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«Вечерний Первоуральск»
(на первое полугодие 2018 года)

 – подписка с доставкой (почтовая)  
                                                           – 370 рублей,
– подписка коллективная  – 240 рублей,
– подписка без доставки   
(получать в редакции)   – 168 рублей
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КАКИМ СТАНЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС В 2021 ГОДУ

СТР. 3

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
ли

ка
ци

и
Ц

ен
ы

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

реклама

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка

СТР. 9

ВНИМАНИЕ!
 17 АВГУСТА (четверг) 

10.00 - 15.00 в к/т «Восход» (ул. Гагарина 41) 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА 

БАШКИРИЯ, АЛТАЙ  
АКЦИЯ!! 

3КГ ЦВЕТОЧНОГО МЕДА 999 РУБ. 

«ПЕРВОРОК» ОТЫГРАЛИ,
ЖДЕМ «ПЕРВОJAZZ»
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Значительное сокращение 
времени оказания услуги и 
пребывания заявителя в госуч-
реждении, полное стирание не-
гативного стереотипа, сложив-
шегося за годы вокруг непри-
ветливого облика чиновника 
во многом стало возможным 
благодаря реализации государ-
ственной программы «Инфор-
мационное общество» и появ-
лению многофункциональных 
центров. А также усилий вла-
стей региона, направленных 
на выполнение майского указа 
Президента РФ «Об основных 
направлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления».  Напомним, что 
согласно Указу, уровень удов-
летворенности граждан Рос-
сийской Федерации качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
к 2018 году  должен составить не менее 90 
процентов,  а доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, к 
2018 году - не менее 70 процентов.

На Среднем Урале ключевые показате-
ли майского указа Президента выполня-
ются успешно. В Свердловской области по 
поручению губернатора создана крупней-
шая сеть многофункциональных центров в 
73 муниципальных образованиях региона. 
Всего функционирует 135 площадок МФЦ 
на 914 окон. Например, в Первоуральске на 
данный момент в штатном режиме работают 
четыре площадки: две в городской черте – на 
ул.Ватутина, 31 и Береговая, 48, и две – на тер-
ритории поселков Билимбай и Новоуткинск. 
В общей сложности они насчитывают 30 окон. 
Одно, пока на экспериментальной основе, не-
давно открыто в Новоалексеевском. 

На данный момент на территории региона 

через МФЦ можно получить 253 вида государ-
ственных и более четырех тысяч муниципаль-
ных услуг. Однако врио губернатора Евгений 
Куйвашев убежден: перечень услуг и возмож-
ности их предоставления необходимо расши-
рять еще. Об этом он говорил в апреле на за-
седании Правительства.

– Такая потребность у людей есть. По каж-
дой услуге необходимо составить действенную 
«дорожную карту», которая будет работать над 
сокращением сроков. Еще есть шероховатости 
в межведомственном взаимодействии, поэтому 
нужно уходить в электронный формат работы, 
– подчеркивал глава региона.

И нельзя не отметить, что деятельность 
МФЦ планомерно совершенствуется. Так, с 1 
февраля через центры оформляют водитель-
ские удостоверения. А в 2018 году в МФЦ, 
вероятно, можно будет не только заказать, но 
и получить российский и загранпаспорт. Бо-
лее того, в регионе есть отделения, которые 
уже шагнули за рамками государственного и 
муниципального перечня. Так, в Первоураль-

ске оказываются услуги для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Также 
на местных площадках МФЦ 
можно получить электронную 
цифровую подпись, выпускае-
мую УЦ «СКБ Контур».

Недавним нововведением 
стало подписание соглашения 
между ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр» и Избира-
тельной комиссией Свердлов-
ской области о взаимодействии 
по предоставлению в отделах 
МФЦ услуги по приему и обра-
ботке заявлений о включении 
избирателей в список избира-
телей по месту нахождения на 
выборах губернатора Сверд-
ловской области. Изменения в 

федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан» изба-
вили людей от необходимости получать откре-
пительные удостоверения, которые, как извест-
но, выдавались в ТИК или на избирательном 
участке только по месту регистрации. Сейчас, 
чтобы проголосовать на выборах губернато-
ра человеку, находящемуся вне дома, не надо 
никуда ехать. Достаточно подать заявление о 
включении в список избирателей, голосующих 
по месту пребывания. С 26 июля по 3 августа 
такие заявления принимаются не только в ТИК 
по месту пребывания, но и в местных отделе-
ниях МФЦ. Вероятность двойного голосова-
ния при этом исключена, поскольку все списки 
корректируются единой системой автоматиче-
ски - все заявления заносятся в единую систе-
му ГАС «Выборы». 

Таким образом, развитие информатизации 
госуслуг в регионе продолжается, доступность 
их получения становится все более очевид-
ной – это является своеобразным скоростным 
«лифтом» между государством и человеком.

Юрий Матвеев

«ЛИФТ» МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И 
ЧЕЛОВЕКОМ
Запись на приём к врачу, не выходя из дома, регистрация сделок с недвижимо-
стью, получение выписки из федеральных реестров учёта  в «одном окне» - эти и 
другие государственные услуги перестали быть тяжелым испытанием для рядового 
жителя Свердловской области, как это было еще лет шесть назад. 
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По словам Валерия Александровича, из-
менение в графике позволит принять больше 
горожан. Более оперативно, но без спешки ре-
шить вопросы, с которыми обращаются жители. 
Первый прием по новому расписанию прошел 
4 августа, в остальном порядок не изменился. 
Первой, кого выслушал Валерий Александро-
вич в прошлую пятницу, был Алексей Хаминов.

– Волнует состояние памятника ветеранам, 
погибшим в Афганистане и Чечне, – говорит 
Алексей Борисович. – Издалека памятник 
выглядит неплохо, но при ближайшем рас-
смотрении видно, что по фундаменту пошли 
трещины. Скорее всего, при его возведении в 
2002 году не был учтен вес самой конструк-
ции, поэтому свайный фундамент осыпается 
под весом БМП. Организации, которая руко-
водила возведением памятника, больше не 
существует, сам  памятник не закреплен за 
каким-либо ведомством.

Валерий Хорев дал распоряжение УЖК-
ХиС, УКС провести обследование состоя-
ния памятника.

