на строи-
тельство ФОКа в поселке Билимбай. 

Экскурсоводом для Наины Ельциной и Татьяны Мерзляковой стала Светлана Титова: «Орел, увенчавший стелу, только кажется небольшим. Его высота – два метра»
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Праздник, безусловно, удался. Погода сто-
яла хорошая, людей пришло много, и каждый 
мог найти развлечение на свой вкус. На входе 
в парк всем без исключения для поднятия на-
строения раздавали воздушные шарики. А кон-
курсы и игры проводились сразу на нескольких 
площадках. Ребятня состязалась в эстафетах, в 
точности бросания колец, восхищалась сказоч-
ными мыльными пузырями и хохотала от щекот-
ки, когда аквагримеры разрисовывали их лица. 
Также для всех желающих прошел мастер-класс 
по изготовлению фигурок из надувных шариков. 
Предложили молодым первоуральцам и ощутить 
себя ведущими выпусков новостей. Все участ-
ники конкурсов получили подарки.

Подарков в тот день вообще было много. Осо-
бой популярностью у всех пришедших на празд-
ник пользовалась фотобудка, где каждый желаю-
щий мог бесплатно сделать семейное или личное 
фото в рамке с символикой телеканала-именин-
ника. За несколько часов горожане получили на 
память более тысячи моментальных фотографий.

Не скучали на празднике и взрослые. Для них 
на сцене главной площадки праздника состоял-
ся большой концерт, участие в котором приня-
ли творческие коллективы из Первоуральска и 
Екатеринбурга. Для именинников и гостей пели 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ПТВ»!
10 лет назад, 31 июля 2007 года, в эфир вышел первый выпуск новостей телеканала «ПТВ». За это время  
журналисты, ведущие, редакторы, телеоператоры, операторы эфира, звуко- и видеомонтажеры совместными 
усилиями выпустили в эфир более двух тысяч выпусков новостей. В минувшее воскресенье в Парке новой 
культуры канал «ПТВ» отметил свой день рождения, на который были приглашены самые лучшие друзья  
– телезрители.

БУДЬ И ЗРИТЕЛЕМ, И УЧАСТНИКОМ!

группы «Запасной выход», «Братанза», в соста-
ве которой играет ведущий новостей телеканала 
«ПТВ» Никита Нехорошков, и «Дарта». Но хи-
том вечера стала песня, придуманная коллекти-
вом телеканала специально для праздника и по-
священная, конечно же, зрителям.

Конечно, и в адрес виновников торжества зву-
чали только добрые слова. Поздравить телеканал 
с днем рождения пришел и и.о. главы админи-
страции Первоуральска Валерий Хорев:

– Я желаю телеканалу «ПТВ» дальнейшего 
развития. Всем сотрудникам канала – професси-
онального роста. Ну и, разумеется, желаю того, 
о чем мечтают все сотрудники средств массо-
вой информации – высоких рейтингов и любви 
телезрителей!

Также поздравить телевизионщиков пришли 
представители Первоуральского новотрубного 
завода, с которым «ПТВ» долго и плодотворно 
сотрудничает.

– Я – зритель телеканала «ПТВ». Канал хоро-
ший, здесь работают профессионалы, которые 
делают не только информативные новостные 
выпуски, но и очень интересные авторские про-
граммы, – считает начальник трубопрокатного 
цеха ПНТЗ Сергей Шлевис.

– Мне особо приятно присутствовать на этом 

празднике, – признался заместитель председате-
ля профкома ПНТЗ Владислав Изотов. – Когда 
десять лет назад канал «ПТВ» только создавался, 
возник вопрос о поиске помещения, и я, в чис-
ле других, помог телеканалу обрести дом, в ко-
тором он проживает уже десять лет. Так что это 

немного и мой праздник. 
Коллектив газеты «Вечерний Первоуральск» 

также присоединяется к поздравлениям и жела-
ет телеканалу «ПТВ» легкого эфира и преданно-
го зрителя. 

Юрий Матвеев
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жать и спонсировать подоб-
ного рода творческие, куль-
турные начинания. 

На самом деле идея соз-
дать организацию, которая 
бы  поддерживала значи-
мые и полезные обществен-
ные инициативы, зрела дав-
но. Согласитесь, хороших 
идей озвучивается очень 
много, но не хватает толч-
ка, чтобы их реализовать. 
Поэтому мы решили соз-
дать специальный фонд 
благотворительной под-
держки важных обществен-
ных инициатив, назвали его 
«Уральские самоцветы».

Наша задача – создать 
возможности для плодот-
ворного взаимодействия 
общества, бизнеса и го-
сударства. Мы за то, что-

бы общественная жизнь 
в нашей области развива-
лась активно и динамич-
но, чтобы люди не замы-
кались в своей  работе и в 
четырех стенах. Для это-
го нужны свежие и инте-
ресные проекты, которые 
одинаково интересны и  
молодым, и старшему по-
колению, такие, как фе-
стиваль «Уральские само-
цветы». В конечном итоге, 
согласитесь,  совместное 
творчество объединяет 
общество.  

– Почему выбрали на-
звание «Уральские само-
цветы»? 

– В какой-то степени 
это народный бренд Ура-
ла. У нас в регионе целые 
россыпи не только драго-
ценных камней, но и само-
бытных талантов в самых 
разных сферах – от народ-

ных промыслов и самодея-
тельного искусства до вы-
дающихся спортсменов и 
гражданских активистов-
патриотов. Тем более, пер-
вым крупным проектом, 
который поддержит фонд, 
как раз и будет народный 
фестиваль «Уральские са-
моцветы».

 Но это не единственная 
инициатива, которую мы 
готовы поддержать,  есть 
еще немало важных соци-
ально значимых  идей, ко-
торые могут быть реали-
зованы с нашей помощью.  
Будем убеждать бизнесме-
нов оказывать им  матери-
альную поддержку, а госу-
дарство – создавать режим 
наибольшего благоприят-
ствования.

– Далеко не каждый 
предприниматель готов 
делиться своими день-

Окончание. Начало на стр. 2 гами даже на самые бла-
гие дела.

– Мы убеждены,  что 
вкладывать средства нуж-
но не только в дела, биз-
нес, нужны инвестиции и 
в человеческий капитал. 
Без этого невозможно вы-
строить полноценную эко-
номику.  Наш благотвори-
тельный фонд создан как 
раз для этих целей.

Поэтому мы выступаем 
с инициативой проведения 
ежегодного народного фе-
стиваля, который даст воз-
можность проявить себя 
талантливым людям.  Есть 
искреннее желание, чтобы 
как можно больше наших 
земляков стали не просто 
зрителями, но и активными 
его участниками. Неслу-
чайно  слова «Уральские 
самоцветы» присутствуют 
и в названии фонда, и в на-
звании фестиваля.

– Этот фестиваль будет 
проходить на территории 
всей области? 

– Да, у нас есть такие ам-
бициозные планы, но для 
начала мы хотим приобре-
сти опыт, обкатать идею в 
ряде городов нашей обла-
сти. Это станет пилотной 
частью проекта «Уральские 
самоцветы». Затем мы на-
мерены  распространить 
фестиваль на всю область. 
Пока мы откликнулись на 
инициативу двадцати му-
ниципалитетов, охваты-
вающих примерно треть 
Свердловской области и 
представляющих ее север-
ные, южные, восточные и 
западные районы.  

Мы ориентируемся на 
максимально широкий со-
став участников фестива-

ля. Это самодеятельные 
коллективы песни и танца, 
представители народных 
промыслов, декоративно-
прикладного искусства, 
фольклорные коллективы. 
Отдельным фестивальным 
жанром могут стать высту-
пления и мастер-классы 
выдающихся спортсменов.

 Мы уже заручились 
поддержкой бизнес-сооб-
щества, уверены, что нас 
поддержит и правитель-
ство Свердловской обла-
сти. Чтобы фестиваль стал 
по-настоящему массовым, 
мы запланировали про-
вести в сентябре акцию 

с культурно-развлекатель-
ной программой, ярмарка-
ми, розыгрышем подарков. 
Эта акция станет  одной из 
составляющих частей фе-
стиваля, и в ней сможет 
принять участие каждый 
житель района, где прово-
дится фестиваль.

Средний Урал известен 
значимыми, интересными 
культурными проектами, 
думаю, большой народ-
ный фестиваль «Уральские 
самоцветы»  пополнит их 
число, станет достойной 
составляющей общей куль-
турной палитры региона. 

Елизавета Стрелецкая

Поздравить телеканал «ПТВ» пришли представители предприятий 
Евгений Крылов, Виталий Верт и Сергей Шлевис
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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+

23:45 Т/с «Бюро» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 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» 

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» 
16+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:35 «Чистосердечное при-
знание. София Ротару» 16+

02:20 «Суд присяжных» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+

06:50 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» 0+

11:20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Неудержимые»16+

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

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

01:00 Х/ф «Расплата»16+

02:45 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кража» 12+

13:40, 23:45 Д/ф «Антитеза 
Питирима Сорокина»

14:20 Великие имена Большого 
театра

15:10 Х/ф «Время для размыш-
лений»16+

16:15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса»

17:00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»16+

18:15 Д/ф «Египетские пира-
миды»

18:30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
21:25 «Толстые»
21:55 Т/с «Коломбо»16+

00:25 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»16+

02:40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

«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 «ТНТ. Best» 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 «Комеди Клаб» 
16+

18:00, 19:30 «Комеди Клаб.» 
16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Гарфилд» 12+

22:25 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Сладкая жизнь» 18+

02:25 «Путешествия Гулли-
вера» 12+

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

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

14:00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «День выборов» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:20 Х/ф «Матрица» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 «Что скрывают...?» 16+

07:30 Дорожные войны
10:00 Т/с «Солдаты» 12+

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

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Закон доблести» 16+

21:30 Х/ф «Тени прошлого» 16+

23:30 Т/с «Тиран»16+

01:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

13:00 Жаннапомоги 16+

15:00 Бедняков+1. 16+

17:00 Орел и решка 16+

21:00 Битва салонов 16+

22:00 Пацанки 16+

23:50, 03:00 Пятница News 16+

00:30 Секс в большом городе 
16+

03:45 М/ф. 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» 12+

10:25, 11:50 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+

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+

17:50 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

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

22:30  «Криминал. Картина 
маслом». 16+

23:05 «Без обмана. Рыба про-
тив мяса» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

01:55 Х/ф «Преступление в 
фокусе» 16+

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

«Известия»
05:10, 09:25 Т/с «Спецназ 

по-русски 2» 12+

10:15 Т/с «Спецназ» 16+

12:50, 13:25 Т/с «Спецназ 
2» 16+

16:30 Т/с «Детективы» 16+

18:05 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:20 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:50 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+

02:25 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 6+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные проры-

вы» 12+

07:00, 07:25, 09:00, 12:50, 
15:55, 17:20 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:55, 16:00, 20:25, 
23:55 Все на Матч

09:05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

10:00 «Легендарные клубы» 12+

10:30 Футбол 0+

13:25, 17:55 Хоккей 0+

16:30 «Жестокий спорт» 16+

17:00 «КХЛ. Разогрев» 12+

17:25 Все на хоккей!
20:55 Легкая атлетика 0+

00:40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+

02:40 Х/ф «Элено» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

04:05 «Плод веры» (Москва) 0+

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

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

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

05:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) / «Лампада» (Ново-
полоцк) 0+

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

0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

11:30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

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

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

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

14:45 «Купелька» (Курск) 0+

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

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

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

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

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

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

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

14:20, 16:55, 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 «Чисто английское 
убийство» 16+

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

11:00 «Национальное измере-
ние» 16+

11:25 «О личном и наличном» 
12+

11:45 «Территория права» 16+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» 12+

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

14:25 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» 16+

15:15, 00:20 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+

17:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эхо Крымской войны» 12+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент» 16+

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

19:10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+

21:30, 02:00 Новости
23:30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 Концерт Филюса 
Кагирова 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 «Семь дней» 12+

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 

малышей» (на татарском 
языке) 0+

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

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Тайна Армана» 6+

20:00 «Переведи! Учим татар-
ский язык» (на татарском 
языке) 0+

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 Митей 
Бурмистровым» 12+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 21:00, 03:55 

Будни ветеринара 16+

09:00, 14:00, 19:00 В дебрях 
Африки 12+

10:00, 15:00 Неизведанные 
острова 12+

11:00, 16:00, 01:00 Аквари-
умный бизнес 12+

13:00, 20:00, 03:00 Полиция 
Феникса 16+

17:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

18:00 Жизнь на Земле 6+

22:00, 04:50 Крупный улов 16+

23:00, 05:38 Логово крокоди-
лов-убийц 16+

00:00 Планета мутантов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопедия 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

08:50, 13:15, 19:15, 22:25, 
00:45, 04:55 Лучки-пуч-
ки 12+

09:05 Мастер-садовод 12+

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

10:05, 20:30 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Секреты стиля 12+

11:35, 17:00 Зеленая аптека 
12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

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

13:30 Детская мастерская 12+

13:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:30 Идеальный сад 12+

15:05, 02:45 История уса-
деб 12+

15:35 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

18:30 Дачных дел мастер 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

21:00 Проект мечты №129 12+

21:25 Сады мира 12+

21:30, 04:00 Цветочный блюз 
12+

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

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:40, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:40 Придворный дизайн 12+

00:05 Дизайн своими руками 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+

«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 Рыбалка для взрослых 
12+

11:05, 16:35 Донская рыбал-
ка 12+

11:35, 17:00 Охота без ору-
жия 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 Охотник Сезон 3 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:25 Треска 12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:05 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Ловля карпа на штекер 12+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 Береговая ловля тюрбо 
и сарго 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Красная птица и зеленый 
дуб 16+

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+

02:35 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Ловля хищных рыб с 
лодки 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

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

любой ценой 16+

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

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

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

10:30, 16:30, 18:00, 23:30, 
02:00 Охотники за скла-
дами 16+

11:00 Колесо 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

19:00, 01:00 Как работают 
машины 12+

20:00, 02:55 Аляска 16+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30 «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 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00, 23:40 «6 кадров» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» 16+

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

00:30 Х/ф «Нахалка» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:15 Х/ф «Танец горностая» 

16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

18:55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны. Небесный меч 
блицкрига» 12+

19:45 «Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом?» 
12+

20:30 Д/с «Загадки века. Гибель 
непотопляемого «Тита-
ника» 12+

21:15 Д/с «Загадки века. Ор-
лова и Александров. За 
кулисами семьи» 12+

22:10 Д/с «Линия Сталина. 
Бетономания» 12+

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

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

02:55 Х/ф «Всего одна ночь» 
16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «День выборов» 16+

08:05 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

09:55  Х/ф «О чем молчат 
девушки» 16+

11:35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» 6+

13:00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

14:50 Т/с «Сваты» 16+

18:45, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

01:50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

04:50 Х/ф «Ожидание» 16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Сияние»16+

12:30 Х/ф «Не сдавайся» 16+

14:20 Х/ф «Сезон охоты» 16+

16:05 Х/ф «Совершенный мир» 
16+

18:45 Х/ф «Властелин колец» 
12+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

00:20 Х/ф «Обреченные об-
рученные» 16+

02:10 Х/ф «Белый бог»16+

04:25 Х/ф «Темная долина»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «В стиле jazz» 16+

10:10 Х/ф «Корпоратив» 16+

12:05 Х/ф «Московский жи-
голо»16+

14:05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 0+

16:25 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+

19:05 Х/ф «Ивановъ» 16+

22:20 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

00:15 Х/ф «И не было лучше 
брата» 16+

02:20 Х/ф «Роковые яйца» 0+

04:40 Х/ф «Статус» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Призраки Марса»
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:15 Т/с «C.S.I.» 16+

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

похождения Кота в сапо-
гах» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Моло-
дильные яблоки» 12+, м/ф 
«Дюймовочка»  6+, «Со-
ломенный бычок» 0+

06:00, 12:00 М/ф «Ключ» 6+, 
«Голубой щенок» 0+, «Лиса 
и дрозд» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Приключе-
ния огуречика» 0+, «Петух и 
боярин» 0+, «Путешествие 
муравья» 6+

08:00, 14:00 М/с «Карлсон 
вернулся» 0+, м/ф «Лес-
ные путешественники» 0+, 
«Пантелей и пугало» 0+, 
«Проделкин в школе» 6+

15:00 Х/ф «Том Сойер» 0+

17:00 М/ф «Крашеный лис» 6+, 
м/ф «Скорая помощь» 6+, 
«Коля, Оля и Архимед» 6+, 
«Как ослик счастье искал» 

0+, «Веселая карусель» 6+

18:00 Т/с «Гостья из будуще-
го» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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» 

04:15, 09:20 Контрольная 
закупка

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:50 «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 «Бюро» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Суп» 0+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Точки опоры» 12+

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» 

04:00 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» 
16+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:50 Т/с «Семья» 0+

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+

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:05 Х/ф «Неудержимые»16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Неудержимые 2»16+

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

01:00 Х/ф «Восход «Мерку-
рия» 0+

03:10 М/ф «Король обезьян» 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 Искусственный 
отбор

13:30, 23:45 Д/ф «Леонид 
Канторович»

14:15 Великие имена Большого 
театра

15:10, 21:25 «Толстые»
15:40, 20:30 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы»
16:30 Пряничный домик
17:00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»16+

18:15 На грани
18:35 Д/ф «С.Федоров. Видеть 

свет»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

00:30 Х/ф «Картина»16+

01:50 Д/ф «Елена Блаватская»

«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 «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 «Комеди Клаб» 
16+

17:00, 19:30 «Комеди Клаб.» 
16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Гарфилд 2: История 
двух кошечек» 12+

22:35 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Застрял в тебе» 16+

«РЕН-ТВ»  - «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, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «День выборов» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Квартет И» в коме-
дии «День радио» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:20 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» 16+

«ЧЕ»  
04:00 «100 великих» 16+

06:30 «Что скрывают...?» 16+

07:30 Дорожные войны
10:00 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Тени прошлого» 16+

21:20 Х/ф «Западня»16+

23:30 Т/с «Тиран 2»16+

01:15 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Бедняков+1. 16+

17:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

23:50, 03:00 Пятница News 16+

00:30 Секс в большом городе 
16+

03:40 М/ф. 12+

«ТВЦ»  
05:25 «Обложка. Кличко. По-

литический нокаут» 16+

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

08:30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

03:40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Опасные друзья» 

12+

06:55 Х/ф «Побег» 16+

09:25, 13:25, 00:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 5» 
16+

16:25 Т/с «Детективы» 16+

18:05 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:40 Д/ф «Свупс - королева 

баскетбола» 16+

05:40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 
13:20, 14:55, 17:20, 
19:25, 20:30 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 10:50, 15:00, 19:30, 
00:00 Все на Матч

09:00, 02:50 Д/ф «Роналду» 
12+

11:20, 13:30, 15:30 Смешан-
ные единоборства 16+

17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

20:00 «Зенит» - «Спартак» 12+

20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол 0+

00:45 Легкая атлетика 0+

02:20 «Лучшее в спорте» 12+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» (Мо-
сква) 0+

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

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

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

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

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

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

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

11:45, 17:05 «У книжной пол-

ки» (Екатеринбург) 0+

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

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

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

17:15 «Преображение» (Став-
рополь) 0+

17:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 05:30, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

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

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

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

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:40 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

12:00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эхо Крымской войны» 12+

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку» 16+

14:25 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» 16+

15:15 Х/ф «Игра» 16+

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

19:10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+

23:30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» 16+

00:20 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

00:40 Х/ф «Вертикаль» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

21:30, 22:30, 23:30 
Новости

08:00, 04:00 Концерт Нафката 
Нигматуллина  6+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

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

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Рыцари вечности» 12+

15:30 «Фолиант в столетнем 
переплете» 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 Эльви-

ровой Камаловой» 12+

02:30 Документальный фильм 
12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Планета мутантов 12+

07:13, 16:00, 01:00 Аквари-
умный бизнес 12+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Будни ветеринара 16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Полиция 
Феникса 16+

13:00, 18:00 Крупный улов 16+

14:00, 19:00 Логово крокоди-
лов-убийц 16+

22:00, 04:50 Спасение со-
бак 16+

23:00, 05:38 Защитники жи-
вотных 12+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн 12+

06:35 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, 04:55 Зеленый уго-
лок 12+

08:20 Отличный ремонт за 
полцены 16+

09:05 Идеальный сад 12+

09:35, 05:50 История уса-
деб 12+

10:05 Я - фермер 12+

10:35 Преданья старины глу-
бокой 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+

15:30, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

16:00 Проект мечты №129 12+

16:25 Сады мира 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+

21:05 Дизайн своими руками 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+

23:15 Стройплощадка 16+

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+

07:00, 11:05, 16:35 Донская 
рыбалка 12+

07:30, 11:35, 17:00 Охота без 
оружия 16+

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:55 Треска 12+

09:20 Сомы Европы 12+

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

10:35 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 Ловля карпа на штекер 12+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 Береговая ловля тюрбо 
и сарго 12+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Красная птица и зеленый 
дуб 16+

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+

23:10, 05:35 Мой мир - ры-
балка 12+

23:35 Охота 16+

00:05 Августовская охота на 
косулю 16+

01:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

01:55 Советы бывалых 12+

02:10 Рыбалка - шоу 16+

02:55 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 
16+

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

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

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

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

11:00 Автомобильные торги в 
Техасе 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 Молниеносные катастро-
фы 16+

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

05:20, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

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

07:30 «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 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» 16+

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

00:30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
12+

06:05 «Политический детек-
тив» 12+

06:30 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев» 12+

07:20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон
18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18:55 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй 
мировой войны. Тактика 
боя» 12+