ТЕПЕРЬ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
С августа Валерий Хорев, и.о. главы администрации Первоуральска, принимает 
граждан по личным вопросам не ежемесячно, а еженедельно.

Первые 
паспорта 
готовности – 
школам
Подготовка к отопитель-
ному сезону заканчива-
ется. По данным энергос-
набжающих организаций, 
в данное время жилой 
фонд городского округа, 
насчитывающий 960 до-
мов, готов к новому ото-
пительному сезону более 
чем на 70%.

Крупные управляющие компании в боль-
шинстве своем укладываются в намеченные 
сроки.

– Мы идем точно по графику, который со-
гласован с администрацией, – говорит началь-
ник аварийно-диспетчерской службы УК «Дом 
плюс» Елена Кулешова. – На данный момент 
из 198 домов, которые мы обслуживаем, про-
мыты системы в 171 доме. Мы уже получили 
133 акта опрессовки, нами подготовлены 47 
паспортов технической готовности. Также вос-
станавливаем по необходимости манометры, 
термометры и электропроводку в подвалах, 
часть коммуникаций заменили и изолирова-
ли, чтобы в следующем отопительном сезоне  
осуществлять качественные поставки тепло-
ресурса жильцам.

– К сожалению, не все хорошо с актами го-
товности многоквартирных домов, так как не 
все управляющие компании завершили подго-
товку и опрессовку систем, – говорит началь-
ник УЖКХиС Первоуральска Марина Шоло-
хова. – Есть управляющие компании, которые 
не получили акты готовности от «СТК». Мы 
намерены выдать управляющим компани-
ям паспорта готовности, сейчас ждем, когда 
отстающие подтянутся за лидерами, чтобы 
вручить паспорта готовности коллективно в 
торжественной обстановке. Нас радует, что 
социальные объекты, в частности детские 
сады и школы, готовятся с опережением сро-
ков. Им паспорта готовности вручим уже на 
этой неделе.

В отношении финансовой готовности го-
родского округа Первоуральск к отопительно-
му сезону, она полная. Впервые за последние 
годы компания «Свердловэнергосбыт», пред-
ставители ресурсоснабжающих компаний не 
говорят о многомиллионных долгах перво-
уральцев за услуги ЖКХ. Вопрос о задол-
женности некоторых крупных управляющих 
компаний рассматривается в Арбитражном 
суде Свердловской области, решение пока не 
принято, но в целом вопрос о долгах урегу-
лирован.
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Вопросы для 
замминистра 
Завтра, 11 августа, про-
водит прием граждан по 
личным вопросам Алек-
сандра Смагина, замести-
тель министра социаль-
ной политики Свердлов-
ской области. 

Предварительно можно записаться по теле-
фону: 64-93-75, с 8.30 до 17.00. Прием прой-
дет в администрации города, в кабинете № 
111, с 9.00 до 10.00. Также в программе визи-
та – посещение учреждений, подведомствен-
ных  министерству соцполитики – КЦСОН 
«Осень», Центра социальной помощи семье и 
детям «Росинка», Билимбаевского психонев-
рологического интерната и другие. 
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РЕЖИМЕ
– Мы уже обсуждали необходимость его 

ремонта, – отметил Валерий Хорев. – Будем 
закладывать на это средства в муниципаль-
ный бюджет 2018 года.

Кроме того, главному архитектору Перво-
уральска Константину Гартману было дано 
поучение разработать единую концепцию, 
которая объединит аллею на Ватутина и па-
мятник ветеранам локальных войн. В рабочую 
группу по этому вопросу включен и Алексей 
Хаминов.

Жительница Магнитки Елена Старкова 
пришла на прием с просьбой.

– Я живу на втором этаже в доме на улице 
Энгельса. В мае рядом с домом горели бес-
хозные сараи, огнем повредило мои окна: на 
балконе и рядом в комнате, – говорит Елена 
Дмитриевна. – В прокуратуре мне сказали, 
что виновных в пожаре нет. Окна я постави-
ла летом прошлого года, и вот какая случи-
лось беда.

Елена Старкова – пенсионерка, Почетный 
новотрубник, три десятка лет проработавшая 
в цехе №1 крановщицей. Менять окна каждый 
год женщине не по карману.

Валерий Александрович распорядился 

На семинаре-совещании собралось более 
сотни человек. Пятилетка развития малого 
и среднего бизнеса рассчитана на 2017-2021 
годы, данный план разработан и представлен 
общественности весной этого года Евгением 
Куйвашевым.

– Для меня возврат к пятилетнему плани-
рованию, словно бальзам на душу, – говорит 
управляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф. – Мы забыли о стра-
тегическом и среднесрочном планировании. 
В данное время в России в целом и в Сверд-
ловской области в частности изменилась си-
стема управления. Управление стало проект-
ным. Это логическое продолжение выступле-
ния Владимира Путина, которое состоялось 
несколько лет назад и на котором президент 
предложил создать систему приоритетных на-
циональных проектов. Так что эта пятилетка 
продиктована не ностальгией, а насущной 
потребностью. Наконец-то появятся муници-
пальные бюджеты развития, вместо бюджетов 
текущих расходов. 

Для Свердловской области ключевыми от-
раслями всегда были металлургия, машино-
строение, деревопереработка и оборонная от-
расль. Но вместе с тем с начала века во мно-
гих городах,  в том числе и в Первоуральске, 
сделали ставку на развитие малого и средне-
го бизнеса.

– Развитию этой области мы уделяем все 
большее внимание, вводим определенные 
программы, так как это – основа социаль-
но-экономического развития любого города, 
– говорит и.о. главы администрации Первоу-
ральска Валерий Хорев. – В нашем городском 
округе насчитывается порядка 5400 предпри-
ятий малого бизнеса и 157 предприятий сред-
него бизнеса. Данные предприятия приносят в 
городскую казну 62 миллиона рублей. Перво-
уральск – моногород, а потому доля малого и 
среднего предпринимательства в экономике 
Первоуральска пока составляет 11%. Чтобы 
увеличить этот показатель, в июле мы подпи-
сали трехсторонне соглашение с Корпорацией 
развития малого и среднего бизнеса. В Перво-
уральске активно работает Фонд поддержки 
предпринимателей.

Самый частный вопрос, с которым обраща-
ются начинающие бизнесмены: где взять сред-
ства? За первую половину 2017 года фонд вы-
дал 4 микрокредита до 3 миллионов рублей на 
36 месяцев под 10% годовых. Наиболее сейчас 
востребованное направление - это сфера се-

В АВАНГАРДЕ-ПЯТИЛЕТКИ
Во вторник, 8 августа, в ИКЦ прошел семинар-совещание по реализации в Запад-
ном округе планов «Пятилетки развития» для среднего и малого бизнеса, которую 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев назвал переломной.

мейного досуга. В фонде организована школа 
бизнеса для студентов и старшеклассников, 
которую прошли 130 участников.

В результате первой бизнес-пятилетки 
долю малого и среднего бизнеса планирует-
ся поднять до 25%. То есть применительно 
к Первоуральску – в два с половиной раза.

– На данный момент в Свердловской обла-
сти в сфере малого и среднего бизнеса задей-
ствовано 220 тысяч предпринимателей, к 2021 
году их общее число должно возрасти на 75 
тысяч человек, – озвучил планы заместитель 
министра инвестиций и развития Свердлов-
ской области Александр Породнов, выступав-
ший модератором семинара.

Как увеличить число бизнес-проектов на 
треть?

– Пятилетка включает пять направлений 
приложения сил, – отмечает Александр Вале-
рьевич. – Это прямой контакт с губернатором, 
доступ на рынок, закупки для государственных 
и муниципальных нужд, поддержка лучших 
проектов и снижение административной и на-
логовой нагрузки.

Евгений Куйвашев чаще встречается с 
предпринимателями. Обсуждается проект 
введения звания «Почетный предпринима-
тель Свердловской области». Доступ на ры-
нок облегчает, в частности, уже действую-
щая программа: «Покупай местное». Важно, 
что программа охватывает не только сель-
скохозяйственную продукцию, но и товары 
широкого потребления. Что касается вопро-
са муниципальных и госзакупок, планирует-
ся внедрить Интернет-магазин госзакупок. В 
результате малые закупки до 100 тысяч ру-
блей, договоры на которые заключаются без 
проведения конкурса, будут производиться 
через Интернет. Для поддержки лучших про-
ектов начинающим предпринимателям будут 
предоставляться не гранты (в 2016 году их 
было выдано в Свердловской области 250 по 
300 тысяч рублей), как было до сих пор, а бес-
процентные займы. Налоговую и администра-
тивную нагрузки на малый и средний бизнес 
призвана снизить готовящаяся реформа кон-
трольно-надзорной деятельности.

Однако не менее финансовой поддержки для 
начинающего предпринимателя важна инфор-
мация. Например, не все знают о малой при-
ватизации, в ходе которой бизнесмен может 
выкупать взятую в аренду государственную и 
муниципальную собственность.

– За девять лет в области заключено 34 дого-
вора купли-продажи на 230 миллионов рублей, 
– говорит участница встречи главный специ-
алист Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
Надежда Никифорова. – Срок так называемой 
малой приватизации истекает 1 июля 2018 года, 
но, возможно, ее продлят.

Получению полезных сведений подобного 
рода была посвящена практическая часть се-
минара, состоявшая из трех секций. На секции 
«Технологическое присоединение к инженер-
ным сетям» сделал доклад заместитель главы 
администрации Артур Гузаиров. На «Школе 
инвестиционных уполномоченных» – глав-
ный архитектор Первоуральска Константин 
Гартман.

Андрей Попков

Благоустраивают 
третий двор

Администрация городского округа Перво-
уральск преступила к благоустройству двора 
на улице 1 Мая, 1 и 3. Это третий двор из чис-
ла тех, которые по плану должны быть благо-
устроены в этом году. Первый - на улице Да-
нилова, 3 и 5 уже благоустроен. Во втором, на 
проспекте Космонавтов,17-а и 17-б, строители 
завершили земляные работы, и в данное время 
укладывают асфальт, высаживают траву, де-
ревья, устанавливают малые архитектурные 
формы – качели, горки, скамейки и прочее.

– Во дворе на 1 Мая, 1 и 3 проложат пеше-
ходные дорожки, как и в других дворах, здесь 
создадут парковочные места для личного 
транспорта, а также расставят малые архитек-
турные формы для игр маленьких первоураль-
цев, – говорит начальник УЖКХиС Марина 
Шолохова. – Во дворе останутся санитарные 
зоны, которые обязательны при комплексном 
благоустройстве двора.

В данное время подрядчики расчистили 
территорию двора, спилили деревья, которые 
мешали производству работ, выкорчевали пни 
и приступили к земельным работам.

– Проход по двору будет на какое-то вре-
мя затруднен, а проезд транспортных средств 
ограничен, – говорит Марина Рашитовна. – 
Мы просим жителей временно не парковаться 
вблизи мест, где ведутся работы.

По плану двор на улице 1 Мая должен быть 
благоустроен в течение месяца, срок сдачи, 
если не помещают дожди, до 1 сентября.

Работы по благоустройству дворов ведут-
ся в рамках президентской программы «Ком-
фортная городская среда», в которую город-
ской округ Первоуральск в качестве пилотного 
проекта вошел одним из первых в Свердлов-
ской области. Дворы благоустраиваются по 
единому плану: зеленые насаждения, предо-
ставляющие угрозу, обрезают, устанавлива-
ют новые бордюрные камни на пешеходных 
дорожках. Сами дорожки и парковочные ме-
ста покрывают асфальтом. Покрытия детских 
площадок выполняют из песка и гравия, тер-
риторию обязательно озеленяют.

В рамках программы «Комфортная город-
ская среда» администрация также комплексно 
обустроила 10 игровых площадок в частном 
секторе города и поселков.

При этом дворы и детские площадки в СТУ 
хоть и проходят в рамках одной программы, но 
финансируются из разных источников. Дворы 
– на условиях софинансирования: из област-
ного бюджета на них выделено 10 миллионов 
рублей, из городского – пять. Установка дет-
ских площадок велась за счет муниципаль-
ного бюджета.

Какие дворы попадут в план по благоу-
стройству дворов в 2018 году, будет ясно после 
рассмотрения заявок, которые жители Перво-
уральска подают в администрацию.

вставить новые окна на средства городского 
бюджета и поручил это УЖКХиС.

Ирина Дубинкина обратилась с проблемой, 
касающейся нового учебного года.