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

20:30 «Улика из прошлого» 16+

22:10 Д/с «Линия Сталина. 
Стратегия и тактика» 12+

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

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» 12+

02:40 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+

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

09:35 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+

11:20 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

13:10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

18:55, 04:25 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

02:45 Х/ф «Раба любви» 12+

«TV 1000»  
06:20, 12:30 Х/ф «Управление 

гневом» 12+

08:10, 19:30 Х/ф «Семь жиз-
ней» 16+

10:35 Х/ф «Обреченные об-
рученные» 16+

14:45 Х/ф «Назад в будущее 
I» 6+

17:10 Х/ф «Темная долина»16+

22:10 Х/ф «Мэверик» 12+

00:30 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+

02:20 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

04:15 Х/ф «Гипнотизер»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:35, 18:20 Х/ф «Дублер» 16+

08:20 Х/ф «И не было лучше 
брата» 16+

10:15 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

12:10 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

14:15 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

16:20 Х/ф «Статус» 16+

20:05 Х/ф «Граф Монтене-
гро» 12+

22:20 Х/ф «Левиафан»16+

01:05 Х/ф «Одной левой» 12+

02:45 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

04:30 Х/ф «Источник» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «C.S.I.» 16+

05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «16 кварталов» 12+

01:00 Т/с «Пляжный коп» 16+

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

ер» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Крашеный 
лис» 6+, м/ф «Скорая по-
мощь» 6+, «Коля, Оля и 
Архимед» 6+, «Как ослик 
счастье искал» 0+, «Весе-
лая карусель» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с «Го-
стья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «С кого 
брать пример?» 0+, «Глаша 
и кикимора» 0+, «Верное 
средство» 0+

08:00, 14:00 М/с «Ежик дол-
жен быть колючим?» 0+, 
м/ф «Три зятя» 6+, «Дядя 
Миша» 0+, «Осенняя встре-
ча» 0+, «Снеговик-почто-
вик» 0+

15:00  Х/ф «Таинственный 
старик» 12+, м/ф «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде» 12+, «Заяц, который 
любил давать советы» 
12+, «Великан-эгоист» 12+, 
«Новый Аладдин» 12+

17:00 М/ф «Скоро будет дождь» 

6+,  м/ф «Тринадцатый 
рейс» 6+, «Конец черной 
топи» 6+, «Догада» 6+

19:30 М/ф «Солнечное зерныш-
ко» 0+, «Песенка мышонка» 

0+, «Веселая карусель» 
№27.» 6+

20:00 М/с «На черный день» 0+, 
м/ф «В лесной чаще» 6+, 
«Зимовье зверей» 0+, «Ми-
стер Твистер» 6+, «Прямое 
попадание» 6+

ТВ-ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

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

«ПЕРВЫЙ» 

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

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

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

всеми» 16+

13:20, 15:15, 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 «Бюро» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Приклю-
чения хитроумного брата 
Шерлока Холмса» 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 «Точки опоры» 12+

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 Д/ф «Черный аптекарь» 
16+

01:45 Т/с «Наследники» 12+

03:35 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» 
16+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:45 Т/с «Семья» 0+

05:35 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. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

10:05 Х/ф «Неудержимые 2»16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

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

01:00 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+

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 Искусственный 
отбор

13:30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

14:15 Великие имена Большого 
театра

15:10, 21:25 «Толстые»
15:40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
16:30 Пряничный домик
17:00, 00:30 Х/ф «Картина»16+

18:20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

18:35 Острова
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
23:45 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

«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 пова-
ра» - «Подготовка к Новому 
году» 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, 18:00, 19:30 
«Комеди Клаб.» 16+

16:00 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Зубная фея» Канада, 
США, 2010 г. 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Снежные ангелы» 18+

«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 «Квартет И» в коме-
дии «День радио» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

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

20:00 Х/ф «Квартет И» в ко-
медии «О чем говорят 
мужчины» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:20 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» 16+

«ЧЕ»  
04:00 «100 великих» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

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

14:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Западня»16+

21:30 Х/ф «Семейный биз-
нес» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»16+

01:25 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Бедняков+1. 16+

17:00 На ножах 16+

20:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00, 03:15 Пятница News 16+

00:35 Секс в большом городе 
16+

03:50 М/ф. 12+

«ТВЦ»  
04:30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

05:10 «Без обмана. Еда из от-
ходов» 16+

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

08:40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

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

22:30 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» 16+

23:05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+

00:20 «Право знать!» 16+

03:35 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:05, 07:00, 09:25, 13:25, 

00:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+

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

05:10 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» 0+

05:25 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+

16:25 Т/с «Детективы» 16+

18:05 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

«МАТЧ»  
04:40 Д/ф «Рожденная звез-

дой» 16+

05:35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 
15:00 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:35, 15:05, 19:25, 
23:55 Все на Матч

09:00, 22:55 Легкая атле-
тика 0+

10:30 «Жестокий спорт» 16+

11:00 «Великие футболисты» 
12+

12:05 Футбол 0+

14:30 «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

15:35 «КХЛ. Разогрев» 12+

15:55 «Спортивный детектив» 
16+

16:55 «Зенит» - «Спартак» 12+

17:25, 19:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+

21:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

00:40 Д/ф «В поисках свобо-
ды» 16+

02:25 Д/ф «Братья в изгна-
нии» 16+

«СОЮЗ»  
05:15 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 
(Липецк) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 

«Первосвятитель» 0+

09:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

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

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

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

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

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

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

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

14:30 «Живые ремесла» (Мо-
сква) 0+

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

15:15 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

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

17:15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

19:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом 
(Москва) 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

05:30, 18:40, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

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

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

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:35 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 18:15, 21:30, 02:00 
Новости

13:30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» 16+

14:25 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» 16+

15:15 Х/ф «Вертикаль» 12+

18:30 «События»
19:10 Х/ф «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+

23:30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие тру-
бопровода» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 Концерт Резиды 
Шарафиевой  6+

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

12:00 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 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском язы-
ке) 0+

17:15 «Яшьлэр тукталышы» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Тайна Армана» 6+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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

22:00 Футбол 6+

00:00 «Вызов 112» 16+

00:10 «Вечерняя игра» с Ми-
хаилом Волконадским» 12+

02:30 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Планета мутантов 12+

07:13, 16:00, 01:00 Аквари-
умный бизнес 12+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Будни ветеринара 16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Полиция 
Феникса 16+

13:00, 18:00 Спасение со-
бак 16+

14:00, 19:00 Защитники жи-
вотных 12+

22:00, 04:50 Зоопарк 12+

23:00, 05:38 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 №129 12+

11:00 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 Дизайн своими руками 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:30 Старый новый дом 12+

19:50 Домашняя экспертиза 12+

20:15 Стройплощадка 16+

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+

02:00 Идеальный сад 12+

02:30 История усадеб 12+

03:00 Я - фермер 12+

03:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05, 20:35 Охота 16+

06:35 Водоемы России 12+

07:05 Донская рыбалка 12+

07:30, 11:35, 17:00 Охота без 
оружия 16+

08:00 Ловля карпа на штекер 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:50 Береговая ловля тюрбо 
и сарго 12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:35 Большой троллинг 12+

11:05, 16:35 Плaнета ры-
бака 12+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

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

13:00, 00:30, 01:55 Трофеи 

16+

13:25 Красная птица и зеленый 
дуб 16+

14:25 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+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

21:05 Августовская охота на 
косулю 16+

21:30 На зарубежных водо-
емах 12+

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 04:55 Советы быва-
лых 12+

22:45, 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 Рыбалка сегодня 16+

02:20 Сомы Европы 12+

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

03:35 Охотничьи меридианы 16+

04:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Стальные парни 16+

18:00, 01:00 Золотая лихо-
радка 16+

19:00, 02:00 Голые и напу-
ганные 16+

20:00, 02:55 Сокровище Ку-
пера 12+

04:40 Молниеносные Ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

04:50, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

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

07:30 «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 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» 16+

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

00:30 Х/ф «Дальше любовь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:20 Х/ф «Дочь командира» 6+

06:10 Х/ф «Двое» 16+

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

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон
18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Стратегическая 
дубинка» 12+

19:45 «Последний день» 12+

20:30 Д/с «Секретная папка. 
Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против вер-
махта» 12+

21:15 Д/с «Секретная папка. 
Гибридные войны» 12+

22:10 Д/с «Линия Сталина. 
Трагедия Минского укре-

пленного района» 12+

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

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

01:05 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

02:55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

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

09:35 Х/ф «Четвертый папа»16+

10:20 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

13:00 Х/ф «Раба любви» 12+

18:50, 03:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «8 новых свида-
ний» 12+

01:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

04:45 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+

«TV 1000»  
06:15, 17:30 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+

08:10, 19:50 Х/ф «Белоснеж-
ка» 12+

10:30 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» 16+

12:30 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

14:45 Х/ф «Мэверик» 12+

22:10 Х/ф «Телохранитель»16+

00:40 Х/ф «Молодежь» 16+

02:40 Х/ф «Паранойя» 16+

04:35 Х/ф «Не сдавайся» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:10, 18:05 Х/ф «Край» 16+

08:20 Х/ф «Одной левой» 12+

10:00 Х/ф «Левиафан»16+

12:45 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

14:30 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 0+

16:05 Х/ф «Источник» 16+

20:30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

22:20 Х/ф «День дурака» 16+

00:20 Х/ф «Клетка»16+

02:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+

04:30 Х/ф «Корпоратив» 16+

«ТВ 3»  
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+

05:30 «Тайные знаки. Тунгус-
ский метеорит дело рук 
человека» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Идеальный незна-
комец» 16+

01:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+

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

ный старик» 12+, м/ф «Сказ-
ка о попе и работнике его 
Балде» 12+, «Заяц, который 
любил давать советы» 
12+, «Великан-эгоист» 12+, 
«Новый Аладдин» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Скоро будет 
дождь» 6+, м/ф «Тринадца-
тый рейс» 6+, «Конец чер-
ной топи» 6+, «Догада» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с «Го-
стья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Солнечное 
зернышко» 0+, «Песенка 
мышонка» 0+, «Веселая 
карусель» №27.» 6+

08:00, 14:00 М/с «На черный 
день» 0+, м/ф «В лесной 
чаще» 6+, «Зимовье зве-
рей» 0+, «Мистер Твистер» 

6+, «Прямое попадание» 6+

15:00 Х/ф «Бабушкин внук» 0+

17:00 М/ф «Кто самый силь-
ный?»  0+, м/ф «И мама 
меня простит»  0+, «Мы 
ищем Кляксу» 6+, «Жихар-
ка» 0+, «Вагончик» 0+

19:30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

ТВ-СРЕДА, 9 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, 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 «Бюро» 16+

01:55, 03:05 Х/ф «Капоне» 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 «Точки опоры» 12+

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 Д/ф «Ядовитый бизнес 
2» 12+

01:50 Т/с «Наследники» 12+

03:45 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» 
16+

00:30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

01:25 «Суд присяжных» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:40 Т/с «Семья» 0+

05:30 «Ералаш»6+

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. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:35 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Скала» 16+

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

01:00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

02:55 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3» 0+

«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 Искусственный 
отбор

13:30 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...»

14:15 Великие имена Большого 
театра

15:10, 21:25 «Толстые»
15:40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
16:30 Пряничный домик
17:00, 00:30 Х/ф «Картина»16+

18:25 Д/ф «Гармонисты», «Кре-
стьянские дети»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21:20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
23:45 Билет в Большой
01:50 Д/ф «Талейран»

«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 повара. 
Открытая кухня» - «Фран-
цузская кухня» 12+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

12:00 «Битва экстрасенсов» 16+

13:30, 15:00 «Комеди Клаб» 
16+

14:30, 17:00, 19:30 «Комеди 
Клаб.» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Поцелуй навылет» 16+

03:55 «ТНТ-Club» 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 «Квартет И» в ко-
медии «О чем говорят 
мужчины» 16+

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Квартет И» в коме-
дии «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:20 Х/ф «Престиж» 16+

«ЧЕ»  
04:00, 03:45 «100 великих» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

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

14:30 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

20:00 Х/ф «Схватка»
23:30 Т/с «Тиран 2»
01:10 Т/с «Морская полиция» 

16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Бедняков+1. 16+

17:00 Ревизорро 16+

20:00 Орел и решка 16+

22:10 Пацанки 16+

00:00 Пятница News 16+

00:30 Секс в большом городе 
16+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Молодое 

мясо» 16+

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

08:40 Х/ф «Живет такой па-
рень»16+

10:35 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Лидия Веле-

жева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

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

22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+

23:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

00:20 «Право знать!» 16+

03:35 Д/ф «Вундеркинды» 12+

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

фонарей 5» 16+

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

05:10, 09:25, 13:25 Т/с «Зо-
лотой капкан» 16+

16:30 Т/с «Детективы» 16+

18:10 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

02:55 Х/ф «Тихий Дон» 12+

«МАТЧ»  
04:00, 18:15  Смешанные 

единоборства 16+

06:00 UFC Top-10 16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 
15:25 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:35, 15:30, 19:25, 
23:55 Все на Матч

09:00, 21:55 Легкая атле-
тика 0+

10:30 Х/ф «Пеле» 12+

13:05 Профессиональный бокс 
16+

16:00 Х/ф «Дракон» 16+

18:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

00:40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+

02:25 Д/ф «Дух марафона» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 10:55, 

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

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

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

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

04:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

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

05:15 «Духовные размышле-
ния» прот 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 
(Пенза) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

10:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия добра» 

(Самара) 0+

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

11:30 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

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

12:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

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

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

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

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

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

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Как 
мы веруем?». 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 05:30, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

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

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

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

07:00 «УТРОтв»
09:05, 16:35 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 21:30, 02:00 Новости
13:30, 00:00 Д/ф «Трудней-

ший в мире ремонт. Опера-
ция «Круизный лайнер» 16+

14:25 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» 16+

15:15 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+

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

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

19:10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:50 Х/ф «По улицам комод 
водили» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00, 04:00 Концерт «Фарида 
- Алсу» 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 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 «Литературное насле-

дие» (на татарском языке) 
12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Тайна Армана» 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 Вале-
рием Синельниковым» 12+

02:30 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Планета мутантов 12+

07:13, 16:00, 01:00 Аквари-
умный бизнес 12+

08:00, 12:00, 21:00, 03:55 
Будни ветеринара 16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Полиция 
Феникса 16+

13:00, 18:00 Зоопарк 12+

14:00, 19:00 Невероятные 
бассейны 12+

22:00, 04:50 Китовые во-
йны 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35, 03:00 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 Дизайн своими руками 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+

14:30 Старый новый дом 12+

14:50 Домашняя экспертиза 12+

15:20, 23:05 Стройплощадка 
16+

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 Королевские сады Хэм-
птон Корт 12+

22:30, 05:05 Идеальный сад 
12+

23:35 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+

03:30 Проект мечты №129 12+

03:55 Сады мира 12+

04:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

05:35 История усадеб 12+

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

перт 12+

06:35, 04:55 Я и моя собака 16+

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:35, 17:05 Охота без 
оружия 16+

08:00 Красная птица и зеленый 
дуб 16+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Горная охота 16+

09:50 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 Августовская охота на 
косулю 16+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Крылатые охотники 16+

21:05 Рыбалка для взрослых 
12+

21:30, 04:00 Охотник Сезон 
3 16+

21:55, 04:25 Рыбалка се-
годня 16+

22:25 Королевство лососе-
вых 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:45 Есть мнение 16+

00:05 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Ловля карпа на штекер 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 Береговая ловля тюрбо 
и сарго 12+

03:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:35 Большой троллинг 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Космос наизнанку 12+

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 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

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

07:30 «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 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» 16+

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

00:30 Х/ф «Про любоff» 16+

02:40 Х/ф «Фиктивный брак» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:30 Х/ф «Подкидыш» 12+

06:05 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Су-
воров» 12+

06:55 Х/ф «Вторая жизнь Федо-
ра Строгова» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон
18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. С прицелом на 
будущее» 12+

19:45 «Легенды космоса. Союз-
11» 6+

20:30 «Код доступа» 12+

21:15 «Не факт!» 6+

22:10 Д/с «Линия Сталина. По-
лоцкий рубеж» 12+

23:30 Д/ф «Донбасс. Саур-
могила. Неоконченная 
битва» 12+

00:15 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

02:00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+

03:30 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+

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

09:35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

11:15 Х/ф «8 новых свида-
ний» 12+

12:55 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

18:50, 03:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Калина красная» 12+

02:05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

05:15 Х/ф «Лето» 12+

«TV 1000»  
06:05, 16:20 Х/ф «Сияние»16+

08:10, 20:25  Х/ф «Сезон 
охоты» 16+

09:50 Х/ф «Молодежь» 16+

11:45 Х/ф «Паранойя» 16+

13:45 Х/ф «Телохранитель»16+

18:40 Х/ф «Не сдавайся» 16+

22:10 Х/ф «Властелин колец» 
12+

01:30 Х/ф «Потерянный рай» 
16+

04:10 Х/ф «Белый бог»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:15 Х/ф «В стиле 

jazz» 16+

08:20 Х/ф «Клетка»16+

10:35 Х/ф «День дурака» 16+

12:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+

14:35 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 0+

16:15 Х/ф «Корпоратив» 16+

20:10 Х/ф «Московский жи-
голо»16+

22:20 Х/ф «Смайлик» 16+

00:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

02:35 Х/ф «Как меня зовут»16+

04:35 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

05:15 «Тайные знаки. Куплю 
дом с привидениями» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:30 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Готика»16+

01:00 Т/с «Вызов» 16+

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

внук» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Кто самый 
сильный?» 0+, м/ф «И мама 
меня простит»  0+, «Мы 
ищем Кляксу» 6+, «Жихар-
ка» 0+, «Вагончик» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с «Го-
стья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Как ос-
лик грустью заболел» 0+, 
«Часы с кукушкой» 0+, «Ве-
селая карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Муравьиный 
ежик» 0+, м/ф «Бобры идут 
по следу» 0+, «Мишка-за-
дира» 0+, «Сегодня День 
рождения» 0+, «От двух до 
пяти» 0+

15:00 Х/ф «Чудак из пятого» 0+

17:00 М/ф «В яранге горит 
огонь» 6+, м/ф «Подружка» 
12+, «Добрыня Никитич» 12+, 
«Орел и крот» 12+, «Старая 
лестница» 6+

19:30 М/ф «Дорожная сказка» 

0+, «Кем быть?» 0+, «При-
езжайте в гости» 0+

20:00 М/с «Гирлянда из ма-
лышей» 0+, «Осторожно, 
обезьянки!», 0+, М/ф «Ма-
шенька и медведь» 6+ 

 «Робин Бобин» 6+

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Пять тысяч  
за однокомнатную

Прием жителей Валерий Александрович 
ведет ежемесячно. Записаться на прием мо-
жет любой достигший совершеннолетия 
гражданин РФ, житель нашего округа. На 
июльский прием предварительно записал-
ся 21 человек. Предварительная запись дает 
возможность администрации ознакомиться 
с вопросом, а то и рассмотреть его еще до 
того, как Валерий Александрович поговорит 
с человеком лично. Также на приеме присут-
ствуют сотрудники администрации: заме-
стители главы и руководители управлений.

Первой на прием пришла жительница 
дома №3-а по улице Емлина Тамара Вол-
кова.

– Считаю, что у нас завышена плата за 
тепло, – утверждает Тамара Григорьевна. 
– После того, как в доме поставили обще-
домовой прибор учета тепловой энергии, 
за февраль пришли большие суммы. За 
мою однокомнатную квартиру начислено 
пять тысяч рублей, кто-то за трехкомнат-
ную заплатил девять, то есть завышен-
ные счета приходят не только мне, но и 
другим жителям дома. Мы обращались и 
в департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердлов-
ской области, и дважды в УЖКХиС Перво-
уральска, ситуация не прояснилась. Наша 
управляющая компания никаких сведений 
не дает. Ответ у них один: зимой платите 
больше, потому что было очень холодно. 
В прошлом году в марте была точно такая 
же ситуация со счетами. Мы уже все пере-
пробовали: со второго подъезда женщина 
Путину написала.

Валерий Александрович поручил разо-
браться с вопросом своему заместителю 
по ЖКХ Артуру Гузаирову. И сделать это 
на еженедельном совещании по вопросам 
ЖКХ 9 августа, где будут присутствовать 
представители всех сторон: ГЖИ, «СТК» и 
управляющей компании, в ведении которой 
находится дом на Емлина, 3-а. На данное 
совещание приглашена и Тамара Волкова.

Здесь дети выросли
Жительница поселка Прогресс, дома №7 

по улице Зеленая Нина Пигалева пришла 
на прием, измученная условиями, в кото-
рых вынуждена проживать. Ее дом, при-
надлежащий муниципалитету, обветшал 
от времени.

– Зимой холодно, цветы дома замерзают, 
– жалуется Нина Петровна. – Печку топить 
нечем, остаются обогреватели. Но с ними 
я много за электроэнергию плачу. Я уже и 

ЗАМЕРЗАЮЩИЕ ЦВЕТЫ И СЕМЬ 
ПАЛИСАДНИКОВ НА ШАХТЕРСКОЙ
В пятницу, 28 июля, и.о. главы администрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев провел  
очередной прием граждан по личным вопросам.

заявление писала, документы подавала на 
улучшение жилищных условий. 

– Пакет документов неполный, мы уведо-
мим вас, какие документы необходимо вам 
донести, – пояснила председатель комите-
та по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа 
Первоуральск Татьяна Максименко. – Если 
вы будете приняты на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилье будет 
предоставлено в порядке очереди. Также мы 
можем предоставить вам жилье по догово-
ру специализированного найма. В этом слу-
чае очереди нет, но жилье предоставляется 
только на время и без права приватизации.