– Хочу устроить дочь в третий класс в шко-
лу №2, но нам отказали, потому что классы 
переполнены, – говорит Ирина Александров-
на. – Первый класс дочь закончила именно в 
этой школе, потом мы уехали, но вернулись, 
и теперь хотели бы обучаться там же. Но нам 
предлагают школы №3 и 10, а мы живем на 
Медиков, 9-б. Это ж сколько перекрестков 
надо перейти! 

– Поскольку ваш ребенок территориально 
относится к школе №2, мы предоставим ему 
место. Но класс будет переполнен: на новый 
учебный год во второй уже полностью уком-
плектованы пять третьих классов, – говорит 
начальник управления образования Первоу-
ральска Елена Исупова. – Или вы можете пой-
ти в школу №9.

Согласно закону об образовании, если в шко-
ле, к которой ученик относится по прописке, 
переполнены классы, управление образования 
в праве предложить другую школу, но реше-
ние, в конечном счете, остается за родителями. 

Ирина Дубинкина выбрала для дочери образо-
вательное учреждение по месту регистрации.

А вот над случаем, о котором рассказала пен-
сионерка Таисия Плешкова, можно было бы 
посмеяться, если бы все не было так грустно.

– Дочь проживает в доме на Советской, 1, 
во время его ремонта рабочие, не доделали 
межпанельный шов, у них закончилась пена, 
– рассказывает Таисия Васильевна. – Пообе-
щали, что придут через два дня. Уже три ме-
сяца прошло.

Так же Таисию Плешкову волнует разбитый 
внутриквартальный проезд, ведущий от апте-
ки №458 на проспекте Космонавтов до школы 
№3. Валерий Хорев поручил разобраться и с 
тем, и с другим УЖКХиС.

– Мы простимулируем управляющую ком-
панию, чтобы дом был полностью подготовлен 
к отопительному сезону, в том числе и в части 
содержания межпанельных швов, – говорит на-
чальник управления Марина Шолохова. – Ка-
саемо внутриквартального проезда от аптеки 
до школы №3, по нему составлен локальный 
сметный расчет. Постараемся уже в текущем 
году сделать там ямочный ремонт.

Андрей Попков
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Добро 
пожаловать на 
лед!
В Ледовом дворце спорта 
начался «ледниковый пе-
риод»: каток наморожен, 
и спортсмены уже при-
ступили к тренировкам. 

Как пояснила начальник отдела ПМБУ 
ФКиС «Старт» Оксана Севрюгина, холодиль-
ную установку включили 28 июля, и в начале 
августа лед был готов. Сезон можно откры-
вать! Первыми свеженамороженную поляну 
опробовали хоккеисты ДЮСШ «Уральский 
трубник».  Положительных эмоций от того, 
что вернулись в родную стихию, не скрыва-
ют ни ученики, ни их наставники.   

– Мы приступили к тренировкам в среду. 
Конечно, соскучились по льду! Я ребят пред-
упредил: кататься аккуратно, на борта не на-
летать, а то отвыкли уже кататься, – подтвер-
дил тренер Николай Вяткин.

Массовый прокат начнется с 12 августа. 
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Лицом к лицу
Праздник, который организовала админи-

страция городского округа совместно с Перво-
уральским фондом поддержки предпринима-
тельства, а наполнили содержанием три десят-
ка представителей местного малого бизнеса, 
стартовал в парке в полдень 5 августа. 

На сцене у памятника Героям фронта и тыла 
развернулась большая концертная программа. 
Выступали танцевальные коллективы Центра-
лизованной клубной системы города. Между 
выступлениями сотрудники администрации 
наградили предпринимателей, которые внесли 
значимый вклад в развитие бизнеса в нашем 
городском округе. Благодарственными пись-
мами и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерия Хорева награди-
ли директора парка аттракционов «Жемчужи-
на» Николая Наумчука, директора веревочного 
парка «Улей» и хаски-парка Ольгу Лапшину и 
директора группы компаний «АтомРос» Дми-
трия Сидельникова.

– «Бизнес-парк» – мероприятие, впервые 
организованное в Первоуральске, благодаря 
ему предприниматели получили прекрасную 
возможность заявить о себе, продемонстри-
ровать  товары и услуги жителям и гостям 
нашего города, – отметила руководитель от-
дела развития потребительского рынка адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Елена Агеева. 

От соробана  
до флористики

Что касается детей, то они с первых минут 
праздника принялись рисовать мелками на ас-
фальте, посылать в ворота  футбольные мячи, 
участвовать в развивающих играх. Кто не хо-
тел рисовать, занялся декупажем или бума-
гопластикой. Для детей и взрослых, которые 
также вошли в азарт, проводили мастер-классы 
по флористике, плетению кос, современным 
танцам. Одним из наиболее популярных стен-
дов стала ментальная арифметика с большими 

МИЛЛИАРД В УМЕ И ГОЛ ОТ «АЯКСА» 
В парке Новой культуры прошел семейный праздник-ярмарка «Бизнес-парк».

желтыми счетами, где каждая костяшка была 
размером со спелый абрикос.

– Люди подходят, спрашивают, что это, – 
говорит директор школы «Квентин» Светла-
на Попова. – Счеты японские, называются 
соробан. Они для детей от 5 до 11 лет, разви-
вают концентрацию внимания. При этом на 
счетах мы только показываем детям, как счи-
тать, а считают они в уме. С помощью соро-
бана первоклассник в уме может складывать 
трехзначные числа, при этом быстрее, чем на 

калькуляторе. На большом соробане – 17 ря-
дов косточек, он включает дробные и отрица-
тельные числа.

Для посетителей праздника-ярмарки гото-
вили шашлык, в больших казанах – плов, про-
давали кислородные коктейли и мягкое моро-
женое. Предприниматели представляли свои 
экопродукты и сладости. По дорожкам ездил 
детский паровоз, тут же бегал запряженный в 
повозку пони. Работали парковые карусели, 
надувной батут и чертово колесо.

Стажировка  
в Амстердаме

Бизнесмены выставили презентационные 
палатки по самым разным отраслям, начиная 
с фирмы, оказывающей услуги бухгалтерского 
учета, и заканчивая клиникой ветеринарной ме-
дицины «Априори».

– Обычная реклама играет все меньше роли, а 
здесь люди видят все воочию, – делится впечат-
лениями посетитель ярмарки Евгений Крылов. 
– Это хорошая возможность привлечь клиентов, 
а то и инвесторов. Первоуральск долго жил без 
сферы качественных услуг, теперь она развива-
ется вместе со спортом и образованием.

Кстати, о спорте. На ярмарке были и стенды 
ПМБУ ФКиС «Старт»

– Мы представили все наши объекты, в том 
числе Ледовый дворец, который откроет новый 
сезон 12 августа, лыжную базу «Бодрость», – го-
ворит начальник отдела эксплуатации Ледового 
дворца спорта Оксана Севрюгина. – Рассказы-
ваем людям о платных и бесплатных секциях. 
Многие фотографируются с нашими кубками и 
медалями. Со «Стартом» каждый ощущает себя 
чемпионом!

Наряду с бесплатными секциями о себе за-
явили и частные платные.

– Мы занимаемся футболом с детьми от трех 
лет, – говорит руководитель футбольной школы 
«Юниор» в Первоуральске Дмитрий Алборов. 
– У нас федеральная сеть футбольных школ. В 
Первоуральске мы находимся в Доме спорта, 
также будем заниматься в школе №32. Набираем 
детей постоянно. У нас лицензированные трене-
ры, в марте прошедшие стажировку в амстердам-
ском «Аяксе». На последних всероссийских со-
ревнованиях в Красноярске наши ребята-перво-
уральцы заняли первое место из восьми команд, 
выиграв отборочный этап. Сейчас готовимся к 
финальным играм, которые пройдут в Казани.

– Развитие среднего и малого бизнеса – это 
стратегические векторы развития не только на-
шего города, но и всего государства, – считает 
гость ярмарки Назар Галат. – Эта сфера бизнеса 
социально ориентирована, что очень важно, так 
как оберегает детей от влияния улицы.

Андрей Попков

Когда подниметесь на второй этаж дворца, 
где разместилась экспозиция, обратите внима-
ние, что полотна выставлены на мольбертах, а 
не размещены привычно на стенах. Как будто 
художник только-только завершил свой Труд. 
Это создает атмосферу камерности, подчерки-
вает, что здесь представлены картины юных 
талантов – и кто может поручиться, что их 
увлечение не перерастет в Профессию, когда 
вчерашние ученики повзрослеют? На выстав-
ке представлены дипломные проекты разных 
лет учеников двух педагогов ПДХШ – Татья-
ны Бельц и Людмилы Клименко.

Как подчеркнула директор школы Евгения 
Шитова, многие работы участвовали в различ-
ных международных, всероссийских и област-
ных конкурсах и выставках. Так, «Чаепитие» 
Марии Лузениной и картина Елены Машков-
цевой «Перед зеркалом» отмечены дипломами 
Международного детско-юношеского пленэра-
конкурса «Весенняя палитра», проходивше-
го в Санкт-Петербурге в 2014 году. Рисунок 
Виктории Малец «Вечером» удостоен дипло-
ма второй степени Всероссийского конкурса 

УВИДЕТЬ ИСКРЕННОСТЬ ТАЛАНТА  
 
В рамках народного фестиваля «Уральские самоцветы» в Первоуральске проходит выставка работ выпускни-
ков детской художественной школы. Увидеть эту россыпь творчества можно в ДК ПНТЗ, и сегодня, 10 августа – 
последний день выставки.

акварельных работ «Аквабиенналле-2016», а 
«Мир русской сказки» Марии Истоминой за-
воевал гран-при этого же конкурса в  том же 
году. Евгения Александровна провела экскур-
сию для первых зрителей, также поблагодарив 
организаторов фестиваля и администрацию 
городского округа за возможность познако-
мить широкую аудиторию с творчеством уча-
щихся ПДХШ.

В числе отмеченных работ был и пейзаж 
дипломанта международного конкурса «Пас-
ха Красная» Виктории Бочкаревой – «В Мер-
кушино». Виктория, окончив педагогический 
колледж, поступила в Уральский архитектур-
но-художественный университет. Эта карти-
на, на которой изображены храм и верба, оста-
новила Галину Селькову: как депутат Первоу-
ральской городской думы Галина Васильевна 
пришла поздравить с открытием выставки, и 
как зритель не могла остаться равнодушной 
к увиденному:

– Я была в Меркушино, у меня есть фото-
графия, интересно будет сравнить. Вот было 
там дерево или нет, не помню, но это и не  

важно. Это же верба, она только распускается! 
Значит, скоро Вербное воскресение, а за ней и 
Пасха. Одна деталь, а как о многом говорит! 

Художники для воплощения использовали 
разные техники – батик, гобелен, акварель, 
масло, но все же зрителей подкупает не про-
фессионализм, уверен член Союза художников 
России Юрий Лопаев. Юрий Николаевич был 
одним из почетных гостей открытия. Для него 
важна не столько выверенность композиции, 
сколько искренность. Если этого нет в работе, 
убежден Юрий Николаевич, то ее неинтерес-
но смотреть. 

И надо сказать, что на открывшейся выстав-
ке наверняка каждый нашел картину, которая 
по душе именно ему. Так, зритель народного 
фестиваля в Первоуральске не сдерживал эмо-
ций и комплиментов, увидев натюрморт Лидии 
Чураковой, ученицы лицея №21.

Казалось бы, вполне привычная картина: са-
мовар, скатерть с узором, и она чуть присбори-
лась, два пучка сухих трав. Для нас, зрителей, 
детали – проводники в Воспоминания, а для 
автора – часть Замысла. И чтобы, действитель-

но, получилась картина, понадобилось почти 
полгода, не скрывает сама Лидия, ученица Та-
тьяны Бельц. Между прочим, очень современ-
ная девушка, еще и лыжными гонками занима-
лась в секции «Старт» у знаменитых тренеров 
Тарбеевых. Так что же подсказало выбор темы 
из прошлого? Душа или задание?

– Преподаватель мне подсказывала уже по 
технике исполнения, хотелось, чтобы красиво 
все получилось. Что касается сюжета, его вы-
брала я сама. Мы разговаривали с бабушкой, 
ее Анной Васильевной зовут, она рассказыва-
ла, как раньше было. Как любили всей семьей 
у самовара собираться. Поэтому я и включила 
самовар в композицию, хотя мне говорили, что 
его сложно рисовать. Но ничего, получилось. 
Мне вообще старинное больше нравится рисо-
вать, оно красочнее, а современное не вдохнов-
ляет, – посвящает в процесс творчества автор. 