Оказалось, что приватизировать те новые 
квадратные метры, на которых она будет 
жить, а не замерзать, жительница Прогресса 
и не собиралась, и второй вариант ее более 
чем устраивает.

– Нина Петровна, напишите заявление на 
представление жилья по договору специ-
ализированного найма, – обратился к жен-
щине Валерий Александрович. – Через не-
делю комиссия примет решение, переедете 
в другое жилье.

Жительница дома №24-а по улице Гагари-
на Елена Мезенина также пришла на прием 
с жилищной проблемой: она не может про-
писать к себе в комнату в общежитии сво-
их детей.

– Я живу там с 2003 года, трое детей 
выросли в этой комнате, сыновья в армию 
уже сходили. Раньше, пока я была в ста-
тусе многодетной матери, они могли жить 
со мной, а теперь – нет, – говорит Елена 
Павловна.

– Даная комната находится в муниципаль-
ной собственности, – поясняет Татьяна Мак-
сименко. – На нее был выдан ордер служеб-
ного найма, соответственно, он не позволяет 
заключить договор социального найма, ко-
торый дает право на приватизацию.

По словам Елены Мезениной, прежде на 
данную комнату у нее был именно ордер со-
циального найма, еще до ордера служебно-
го найма, но подтвердить это она не может 
– документ утерян много лет назад комен-
дантом общежития.

Валерий Хорев посоветовал Елене Пав-
ловне обратиться в суд. Суд разберет все 
сопутствующие сложившейся ситуации фак-
ты и вынесет решение относительно права 
гражданки Мезениной на пользование дан-
ным помещением на основании социально-
го найма.

Вернуть палисадники
Четверо жителей улицы Шахтерская по-

селка Пильная пришли на прием к Валерию 

Хореву по одному вопросу: оформлению в 
собственность палисадников.

– Палисадники достались нам от ро-
дителей по наследству, но по документам 
они не наши, – говорит жительница улицы 
Шахтерская Маргарита Самахутдинова. – 
Я подавала заявление на перераспределе-
ние участка, получила отказ, так как пали-
садник находится в зоне общего пользова-
ния. Но у меня и у соседей в палисаднике 
построены гаражи, где имеются овощные 
ямы, которыми мы пользуемся. Нас за это 
штрафуют. Всего нас таких – семь домов, 
пять уже оштрафованы.

– На территории общего пользования 
строить нельзя, разрешено только прово-
дить благоустройство, – объясняет причи-
ну штрафов глава управления архитектуры 
и строительства Первоуральска Констан-
тин Гартман.

Как давным-давно построенные гаражи 
попали в зону общего пользования? Дело 
в изменении земельного законодательства 
и межевании, которое проводила частная 
фирма, а владельцы участков расписались 
в итоговых документах. Например, получил 
человек в наследство шесть соток, а после 
межевания их стало пять, при этом гараж 
оказался на земле общего пользования. В 
сложившейся ситуации возможны как ха-
латность тех, кто проводил межевание, так 
и нарушение правил застройки теми, кто в 
свое время возводил гаражи.

– Маргарита Митрофановна, подавай-
те коллективное заявление на изменение в 
правила землепользования и застройки, – 
посоветовал Валерий Хорев. – Избранная в 
сентябре новая городская дума рассмотрит 
вопрос в октябре.

Также Валерий Александрович распо-
рядился, чтобы в кадастровую палату на-
правили соответствующее письмо, чтобы в 
дальнейшем, пока идет решение вопроса, 
собственников участков на Шахтерской не 
подвергали штрафам.

Клуб  
для шахматистов

Под конец приема к Валерию Алексан-
дровичу обратился пенсионер Геннадий 
Фокеев с просьбой выделить помещение 
для городского шахматного клуба. Вале-
рий Хорев дал распоряжение направить 
обращение руководству ПМБУ ФКиС 
«Старт», чтобы там рассмотрели вопрос 
об организации шахматного клуба. Так-
же Валерий Хорев поручил руководству 
Центра детского творчества рассмотреть 
возможность выделения помещения для 
юных шахматистов.

Андрей Попков

Прежде федеральный закон был строг и бескомпромис-
сен: раз не хочешь идти в Вооруженные силы, то служба в 
правоохранительных органах и других структурах, отно-
сящихся к государственной и муниципальной службе, за-
казана.  Это правило действовало с 2014 года до 26 июля 
года текущего, когда президент РФ подписал закон, со-
гласно которому и дано уклонистам послабление. Теперь 
молодые люди могут попасть на государственную службу 
по истечении десятилетнего срока после совершения ими 
правонарушения, связанного с уклонением от воинской 
обязанности.

Председатель призывной комиссии Первоуральска Алек-

ОТСРОЧКА ОТ ГОССЛУЖБЫ
Граждане, уклоняющиеся от службы в армии, получили возможность стать госслужащими. Но не раньше,  
чем через десять лет.

сандр Анциферов считает, что теперь очередь самих граж-
дан, избегающих визита в военкомат, сделать ответный ход 
и «выйти из тени».

– Я уже третий год возглавляю призывную комиссию и в 
моей практике были такие случаи, когда юноши не смогли 
устроиться на службу в правоохранительные органы либо 
были вынуждены оставить ее. А все из-за того, что в свое 
время, получив повестку, предпочли надолго ней забыть. 
Это было их главной ошибкой. Не исключено, что их вооб-
ще могли признать негодными к воинской службе или они 
получили бы отсрочку на законных основаниях. Сейчас к 
новобранцам предъявляются жесткие требования: берут не 

только годных по состоянию здоровья, но и с образовани-
ем не ниже среднего. Есть шансы попасть в армию и у лиц, 
судимых за совершение преступлений небольшой тяжести, 
которых тоже достаточно много, – прокомментировал Алек-
сандр Валерьевич.

Также он добавил, что ряды уклонистов редеют. Если 
три года назад их было около ста, то теперь – в три раза 
меньше. Молодые люди, которые всерьез задумываются о 
карьере на государственной службе,  не игнорируют при-
глашение прийти в военкомат. К сожалению, некоторые это 
понимают, когда становится уже поздно.

Наталья Подбуртная

Валерий Хорев разбирает ситуацию с земельным участком супругов Лукиных
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Новоуткинский пруд внушительный: дли-
ной около пяти километров и шириной в 
полкилометра. Плотиной перегорожена река 
Утка – приток Чусовой. Нынешнюю плоти-
ну из железа и бетона возвели в советское 
время, в 1969 году. Пруд насколько большой, 
настолько и живописный, находится он в 
черте поселка, так что для новоуткинцев это 
знаковое место. На пруду жители поселка, а 
их более шести тысяч, отдыхают, купаются, 
ловят рыбу. Ниже плотины на правом берегу 
Утки возвышаются карстовые скалы, среди 
которых расположена поселковая достопри-

Лестницы были отремон-
тированы по заявлению жи-
телей города, которые об-
ращались с этим вопросом 
к и.о. главы администрации 
Первоуральска Валерию 
Хореву.

– Для нас это очень важ-
но, – говорит глава УЖКХиС 
Первоуральска Марина Шо-
лохова. – Хотя лестницы на 
Вайнера расположены не на 
самой улице, а на внутрик-
вартальных территориях, 
ими ежедневно пользуется 
много народа. Лестницы ве-
дут не только к домам, но и 
к магазинам, объектам соци-
ального назначения.

Замечаний 
по качеству нет
Администрация городского округа 
Первоуральск завершила проект  
по обустройству 10 игровых пло-
щадок на территории СТУ. Одной 
из последних оборудовали ту, что 
на улице Слесарей в поселке Ель-
ничный.

– Хорошая площадка, ее уже облюбовала местная детвора, 
– говорит начальник УЖКХиС Марина Шолохова. – Отрадно, 
что на ней с удовольствием отдыхают не только малыши, но и 
взрослые. Поскольку эта площадка установлена не на грунто-
вом, а на асфальтовом покрытии, для безопасности детей мы 
предусмотрели на ней специальное покрытие.

– Эту площадку жители Ельничного ждали много лет, и на-
конец она появилась, – говорит депутат Первоуральской город-
ской думы от фракции «Единая Россия» Александр Цедилкин. 
–  Когда жители обращались ко мне как к депутату, первое, 
что они просили сделать – установить площадку для детей. 
Мы благодарны администрации за проделанную работу. По-
могали и жители Ельничного, старшие по поселку. Люди не 
равнодушны, это радует. В августе начнется подготовка места 
под детскую площадку на улице Почтовая, которая, предпо-
ложительно, появится там в следующем году. Также в планах 
– открыть спортивную площадку для юношей на территории 
бывшей школы №8.

Сумма муниципального контракта по детской площадке на 
Ельничном составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Подряд-
чиком выступила компания их Перми.

По словам Марины Шолоховой, все 10 детских площадок 
сделаны в установленные сроки, с соблюдением всех техни-
ческих условий, замечаний у администрации к качеству вы-
полненных работ нет.

– Есть небольшие недочеты по покрытию, например, в по-
селке Шайтанка, с которыми мы сейчас работаем, – говорит 
Марина Рашитовна. – Но поскольку это не входило в муници-
пальный контракт, это задача не подрядчика, а предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

Площадки установлены и сданы в эксплуатацию в Ново-
алексеевском, Талице, на Пильной, в  Шайтанке, на Ельнич-
ном и Динасе, в Билимбае, Доломитовом, Кузино и Прогрес-
се. Детские площадки включают в себя пять малых архитек-
турных форм, начиная с качелей и заканчивая рукоходами и 
скамейками. Площадки ограждены.

Андрей Попков 

НОВЫЙ БЕТОН, МОТОР И УТКИ
Заместитель главы администрации Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров провел выездное заседание в  
Новоуткинске. Туда он прибыл, чтобы осмотреть плотину, которую готовят к сдаче после капитального ремонта.

мечательность  – новоуткинская пещера. С 
плотины видна действующая церковь. Ме-
ста так и просятся на полотно: глаз не ото-
рвать. Правда, вся эта красота вместе с до-
мами и огородами могла пострадать в ходе 
очередного весеннего паводка при разливе 
Утки. В 2015 году один из затворов пло-
тины был признан аварийным. Сказалась 
усталость металла, бетона, оборудования, 
что неудивительно: с последнего капиталь-
ного ремонта ГТС в Новоуткинске прошло 
без малого три десятка лет. Утка наполняет 
Чусовую, так что пострадать от подтопле-

ния могли и жители Шалинского района, а 
также Староуткинска.

– К капитальному ремонту плотины при-
ступили в начале прошлого года, – говорит 
представитель подрядчика, ООО «Инвест 
УралСтрой», Сергей Собакин. – Если бы 
не ремонт, лет через пять ее бы смыло. Это 
девятая наша плотина, в городском округе 
Первоуральск – первая. Ранее я выполнял 
работы в Михайловске, на Нижне-Ачитском, 
Сылвенском водохранилищах. В советское 
время плотины строили не по типовым, а по 
индивидуальным проектам, так что виды ра-
бот по разным ГТС не совпадают. Плотина 
в Новоуткинске отличается тем, что распо-
ложена в населенном пункте и по ней про-
ходит автодорога. Это было единственной 
трудностью при проведении работ – мост 
было не перекрыть.

Проект ремонта ГТС в Новоуткинске вклю-
чен в госпрограмму «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области», поэтому 
его финансирование – а стоимость проекта 
54 миллиона рублей – ведется на долевой ос-
нове из трех источников: основные средства 
поступают из федерального бюджета, также 
привлекаются средства области и городского 
округа Первоуральск.

Артур Гузаиров посетил Новоуткинскую 
плотину с итоговой инспекцией 28 июля, что-
бы проконтролировать финальный этап работ.

– Завершение ремонта и сдача плотины в 
эксплуатацию намечены на 7 августа. При 

этом по плану срок выполнения контракта – 
31 декабря 2017 года, то есть объект сдается 
досрочно, – говорит Артур Гузаиров. – Ос-
новные бетонные работы – заливка по но-
вой стен, армирование – выполнены. Сейчас 
ведутся легкие работы – оштукатуривание, 
шлифовка, покраска. Полностью заменены 
затворы, подъемные механизмы и сам элек-
тродвигатель.

– Сделали усиление берега: насыпали ка-
мень, – добавляет Сергей Собакин. – Оста-
лось навести порядок, увезти все лишнее, 
отсыпать площадки щебнем. Можно сказать, 
плотина была готова к работе еще в конце 
июня. Кстати, сейчас за работой плотины 
будут следить видеокамеры, чего раньше не 
было.

Не забыли подрядчики и о символе посел-
ка: корпус отремонтированной плотины укра-
сили силуэты летящих уток.

– На территории городского округа шесть 
подобных гидротехнических сооружений. 
В дальнейшем планируем приступить к ка-
питальному ремонту одного из них, какого 
– решение будет принято по результатам об-
следования.

После пуска плотина в Новоуткинске со-
гласно контракту будет находиться на гаран-
тийном обслуживании в течение пяти лет. В 
комиссию по приемке произведенных работ 
помимо сотрудников администрации войдут 
представители министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области.

Андрей Попков

После введения плотины в эксплуатацию трубу, по которой в данное время идет спуск воды, демонтируют

На очереди – еще 21 лестница
Администрация городского округа Первоуральск приняла после завер-
шения ремонта очередной объект – каскад лестниц у домов №№53, 
53-а и 53-б по улице Вайнера.

При этом с момента их 
создания в 70-х годах про-
шлого века они ни разу не 
ремонтировались. Сейчас 
ремонт лестниц закончен, 
рабочим осталось только 
убрать за собой мусор.

– Следующим лестнич-
ный каскадом, который об-
новят, станет каскад между 
улицами Вайнера и Стро-
ителей, вблизи детских 
садов, – говорит Марина 
Рашитовна. – Это еще бо-
лее важный для нас объект. 
УЖКХиС разыграло два 
муниципальных контрак-
та. Первый – на ремонт 21 
лестницы, затраты по кото-

рому составляют 2 миллио-
на 100 тысяч рублей. Второй 
контракт включает ремонт 
11 лестничных спусков. Его 
стоимость – около миллио-
на рублей.

Работы по первому кон-
тракту выполняет ПМУП 
«ПО ЖКХ», по второму – 
фирма из Екатеринбурга.

– Ремонтируем лестницы 
по всему Первоуральску, – 
говорит заместитель дирек-
тора ПМУП «ПО ЖКХ» Де-
нис Поляков. – В частности 
на улицах Вайнера, Ленина, 
Ватутина. Есть объекты на 
Динасе. Где это необходи-
мо, лестницы облицовываем 

плиткой, обустраиваем пери-
ла, выравниваем подпорные 
стенки. Где есть техническая 
возможность, выравниваем 
поэтапные спуски. На се-
годняшний день практиче-
ски все объекты находятся 
на стадии завершения. Оста-
лось произвести косметиче-
ские работы. Думаю, к сере-
дине августа все лестницы 
сдадим в эксплуатацию.

В администрации го-
родского округа Первоу-
ральск подчеркивают, что 
все лестничные спуски ре-
монтируются по единому 
стандарту.

Андрей Попков
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К хасятам посетители привыкли – малы-
ши этой породы рождаются довольно часто. 
А вот появление щенят самоедов – настоя-
щее событие. 

– Самоедов можно вязать не чаще раза в 
год, – рассказывает совладелица «Хаски-пар-
ка» Наталья Лапшина. – Для собаки-мамы – 
это большой стресс, например, после родов 
она теряет большое количество шерсти, по-
том долго восстанавливается.

И за один раз у самоедов на свет появля-
ется всего по 3-4 детеныша. Так что возмож-
ность пообщаться именно с маленькими са-
моедиками выпадает не так часто. Сейчас в 
«Хаски-парке» двое малышей – мальчик по 
имени Чемпион и девочка по имени Чувви. 

Они озорные, бегают за своими тенями, лю-
бят играть друг с другом и взрослыми членами 
стаи – сейчас в «Хаски-парке» 30 собак, и 8 из 
них самоеды. Неравнодушны они и к людям: 

РАСТИ, ЧЕМПИОН!
Уже на протяжении двух лет в Парке новой культуры работает «Хаски-парк», в котором ежедневно дети и 
взрослые могут пообщаться с собаками. А не так давно четвероногое племя пополнилось щенками самоедов. 
Пушистыми, приветливыми, игривыми, забавными – ну как о них не рассказать!

ластятся к ним, просятся на руки. С первых 
минут нахождения рядом со щенком создается 
впечатление, что это твой маленький друг, он 
скачет и облизывает абсолютно всех.

Правда, общаться с сородичами и посети-
телями Чемпиону и Чувви пока приходится 
через решетку вольера:

– К остальным их выпускать пока нельзя, 
они еще малы, – объясняет Наталья Лапшина.

В «Хаски-парке» строго следят за здоро-
вьем питомцев. За каждой из 30 собак на-
блюдает ветеринар и кинолог, всем животным 
своевременно ставятся прививки, оказывает-
ся медицинская помощь. «Хаски-парк» со-
трудничает со всеми ветеринарными центра-
ми города. Тем более, наши климатические 
условия для этой породы не вполне привыч-
ны. Ее естественный ареал обитания – на се-
вере России, в Сибири. Даже название пошло 
от древнего племени самоедов, живших имен-

но на этих территориях. Собаки помогали лю-
дям в охоте и передвижении. Кстати, раньше 
это животное называлось самоедской лайкой, 
а теперь, спустя много лет, название сократи-
ли. Так что температура комфортного пребы-
вания для такого животного -50 C. Поэтому в 
жаркие дни собаки много пьют и прячутся в 
тень, лежат на холодной земле, еще им мочат 
животы и не дают никаких физических на-
грузок. А вот в кормлении эти псы наоборот 
неприхотливы: в «Хаски-парке» собак кормят 
раз в день – ужином, который состоит из спе-
циального, подобранного под каждую собаку, 
сухого корма. По мере необходимости в пита-
ние добавляют витамины. Кстати, Чемпион и 
Чувви уже тоже перешли на специальный корм 
для щенят – они уже не питаются молоком и 
живут отдельно от мамы.

Возможно, у них появятся и новые хозяе-
ва. В Первоуральске немало желающих взять 

малыша из «Хаски-парка»: щенки там чисто-
кровные, породистые, со всеми прививками и 
необходимыми документами. 

– Но прежде чем передать щенка новым хо-
зяевам, мы, конечно, смотрим на образ жизни 
человека: чтобы иметь такую собаку, нужно 
быть очень активным, ведь в силу особен-
ностей породы самоеды  подвижные. Кроме 
того, они требуют много внимания к себе и 
правильного ухода за лапами и густой длин-
ной шерстью, – рассказывает Наталья. – Смо-
трим мы и на жилье будущего хозяина, лучше 
всего собака будет чувствовать себя в частном 
доме, где можно быть на улице постоянно. В 
квартире таким собакам жить очень тяжело. 

По официальным данным, срок жизни собак 
самоедской породы – 10-12 лет, но хозяева «Ха-
ски-парка» считают, что с современной меди-
циной и уходом собака может прожить и 16 лет. 

Юлия Лукьянова

Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00
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– Итак, Даша, почему ты захотела всту-
пить в «Отряды мэра» и когда это было? 

– В 2016 году. Мне было 14 лет. Я про-
работала целых три месяца. А вступила я в 
«Отряды мэра», чтобы доказать родителям, 
что я более самостоятельна, чем они счита-
ют. И к тому же, иметь свои, заработанные, 
карманные деньги – это здорово. Ими легче 
распоряжаться, чем теми, что ты просишь у 
родителей. 

– Твоя первая работа была именно в 
«Отрядах мэра»? На что ты потратила свои 
первые заработанные деньги, если это, ко-
нечно, не секрет? 

– Да, «Отряды мэра» – это моя первая ра-
бота. Скажу честно, не помню, на что потра-
тила первую зарплату. Но, наверное, на что-то 
хорошее (смеется). Понемногу, конечно, от-
кладываю. Но если что-нибудь надо купить, 
то беру и на всякие мелочи. 

– Расскажи, пожалуйста, что входит в 
обязанности участников «Отрядов»? 

– Уборка улиц от мусора – вот наша глав-
ная обязанность. В прошлом году, например, 
мы собирали мусор в мешки. А этим летом 
– подметали улицы, набережную, аллею на 
Ватутина. 

– Сколько часов в день работаете? В ка-
кой обстановке?

– Собираться мы должны в 8:55. Работа-
ем мы по два часа в день, кроме выходных, 
с 9.00 до 11.00. Конечно, не обходится без 
опозданий: есть ребята, которые просыпают 
или еще что-то их задерживает. Еще немного 
обидно, что кто-то работает в полную силу, а 
кто-то немного ленится. Но все же большин-
ство членов «Отрядов мэра» делают все как 
следует, не боятся тяжелого труда. Так что 
рабочая обстановка плодотворная. 

– После празднования юбилея Перво-
уральска, наверное, очень много работы 
было?

– Да. Обычно мы доходили от ДК НТЗ вниз 
по аллее до лицея №21, и потом еще успевали 
вернуться обратно по второй стороне. А после 
праздника за два часа еле-еле дошли до конца 
одной стороны. Мусора было очень много.  

– Расскажи, пожалуйста, вы каждый ме-
сяц получаете зарплату? 

– Да. Получается, первый аванс 500 рублей. 
Его обычно платят в середине месяца. Потом 
в последний день или на следующий день по-

ЧИСТАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2004 года в нашем городе действуют трудовые отряды – «Отряды мэра». Благодаря им у школьников появ-
ляется возможность не только заработать, но и получить навыки коллективного труда, стать активными участ-
никами общественной жизни города. Подростки занимаются общественно полезным делом – очищают город 
от мусора, сохраняют его красоту и чистоту. Уборка улиц, скверов и зон отдыха – главные занятия юных тру-
жеников. Мне удалось побеседовать с одной из них – Дашей Политовой. 

но пойти в Центр занятости населения с доку-
ментами. В Центре занятости дадут направле-
ние, внесут в специальную базу. Принимают 
заявления для работы в трудовом отряде в от-
деле по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков МКУ ЦХЭМО. 
И все. Можно приступать. Но прежде нужно 
пройти вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте.

– А чем вы занимаетесь на инструктаже? 
– Нам рассказывают, как правильно обра-

щаться с рабочим инвентарем, в чем мы долж-
ны работать, объясняют правила поведения, 
выдают спецодежду – перчатки и яркие жиле-
ты, чтобы нас можно было отличить. 

– Скажи, Даша, тебе нравится работа в 
отрядах мэра? 

– Да, очень! В первую очередь это знаком-
ства с новыми людьми. И меня радует то, что 
мы делаем нужное дело, облагораживаем го-
род. Делаем его чище, красивее. Мотивируем 
младшие поколения на добрые дела. Поэтому 
я чувствую гордость за современную моло-
дежь. Огорчает, правда, что мы прибираем, а 
буквально следом за нами идут люди, которые 
продолжают мусорить. Это довольно обид-
но, это неуважение к городу и чужому труду. 

– Наверно, «Отряды мэра» не единствен-
ное твое увлечение?

– Да. Люблю волейбол. Но сдавала в этом 
году ОГЭ – закончила 9 класс. Поэтому для 
подготовки к экзаменам пришлось трени-
ровки ненадолго прекратить – они проходят 
5 раз в неделю, все сразу не успела бы. И вот 
буквально неделю назад снова начала зани-
маться. И опять втянулась в ритм, и мне это 
очень нравится.

Мария Хлебникова, школа №16

В этом году планировалось трудоустроить порядка трех сотен местных подрост-
ков. В учреждениях (МКУ ЦХЭМО, поселковых школах №№ 40, 36, 26, 22), за 
которыми закреплены юные труженики, на лето вводится временное штатное 
расписание по должности «уборщик территории». Социальными партнерами му-
ниципальных трудовых отрядов являются управление жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства, ПМУП «ПО ЖКХ» и Первоуральский центр занятости. 
На формирование трудовых отрядов администрация городского округа выде-
лила 900 тысяч рублей. При приеме на работу в «Отряды мэра» учитывается 
социальное положение семьи и ребенка. В первую очередь принимают тех, кто 
находится в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этом году в «Отрядах» 
поработали 15 воспитанников детского дома. Средний период работы подростка 
– 3 недели. За два первых летних месяца трудоустроено 197 человек, в том числе 
и в сельских территориях. С 1 по 21 августа трудовую вахту будет нести последняя 
смена «Отрядов». 

– С наступлением лета школьники начали 
не просто приходить к нам, а даже выстраи-
ваться в очереди. В основном, конечно, они 
берут школьную литературу, часто спрашива-
ют, что им будет интереснее всего прочитать 
из списка, мы даем советы, дети не разочаро-
вываются, – делится заведующая детско-юно-
шеским сектором Центральной библиотеки 
Ольга Кузнецова. 

Но помимо школьной литературы многие 
приходят за книгами для досугового чтения. 

– У нас много интересных книг, которых 
не задают читать в школе. Ребята до сих пор 
с удовольствием берут почитать «Гарри Пот-
тера», мальчики берут «Сталкера», сейчас по-
пулярной стала серия книг «Бегущий в лаби-
ринте» Джеймса Дэшнера, часто берут книги 
Холи Веба и книги про вампиров. Мы стара-
емся приобретать современную литературу. 
Если какой-то книги, которой интересуются 
юные читатели, у нас нет, записываем ее на-

А МЫ ИДЕМ В БИБЛИОТЕКУ!
Центральная городская библиотека уже на протяжении многих лет играет важную роль в процессе взросления 
ребят. Современные дети под влиянием компьютеров, планшетов и смартфонов, конечно, читают чуть меньше. 
Однако в целом интерес к книге не потеряли. И это особенно заметно во время летних каникул.

звание в журнал отказа, а потом заказываем, 
– продолжает Ольга Алексеевна. 

У библиотеки есть подписка на все новые 
журналы: «Вокруг света», «Маша и медведь», 
«Наука и техника», «Мурзилка» и на множе-
ство других, интересных для ребят. 

Сейчас в детско-юношеский сектор библи-
отеки приходят ребята с 1 по 11 класс. В юно-
шеском секторе, также как и во «взрослом», 
есть читальный зал, где ребята могут почи-
тать книги и полистать журналы. Некоторые 
мамы просто приводят ребенка в библиоте-
ку, садят за книгу и уходят по своим делам 
на час или два. 

– В библиотеку мы приходим с внуком до-
вольно часто. Я стараюсь привить ему любовь 
к чтению, летом у школьников мало занятий 
– почти все кружки и секции закрываются на 
каникулы, а в лагерь Сашу отправить не смог-
ли. Нашли выход здесь, в библиотеке: сидим, 
как когда-то раньше, за книгами, – говорит 

Любовь Казарина, бабушка 10-летнего Саши. 
А еще этим летом для поддержания досу-

гового чтения библиотека приняла решение 
о проведении конкурса «Поляна солнечного 
чтения». Его суть заключается в том, чтобы 
ребята брали как можно больше литературы 
за рамками школьной программы. В течение 
лета, когда школьники приходят за книжками, 
в их формуляры ставятся специальные «лет-
ние» отметки. Как планируют организаторы, 
в конце лета эти отметки будут подсчитаны, 
и самым читающим ребятам вручат диплом 
и подарок. 

Напомним, что в Первоуральске записаться 
в библиотеку может каждый желающий. Де-
тям до 14 лет необходимо прийти с родите-
лями, их записывают по паспорту взрослых. 
А подростки, у которых уже есть свой доку-
мент, могут стать читателями самостоятель-
но. Если прописка не первоуральская, книги 
выдаются под залог стоимости книги. Лите-

ратуру можно брать на две недели, но если же 
нет возможности сдать ее в срок, можно прод-
лить его, просто позвонив по телефону, а также 
через сайт или группу в «ВКонтакте».

Юлия Лукьянова

сле увольнения нам перечисляют полторы ты-
сячи. И примерно через неделю – остальное: 
рублей по 800-900. Всего получается почти 
3000 рублей. Очень неплохие деньги.

– А сколько вас в отряде? И как туда 
можно попасть – например, я хочу к вам 
присоединиться, что для этого нужно?

– Всего у нас два отряда. В июне было по 
15 человек в каждом.  А в июле в первом от-
ряде уже чуть больше – 20 человек. 

В «Отрядах мэра» работают только те пер-
воуральские школьники, кому исполнилось 
четырнадцать, но еще нет восемнадцати лет. 
Чтобы стать членом отряда, для начала нуж-
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«Отряды мэра» проходят свой традиционный маршрут

Даше Политовой нравится быть самостоятельной
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Проблемы российской 
экономики состоят в том, что 
слишком невысок уровень 
передела продукции. Проще 
говоря, сырьевой экспорт ме-
шает нашей стране модер-
низировать индустриальные 
мощности, разрабатывать и 
выходить на рынок с новы-
ми видами продукции и тех-
нологий. 

Конечно, было бы непра-
вильно отрицать, что на-
личие нефти и газа, а самое 
главное, наличие современ-
ной высокоразвитой нефте-
газовой промышленности 
даёт возможность созда-
вать финансовую и экономи-
ческую безопасность стра-
ны. Но с первых дней работы 
глава Свердловской области 
стал заниматься проблемой, 
как сделать старопромыш-
ленный регион, которым яв-
ляется Средний Урал, точкой 
роста российской экономи-
ки. Необходимо было обес-
печить приток инвестиций, 
убедить собственников пред-
приятий начать проекты, рас-
считанные на годы, а может 
быть, даже на десятилетия.

На Среднем Урале удалось 
создать такие инвестицион-
ные условия для промышлен-
ников, что они согласились 
на многомиллиардные ин-
вестиции в тот момент, ког-
да мировая экономика пере-
живала вторую волну кризи-
са. Удалось создать десятки 
мощнейших технологических 
цепочек, в которые вовлече-
ны огромные человеческие и 
финансовые ресурсы.

Именно эта экономичес-
кая политика – новая инду-
стриализация – позволила 
решить стратегическую зада-
чу, которую мы ставили перед 
собой: Урал должен был вер-
нуть себе лидерские позиции 
в жизненно важных для него 
сферах и отраслях. Прежде 

всего, в машиностроении и 
металлургии. Свердловская 
область, не обладая запаса-
ми нефти и газа, показывает 
всей стране пример, как ста-
новиться центром притяже-
ния инвестиций, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромышлен-
ном регионе. 

Несколько лет назад пре-
зидент страны Владимир 
Путин обозначил ключевую 
задачу российской экономи-
ки, без решения которой не-
возможно ускоренное раз-
витие страны – преодолеть 
зависимость от «нефтяной 
иглы». Новая индустриали-
зация – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как го-
ворят на Урале, мастерового 
народа. Это единство позво-
ляет обновлять старые про-
изводственные мощности и 
создавать новые, завоёвы-
вать новые рынки, укреплять 
свои позиции как финансово-
го центра. Свердловская об-
ласть снова в лидерах, опере-
жая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Можно с большой долей 
уверенности говорить о том, 
что именно это стало при-
чиной, что правительство 
Российской Федерации вновь 
выдвинуло столицу Среднего 
Урала – город Екатеринбург 
– на участие в борьбе за 
право проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025. Это очень 
большая ответственность и 
большая честь для всех ураль-
цев. Задачу победить в этой 
борьбе перед правительством 
России поставил и глава госу-
дарства Владимир Путин.

Следующая задача, ко-
торую ставит Евгений 
Куйвашев на ближайшие 
годы – это конвертировать 
ускоренный экономический 
рост и новую волну инду-
стриализации в рост уровня 
жизни. Экономика для главы 
области – это средство дости-
жения интересов всех людей, 
вовлечённых в процесс новой 
индустриализации.

Новая индустриализация

Согласно планам по 
реализации приоритетных 
федеральных проектов 
в сфере образования к 
концу 2020 года количество 
обучающихся, освоивших 
онлайн-курсы, должно быть 
увеличено в 

45 раз.

В 2017 году охват детей 
отдыхом и оздоровлением 
составит не менее 

354 тыс. детей.
Общий объём бюджетных 
средств на проведение 
детской оздоровительной 
кампании − 1,8 млрд. 
рублей.

15,7 млрд. 
– объём ассигнований 
Дорожного фонда 
Свердловской области. 
Средства предусмотрены 
на строительство, ремонт 
и капремонт автодорог 
общего пользования на 
территории региона.

Экспертное выступле-
ние Евгения Куйвашева ста-
ло частью программы по 
обучению команд, управля-
ющих проектами развития 
российских моногородов. 
В числе слушателей − пред-
ставители Алтайского края, 
Воронежской, Амурской 
Ульяновской областей, нес-
кольких свердловских муни-
ципалитетов. 

Глава Свердловской об-
ласти рассказал, как проек-
ты по поддержке моногоро-
дов вписаны в программу 
«Пятилетка развития», при-
званную осуществить про-
рыв в экономике и качестве 
жизни уральцев.

По мнению главы регио-
на, в каждом муниципалитете 
должна быть команда едино-
мышленников − руководства 

муниципалитета, депутатов, 
представителей градообразу-
ющего предприятия, обще-
ственников. Не надо бояться 
рисковать, необходимо вни-
мательно прислушиваться к 
бизнесменам. В качестве при-
мера Евгений Куйвашев при-
вёл сотрудничество с ком-
панией Boeing на площадке 
особой экономической зоны 
«Титановая долина». В 2012 
году область, откликнувшись 
на предложение президента 

компании Boeing в России и 
СНГ Сергея Кравченко и ген-
директора «ВСМПО-Ависма» 
Михаила Воеводина, вложи-
ла в особую экономическую 
зону серьёзные средства. 
Сейчас предприятие Ural 
Boeing Manufacturing полу-
чило статус резидента особой 
экономической зоны. Ввод 
завода в эксплуатацию увели-
чит выпуск титана на Урале в 
2,5 раза, будут созданы новые 
рабочие места. 

Евгений Куйвашев поделился
опытом развития моногородов

Глава области 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
ректора Российской 
академии народного 
хозяйства и 
госслужбы 
(РАНХ и ГС) 
Владимира Мау 
выступил с 
лекцией о развитии 
моногородов. Он 
назвал ключевые 
составляющие 
успешной реализации 
программ их 
развития.

муниципалитета, депутатов, компании Boeing в России и 

Евгений Куйвашев, глава Свердловской области:
«Моногорода могут стать точками роста, территория-
ми интенсивного развития, высокой активности бизнеса. 
Это вполне возможно при соблюдении трёх ключевых усло-
вий. Первое – поддержка предпринимательской инициати-
вы. Второе – грамотное стратегическое планирование не 
только на региональном, но и на муниципальном уровне. И 
ещё одно принципиальное условие: программы начнут «ле-
тать» там, где есть внутриэлитное согласие». 
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Глава Свердловской области рассказал, как проекты по поддержке моногородов 
вписаны в программу «Пятилетка развития».
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Евгений Куйвашев: «Мы должны сделать всё необходимое, чтобы укрепить доверие уральцев к власти».

Свердловчане не жалеют 
денег на дороги

Второй пусковой комплекс южного полукольца 
обхода Екатеринбурга будет готов к сдаче в эксплу-
атацию к 25 августа. Об этом сказал заместитель гу-
бернатора Сергей Швиндт, докладывая о проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в ходе заседа-
ния Совета глав муниципальных образований, ко-
торое провёл глава региона Евгений Куйвашев. 

Сергей Швиндт также доложил о ходе работ по 
строительству, ремонту и капитальному ремонту 
других автомобильных дорог общего пользования 
на территории Свердловской области. В частности, 
приоритетными объектами региональной сети на 
2017 год является реконструкция дороги Карпинск 
– Кытлым, строительство транспортной развяз-
ки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, 
строительство подъезда к Краснотурьинску.

Отметим, в 2017 году из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию автодорог местно-
го значения выделено 330,3 миллиона рублей для 
восьми муниципальных образований. Субсидии на 
капитальный ремонт автодорог местного значения 
в объёме 396 миллионов рублей направлены ещё в 
восемь муниципалитетов.

«Если в 2014-2015 годы, исходя из финансовых 
возможностей, муниципалитетам выделялось около 
двух миллиардов рублей, то в 2016 и 2017 годах мы су-
щественно увеличили эту сумму – до 5,2 миллиардов 
и 6 миллиардов рублей, соответственно. То есть, на се-
годняшний день основной источник формирования 
муниципальных дорожных фондов – это трансферты 
из областного бюджета», – сообщил Сергей Швиндт. 

Кроме того, 12 муниципалитетов получили в сово-
купном объёме 1,2 миллиарда иных межбюджетных 
трансфертов на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автодорог местного значения».

Развитие региона – коллективный труд
Вовлечение уральцев в реализацию 
ключевых проектов развития, поддержка 
значимых инициатив являются основным 
условием для дальнейшего социально-
экономического роста муниципалитетов и 
всей Свердловской области. Жители региона 
пристально следят за тем, что говорит 
власть, что она декларирует и что делает. 
В этой связи особенно важна поддержка 
и доверие уральцев, их включённость в 
проекты развития: в борьбу за ЭКСПО-2025, 
наполнение и реализацию «Пятилетки 
развития». Об этом говорил глава региона 
Евгений Куйвашев на совещании с главами 
муниципальных образований.

Решать проблемы 
уральцев на местном 
уровне

Социально-экономические показатели первого 
полугодия 2017 года дают основания рассчитывать 
на дальнейшее динамичное развитие Свердловской 
области, заявил глава региона Евгений Куйвашйев, 
выступая на совещании с главами муниципальных 
образований. 

Так, индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций составил 104% к анало-
гичному периоду прошлого года. Наибольший рост 
показали обрабатывающие производства. Объём 
отгруженной промышленной продукции превысил 
907 миллиардов рублей – это 112% к уровню прош-
лого года.

За первое полугодие 2017 года в регионе откры-
то несколько новых производств и мощностей, в 
том числе на Верхнетагильской ГРЭС, Каменск-
Уральском алюминиевом заводе, Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что серьёзным 
импульсом для развития, а также укрепления имид-
жа региона, внешнеэкономической деятельности, 
повышения инвестиционной привлекательности 
области стала международная промышленная выс-
тавка ИННОПРОМ.

Особую роль в укреплении позиций Среднего 
Урала, по словам Евгения Куйвашева, сыграл визит 
в Екатеринбург Президента России.

«В ходе нашей встречи глава государства пере-
дал мне обращения жителей области, поступившие 
на «Прямую линию» с президентом. Каждое из них 
было самым внимательным образом рассмотрено, 
информация об итогах рассмотрения направлена 
в адрес главы государства. Я поручил членам пра-
вительства усилить работу по мониторингу эконо-
мической и социальной ситуации в регионе, и вам 
ставлю задачу – уделять как можно больше внима-
ния общению с людьми, решению проблем, волную-
щих ваших земляков», – сказал Евгений Куйвашев.

Он поручил главам муниципалитетов довести 
до жителей информацию о личных приёмах граж-
дан членами правительства, в том числе, с возмож-
ностью использования видеосвязи.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

значительной степени зависит успех нашей общей ра-
боты по развитию региона, укреплению гражданского 
общества, повышению качества жизни уральцев».

К стратегическому 
планированию приступили 
54 муниципалитета

Проектная работа региональных властей – это 
чётко поставленные задачи и персональная ответ-
ственность каждого руководителя. Об этом заявил 
глава региона Евгений Куйвашев на встрече с гла-
вами муниципалитетов, где, в том числе обсуди-
ли первые итоги проектной работы. Ключевые ре-
зультаты и целевые показатели приоритетных ре-
гиональных проектов уже вошли в программу 
«Пятилетка развития».

Напомним, концепцию проектного подхода – 
перехода от работы по поручениям к управлению 
по результатам – премьер Дмитрий Медведев пре-
зентовал в сентябре прошлого года. Ожидаемые ре-
зультаты проектной работы в Свердловской облас-
ти – упрощённое межведомственное взаимодей-
ствие, синхронизация всех стратегических задач 
региона, как между собой, так и с общефедераль-
ной повесткой.

Как сообщил вице-губернатор Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, по поручению гла-
вы региона сегодня 54 муниципалитета приступают 
к разработке стратегий. 

В качестве важнейших промежуточных ито-
гов проектной работы стоит отметить мероприя-
тия по благоустройству городской среды в 33 му-
ниципалитетах, позволившие привлечь 315 мил-
лионов рублей из средств федерального бюдже-
та. Соответствующий проект постановления по 
распределению субсидий будет вынесен на бли-
жайшее заседание регионального кабмина, со-
общил заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Евгений 
Гурарий.

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

области, эта работа, в конечном ито-
ге должна повысить качество жизни свердлов-
чан».

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 

необходимо сократить сроки проведения закупок, за-
ключения контрактов и выполнение работ до конца 
дорожно-строительного сезона не в ущерб качеству».

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 
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Глава региона Евгений Куйвашев (на фото в центре) на встрече с главами муниципалитетов.
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ПЕРЕД ФАКТОМ

Жить здесь и сейчас!
Средний Урал – один из лидеров развития в России

Свердловская область по 
итогам 2016 года и в 

текущем году продолжает 
уверенно удерживать 

позиции в десятке 
передовых российских 
регионов по основным 

социально-экономическим 
показателям. Она успешно 

развивается, и в этом залог 
высокого уровня жизни, по 

сравнению с другими 
регионами. 

В 2016 году ситуация в 
ведущих секторах 

экономики Свердловской 
области оставалась 

стабильной. Экономика 
региона полностью 

адаптировалась к новым 
экономическим условиям, в 

2017 году сохраняется 
потенциал роста. 

Что нам стоит завод построить!
За 5 лет в области возведено более 30 крупных промышленных объектов

В садик 
без очереди
В Свердловской области успешно 
выполнена одна из самых важных 
и нужных людям задач, поставленных 
президентом в майских указах

2015 год – все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах.

2012-2016 г.г. – в Свердловской области каж-
дую неделю открывался новый детский 
сад.

Введен в строй 
сборочный цех и комплекс 
по выпуску дизелей нового 

поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе

ТЭЦ 
«Академическая» 
в Екатеринбурге

Новое производство 
на Екатеринбургском 
заводе по обработке 
цветных металлов 

Сдан в эксплуатацию 
участок по производству 
глинозема на Уральском 

алюминиевом заводе

Парогазовая установка 
мощностью 420 МВт 
на Верхнетагильской 

ГРЭС 

ТЭЦ Новое производство Сдан в эксплуатацию Парогазовая установка 

1 800 000 000 000 составили инвестиции в экономику 
Свердловской области в 2012-2016 годах

Опорный край державы
Доля Свердловской области в общем производстве 

России
Титановых сплавов и изделий

Глинозема 

Трансформаторной стали 

Черновой меди

Производство вагонов

Стальных труб

Стали

Проката черных металлов

Чугуна

100%
60%

40%

33%

20%

12%

11%

10%

Есть работа – есть зарплата
Среднемесячная заработная плата в области, в рублях

Среди 84 субъектов Российской Федерации Свердловская область по 
уровню начисленной заработной платы стабильно входит в ТОП-20.

2015 2016 2017

33 442
32 348

30 750

Растим 
чемпионов! 
В Свердловской области реализован 
ряд крупных социальных проектов

 Построена ледовая арена им. Павла Дацюка, пред-
назначенная для тренировок хоккеистов.