Надо добавить, что Лидия не скрывает, что 
любит Первоуральск, она считает, что это пер-
спективный город. И не только в художествен-
ном плане. 

Наталья Подбуртная

На выставке работ учащихся ПДХШ присутствовали почетные гости – 
член Союза художников России Юрий Лопаев и депутаты Первоураль-
ской городской думы Светлана Титова и Галина Селькова. Представлен-
ную выставку они считают добрым началом народного фестиваля.  И 
уверены: следующие мероприятия «Уральских самоцветов» откроют но-
вые грани талантов уральцев.

Народный фестиваль «Уральские самоцветы» – это проект, который под-
держали 20 муниципалитетов, в том числе и Первоуральск. Создан фонд 
благотворительной поддержки важных общественных инициатив «Ураль-
ские самоцветы». Его задача – создать возможности для плодотворного 
взаимодействия общества, бизнеса и государства.  Фестиваль «Уральские 
самоцветы» как раз и призван поддержать таланты Среднего Урала.
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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, 03:35 «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 «Штрафник» 16+

23:40 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» 16+

01:35, 03:05 Х/ф «Не огля-
дывайся назад» 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 «Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» 12+

01:10 Д/ф «Украина. Опера-
ция «Мазепа» 16+

02:20 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

00:35 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

02:30 Д/ф «Герои «Ментов-
ских войн» 16+

03:10 «Лолита» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+

09:00, 23:20, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:30 Х/ф «Телепорт» 16+

11:10 Х/ф «Риддик» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Паркер» 16+

23:30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» 16+

01:00 Х/ф «Параллельный 
мир» 12+

02:55 Д/ф «Сила черепа-
шек» 12+

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

Новости
10:20 Х/ф «Почти смешная 

история» 0+

12:50, 02:30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»

13:20, 19:45 Черные дыры
14:00, 01:40 Н.Римский-

Корсаков
14:50 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «Шуми городок» 0+

16:20 Д/ф «Петр Алейни-
ков»

17:00, 23:35 Х/ф «Два капи-
тана» 0+

18:15 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

18:30, 00:45 Д/с «Веселый 
жанр невеселого вре-
мени»

19:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»

21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «Коломбо» 16+

01:25 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 16+

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

разия». «Хроника дня» 
16+

07:20, 14:20, 19:20 ТК «Ев-
разия». «Прогноз по-
годы» 16+

07:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» 
- «Римские каникулы» 
12+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:00, 23:05 «Дом-2. Остров 
любви» 16+

12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

13:30, 14:30, 19:30 «Универ. 
Новая общага» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Отпетые напарники» 
00:05 «ДОМ-2. После 
заката» 16+

01:10 «Такое кино!» 16+

01:40 «Сладкая жизнь»18+

02:35 «Образцовый самец» 
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 на-
родных новостей» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

12:00, 16:05 «Информа-
ционная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+

14:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «На пово-
роте» 16+

20:00 Х/ф «Смерти вопре-
ки» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Мы - Милле-
ры» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 «Что скрывают...?» 16+

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

14:30 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 12+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

21:10 Х/ф «Навеки моя» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2» 16+

01:20 Т/с «Морская поли-
ция» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00, 13:00 Т/с «За-

чарованные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

12:00 Жаннапомоги 16+

15:10 Бедняков+1 16+

17:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

00:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Ночной патруль» 

12+

10:05, 11:50 Х/ф «Пере-
хват» 16+

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

12:15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный от-
бор» 12+

17:50 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

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

22:30 «Территория стра-
ха» 16+

23:05 «Без обмана. Волшеб-
ный чай» 16+

00:20 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

01:10 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина» 16+

02:00 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 0+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Мираж» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Место 
встречи изменить нель-
зя» 16+

16:55 Т/с «Детективы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

03:00 Х/ф «Прорыв» 16+

«МАТЧ»  
06:00 «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 «Рэмбо 4» 16+

21:10 Х/ф «Навеки моя» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»
01:20 Т/с «Морская полиция» 

16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05, 19:00 «Из жизни епар-
хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00, 13:05 Документаль-
ный фильм 0+

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» 0+

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

04:05 «Плод веры» 0+

04:30 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» 0+

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

05:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григори-
ем Григорьевым» 0+

05:30 «Благовест» 0+

06:05 «В студии - протоие-
рей Димитрий Смир-
нов» 0+

06:55, 12:15, 17:55, 20:50, 
01:00 «Этот день в 
истории» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью» 0+

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

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

09:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

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

10:30 Д/ф «Дорога к хра-
му» 0+

11:05 «Преображение с про-
тоиереем Димитрием 
Предеиным» 0+

11:30 «Скорая социальная 
помощь» 0+

11:45, 17:05 «У книжной 
полки» 0+

12:45, 01:45 «Открытая 

Церковь» с  хором 
духовенства Санкт-
Петербургской митро-
полии 0+

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

14:45 «Купелька» 0+

15:15 «Православный ка-
лендарь» 0+

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

17:15 «Преображение» / 
«Церковь и мир» 0+

17:30 «Седмица» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 0+

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

22:10 «Беседы с батюш-
кой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:40, 11:20, 

11:55, 14:30, 17:15 «По-
года на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

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

«События» 16+

09:05, 15:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

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

11:00 «Национальное из-
мерение» 16+

11:25 «О личном и налич-
ном» 12+

11:45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

12:00 Д/ф «Вопрос време-
ни» 12+

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

14:35 Д/ф «Возвращение 
дымчатых леопардов» 
16+

17:20 «Все о ЖКХ» 16+

17:40 «Выборы-2017»
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 «Казус Кукоцко-
го» 16+

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

мире ремонт. Как пе-
реместить гигантскую 
баржу» 16+

00:20 Х/ф «Шумный день» 
12+

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 Но-
вости

08:00 Концерт Лейсан Ги-
маевой и Булата Бай-
рамова 6+

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 Ретро-концерт(на та-
тарском языке) 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Т/с «Дом образцового 
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 татар-
ском языке) 0+

17:15 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 0+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Летние приключе-
ния отчаянных» 0+

20:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 0+

21:00 «Точка опоры» (на 
татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 Репортаж с VI съезда 
Всемирного конгресса 
татар 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 12:00, 14:00, 19:00, 