 Первая очередь школы в Академическом районе 
города Екатеринбурга, рассчитанная на 1000 обу-
чающихся в одну смену.

 Новое здание детской поликлиники в городе Верх-
няя Пышма, рассчитанное на ежедневный приём 
500 детей.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Самые существенные перемены 
произошли в социальной сфере. 
Связываем мы их, конечно, с реа-
лизацией майских указов прези-
дента России. Последние пять лет 
я бы назвал «Майской пятилет-
кой», потому что никогда еще во-
просы роста заработной платы в 
бюджетной сфере, улучшения об-
разования и здравоохранения, 
развития культуры, повышения 
качества государственных и му-
ниципальных услуг не решались 
так комплексно, целенаправленно 
и успешно, как в этот период. 
Этот опыт лег в основу програм-
мы «Пятилетка развития». Ее за-
дача – вывести Свердловскую 
область в число трех самых силь-
ных, богатых, успешно развива-
ющихся регионов страны».
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Евгений СУВОРОВ, Вячеслав КОСТЮК
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Посёлок защищён от 
подтоплений
Для поддержания уровня грунтовых вод на 
водоотливном комплексе шахтного ствола 
в посёлке начали работу два насоса россий-
ского производства. Как сообщил замести-
тель министра природных ресурсов и эко-
логии региона Вячеслав Тюменцев, посёлок 
теперь защищён от подтоплений. Затраты 
за месяц на электроэнергию составили 350 
тысяч рублей. Для гарантированного обес-
печения водоотлива планируется подклю-
чить третий резервный насос и разрабо-
тать проект системы дренажных скважин.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Буланаш

В некотором царстве, 
в малахитовом государстве

Место для отдыха тела и души нашла семья Наколюшки-
ных, из коллективного сада «Малахит». За несколько лет на 
пустом участке земли они построили деревянный сказоч-
ный дворец. Хозяин дома Олег Александрович по прось-
бе дочери воплотил идею дворца, как в сказках Пушкина. 
«Если душа отдыхает в жизни, то всегда будет хорошее на-
строение. А моя душа отдыхает здесь», – поделился хозяин.

bazhopol.ru

Полевской

Туринск

Инвестиции в будущее
Состоялась церемония заселения нового трёхэтажного дома, возве-
дённого по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 
куда въехала 21 семья. Комфорт и благополучие граждан дополне-
ны современной детской спортплощадкой и автостоянкой. Ещё один 
дом на 88 квартир будет сдан в конце августа. «Строя жильё для лю-
дей, мы вкладываем инвестиции в будущее родного города», – отме-
тил глава округа Андрей Белоусов.

turinsk.midural.ru

Десять метров 
земляничного пирога
Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Камышлов

Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Модернизация 
привлечёт молодёжь

В ремонтно-механическом цехе предпри-
ятия «Огнеупоры» введён в эксплуатацию 
первый вертикально-фрезерный обраба-
тывающий центр. По словам начальника 
цеха Игоря Орлова, устройство гаранти-
рует качество выполненных работ. Повы-
силась производительность – изготовле-
ние детали занимает теперь полтора часа 
вместо 8-9. Работа с деталью происходит 
внутри станка, поэтому снижается риск 
получения травм оператором. Новое обо-
рудование легко в управлении. На пред-
приятии надеются, что модернизация при-
влечёт на завод молодёжь.

«Народное слово»

Богданович

Серебро 
Сурдлимпиады

На летней Сурдлимпиаде в Турции вело-
гонщица Марина Исламова (на фото) 
завоевала серебро. Велосипедистка тре-
нируется в школе олимпийского резерва 
«Велогор». Она не слышит и почти не го-
ворит. В спорт Марина пришла случай-
но. Записала в секцию ребёнка, а потом 
познакомилась с тренером и начала за-
ниматься. Сейчас она уже многократный 
победитель всевозможных соревнований 
среди велосипедистов с нарушениями 
слуха.

tagilcity.ru

Верхняя Пышма

Невиданный улов
Сотрудники Уральского филиала 
«Госрыбцентра» провели монито-
ринг растительноядных рыб, выпу-
щенных в Исетское водохранилище 
в 2013-2016 годах, и выловили тол-
столобика массой 41,88 кг и длиной 
125 см. Его примерный возраст – 19 
лет. По официальным данным, это 
самая крупная рыба, выловленная 
в водоёмах Свердловской области. 
Как отметил региональный ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Алексей Кузнецов, по ини-
циативе Среднеуральской ГРЭС в 
водохранилище было выпущено бо-
лее 186 тысяч особей белого амура и 
белого толстолобика. Это восполня-
ет биологический баланс водоёма и 
улучшает качество воды.

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Мамонта нашли в погребе
Останки мамонта 
обнаружил у себя 
на участке жи-
тель Коуровки. В 
тот день Михаил 
Естехин рыл яму 
под погреб. Когда 
наткнулся на ко-
сти мамонта, по-
думал – просто камни. А бивень принял за дерево. Достал из-
под земли полностью, стало понятно – историческая находка. 
На дачный участок выехал палеонтолог Павел Косинцев. По 
его словам, это лишь половина длины бивня. Но даже такой 
кусок весит немало – около десяти килограммов. Фрагменты 
древнего животного на земельном участке обнаружены впер-
вые, обычно их находят вблизи рек.

pervo.ru

Первоуральск
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Каждый школьник желает интересно про-
вести летние каникулы, хорошо отдохнуть и 
получить заряд энергии на предстоящий учеб-
ный год. Найти все это можно в водном походе: 
у нас остается много веселых, светлых воспо-
минаний, появляются общие шутки, которые 
не забываются на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, любой поход сплачивает коллек-
тив, дает возможность обрести настоящих, 
надежных друзей. Не перестает удивлять при-
рода Урала. Идя по реке, всегда любуешься ее 
красотой: еловыми чащами, переходящими в 
сосновые боры и смешанные леса, уральскими 
горами и зелеными полями, усыпанными цве-
тами, а также песчаными берегами. В походе 
все прекрасно: потрясающие виды, сменяю-
щие друг друга, компания друзей, вечерние ду-
шевные песни у костра, затрагивающие душу и 
заставляющие задуматься о главном, и, конеч-
но же, вкусная еда, приготовленная на костре. 

Водный поход в клубе «Горный Лось» стал 
традицией. За время существования секции 
первоуральские спортсмены побывали на 
реках Ай, Уфа, Серега и Чусовая. Все «ло-
сята» ждут сплав с нетерпением весь год, и 
я в их числе. В этом году мы отправились на 
реку Уфа, с восьмого по шестнадцатое июля. 
Вместе с нами выбрались на сплав родители 
некоторых детей. Как только мы отъехали от 
Первоуральска, затянутого тучами, сразу уви-
дели голубое небо и солнце. Хорошая погода 
сопровождала нас на протяжении всего пу-

ЛЕТОМ «ГОРНЫЙ ЛОСЬ» 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОДУ
Ежегодно секция спортивного ориентирования и туризма «Горный Лось» выезжает в водное путешествие. 

тешествия. Стартовали мы в Михайловске, 
финишировали в Красноуфимске, пройдя в 
общем 150 километров. Дни сплава немного 
похожи друг на друга: мы доходили до места 
стоянки, разбивали лагерь, затем занимались 
привычными делами: готовили ужин, игра-
ли. Вечером, после ужина, собирались у ко-
стра, завязывалась интересная, веселая, не-
принужденная беседа, после которой всегда 
следовали красивые песни, затем все расхо-

дились спать. Утром следующего дня мы со-
бирали лагерь и отправлялись дальше вниз по 
течению. На воде мы разговаривали, слушали 
музыку, подпевая всем катамараном, или про-
сто любовались природой, размышляя о своем. 

Но пара дней отличалась от остальных. Мы 
провели весь день на одном месте, не вставая 
на воду. Первая дневка была 13 июля. Отмечали 
день рождения одного из родителей, Тимофея 
Юрьевича Соловьева. Утром мы проснулись от 

звука лопающихся шариков, это Егор Бондарен-
ко нес их, чтобы незаметно украсить палатку 
именинника. Отметили праздник как полага-
ется, лагерь был в воздушных шарах, на столе 
стояли вкусные тортики, а в ночном небе свер-
кал потрясающий салют. Этот день мне особен-
но запомнился, ведь все были в самом лучшем 
расположении духа, играли в различные игры 
– от волейбола до шарад – и веселились. Даже 
природа сделала подарок имениннику – весь 
день нас грело солнце, а вечером мы увидели 
необычайной красоты закат, который раскрасил 
небо в насыщенные желтые, оранжевые и ро-
зовые цвета, после на землю опустился густой 
туман, в котором растворилась большая, желтая, 
таинственная спутница Земли, Луна, а на небе 
рассыпались сверкающие и далекие звезды.

Сплав-2017 прошел очень хорошо. Что я 
приобрела за эти восемь дней? Очень много 
незабываемых, забавных историй, прекрасных 
воспоминаний, стремление идти вперед, дей-
ствовать. После сплава чувствуешь себя отдо-
хнувшим не только физически, но и морально. 
Кроме того, каждый участник путешествия по-
лучил ценные навыки существования в при-
родных условиях, мы узнали друг друга луч-
ше. Все ждут следующего года, сплава-2018. Я 
хочу поблагодарить наших руководителей Ма-
рину Васильевну и Тимофея Владимировича 
Сердюк за прекрасный отдых и полезный опыт.

Виктория Коновалова, школа №1
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Футболисты из многих 
клубов России играют за 
сборную нашей страны, но, 
увы, в ней нет ни одного 
игрока из клуба «Урал», ко-
торый находится непосред-
ственно в Екатеринбурге. В 
будущем клубу понадобятся 
новые, молодые и сильные 
футболисты. И, возможно, 
здесь сможет помочь наше 
ПМБУ ФКиС «Старт», где на 
данный момент есть юноше-
ские футбольные команды.

Сегодня в ПМБУ ФКиС 
«Старт» занимаются футбо-
лом 203 человека.

– Чтобы начать занимать-
ся футболом, прежде всего, 
нужно желание самого мо-
лодого человека занимать-
ся спортом и любовь к нему. 
Должно быть уважение к 
товарищам, дисциплина, а 
умение думать и другие ка-
чества во время тренировоч-
ного процесса прививаются 
игроку с годами, – солидар-
ны во мнении и.о. директора 
ПМБУ ФКиС «Старт» Дми-
трий Попов и тренер по фут-
болу Владимир Кириллов.

Набор в секцию проходит, 
как правило, в сентябре, дети 
обычно начинают занимать-
ся с 8 лет.

– Если начать позже, то 
ребенку будет сложнее, чем 

ФУТБОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
– САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
Всем известно, что летом 2018 года, с 14 июня по 15 июля, в России 
пройдет чемпионат мира по футболу. В 11 городах будут проводиться  
футбольные матчи, в том числе и в Екатеринбурге.

На сегодняшний день в ПМБУ ФКиС «Старт» 
работает 12 секций по различным видам спор-
та. Все – бесплатные, за исключением фигур-
ного катания, где родители платят незначи-
тельную сумму, которая уходит на подготовку 
и содержание льда. Общая численность за-
нимающихся в данных секциях составляет  
1058 человек. 

Павел Кокшаров, капитан юношеской  
команды:
– Хочу ли я связать свою жизнь с футболом? 
Это – мечты, реальность редко позволяет из 
Первоуральска пробиться куда-то выше. Мне 
кажется, для этого нужно обладать либо фи-
нансовыми возможностями, либо какими-то 
выдающимися, сильными качествами. Конечно, 
мы неплохие игроки, но ездить каждый день в 
Екатеринбург нам не позволит учеба и многие 
другие факторы.

Даниил Головин, капитан юношеской 
команды:
– Меня всегда привлекали игры с мячом. По-
сле просмотра чемпионата Европы по футбо-
лу 2008 года решил, что сам хочу заниматься 
футболом. В детстве со мной играл в футбол 
старший брат, с ним мы отрабатывали удары 
по воротам.

остальным, – уточняет Вла-
димир Юрьевич.

На данный момент фут-
больная секция в «Старте» – 
самая популярная, и на заня-
тия туда хотят попасть много 
ребят. Поэтому с 2016 года 

для желающих записаться на 
первый год обучения ввели 
тестирование.

– Чтобы начать заниматься, 
нужно пройти вступительные 
испытания, которые включа-
ют в себя бег, удар по воро-
там, бросок из боковой ли-
нии на дальность мяча и так 
далее. И потом, на основании 
вступительных испытаний, 
формируется группа из 30-
35 человек. Не более. С каж-
дой группой занимается свой 
тренер. На сегодняшний день 

тренеров трое, – рассказывает 
Дмитрий Михайлович.

Юные спортсмены тре-
нируются  в спорткомплексе 
«Хромпик», которому офици-
ально присвоен статус центра 
развития футбола. Это спор-
тивная база секции, где есть 
поле с естественным покры-
тием и спортивный зал, что 
позволяет заниматься футбо-
лом круглый год. Именно по-
этому там обычно занимаются 
зимой, играют в мини-футбол. 
А в теплое время года ребя-
та тренируются на стадионе 
«Уральский трубник». В 2016 

году там была произведена ре-
конструкция малого поля, по-
стелен искусственный газон, 

который соответствует всем 
требованием FIFA. 

– Данные мероприятия по 
улучшению инфраструкту-
ры позволили, на наш взгляд, 
придать хороший импульс 
дальнейшему развитию спор-
та вообще и футбола в част-
ности, – считает Дмитрий 
Попов.

Тренировки в секции фут-
бола проходят 3-4 раза в неде-
лю, по полтора или два часа.

– Силовая, скоростно-си-
ловая выносливость – все это 
применяется на тренировках, 
– перечисляет Владимир Ки-
риллов. – Нагрузки зависят от 
возраста, с каждым годом они 
увеличиваются.

Летом в Первоуральске 
проходит чемпионат по боль-
шому футболу плюс чемпио-
нат по мини-футболу. Ребята 
из секции «Старта» соревну-
ются с футболистами из дру-
гих первоуральских клубов 
– «Динура» и «Уралтрубпро-
ма». И не только. «Стартов-
цы» участвуют в чемпиона-
тах областного и российского 
уровня. А выпускники секции 
выступают за различные про-
фессиональные команды в 
первенствах города, области 
и России.
Татьяна Бороздина, школа №32

По страницам 
старейшей газеты: 
1981 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому   
«Вечерка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили  
первоуральцы в 1981-м.

Номер открывается с материала «Спортивные планы зимы». 
Непривычно медленно для Урала приступает нынче к своим обя-
занностям зима. А сезон нынче у спортсменов ответственный. Он 
проходит под знаком V зимней Спартакиады народов СССР, фи-
нальные старты которой состоятся в Красноярске. Все состязания 
должны отличаться высокой организацией и массовостью, как того 
требует постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта».

Так что в планах? Намечено открытие первенства по конь-
кам и горнолыжному спорту, соревнования дворовых клубов по 
хоккею, новогодняя лыжная гонка, V зимний марафонский про-
бег «Первоуральск-Свердловск» и многое другое. Старты ответ-
ственные, подчеркивает газета, и следует держать под контролем 
их организацию и проведение, о чем следует позаботиться вместе 
со спортивными работниками профсоюзным и комсомольским 
организациям. В адрес последних особенно много слышится 
нареканий со стороны спортсменов, хотя, казалось бы, должно 
быть совсем наоборот. 

Раскрываем разворот. Вот материал ТАСС «Богатые становятся 
богаче». Социальные контрасты в США проявляются явственнее, 
чем в какой-либо другой капиталистической стране: 29,3 мил-
лиона американцев, или 13% населения, живет на доходы ниже 
официальной черты бедности. 8 процентов самодеятельного на-
селения не имеет постоянной работы, среди негров безработных 
– до 20%. Это – один полюс. А вот другой: 20% американцев при-
сваивают почти половину всего национального дохода страны. И 
политика президента Америки  Рональда Рейгана делает богаче 
только богатеев.

Далее, социальные темы продолжает выпуск № 9 (19) «Чело-
век и закон». На этот раз он посвящен борьбе со злоупотреблени-
ем спиртным. Так, на заводе сантехизделий  провели операцию 
«Трезвость». «Необходимость в усилении борьбы с пьянством 
имеется большая, так как участились случаи нарушения трудовой 
дисциплины на этой почве по сравнению с прошлым годом. Это 
беспокоит партийное бюро, дирекцию». Создан штаб, он провел 
31 рейд, во время которых выявлено шесть фактов нарушения 
трудовой дисциплины. Все нарушители стали «героями» стенной 
молнии у проходной, их осудили в коллективе. 

На динасовом заводе создана противоалкогольная комиссия, в 
ней состоят восемь человек. «У членов комиссии прочная связь 
с наркологическими отделениями, взяты на учет лица, склонные 
к злоупотреблению спиртными напитками». В этом году комис-
сия провела 13 заседаний, на которых обсудила 29 нарушителей 
трудовой дисциплины и общественного порядка.

Что настораживает, злоупотребляют спиртным и подростки. 
«Берегите честь смолоду» – призывает подрастающее поколение 
«ПЗЛ». В инспекцию по делам несовершеннолетних вызвали де-
вочек вместе с родителями, с указанием их имен. Поводом для 
разбирательства стало то, что учащаяся ГПТУ-6 решила отметить 
день рождения с подружками, пригласила девчонок домой к себе, 
когда родителей не было дома. Компания выпила пять бутылок 
«Вермута» и в пьяном виде бродила по улицам. «Такое недостой-
ное поведение стало возможным вследствие бесконтрольности 
со стороны родителей». А воспитание детей – дело не личное, а 
общественно значимое!

Четвертая полоса. Появилась рубрика «Новости коммунальной 
службы»: боремся за звание «Дом образцового быта». Большой 
разговор о воспитании ребят прошел на собрании жителей вто-
рого подъезда дома № 43 по улице Ватутина. В подъезде часто 
собирались подростки, грубили взрослым, сквернословили, сло-
мали в подъезде дверь. Решением собрания их родители строго 
предупреждены. Другой пример: жители дома №17 по проспекту 
Ильича на одном из собраний в честь приближающегося 250-ле-
тия города решили более тщательно следить за чистотой в подва-
ле и подъездах, содержать в порядке двери, отработать каждому 
по три часа  на субботниках.

«Окно ГАИ» обращается к горожанам: «С каждым годом растет 
число автомобилей на дорогах нашего города. Сейчас в личном 
пользовании первоуральцев более 15 тысяч автомашин и мотоци-
клов. И в дальнейшем эта цифра будет увеличиваться. Поэтому 
особое значение  приобретает работа, направленная на предупреж-
дение аварийности.  Еще в 1978 году президиум Свердловского 
областного совета профсоюзов принял постановление, в котором 
говорилось о необходимости начать изучение Правил дорожно-
го движения на предприятиях,  в организациях и учреждениях. В 
Первоуральске эта работа ведется слабо. Только в четырех цехах 
хромпикового завода оборудованы специальные помещения, где 
работники ГАИ проводят занятия. И это на весь город». 

И в завершение – о культуре. Повторно по просьбе зрителей 
в кинотеатре «Восход» будет показан фильм «Калина красная».
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У якоря,  
по-семейному

Такой подарок ко Дню во-
енно-морского флота, кото-
рый нынче пришелся на 30 
июля, сделали союз ветера-
нов морской пехоты и Первоу-
ральская местная обществен-
ная организация ветеранов 
боевых действий имени Героя 
России Сергея Стволова. От-
крылась программа выходно-
го дня общим построением – 
у памятника воинам-интерна-
ционалистам. Служивые тут 
же поправляют – «у якоря», 
установленного по соседству 
с БМП.  

– У нас дома хранится мно-
го фотографий, как этот якорь 
ставили, потом мы его друж-
но красили. В нашей семье 
флотский – сын Андрей, он на 
Балтике служил. Я как-то его 
спросила: «Где вы плавали?» 
Он меня тут же поправил: 
«Мама, у нас не плавают, а хо-
дят», – добавила Галина Яки-
мова, наблюдая, как ее моряк 
несет почетный караул у Ан-
дреевского стяга. –  Мы каж-
дый год приходим сюда отме-
чать День ВМФ, сдружились 
друг с другом. Смотрим, как 

БРАТИШКИ, КТО ДОБРОВОЛЕЦ?
В этом году для военно-морского братства приготовили здоровую альтернативу стихийному купанию в фонта-
не – военизированную эстафету «Доброволец». Среди братишек оказалось немало желающих вспомнить  
нелегкие армейские будни.

наши моряки уже с внуками 
приходят. У Андрея уже дочки 
подрастают, им тоже интерес-
но, где папа служил. 

Атмосфера у якоря была 
очень дружеская, при этом о 
дисциплине здесь тоже не за-
бывали. По команде бравые 
моряки построились, когда на-
чалась торжественная часть. 
После ее завершения раздалась 
команда «вольно!», боевые 
товарищи вспоминали годы 
службы, общались с друзья-
ми. И не спешили расходить-
ся, ведь впереди ждало самое 
интересное – настоящий экза-
мен для настоящих мужчин. 
На автодроме Первоуральской 
автошколы ДОСААФ органи-
зовали полосу препятствий, на-
звав эту череду рубежей просто 
и с вызовом – «Доброволец». 
Мероприятие носило откры-
тый характер, вне зависимости 
от того, где служил участник 
эстафеты. Так, на рубежи выш-
ли воспитанники клуба ком-
плексных единоборств «Цу-
нами», трое служили в армии, 
а один продолжает служить, 
причем на ВМФ. Владислав 
Кашлаков приехал в отпуск и 
не мог упустить возможность 
вот так, по-боевому, отметить 
свой праздник. 

Алексей же вообще свой ре-
зультат даже не стал узнавать: 
главное, что прошел все эта-
пы, и хорошо прошел. Выучка 
не забыта!  Отличную физпод-
готовку доказали и Лагуновы. 
В эстафете участвовали отец, 
Василий Витальевич, и его сы-
новья – Сергей и Александр. 
Лагунов-старший их опередил!

– У них не все получилось 
на этапе сборки-разборки ав-
томата. А так они прошли 
остальные рубежи достойно, 
Сергея, к примеру, опередил на 
восемь секунд. Мне сил впол-
не хватило, гранаты забросил 
точно в цель. У меня даже был 
самый быстрый финиш. Ме-
сто занял где-то в середине. 
Считаю, неплохо для начала, – 
охотно поделился моряк.

Вот тебе и самый возраст-
ной участник: Василию Вита-
льевичу 58 лет! Для полноты 

картины добавим, что ветеран 
ВМФ занимается физвоспита-
нием детей, будучи инструкто-
ром детского сада. Вот и секрет 
отличной формы! Василию Ла-
гунову даже вручили кружку 
от общественной организации 
имени Героя России Сергея 
Стволова – за отвагу.

В тот день ветераны доказа-
ли, что годы – это паспортные 
данные. После эстафеты про-
шло соревнование по перетяги-
ванию каната. Присутствующие 
разделились на две команды: в 
одной, самой возрастной, были 
моряки, во второй – морпехи, 
годами явно помладше. И что 
думаете? Старички легко пере-
тянули соперников! Морпехи 
попросили реванш, но и две 
последующие попытки завер-
шились победой моряков. Честь 
Андреевского флага отстояли!

Наталья Подбуртная

Моряки завершают июль, передавая эстафету покори-
телям неба: 2 августа отмечается день Воздушно-десант-
ных войск. Мужество и героизм, отвага и крепость духа, 
верность долгу и боевому братству – вот что отличало 
и отличает десантников всех поколений, уверен глава 
городского округа Первоуральск, председатель Перво-
уральской городской думы Николай Козлов.
– Голубые береты не случайно считаются элитой россий-
ской армии.  Десантники прошли суровую школу Вели-
кой Отечественной войны, и с той поры так повелось, что 
именно их первыми направляют в «горячие точки». От 
имени депутатов городской думы желаю всем, кто оста-
ется верен десантным законам, мирного неба, личного 
счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Моряки 
«перетянули» 
морпехов

Проверить себя вызвалась 
не только молодежь, ветераны 
тоже решили доказать себе, что 
возрасту не сдаются. Причем 
учтите, что штурмовать полосу 
препятствий надо было на гла-
зах друзей, родных и близких, а 
не по-тихому.  И выкладывать-
ся при этом по полной. В этом 
убедилась почтенная публика, 
когда ее пригласили прогулять-
ся по всем рубежам перед нача-
лом испытания.

Что их ждало впереди? Для 
начала следовало «вооружить-
ся», собрав и разобрав автомат, 
и после с верным АК преодо-
леть по веревке сухое русло. За-
тем следовало спасти раненого, 
он же – весьма тяжелый мане-
кен. Оценив, что их ждет, мужи-
ки не удержались, не смогли не 
съюморить:

– Брось, командир, брось, до 
дома не донесешь!

Совет явно лишний, ибо не-
сти следовало до условленной 
точки. «Раненого» надо было 
аккуратно положить (не уро-
нить!) на коврик и отправиться 
«сражаться» дальше. Каждый 
рубеж выматывал изрядно. И в 
завершение предстояло пораз-
ить пять огневых мишеней и 
бросить две гранаты. Задание 
казалось простым только на 
первый взгляд: дыхание у му-
жиков было сбито, и выстре-
лить точно получалось далеко 
не у всех. 

Первыми добровольцами 
стали инструктор группы по 
работе с личным составом от-
дельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
Максим Ольховый и ветеран 
морской пехоты Алексей Со-
лин, один из организаторов 
празднования Дня ВМФ.  Они 
во второй раз проходили поло-
су препятствий: первый раз – 
осенью прошлого года, когда 
состоялся дебют подобных со-
ревнований по военному делу. 
Максим тогда победил. На этот 
раз повторить свой результат у 
него не получилось:  

– Сам себя должен винить, 
был момент, когда с магази-
ном с патронами начудил, сам 
себя должен винить. Трасса не 
тяжелая, жарко только было и 
душно.

Состязание проводится всегда 23 июля: 
именно в этот день почти 30 лет назад погиб 
нападающий команды города Сергей Трегу-
бов. Отправился на рыбалку с племянниками. 
Плыли на лодке, и один из пацанов оказался 
за бортом. Сергей кинулся его спасать. Пле-
мянника вытащил, а сам выбраться не смог.  

– Тогда ему было 30 лет, работал мастером 
в третьем стройуправлении Треста УТТС. 
Сергей всегда играл «центра», на площадке 
считался неуступчивым, – добавляет игрок 
сборной города Леонид Кочнев, неизменный 
участник турниров. – Сергея я считал своим 
братом. Мы дружили с детства. Вместе в ба-
скетбол пришли, когда в школе учились. Вме-

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В спортивном зале стадиона «Хромпик» прошел турнир по баскетболу памяти Сергея Трегубова. Это уникаль-
ное соревнование:  здесь сражаются не ради победы, а в память о замечательном человеке и спортсмене.  

сте в Таджикистан уехали.  Шесть лет там про-
были, Сергей вернулся первым в Первоуральск. 
Потом я, в начале 90-х, приехал сюда. Кто знал, 
что он погибнет. Какая-то случайность… Мо-
жет, и в самом деле лучшим суждено первыми 
уходить из жизни.

Леонид остался верен баскетболу, выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. Но в 50 
лет получил травму. Восстановившись, игра-
ет за ветеранов. А Сергей Трегубов и сейчас 
«остается» на площадке: на стене зала неиз-
менно размещают его портрет, который нари-
совал Олег Сафин.  И с него Сергей смотрит, 
как сражаются команды. Нынче на площадку 
вышли четыре команды: «Сфера», «Динур», 

сборная города и гости Первоуральска – юни-
орский состав «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Игроки разновозрастные, поэтому друг 
против друга могут оказаться молодежь и ве-
тераны, как это было и в этом году. Так, сбор-
ная города, за которую выступали ветераны, 
хорошо знавшие Сергея, сражалась с баскет-
болистами команды «Динур», и  динуровцы – 
одна молодежь, четыре игрока  вообще 2002 
года рождения. 

Их тренер Александр Попов  считает, что 
подобная встреча поколений  отличная прак-
тика.

– Участие в турнире памяти Трегубова дает 
не только игровую практику, это еще очень 

важный воспитательный момент. Молодое по-
коление баскетболистов больше узнает о своем 
городе, об известных спортсменах. Это приви-
вает уважение к традициям, – подчеркнул на-
ставник динуровцев.

Как уже отмечалось, призовые места не 
разыгрывались, однако это не значит, что по-
единки шли только ради спортивного интере-
са и дружеского рукопожатия – обязательного 
ритуала после каждой баталии. Нет, были и 
победившие, и проигравшие. Так, матч между 
«Сферой» и ревдинцами завершился со сче-
том 83:33, а «Динур» уступил сборной города 
со счетом 88:61.

Наталья Подбуртная
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На военизированную эстафету многие пришли семьями, и ребятня была в камуфляже 

«Раненого» несет Максим Ольховый. Держись, брат!

ОБЩЕСТВО

С Днем Военно-морского флота моряков и морпехов 
поздравляет Валерий Хорев, и.о. главы администрации 
Первоуральск:
– История российского флота берет отсчет от Петра I 
– это колоссальная история! И реет Андреевский флаг 
как символ верности и чести. Мы гордимся вами!
А 2 августа свой праздник отмечает «крылатая пехота». 
– История десантуры началась в прошлом веке, и про-
шедшие годы доказали, что голубые береты не зря 
выбрали своим девизом слова «никто, кроме нас», 
– продолжил Валерий Александрович. – Уважаемые 
ветераны-десантники, все, кто сейчас несет службу, ис-
креннее поздравляю вас с праздником! День ВДВ – 
день героя, желаю вам чистого неба!
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В соответствии с реше-
нием министра МЧС Рос-
сии с 16 мая по 31 августа 
проходит Всероссийская ак-
ция «Научись плавать». Она 
представляет собой практи-
ческое занятие, его проводят 
сотрудники госинспекции по 
маломерным судам. Такой 
урок и прошел в «Соколи-
ном камне». К ребятам при-
ехали представители ГИМС 
во главе со старшим госу-
дарственным инспектором 
по маломерным судам – ру-
ководителем центрального 
инспекторского отделения 
Центра ГИМС МЧС России 
по Свердловской области 
Сергеем Кабаковым. А его 
помощником стал началь-
ник поисково-спасательно-
го отряда Первоуральской 
городской службы спасения 
Андрей Воропаев. 

Они напомнили азы без-
опасности, заодно ответив 
на вопросы юных почему-
чек, которые очень любят 

ЛЮБИШЬ КУПАТЬСЯ? 
ДРУЖИ С ТРЕМЯ 
КИТАМИ

 
Спасжилет, спасательное средство Александрова и спасательный круг – 
вот три кита безопасного отдыха на воде. Это теперь на «отлично» знают 
дети, отдыхавшие в лагере на базе санатория-профилактория «Соколи-
ный камень». Как и то, что купаться с мороженым нельзя. 

плавать. Итак, отправляясь 
принять водные процедуры 
на природе, надо помнить: ку-
паться  следует в специально 
отведенных местах – на пля-
же или в бассейне. Если речь 
идет о пляже, то здесь должны 
стоять знаки безопасности: 
если красный, с перечеркну-
тым ныряльщиком, то плавать 
нельзя, если зеленый – можно.

– Вы приехали на море, и 
место для купания не обо-
рудовано. Ни в коем случае 
нельзя с разбега забегать в 
воду, нырять, особенно в не-
знакомом месте, – вниматель-
но слушали ребята. – Надо 
ногами прощупывать дно и 
внимательно смотреть перед 
собой. И вы, дети, должны 
купаться в сопровождении 
взрослых. Ни в коем случае 
нельзя баловаться, топить 
соседа.

Опасно и плавать, ухватив-
шись за шею взрослого. По 
опыту спасатели знают, что 
это порой приводит к траге-

дии – можно нечаянно и при-
душить. Эти советы не наду-
манны. Бывает, что какие-то 
правила появляются после об-
щения с детьми. Сергей Каба-
ков пояснил, о чем идет речь:

– Когда мы проводим по-
добные профилактические 
занятия, дети часто и охотно 
задают вопросы. Как-то спро-
сили: «А можно плавать с мо-
роженкой?» 

Ребята из «Соколиного 
камня» знали, что с холодным 
лакомством в воде делать не-
чего, ведь это может привести 
к переохлаждению и спрово-
цировать судороги. Им инте-
реснее было знать, что делать, 
когда на глубине к тебе под-
плывет змея. 

– Змея всегда плавает на 
поверхности, на глубине ей 
делать нечего, – авторитетно 
успокоили любознательных.

Конечно, детей волновало, 
что делать, когда встретишь 
акулу в море-океане. Спаса-
тели ответили, что подобное 

возможно, но маловероятно, 
и знание правил безопасности 
пригодится больше.

Еще больше загорелись гла-
за у юных слушателей, когда 
им стали рассказывать о сред-
ствах спасения. Эти средства в 
обязательном порядке должны 
быть как в местах массового 
отдыха людей, так и на плав-
средствах – кораблях и про-
гулочных лодках. Речь идет 
о спасательном круге, спаса-
тельном средстве для помо-
щи утопающему, или конце 
Александрова, и спасжилете. 
Спассредство Александро-
ва так названо в честь своего 
создателя – матроса-спасателя 
Василия Александрова, и по-
явилось оно век назад! Детям 
подробно рассказали, как сле-
дует пользоваться всеми при-
способлениями. Желающие 
«спасали» утопающего, бро-
сив ему круг, а также приме-
рили оранжевые спасжилеты.

– Спасательный круг – это 
специальное спасательное 
устройство, которое подают 
утопающему. Он позволяет 
человеку длительное время 
находиться в воде, дожидаясь 
прибытия спасателей, – разъ-
яснял Андрей Воропаев. – По-
страдавший должен проник-
нуть внутрь круга, тот должен 
быть подмышками, и держать 
руки на поверхности круга. 

В круге могут находить-
ся три-четыре ребенка либо 
двое взрослых, при этом один 
взрослый или двое детей в 
центре, а остальные держат-
ся за леер с широкой сторо-
ны. Да, спасательные круги во 
всем мире окрашены в оран-
жевый или красный цвет.

После проведенного лик-
беза состоялась эстафета, где 
уже все «соколы» смогли про-
верить, как хорошо усвоили 
услышанное. Летом эти зна-
ния точно пригодятся!

Наталья Подбуртная

Новые сети  
для котельных
Сегодня работники МУП  
«ПО ЖКХ» приступили к ремонту 
сетей в Новоуткинске и Новоалек-
сеевском, чтобы без проблем во-
йти в приближающийся отопитель-
ный сезон.

Как подчеркнул Андрей Кириллов, директор муниципаль-
ного предприятия, замена коммуникаций позволит избежать 
лишних потерь теплофиката и снизит риск возможных ава-
рий. Что же касается котельных, то их к зиме готовят с мая, 
как только отопительный сезон завершается, и эти меропри-
ятия в основном выполнены.

– Сейчас остается отремонтировать сети: 268 метров – в 
Новоуткинске и 495 – в Новоалексеевском, – уточнил Андрей 
Александрович. – Материалы завезли, все готово, поэтому ра-
боты выполним быстро. После составим график приемки ко-
тельных для УЖКХиС.

Коммунальная 
география  
ко Дню знаний
Ремонт асфальта картами, обнов-
ление разметки на пешеходных 
переходах, установка новых до-
рожных знаков и обустройство 
тротуаров – вот часть мероприя-
тий, которые должно выполнить 
МУП «ПО ЖКХ» к 1 сентября.

Подготовка школ к новому учебному году сейчас – это при-
оритет. Что должны выполнить городские коммунальщики, 
дабы путь в школу стал безопасным? У 11 образовательных 
организаций отремонтируют картами дорожное полотно об-
щей площадью тысяча квадратных метров. К примеру, вчера 
фреза работала у школы № 20, на участке движения школьного 
автобуса. Далее, вблизи образовательных организаций уста-
навливаются новые дорожные знаки, соответствующие ГОСТу. 
Параллельно обновляется дорожная разметка. Причем вместо 
краски МУП «ПО ЖКХ» использует термопластик: будет у пе-
шеходных переходов новая «обложка», ее хватает на полгода. 

– В рамках подготовки образовательных организаций к  
1 сентября в этом году в трех школах – №№ 29 в Прогрессе, 
20 и 6 – меняем ограждения. Заканчиваем ремонтировать под-
ходы к школам, причем как в СТУ, так и в городе.  Всего – 14 
тротуаров, стоимость работ составляет 4,5 миллиона рублей, 
– прокомментировал Андрей Кириллов, директор МУП «ПО 
ЖКХ». – В сроки укладываемся, где-то по ходу возникали 
сложности, но они текущие. Так, у школы №6, где мы помимо 
ограждения делаем тротуар, пришлось восстанавливать под-
порную стенку земляной насыпи. Она уже крошилась, падала 
на тротуар. Ею в любом случае надо было заняться.

Новый график подвоза 
воды

С 7 августа в соответствии с планом мероприятий по повы-
шению качества питьевой воды, подаваемой населению Пер-
воуральска, ПМУП «Водоканал» начнет осуществляет подвоз 
воды из скважины №141 поселка Магнитка автоцистерной по 
следующему графику. Нет урн - складывай в мешок

В конце июля сотрудники первоуральского экофонда объехали пляжи 
в городской черте, прихватив с собой вместительные полиэтиленовые 
мешки, с такими весной первоуральцы выходили на субботники.

– На Верхнем пруду мы обнаружили, что в водоохранной 
зоне, где купаться запрещено, так как Верхне-Шайтанское 
водохранилище – это питьевой источник, отдыхает множе-
ство первоуральцев, – говорит директор экофонда Александр 
Цедилкин. – Люди купаются, загорают, тут же кучками ле-
жит мусор: пластиковые бутылки, сигаретные пачки и про-
чее. Мы стали раздавать мешки – предлагали отдыхающим 
собрать в них мусор. Многие откликнулись, некоторые за-
бирали полные мешки с собой в машину, чтобы в городе вы-
бросить в контейнер.

По словам работников «Экофонда», отдыхающие на Ниж-
нем пруду, на пляже в районе лодочной станции отнеслись 

к предложению убрать за собой и не только, с пониманием. 
Ситуация с раздачей мешков повторилась и на пруду поселка 
Пильная со стороны улицы 1-я Пильная: люди охотно наво-
дили порядок.

– Мусор бытовой, но чаще всего на пляжах встречаются  
пластиковые бутылки, – говорит Александр Цедилкин. – Кон-
тейнеров нет, потому отдыхающие просто должны убирать 
за собой, раз приехали отдыхать на природу, в место общего 
пользования. Подобную акцию мы проводили впервые за лето. 
Выезжали бы чаще, но погода не балует, ждем, когда вновь 
станет тепло, тогда повторим рейд.

Андрей Попков
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

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

13:20, 15:15, 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 Музыка
23:40 Т/с «Бюро» 16+

02:05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 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 «Точки опоры» 12+

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 «Муж на час» 12+

03:20 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» 
16+

00:25 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

02:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:15 «Лолита» 16+

«СТС» 

04:25 Т/с «Семья» 0+

05:15 «Ералаш» 6+

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. Гонки по 
краю» 6+

09:00, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:30 Х/ф «Скала» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+

23:15 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+

01:45 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» 12+

03:55 Т/с «Супергерл» 16+

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

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

12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «С.Слонимский. Диа-

логи вне времени»
14:15 Великие имена Большого 

театра
15:10 «Толстые»
15:40 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
16:30 Пряничный домик
17:00 Х/ф «Картина» 16+

18 :20  Д /ф  «Монте -Сан -
Джорджио. Гора ящериц»

18:35 Билет в Большой
19:15 Не квартира - музей
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:00 Большая опера - 2016 г.

22:45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»

23:15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 12+

01:30 М/ф «Носки большого 
города», «Аркадия»

«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. Открытая кухня» 
- «Среднеземноморская 
кухня» 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, 19:30 «Комеди 
Клаб в Юрмале» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 16+

22:00 «Не спать!» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Ниндзя-убийца» 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, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Квартет И» в коме-
дии «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

20:00 «Золотая лихорадка» 
Документальный спец-
проект 16+

22:00 «Какой будет Третья ми-
ровая война? Секретные 
разработки и оружие бу-
дущего» Документальный 
спецпроект 16+

00:00 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики» 16+

01:50 Х/ф «Морфий»  16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:30 «Бегущий косарь» 12+

07:30 Дорожные войны
10:30 Х/ф «Второй в коман-

де» 16+

12:30 Х/ф «Прочная защита» 
16+

14:30 Х/ф «Схватка» 16+

18:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Рэмбо» 16+

21:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

23:15 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

01:15 Х/ф «Другой мир» 16+

03:40 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+

15:00 Бедняков+1. 16+

17:00, 21:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Порочная страсть» 
16+

01:00 Пятница News 16+

01:30  Х/ф «Волк с Уолл-
Стрит»16+

«ТВЦ»  
04:25 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» 12+

05:10 «Без обмана. Грустный 
капустник» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 12+

11:00, 11:50 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

15:55 Х/ф «Ночной патруль» 12+

17:50 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+

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

22:30 «Приют комедиантов» 12+

00:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:45, 05:10 Х/ф «Тихий Дон» 

12+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»

09:25, 13:25 Х/ф «Битва за 
Москву» 12+

16:25, 22:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

18:05 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
04:25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+

06:10 «Десятка!» 16+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:15, 
15:45, 16:50, 18:55, 
21:00 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:20, 15:50, 19:00, 
23:40 Все на Матч

09:00 Х/ф «Дракон» 16+

11:55, 21:05, 00:30 Легкая 
атлетика 0+

16:30 «КХЛ. Разогрев» 12+

16:55 Баскетбол 0+

19:40 «Спортивный репор-
тер» 12+

20:00 Все на футбол! Афиша 12+

21:40 Футбол 0+

02:10 Х/ф «Пеле» 12+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» (Екатерин-
бург) 0+

04:05 «Человек веры» (Екате-
ринбург) 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

05:00 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

05:15, 11:30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:30, 12:30, 18:30, 01:30 
«Первосвятитель» 0+

09:45 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» (Самара) / «Пра-
вославная Брянщина» 
(Брянск) 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

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

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

15:15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

17:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

18:25 «Мульткалендарь» 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Как 
мы веруем?». 0+

19:30  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Что такое ученое мона-
шество?» 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

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

05:30, 18:40, 23:00 «Собы-
тия. Акцент» 16+

06:00, 06:55, 11:20, 11:55, 
13:55, 14:50, 16:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

07:00 «УТРОтв»
09:05, 14:55, 16:40 Х/ф 

«Чисто английское убий-
ство» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 Д/ф «Вопрос времени» 12+

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

12:30, 13:30, 21:30, 02:00 
Новости

13:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+

14:00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие тру-
бопровода» 16+

18:30 «События»
19:10 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
16+

23:30 Х/ф «Игра» 16+

01:00 Музыка
01:45 «Город на карте» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Народ мой…» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 Концерт Зайнаб Фархет-
диновой и Зуфара Била-
лова (6+) 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 «Родная земля» на татар-
ском языке 12+