21:00, 03:55 Будни ве-
теринара 16+

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

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

11:00, 15:00, 00:00 Планета 
мутантов 12+

13:00, 18:00 Жизнь на Зем-
ле 6+

16:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

22:00, 04:50 Крупный улов 
16+

23:00, 05:38 Остров мон-
стров 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачная энциклопе-

дия 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, 20:25 Прогулка по 
саду 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:05, 16:35 Секреты сти-
ля 12+

11:35, 17:00 Зеленая ап-
тека 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

13:00, 00:30 Огородные 
вредители 12+

13:30 Детская мастерская 12+

13:45 Королевские сады 
Хэмптон Корт 12+

14:30 Идеальный сад 12+

15:05, 02:45 Стройплощад-
ка 16+

15:35 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины 
глубокой 12+

18:30 Дачных дел мастер 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

20:55 Проект мечты №130 
12+

21:25 Сады мира 12+

21:30, 04:00 Цветочный 
блюз 12+

21:55 Идите в баню 12+

22:10, 04:40 Календарь дач-
ника 12+

22:40, 05:10 Беспокойное 
хозяйство 12+

23:35 Придворный дизайн 
12+

00:05 Дизайн своими ру-
ками 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

02:00 Старый новый дом 12+

02:20 Домашняя экспер-
тиза 12+

03:15 Городские дачники 12+

03:45 Домоводство 12+

04:25 Я садовником родил-
ся 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 На зарубежных водо-

емах 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 взрос-
лых 12+

11:05, 16:35 Плaнета ры-
бака 12+

11:35, 17:05 Охота без ору-
жия 16+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

12:30, 18:00 «Радзишевский 
и К» в поисках рыбац-
кого счастья 12+

13:00, 00:30 Трофеи 16+

13:25 Охотник Сезон 3 16+

13:55 Рыбалка сегодня 16+

14:25 Королевство лососе-
вых 12+

14:50 Сомы Европы 12+

15:20 Охотничьи собаки
15:45 Есть мнение 16+

16:05 Охотничьи мериди-
аны 16+

18:30 Найти подходы к су-
даку 12+

19:25 Морская подводная 
охота 16+

19:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

20:20 За судаком 12+

20:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:05 Большой троллинг 12+

21:30 Марлин на крючке 12+

22:25, 04:55 По следам 
Хемингуэя 12+

22:55, 05:25 Горная охота 16+

23:20, 05:50 Тропа рыба-
ка 12+

23:50 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

00:05 Водный мир 12+

01:00  Оружейные дома 
мира 16+

01:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

02:00 Дело вкуса 12+

02:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:40 Мой мир - рыбалка 12+

03:05 Охота 16+

03:35 Августовская охота на 
косулю 16+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

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

пытайтесь повторить 16+

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

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

10:00, 16:00, 23:00 Охотники 
за реликвиями - лом-
бард 16+

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

11:00 Речные монстры 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00, 01:00 Клинический 
случай 16+

20:00, 02:55 Аляска 16+

04:40 Молниеносные ката-
строфы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 
16+

16:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00, 23:40 «6 кадров» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори 
всегда 5» 16+

22:40 «Любовь зла» 16+

00:30 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:10 Д/ф «Легендарные 

флотоводцы. Павел 
Нахимов» 12+

07:20 Х/ф «Алый камень» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:20, 10:05 Д/ф «Тита-
ник» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

18:40 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звезд-
ных войн. Космический 
трофей Второй миро-
вой» 12+

19:35 «Теория заговора. 
Продавцы апокалип-
сиса» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Загадки века. 
Падение всесильного 
Ягоды» 12+

21:35 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 12+

02:40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 0+

07:35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

09:15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

10:55 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

12:35 Х/ф «Пять невест» 16+

14:35 Т/с «Сваты» 16+

18:40, 03:10 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

00:00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

01:25 Х/ф «Сорок первый» 
12+

04:45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Аноним» 16+

12:45 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали про-
шлым летом» 16+

14:45 Х/ф «Сезон охоты 
2» 12+

16:20 Х/ф «Потерянный 
рай» 16+

18:40 Х/ф «Властелин ко-
лец» 12+

22:10 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

00:20 Х/ф «Соблазн» 16+

02:35 Х/ф «На краю» 16+

04:20 Х/ф «Герцогиня» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Иерей-сан. Ис-

поведь самурая» 16+

10:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

12:20 Х/ф «Русская игра» 16+

14:20 Х/ф «Замри-умри-вос-
кресни!» 16+

16:25 Х/ф «Смайлик» 16+

18:20 Х/ф «Парфюмер-
ша» 12+

20:20 Х/ф «Как меня зо-
вут» 16+

22:20 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

00:20 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» 16+

02:20 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» 12+

04:20 Х/ф «Дом Солнца» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:30 Т/с «Напарницы» 16+

21:15 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие» 16+

01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:15 Т/с «C.S.I.» 16+

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

Марья» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников» 

6+, м/ф «Грибок» 0+, «Ге-
нерал Топтыгин» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 6+, м/ф 
«Чудеса среди бела 
дня» 0+, «Горячий ка-
мень» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Лоску-
ток» 0+, «Олень и волк» 

6+, «Лягушонок ищет 
папу» 0+

08:00, 14:00 М/с «Коте-
нок по имени Гав» 0+, 
м/ф «Я жду птенца» 6+, 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый» 0+, «Как 
щенок учился плавать» 

0+, «Горный мастер» 6+

15:00 Х/ф «Мальчишки» 12+

17:00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» 6+, 
м/ф «Где я его видел?» 