21:00 «Точка опоры» 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+

23:00 «ДК» 12+

23:15 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+

00:10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

03:50 Музыка
04:30 Т/ф «Белые цветы» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 11:00, 15:00, 00:00 

Планета мутантов 12+

07:13, 16:00, 01:00 Аквари-
умный бизнес 12+

08:00, 12:00, 21:00, 23:00, 
03:55, 05:38 Будни вете-
ринара 16+

09:00, 17:00, 02:00 Дома на 
деревьях 12+

10:00, 20:00, 03:00 Полиция 
Феникса 16+

13:00, 18:00 Китовые во-
йны 16+

22:00, 04:50 Жизнь на Зем-
ле 6+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35 Я - фермер 12+

06:35, 21:00 Преданья стари-
ны глубокой 12+

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

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

08:00 Ферма 12+

08:25, 00:25 Сады мира 12+

08:30 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:25 Домашняя экспертиза 12+

09:50, 20:05 Стройплощадка 
16+

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, 23:25 Прогулка по 
саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Детская мастерская 12+

18:45 Королевские сады Хэм-
птон Корт 12+

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+

23:55 Проект мечты №130 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 Дизайн своими руками 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 20:45 Есть мнение 16+

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

07:05, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

07:30, 11:35, 17:05 Охота без 
оружия 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Дело вкуса 12+

09:15  Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:10 Охота 16+

10:35 Августовская охота на 
косулю 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 На зарубежных водо-
емах 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 Рыбалка сегодня 16+

19:25 Королевство лососе-
вых 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Найти подходы к судаку 

12+

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

22:50, 05:20 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 За судаком 12+

23:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Красная птица и зеленый 
дуб 16+

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+

05:45 Водоемы России 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Охотники за речными 
алмазами 16+

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 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 Х/ф «Провинциалка» 16+

18:00, 22:45 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+

23:45 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Найденыш» 16+

02:30 Т/с «Доктор Хаус»16+

«ЗВЕЗДА»  
05:10 Х/ф «Двое» 16+

06:10, 09:15, 10:05  Т/с 
«Красный цвет папорот-
ника» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф 

«Пропавшие среди жи-
вых» 12+

14:20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

16:15 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19:00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

23:30 Х/ф «Горячая точка» 12+

00:55 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

02:25 Х/ф «Без особого ри-
ска» 0+

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

09:35  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+

11:00 Х/ф «Калина красная» 12+

13:10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

18:50, 03:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+

01:35 Х/ф «Пять невест» 16+

05:00 Х/ф «Брелок с секре-
том»16+

«TV 1000»  
06:30, 16:05 Х/ф «Обречен-

ные обрученные» 16+

08:10, 19:55 Х/ф «Назад в 
будущее I» 6+

10:20 Х/ф «Гостья» 12+

12:45 Х/ф «Властелин колец» 
12+

17:50 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

22:10 Х/ф «Как выйти замуж за 
3 дня» 16+

00:10 Х/ф «Новейший завет»16+

02:25 Х/ф «Герцогиня» 16+

04:30 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:25, 18:25 Х/ф «И не было 

лучше брата» 16+

08:20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

10:35 Х/ф «Смайлик» 16+

12:30 Х/ф «Как меня зовут»16+

14:25 Х/ф «Прорва» 16+

16:35 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

20:15 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+

22:20 Х/ф «Дом Солнца» 16+

00:20 Х/ф «Чемпионы» 16+

02:20 Х/ф «Русская игра» 16+

04:20 Х/ф «Роковые яйца» 0+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки. Секрет-

ный дневник Гитлера» 12+

05:30 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории» 
16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Тень» 16+

22:00 Х/ф «Спаун» 16+

00:00 Х/ф «Геракл» 12+

03:15 «Тайные знаки. Пред-
сказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» 12+

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

пятого» 0+

05:00, 11:00 М/ф «В яранге 
горит огонь» 6+, м/ф «Под-
ружка» 12+, «Добрыня Ни-
китич» 12+, «Орел и крот» 
12+, «Старая лестница» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Т/с «Го-
стья из будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Дорожная 
сказка» 0+, «Кем быть?» 0+, 
«Приезжайте в гости» 0+

08:00, 14:00 М/с «Гирлянда 
из малышей» 0+, «Осто-
рожно, обезьянки!», 0+, м/ф 
«Машенька и медведь» 6+, 
«Робин Бобин» 6+, «Крас-
ная Шапочка» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

15:00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 0+

17:00 М/ф «Золотое перышко» 

6+, м/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» 6+, «Про 
Буку»  0+, «Опасная ша-
лость» 0+

19:30 М/ф «Зеленый кузнечик» 

6+, «То ли птица, то ли 
зверь» 0+, «Кто получит 
приз?» 0+

20:00 М/с «Обезьянки и граби-
тели», 0+, «Как обезьянки 
обедали» 0+, м/ф «Ежик в 
тумане» 12+, «Юбилей» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 11 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» 
04:15, 15:10 «Наедине со 

всеми» 16+

05:10 Контрольная закупка
05:55, 06:10 «Россия от края 

до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:50 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 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 0+

18:20 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звез-
ды...» 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 «Терминатор» 16+

02:35 Х/ф «Лев» 0+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Без следа» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:30 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» 12+

18:30 «Танковый биатлон»
20:50 Х/ф «Буду жить» 16+

00:50 «Танцуют все!»
03:00 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+

11:50 «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+

01:00 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

02:35 «Поедем, поедим!» 0+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 
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. Гонки по 
краю» 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, 03:20 Х/ф «Из 13 в 
30» 12+

13:20 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 Х/ф «Война миров Z» 12+

18:55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 16+

21:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+

23:15 Х/ф «Звездный путь» 16+

01:40 Д/ф «Чудаки в 3D»

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35, 00:25 Х/ф «Неповтори-

мая весна» 12+

12:05 Д/ф «Александр Стол-
пер»

12:50 «Оркестр будущего»
13:30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»

14:20 Х/ф «Рождение нации» 0+

16:00, 01:55 По следам тайны
16:50 «Кто там...»
17:15 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 12+

19:30 Романтика романса
20:25 Линия жизни
21:30 Х/ф «Последний шанс 

Харви» 16+

23:05 «Рождение легенды»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

«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 «Комеди Клаб.» 16+

20:00 «Марсианин» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Жена путешественника 
во времени» 16+

03:05 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 17:00 «Территория 

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, 19:00 
ПРЕМЬЕРА 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00  Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» 16+

23:20 Х/ф «Человек из ста-
ли» 12+

02:00 Х/ф «Спасатель» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «24»
14:30 «Путь Баженова» 16+

15:30 Х/ф «Рэмбо» 16+

17:25 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

19:20 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

21:20 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

23:00 Х/ф «Другой мир» 16+

01:20 Х/ф «Другой мир 2» 16+

03:20 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Т/с «Зачарованные» 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00, 13:00 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

16:00 Х/ф «Рэд» 16+

18:15 Х/ф «Рэд 2» 12+

20:30 Х/ф «Джанго освобож-
денный» 16+

23:45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
16+

02:45 Х/ф «Сенсация» 16+

«ТВЦ»  
04:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 12+

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05:55 «Марш-бросок» 12+

06:25 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+

08:20 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 12+

09:40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

11:30, 14:30, 21:00 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Перехват» 16+

13:30, 14:45 Х/ф «Красав-
чик» 16+

17:20 Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

00:30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+

01:20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

02:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

02:55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+

03:40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:00 Т/с «Детективы» 16+

05:00  М/ф «Веселая кару-
сель» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

23:40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+

01:30 Х/ф «Щит и меч» 0+

«МАТЧ»  
04:10 Д/ф «Барса» 12+

06:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:45 «Зенит» - «Спартак» 12+

08:15, 00:30 Д/ф «Я - Болт» 12+

10:20 Все на футбол! Афиша 12+

11:20, 12:45, 14:55, 20:15 
Новости

11:25, 15:55 Автоспорт 0+

12:15 «Автоинспекция» 12+

12:55 Баскетбол 0+

15:00, 20:20, 00:00 Все на 
Матч

16:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+

19:45 Дневник Чемпионата 
мира по легкой атлетике 12+

21:00 Легкая атлетика 0+

02:35 Футбол 0+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «О 
чудесах» 0+

03:20, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:25, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05, 14:05 «Канон» (Мо-
сква) 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) 0+

04:45 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» (Москва) 0+

05:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» (Москва) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

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

09:45 «Купелька» (Курск) 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург) 0+

10:30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

11:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса) 0+

12:00 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

13:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

14:45 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) / «Песнопения для 
души» ( 0+

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

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) (Екате-
ринбург) 0+

20:05  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

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

2 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

22:10 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников» 
(Москва) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» (Москва) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Как 
мы веруем?». 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:40, 12:20, 13:35, 
16:55, 17:40, 18:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» 0+

06:20 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+

07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Марракеш» 16+

09:50 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» 16+

10:40 «О личном и наличном» 
12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 М/ф «Маша и Медведь» 0+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40 Х/ф «Азазель» 16+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 «Обратная сторона Зем-
ли» 12+

19:00 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

19:10 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Ночные забавы» 12+

00:55 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
16+

02:45 Х/ф «По улицам комод 
водили» 12+

03:55 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

08:25 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 Т/ф «Мунча ташы» 16+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «КВН РТ-2017» 12+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Старый знакомый» 
12+

01:40 Х/ф «Посвященный» 16+

03:45 Т/ф «Белые цветы» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 22:00 Планета мутан-

тов 12+

07:13, 09:00, 00:00 Аквари-
умный бизнес 12+

08:00 Китовые войны 16+

14:00 Крупный улов 16+

15:00 Логово крокодилов-убийц 
16+

16:00, 02:00 Будни ветери-
нара 16+

19:00 Зоопарк 12+

20:00 Спасение собак 16+

21:00 Защитники животных 12+

«УСАДЬБА»  
06:00 Прогулка по саду 12+

06:30 Проект мечты №129 12+

06:55, 02:55, 05:30 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, 01:30 Лучки-
пучки 12+

08:45, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00, 13:55, 20:00 Сады 
Великобритании 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австралии 4 
СЕЗОН 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 12+

10:35, 17:05, 22:05, 04:35 
10 самых больших оши-
бок 16+

11:05, 17:35, 22:35, 05:00 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:05, 23:05, 05:35 
Огороды 12+

12:00, 18:30, 23:30 Траво-
вед 12+

12:30, 19:00, 00:00 Урожай 
на столе 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:30 Гвоздь 
в стену 12+

14:55 Придворный дизайн 12+

15:20 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

19:55 Зеленый уголок 12+

01:00 История одной культу-
ры 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

06:35, 01:00 Большой трол-
линг 12+

07:05 Плaнета рыбака 12+

07:30 Охота без оружия 16+

08:00, 00:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

08:30, 01:30 Крылатые охот-
ники 16+

08:45, 01:45 Есть мнение 16+

08:55 Большая охота в Буркина 
Фасо 16+

09:50, 02:50 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+

10:00 Ловля на фидер 12+

10:30, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Универсальный фидер 12+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:20, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:05 Я и моя 
собака 16+

13:25, 21:00, 03:30 Водоемы 
России 12+

14:00 Упоение охотой 12+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:30 Рыбалка сегодня 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+

17:50, 05:20 Морская охота 16+

18:20, 05:50 Загадки толсто-
лобика 12+

18:50 Боб Надд 12+

20:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

21:30 Прудовая рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликви-
ями 16+

07:35 Охотники за складами 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Золотая лихорадка 16+

10:00 Загадки планеты Земля 
16+

11:00, 23:00 Город наизнан-
ку 12+

12:00 Скованные 12+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Игра на жизнь 12+

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 Колесо 16+

04:40 Автомобильные торги в 
Техасе 12+

«ДОМАШНИЙ»  
05:00, 07:30, 23:45 «6 ка-

дров» 16+

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

08:20 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+

10:25 Х/ф «Любить и нена-
видеть» 16+

14:30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 12+

18:00, 22:45 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

00:30 Х/ф «Найденыш 2» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:00  Х/ф «Следую своим 

курсом» 6+

06:00 Х/ф «Егорка» 0+

07:25 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

16:30 Танковый биатлон
18:10 «За дело!» 12+

18:25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

20:00 Церемония закрытия Ар-
мейских международных 
игр - 2017 г.

22:00, 23:15 Х/ф «Балтийское 
небо» 0+

01:35 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

03:25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

10:00 Х/ф «Женщина для всех» 
16+

11:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

14:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

15:45 Х/ф «Афера» 16+

17:30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» 16+

21:00 Х/ф «Карнавал» 0+

23:50 Х/ф «Куда он денется!» 
12+

01:35  Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» 12+

03:05 Х/ф «Валентина» 6+

04:45 Х/ф «Вакансия» 6+

«TV 1000»  
06:25, 15:10 Х/ф «Двойная 

жизнь Чарли Сан-Клауда» 
16+

08:10, 19:30 Х/ф «Мэверик» 
12+

10:50 Х/ф «Герцогиня» 16+

13:10 Х/ф «Как выйти замуж за 
3 дня» 16+

17:10 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

22:10 Х/ф «Голодные игры» 12+

00:30 Х/ф «Стрингер» 16+

02:45 Х/ф «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом» 16+

04:40 Х/ф «Паранойя» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30, 17:50 Х/ф «Развод по 

собственному желанию» 
16+

08:20 Х/ф «Дом Солнца» 16+

10:20 Х/ф «Чемпионы» 16+

12:15 Х/ф «Русская игра» 16+

14:15 Х/ф «Ключ без права 
передачи» 0+

16:10 Х/ф «Одной левой» 12+

19:35 Х/ф «Левиафан» 16+

22:20 Веселые ребята
00:15 Х/ф «Чемпионы» 6+

02:15 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+

04:40 Х/ф «Клетка» 16+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Нам угро-

жает население Земли» 12+

05:15 «Тайные знаки. Прокля-
тие от автора «Человека-
невидимки» 12+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

12:00 Х/ф «Цербер» 16+

13:45 Х/ф «Геракл» 12+

17:00 Х/ф «Тень» 16+

19:00 Х/ф «Во имя короля» 16+

21:15 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+

01:30 Х/ф «Спаун» 16+

03:15 «Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фанта-
стика» 12+

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

влюбленного маляра» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Золотое 
перышко» 6+, м/ф «Вовка 
в Тридевятом царстве» 6+, 
«Про Буку» 0+, «Опасная 
шалость» 0+

06:00, 12:00 Т/с «Гостья из 
будущего» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Зеленый 
кузнечик» 6+, «То ли птица, 
то ли зверь» 0+, «Кто полу-
чит приз?» 0+

08:00, 14:00 М/с «Обезьян-
ки и грабители», 0+, «Как 
обезьянки обедали»  0+, 
м/ф «Ежик в тумане» 12+, 
«Юбилей» 12+

15:00 Х/ф «Конек-Горбунок» 0+

17:00 М/ф «Братья Лю» 6+, м/ф 
«Пингвины» 12+, «Легенда 
о Сальери» 12+

18:00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» 0+

19:30 М/ф «Мы за солнышком 
идем» 0+, «Про мамонтен-
ка» 0+, «Случай с бегемо-
том» 6+

20:00 М/с «Обезьянки, вперед!» 

0+, «Обезьянки в опере», ф. 
6, 0 +, м/ф «Мореплавание 
Солнышкина» 6+

ТВ-СУББОТА, 12 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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«ПЕРВЫЙ» 
04:40 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкете-

ра» 12+

08:10 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 6+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:20 «Фазенда»
13:35 «Теория заговора» 16+

14:40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+

16:40 Юбилейное шоу ба-
лета «Тодес»

19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 Воскресное «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

00:00 Х/ф «Шальные день-
ги» 16+

02:25 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Без следа» 16+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:30 «Сам себе режис-
сер»

08:20, 03:25 «Смехопано-
рама»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Взгляд
21:45 «Воскресный ве-

чер» 12+

00:15 «Игры разведок. Не-
музыкальная исто-
рия» 12+

01:15 Х/ф «Спасибо за 
любовь» 16+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» 16+

05:00 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:55 «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+

14:05 «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+

23:50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» 16+

01:15 Т/с «ППС» 16+

03:05 «Лолита» 16+

«СТС» 
05:10 Т/с «Супергерл» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:05 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 12+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 М/ф «Самолеты» 0+

10:40 М/ф «Самолеты. 
Огонь и вода» 6+

12:10 Х/ф «Шеф» 16+

13:55 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» 16+

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

17:00 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+

19:15 Х/ф «Телепорт» 16+

21:00 Х/ф «Риддик» 16+

23:20 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+

01:50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»

10:35 Х/ф «Смерть под 
парусом» 12+

12:50 «Оркестр будущего»
13:40, 00:55 Д/ф «Страна 

птиц. Веселые камен-
ки»

14:20 Х/ф «Рождение на-
ции» 0+

16:10 Гении и злодеи
16:40 «Не плачьте обо мне 

- я проживу»
17:20 «Пешком...» Москва 

запретная
17:45, 01:55 Искатели
18:35 Юрию Визбору по-

свящается
19:50 Х/ф «Почти смешная 

история» 0+

22:15 Опера «Трубадур»
01:35 М/ф «Обида», «Вы-

крутасы» 6+

02:40 Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о мировой 
империи»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «Рио 2» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00, 03:40 «Перезагруз-
ка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Царство небес-
ное» 16+

16:00 «Марсианин» 16+

19:00 «Комеди Клаб.» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. ы 2017» 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 «Спиди Гонщик» 12+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

05:40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко» 16+

07:30 Т/с «Гаишники» 16+

00:00 Музыка
01:50 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

06:45 Х/ф «Никита» 16+

09:00 Т/с «Жуков» 16+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Другой мир 
2» 16+

01:00 Х/ф «Лок» 16+

02:40 «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 
16+

11:00, 18:30 Орел и реш-
ка 16+

12:00 Ревизорро 16+

14:00 Х/ф «Рэд» 16+

16:15 Х/ф «Рэд 2» 12+

23:00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

02:00 М/ф.16+

«ТВЦ»  
04:15 Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+

06:00 Х/ф «Зайчик» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:15 Д/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

08:50 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 0+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 14:30, 23:55 Со-
бытия 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+

15:35 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» 12+

16:20 Х/ф «Каменное серд-

це» 12+

20:15 Х/ф «Мама в зако-
не» 16+

00:10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+

02:55 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:40 Х/ф «Щит и меч» 0+

07:10, 09:15 Т/с «Одержи-
мый» 16+

09:00 «Известия»
18:15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 16+

01:20 Х/ф «Синдром шах-
матиста» 16+

«МАТЧ»  
04:35 Д/ф «Бег - это сво-

бода» 12+

06:30 «Спортивные про-
рывы» 12+

07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:30 «Легендарные клу-
бы» 12+

08:00, 17:55, 22:55, 03:25 
Футбол 0+

10:00, 11:10, 12:15, 14:55, 
16:10, 17:50 Новости

10:10 Парусный спорт 0+

11:15 «Автоинспекция» 12+

11:45 «Заклятые соперни-
ки» 12+

12:25 Баскетбол 0+

14:25, 15:30, 16:20, 17:30, 
01:25 Легкая атлети-
ка 0+

15:00, 17:00, 00:55 Все на 
Матч

19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

0+

21:55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Седмица» (Днепро-
петровск) 0+

02:30 «Преображение с 
протоиереем Дими-
трием Предеиным» 
(Одесса) 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, 
20:55, 22:00, 23:25, 
01:05 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург) 

0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» (Москва) 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

05:00 «Мир Православия» 
(Киев) 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Верую! Из жизни 
знаменитых совре-
менников» (Москва) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в 
истории» (Екатерин-
бург) 0+

07:00 «Утреннее прави-
ло» 0+

07:30 «Воскресные беседы 
с епископом Каске-
ленским Геннадием» 
(Алма-Ата) 0+

07:45 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» (Екатеринбург) 

0+

08:15  «Символ веры» 
(Челябинск) / «Сила 
веры» (Орел) / «Пес-
нопения для души» ( 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем апостол» (Санкт-
Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Евангелие вместе 
с Церковью» (Санкт-
Петербург) 0+

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

09:00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция) (Екатеринбург) 0+

12:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 
(Липецк) 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 
00:00 «Союз онлайн» 

0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» 
(Рязань) 0+

15:30 «Доброе слово - 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» (Москва) 

0+

16:05 «Церковь и обще-
ство» (Москва) 0+

17:05 «Вторая половина» 
(Екатеринбург) 0+

17:15 «Кулинарное палом-
ничество» (Москва) 0+

17:30 «Диалоги о русском 
мире с протоиереем 
Антонием Ильиным» 
(Москва) 0+

18:05 «Лаврские встречи 
со священником Ана-
толием Першиным» 
(Санкт-Петербург) 0+

18:45 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«О чудесах» 0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» (Москва) 

0+

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протои-
ерей Димитрий Смир-
нов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Как мы веруем?». 0+

00:30 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Что такое ученое мо-
нашество?» 0+

«ОТВ»  
04 :30  «Действующие 

лица»
05:00 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+

05:20 «Депутатское рас-
следование» 16+

05:40, 23:05 Итоги недели
06:00, 07:05, 08:55, 11:20, 

19:35  «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

07:10 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений» 16+

09:00 Х/ф «Ночные заба-
вы» 12+

11:25 «Елена Малахова» 
16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:20 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+

19:40 Х/ф «Азазель» 16+

00:05 «Четвертая власть» 
16+

00:35 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной» 16+

02:20 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

03:50 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:15 «Адам и Ева» 6+

06:40 «Татарские народ-
ные мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Старый знако-
мый» 12+

08:40, 22:30 Концерт 6+

10:00, 15:30 «Ступени» 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «ДК» 12+

11:15 «Молодежная оста-
новка» 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 Музыка
13:00 Футбол 6+

15:00 «Каравай» 6+

16:00 «От сердца - к серд-
цу» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» 

(на татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное на-
следие» (на татарском 
языке) 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 
12+

23:30 «Семейный ужин» 
(на татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений» 16+

02:55 Т/ф «Белые цветы» 
12+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Полиция Феникса 16+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00 Невероятные бас-
сейны 12+

15:00 Спасение собак 16+

16:00 Будни ветеринара 16+

19:00 Крупный улов 16+

20:00 Логово крокодилов-
убийц 16+

21:00 Зоопарк 12+

22:00 Планета мутантов 12+

00:00 Аквариумный биз-
нес 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:00, 18:30, 23:30 

Травовед 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, 13:30, 21:00, 03:30 
Гвоздь в стену 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:20, 00:50  Зеленый 
штрих 12+

08:30, 16:00, 01:30 Лучки-
пучки 12+

09:00, 13:55, 20:00 Сады 
Великобритании 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австра-
лии 4 СЕЗОН 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 
Домашние заготовки 
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, 18:05, 23:05, 05:35 
Огороды 12+

14:55 Преданья старины 
глубокой 12+

15:30 История одной куль-
туры 12+

16:15 Календарь дачни-
ка 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, 04:00 Охота без 

оружия 16+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Охотничье оружие 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:05 Я 
и моя собака 16+

07:30, 13:25, 21:00, 03:30 
Водоемы России 12+

08:00, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

08:25, 01:30 Оружейные 
дома мира 16+

09:00 Упоение охотой 12+

10:00, 21:30 Поймано в 
Африке 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с 
Нормундом Грабов-
скисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Универсальный фи-
дер 12+

11:20, 22:50 Морская охо-
та 16+

11:50, 23:20 Загадки тол-
столобика 12+

12:20, 23:50 Боб Надд 12+

14:00 Столкновения с ле-
гендарными рыбами 
12+

15:00 По следам Хемин-
гуэя 12+

15:30 Большой троллинг 12+

16:00 Крылатые охотни-
ки 16+

16:15 Есть мнение 16+

16:30 Прудовая рыбалка 12+

17:00, 04:30 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыбо-
лова 12+

20:00 В Каталонских глу-
бинах 12+

00:30 Мой мир - рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

02:50 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+

«DISCOVERY»  
06:20 Автомобильные тор-

ги в Техасе 12+

07:10, 00:00 Великий махи-
натор 12+

08:00 Охотники за речными 
алмазами 16+

11:00 Загадки планеты 
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 лихорадка 
16+

19:00 Клинический слу-
чай 16+

02:00 Стальные парни 16+

04:40 Космос наизнанку 12+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Т/с «1001 ночь» 16+

05:50, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

06:00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 Х/ф «Невеста с за-
правки» 12+

10:30 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

14:15 Х/ф «Счастье есть» 
16+

18:00, 22:50 «Замуж за 
рубеж» 16+

19:00 Х/ф «Не уходи» 16+

00:30 Х/ф «Найденыш 3» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/с «Оружие ХХ 

века» 12+

05:40 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+

07:30 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная прием-

ка» 6+

10:45 «Политический де-
тектив» 12+

11:10 «Теория заговора. 
ЦРУ. Технология раз-
рушения» 12+

12:00 «Теория заговора. 
Нацизм - новая вер-
сия» 12+

12:50, 13:15 «Теория за-
говора. Арсен Аваков. 
Идеальная марионет-
ка» 12+

13:55 Д/ф «Титаник» 12+

15:55 Х/ф «Рысь» 16+

18:40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны» 16+

20:15 Д/с «Незримый бой» 
16+

21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

23:45 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 0+

01:25 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Куда он денет-

ся!» 12+

07:35 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» 12+

09:10 Х/ф «Карнавал» 0+

11:40 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация» 12+

13:45 Х/ф «Робинзон» 16+

21:00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+

22:50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

00:40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

02:25 «Испытание верно-
сти» 12+

04:30 Х/ф «Мексиканец» 16+

«TV 1000»  
06:25 Х/ф «Молодежь» 16+

08:10, 19:30 Х/ф «Телохра-
нитель» 16+

10:50 Х/ф «Стрингер» 16+

13:05 Х/ф «Я знаю, что 
вы сделали прошлым 
летом» 16+

15:05  Х/ф «Голодные 
игры» 12+

17:25 Х/ф «Паранойя» 16+

22:10 Х/ф «Сезон охоты 
2» 12+

23:45 Х/ф «Аноним» 16+

02:20 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали про-
шлым летом» 16+

04:20 Х/ф «Потерянный 
рай» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:35, 18:35 Х/ф «День 

дурака» 16+

08:20 Веселые ребята 16+

10:10 Х/ф «Чемпионы» 6+

12:05 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

14:25 Х/ф «Подкидыш» 12+

15:50 Х/ф «Левиафан» 16+

20:25 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+

22:20 Х/ф «Голоса боль-
шой страны» 6+

00:20 Х/ф «Иерей-сан. Ис-
поведь самурая» 16+

02:20 Х/ф «Клинч» 16+

04:20 Х/ф «Смайлик» 16+

«ТВ 3»  
04:15 «Тайные знаки. Ора-

кул от Черного паука» 
12+

05:00 «Тайные знаки. Но-
страдамус. Предска-
зания сбываются» 12+

06:00, 08:30 Мультфиль-
мы 0+

08:00 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

14:45 Х/ф «Во имя коро-
ля» 16+

17:00, 01:15 Х/ф «Универ-
сальный солдат» 16+

19:00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие» 16+

21:00 Х/ф «Эон Флакс» 16+

22:45 Х/ф «V» 12+

03:30 Х/ф «Цербер» 16+

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

Горбунок» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Братья 
Лю» 6+, м/ф «Пингви-
ны» 12+, «Легенда о 
Сальери» 12+

06:00, 12:00 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Мы за 
солнышком идем» 0+, 
«Про мамонтенка» 

0+, «Случай с бегемо-
том» 6+

08:00, 14:00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!» 0+, «Обе-
зьянки в опере», ф. 6, 0 

+, м/ф «Мореплавание 
Солнышкина» 6+, «Жи-
ли-были дед и баба» 

6+, «Упрямое тесто» 

0+, «Одна лошадка бе-
лая» 0+

15:00 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+

17:00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников» 

6+, м/ф «Грибок»  0+, 
«Генерал Топтыгин» 6+

18:00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 6+, м/ф «Чу-
деса среди бела дня» 

0+, «Горячий камень» 6+

19:30 М/ф «Лоскуток» 0+, 
«Олень и волк» 6+, «Ля-
гушонок ищет папу» 0+

20:00 М/с «Котенок по име-
ни Гав» 0+, м/ф «Я жду 
птенца»  6+, «Крыла-
тый, мохнатый да мас-
леный» 0+, «Как щенок 
учился плавать» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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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Заз-Шанс, 1,5, 

2010 г.в.  

180 т.р. Торг. 

8-961-76-55-870

ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ 
КОТЯТ 2,5 МЕС.
ОЧЕНЬ КРАСИ-
ВЫЕ, К ЛОТКУ 
ПРИУЧЕНЫ.

8-908-901-49-64
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Продам 
1-к. квартиру в 

спальном районе 
Екатеринбурга.  

Недорого. 
8-932-609-55-44

Продам 
каски 

исторические.
8-953-603-99-76
8-919-399-85-66

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 обучению ребенка? Ваш ма-

лыш еще не посещает детский сад? Вашему ребенку еще нет трех лет?
Тогда вам – к нам! 
Для вас работает квалифицированная команда специалистов: вос-

питатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре.  

Цель – адаптация детей к поступлению в ДОУ, их развитие на осно-
ве использования современных игровых технологий.

Задачи: 
 • оказать родителям содействие в социализации детей раннего воз-

раста посредством организации игровой деятельности на территории 
дошкольного образовательного учреждения; 

• организовать психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
не посещающего детский сад; 

• оказать консультационную помощь родителям по созданию разви-
вающей среды в условиях семейного воспитания, обучить их способам 
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

Вниманию кандидатов 
в депутаты 

Первоуральской 
городской думы 

7 августа 2017 года со-
стоится жеребьевка по 

распределению бесплат-
ных печатных площадей, 
предоставляемых ПМУП 
«Общегородская газета» 

для агитации, между участ-
никами выборов в Перво-
уральскую городскую думу. 
Жеребьевка пройдет в зале 
заседаний администрации 

городского округа  
(ул.Ватутина, 41, каб.335)  

в 10.00.

КОНФИСКАТ!

9 августа в ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45-а)
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реклама

Цены действительны на момент публикации реклама
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КОНКУРС

Цены действительны на момент публикации На правах рекламы

Центр релаксации «ТАЙ», 
тел. 666-434; +7 (922) 220-84-83,  

www.tai-club.ru

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Тайский массаж от 1000 руб.   

Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»

Выберите фото, на котором запечатлен момент из семейной 
истории, который вам особенно дорог, о котором вы вспомина-
ете с улыбкой, которым вы хотели бы поделиться. Принесите 
или пришлите снимок в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б или по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru. 

Не забудьте указать ФИО и контактный телефон, а в теме 
электронного письма сделать пометку: «Моя семья». 

Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 
20.07.2017 на стр.20

Призы от спонсоров конкурса:  фотографа Семена Егоро-
ва, туристического агентства «Галактика», спортивно-раз-
влекательного батут-клуба «PRUZHINA», центра релакса-
ции  «ТАЙ».

«Фото сделано на базе отдыха «Остров» в июне этого года. Я, муж 
Андрей, дочки Маша и Аня на дне рождения друга семьи. Весь месяц 
была плохая погода, а в те выходные, как по заказу, было солнце и 
тепло. Дети танцевали, загорали, пели и всей семьей отлично провели 

время». Александра Брагина

 «Фотосессия по поводу годовщины свадьбы». Екатерина Лукоянова

«Всей семьей ждали первый день рождения сына Ярослава и 
отметили его праздничной фотосессией. А сейчас с удовольствием 
просматриваем фото и вспоминаем счастливые мгновения того дня!» 

Евгения, Сергей и Ярослав Долгих

 «Фотография с моей мамой сделана в ожидании подведения итогов 
очередного конкурса, в котором я участвовала». Дарья Уступалова

Перенестись на пару часов в Таиланд, 
не выезжая из родного города, не потратив 
много денег и сил на долгий перелет… Кто 
бы мог предположить, что такое возмож-
но… А между тем, переступив порог Цен-
тра релаксации «ТАЙ», каждый получает 
возможность окунуться в мир непознанный 
и манящий, насыщенный тайской культу-
рой и философией, уходящей в многовеко-
вую историю, мир тайского отношения к 
гостю, музыки, быта и, конечно, традици-
онного тайского массажа. Сейчас в центре 
появилась уникальная услуга для нашего 
города – "Сад камней". Это массаж с го-
рячими (для тела) и холодными (для лица) 
вулканическими камнями.

О целительных свойствах этого метода 
можно говорить долго. Единожды испробо-
вав этот метод на себе, вы и сами сможете легко описать его 
положительное влияние на ваш организм. 

Основное действие стоун-терапии – глубокая релаксация, 
которая является самым эффективным способом борьбы со 
стрессом. 

Клинически доказано, что стоун-терапия дает положи-
тельные результаты при депрессии, угнетенных состояниях, 
хронической усталости и бессоннице. Кроме того, в космети-

ческий целях энергию камней используют 
в борьбе с целлюлитом (выводит токсины 
и избыток жидкости), для устранения рас-
тяжек, тусклого цвета кожи, для борьбы с 
лишним весом (метаболизм ускоряется на 
10-15%), повышения тонуса кожи и мышц.

Эффективность данной методики обу-
словлена действием массажных приемов и 
камней вулканической породы, добываемых 
только в 5 местах земного шара. 

Как видите, Stone-массаж – прекрасное 
дополнение к традиционным терапевтиче-
ским процедурам. Он производит прекрас-
ное профилактическое и оздоровительное 
действие на весь организм, а ощущения во 
время процедуры просто непередаваемые. 
Это стоит попробовать!

«Сад камней» для души и здоровья
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Народный коллектив Эстрадная студия 
Натальи Новодворской «Сцена»

Объявляет набор по направлениям:
- Умная музыка – (дети 2-5 лет)
- Группа общего музыкального развития – (дети 5-7 лет)
- Эстрадный вокал для детей (7-12 лет)
- Эстрадный вокал для подростков (12-16 лет)
- Эстрадный вокал для молодежи (16-30 лет)
- Эстрадный вокал для взрослых (возраст не ограничен!)
- Шоу-группа (18-25 лет)

ДК ПНТЗ, каб. 44, 46, 4
Тел.: 8-922-294-03-54; 8-922-605-27-36

Организационное собрание 2 сентября в 12-00, 
малый зал ДК ПНТЗ

Окунитесь в мир творчества и не упустите 
свой шанс стать АРТИСТОМ!

Дети при выборе ранца, конечно, ориентируются на его 
внешний вид. Первоклашки предпочитают яркие модели, с 
изображением любимых героев мультфильмов и оригиналь-
ным дизайном. Родители же руководствуются больше прак-
тическими соображениями: обращают внимание на функцио-
нальность, безопасность, эргономичность. Здесь нужно учесть 
такие моменты, как размер изделия, вес, анатомическая фор-
ма, конструкция, посадка, прочность, практичность, качество 
используемых материалов. Рассмотрим эти характеристики 
более предметно.

В ЧЕМ МЫ ГРУЗ 
Первое сентября – праздник для всех школьников. Особенно волнителен 
и радостен этот день для первоклашек и их родителей. Подготовка к по-
ходу в школу начинается задолго до первого сентября. Необходимо при-
обрести школьные принадлежности, аксессуары, форму. Итак, начинаем 
готовиться. Сегодня выбираем первокласснику ранец!

Конструкция
Для первоклассника необходимо выбирать ранец с ор-

топедической (анатомической) спинкой. Анатомическая 
спинка представляет собой жесткий каркас, который об-
тянут пористым мягким материалом и имеет вид рельеф-
ных изгибов. Использование таких моделей обеспечивает 
формирование правильной осанки ребенка, минимизирует 
давление на позвоночник и способствует правильному и 
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Детско-юношеские секции 
ПМБУ ФКиС «Старт»  
Армспорт, баскетбол, велосипедный спорт, 
волейбол, греко-римская борьба, дзюдо, кикбоксинг, 
конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное 
катание на коньках, футбол, хоккей с шайбой.

С 12 августа 2017 года каждую неделю в выходной 
день с 18.00 часов можно посетить массовый прокат на 
коньках в Ледовом дворце спорта. 

Приходите на массовое катание на коньках каждую 
субботу и воскресенье с 18.00 часов. Записывайтесь в сек-
ции Ледового дворца спорта: фигурное катание и хоккей 
с шайбой!!! Тел. для справок:   8 (3439) 22-13-94

рекламареклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Верхний край рюкзака 
должен находиться на 
уровне плеч.

Рюкзак не должен быть шире 
плеч ребенка, не должен 
существенно выдаваться за 
контуры тела.

При покупке обращайте 
внимание на плечевые лямки 
рюкзака, оптимальная ширина 
которых должна составлять 
4-6 см. 

Длина плечевых лямок долж-
на быть регулируемой, лучше, 
чтобы это можно было делать 
одной рукой.

Периодически проверяйте 
длину лямок и регулируйте их 
по мере необходимости.

Спинка рюкзака (ортопе-
дическая) должна плотно 
прилегать к спине. 

Следите за оптимальным 
распределением массы для 
уменьшения нагрузки на 
спину. Край рюкзака должен 

находиться на уровне 
таза.
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ул. Ленина, 15а, пр. Ильича, 8/49, 
тел. 66-44-66

СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ

ЗНАНИЙ ПОНЕСЕМ

равномерному распределению веса (чтобы не возникало 
сколиоза). Эти преимущества очень важны, поэтому, если 
финансовые возможности позволяют, лучше приобрести 
ортопедический ранец.

Изучая конструкцию ранца, обратите внимание и на его 
дно. Желательно, чтобы оно было жестким. Такой ранец 
не будет провисать и давить ребенку на поясницу. Так-
же за счет плотного дна книги и тетради всегда будут ле-
жать ровно.

Легкость 
Детям и в первом классе приходится носить с собой на уче-

бу много учебников, тетрадей, различной канцелярии, что в 
общей сложности иногда достигает порядка 2-3 килограмма. 
Между тем, врачи-ортопеды настоятельно рекомендуют тща-
тельно следить, чтобы вес содержимого не превышал 10% от 
массы тела ребенка. В ином случае это может негативно ска-
заться на здоровье. А потому сам ранец, без поклажи, должен 
быть максимально легким. Согласно рекомендациям специ-
алистов, вес пустого ранца должен быть в пределах от 800 
граммов до 1,5 килограмма.

Материал
Ткань, из которой сшит ранец, должна быть максимально 

прочной. Ребенок будет использовать его минимум два, а то и 
четыре года, поэтому ранец должен максимально долго оста-
ваться целым и сохранять свой первоначальный вид.

Эксперты советуют не покупать ранцы из кожзаменителя 
или пленки. Он должен быть изготовлен из водонепроница-
емого материала. Маленький школьник может попасть под 
дождь, уронить ранец в лужу или случайно пролить на него 
сок, но содержимое всегда должно быть в отменном состо-
янии. Поэтому поверхность рюкзака не должна пропускать 
влагу, зато внутри (между отделениями) необходима полно-
ценная циркуляция воздуха.

Ремни и фурнитура
Стоит обратить внимание на ремешки, пряжки и фурнитуру. 

Лямки должны быть широкими и мягкими, чтобы не давили на 
плечи, а равномерно распределяли нагрузку по всей спине. Фур-
нитура, при помощи которой крепятся ремешки и происходит их 
регулировка, должна быть металлической или из пластика высо-
кого качества. Со временем придется регулировать длину ремеш-
ков в соответствии с ростом ребенка или в зависимости от одеж-
ды. Потому фиксирующие элементы должны быть крепкими и 
надежно закреплять ремешки. Кроме того, застежки и крепления 
должны быть максимально удобными, чтобы ребенок без особых 
усилий и помощи мог расстегнуть и застегнуть молнии и замки. 

Безопасность
Подбирая ранец, не забывайте, что он должен быть макси-

мально безопасным не только в плане влияния на здоровье 
ребенка. Желательно, чтобы на ранце присутствовали свето- 
отражающие знаки или нашивки. Их наличие поможет ребен-
ку быть заметным на дороге или тротуаре в вечернее время. 

Комфорт 
И вот вы нашли модель, отвечающую всем перечисленным 

требованиям! Однако остается еще одно: этот идеальный ранец 
должен быть максимально комфортным не в принципе, а именно 
для вашего ребенка. У первоклашки должна быть возможность 
самостоятельно, без помощи взрослого, надевать и снимать рюк-
зак. Ранец должен подходить ребенку по размерам, соответство-
вать росту. Слишком объемные или широкие модели будут неу-
добными и радости от использования не принесут. Понять, какой 
ранец действительно «ваш», можно, только примерив несколько 
разных моделей. Поэтому будущего школьника за такой покуп-
кой лучше взять с собой. Заодно он выберет из предложенных 
вариантов тот, у которого ему больше нравится рисунок и цвет.

Текст подготовлен по материалам сайта sovets.net

Сам по себе ранец для первоклассника должен 
весить в пределах 1 кг. А полностью загруженный - 
не более 15% от массы тела ребенка

Сколько должен весить один учебник:
1-4 класс – максимум 300 г
5-6 класс – максимум 400 г
7-9 класс – максимум 500 г
10-11 класс – максимум 600 г
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КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам при-

нять участие в конкурсе любителей кино. Правильно от-
ветив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), 
вы получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы при-
нимаются до 12 часов вторника.

В какой комедии роль ветеринара изначально пред-
назначалась Александру Ширвиндту, но потом доста-
лась Валентину Гафту?

Правильный ответ на вопрос, ради роли в каком филь-
ме Шарлиз Терон пришлось набрать вес и носить уродо-
вавший ее лицо грим – «Монстр».

Билет в кино получает 
Юлия Александровна Путилина

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 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 ______________________

Валентину Ивановну Суркову
Татьяну Олеговну Скорынину
Марию Ивановну Казаченко

Алексея Владимировича Митянина
Любовь Васильевну Минькину

Александра Захарова
Александру Царевскую

Ольгу Лапину

С днем рождения!

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://PROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФОН: (343) 376-82-61; 
(343) 376-85-70

Сотрудники «Вечернего 
Первоуральска» от души поздравляют 

Людмилу Ивановну 
Чиндаеву 

с двойным праздником – днем рож-
дения и рождением внучек-двойня-
шек! Теперь у вас один большой-пре-
большой День Рождения! 
Наша дорогая и любимая Людмила 
Ивановна, желаем, чтобы Ваше 
сердце оставалось таким же юным, 
дом был полной чашей, здоровья 
Вам и Вашим близким. А двойняшек 
пусть судьба балует удачей и до-
бром вдвойне!

реклама

С 3 АВГУСТА
Х/ф «Из Уфы с любовью» 12+

(Комедия, Россия, 2017)
Режиссер: Айнур Аскаров
В ролях Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смы-

ковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер, Ильси-
яр Газетдинова, Азат Зиганшин, Полина Шабаева, Алмас 
Амиров, Михаил Бреслер

Х/ф «Темная башня» 6+

(Фэнтези, США, 2017)
Режиссер: Николай Арсель
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Идрис 

Эльба, Эбби Ли, Су-Хен
Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45