0+, «Пряник» 6+, «Леген-
да о старом маяке» 6+

18:00 Х/ф «Колыбельная 
для брата» 12+, м/ф 
«Песенка радости» 6+

19:30 М/ф «Пустомеля» 0+, 
«Всех поймал» 0+, «Са-
мый большой друг» 0+

20:00 М/с «Котенок по име-
ни Гав»  0+, м/ф «Три 
дровосека» 0+, «Высо-
кая горка» 6+, «Воспо-
минание» 6+, «Странич-
ки календаря» 0+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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» 

04:35, 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, 03:35 «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 «Штрафник» 16+

23:40 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване»16+

01:25, 03:05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки» 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 «Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+

01:10 Т/с «Защитница» 16+

03:05 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 

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

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

00:35 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

02:30 «Суд присяжных» 18+

«СТС» 

04:45 Т/с «Семья» 0+

05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

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

09:40 Х/ф «Паркер» 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 «Перевозчик 3» 16+

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

01:00 М/ф «Супергерои» 6+

02:30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

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

Новости
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»16+

11:55 Д/с «Сигналы точного 
времени»

12:25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»

13:05 Сказки из глины и дерева
13:20, 19:45 Черные дыры
14:00, 01:55 Произведения для 

фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

14:45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Т/с «Два капи-

тана»16+

18:15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

18:30, 00:50 Д/с «Веселый 

жанр невеселого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01:30 Д/ф «Огюст Монферран»
02:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

«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» - «Секс в 
большом городе» 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, 17:00, 19:30 «Универ. 
Новая общага» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Недостатки» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Ревность» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Хэллоуин» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Звонки» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Второй пилот» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Напряги извилины» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:05 «Сладкая жизнь» 18+

02:00 «Любовь с уведомлени-
ем» 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+

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «На 
повороте» 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 «Смерти вопреки» 16+

17:00, 02:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:30, 03:20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Телохранитель» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Последний концерт груп-
пы «КИНО» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «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 «Навеки моя» 16+

21:45 Х/ф «Прежде чем я усну» 
16+

23:30 Т/с «Тиран 2»
01:15 Т/с «Морская полиция» 

16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:10 Бедняков+1 16+

17:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

00:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Тайны двойников» 

12+

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

08:35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»16+

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов» 12+

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 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05  «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

00:20 Х/ф «Джинн» 12+

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

«Известия»
05:10 Д/ф «Живая история» 16+

06:00, 02:20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 0+

09:25, 13:25 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+

16:20 Т/с «Детективы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «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 «Навеки моя» 16+

21:45 Х/ф «Прежде чем я усну» 
16+

23:30 Т/с «Тиран 2»
01:15 Т/с «Морская полиция» 

16+

«СОЮЗ»  
02:55, 19:55 «Простые исто-

рии» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Живые ремесла» 0+

04:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос» 0+

05:15, 11:30 «Вторая поло-
вина» 0+

05:30 «Выбор жизни» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

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

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

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

09:45 «Град Креста» 0+

10:05, 23:30 «Нравственное 

богословие» 0+

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

11:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

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

14:45 «Слово» 0+

15:15 «Хранители памяти» 0+

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

0+

17:15 «Преображение» 0+

17:30 «Благовест» 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 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, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

глийское убийство» 16+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:25, 12:00, 18:00 Д/ф «Во-
прос времени» 12+

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

ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу» 16+

14:25, 00:40 Х/ф «Тайна зеле-
ного бора» 12+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
18:40 «Кабинет министров» 16+

19:10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

23:30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряже-
ние» 16+

00:20 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00, 02:30 «Видеоспорт» 12+

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 Ру-
стема Закирова и Люции 
Мусиной 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 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 «Не от мира сего…» 12+

15:45 «Я обнимаю глобус….» 
12+

16:00 «Здоровая семья» 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:25 Т/с «Летние приключения 
отчаянных» 0+

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 «От сердца - к сердцу» 6+

00:10 «Вечерняя игра» с Оль-

гой Павловой» 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 Будни ветери-
нара 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 Остров мон-
стров 16+

21:00, 03:55 Доктор Джефф 
16+

22:00, 04:50 Проект «Гриз-
ли» 12+

23:00, 05:38 Защитники жи-
вотных 12+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:35 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Дизайн своими 
руками 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, 16:25 Сады мира 12+

08:20 Королевские сады Хэм-
птон Корт 12+

09:05 Идеальный сад 12+

09:35, 23:15, 05:50 Строй-
площадка 16+

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+

15:25, 03:05 Прогулка по 
саду 12+

15:55 Проект мечты №130 12+

18:30 Цветочный блюз 12+

18:55 Идите в баню 12+

19:10 Календарь дачника 12+

19:40 Беспокойное хозяйство 
12+

20:05, 02:35 История одной 
культуры 12+

21:30, 04:00 Ферма 12+

22:00, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:30, 05:00 Старый новый 
дом 12+

22:50 Вокруг сыра 12+

23:05 Флористика 12+

23:45 Городские дачники 12+

00:15 Домоводство 12+

01:00 Дачная энциклопедия 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

04:55 Зеленый уголок 12+

05:20 Домашняя экспертиза 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 Плaнета 
рыбака 12+

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

08:00 Охотник Сезон 3 16+

08:25 Рыбалка сегодня 16+

08:55 Королевство лососе-
вых 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 Найти подходы к судаку 
12+

14:20 Морская подводная охо-
та 16+

14:50 Рыбалка-шоу ТВ 12+

15:20 За судаком 12+

15:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

16:05 Большой троллинг 12+

18:30 Марлин на крючке 12+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Горная охота 16+

20:20 Тропа рыбака 12+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

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

22:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

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

23:10, 05:40 Мой мир - ры-
балка 12+

23:35 Охота 16+

00:05 Августовская охота на 
косулю 16+

01:00 На зарубежных водо-
емах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Крылатые охотники 16+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Рыбалка для взрослых 
12+

05:00 Дело вкуса 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Автольянцы 16+

18:00 Великий махинатор 12+

19:00, 01:00 Мотореставра-
ция 16+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

02:00 Великий махинатор
04:40 Молниеносные катастро-

фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:00 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+

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

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 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 
5» 16+

22:40 «Любовь зла» 16+

00:30 Х/ф «Не уходи» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:40 Д/ф «Легендарные пол-

ководцы. Михаил Куту-
зов» 12+

05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00 «Политический детек-
тив» 12+

06:30 Х/ф «Сельский врач» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 21:35 «Особая 
статья» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Специальный репор-

таж» 12+

11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+

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

20:20 «Улика из прошлого» 16+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Без видимых при-
чин» 16+

02:25 Х/ф «Алый камень» 12+

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

09:35 Х/ф «Куда он денется!» 
12+

11:20 Х/ф «Сорок первый» 12+

13:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

18:30, 03:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

02:15  Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

05:15 Х/ф «Зареченские же-
нихи»16+

«TV 1000»  
06:10 Х/ф «Новейший завет»16+

08:10, 20:15 Х/ф «Как выйти 
замуж за 3 дня» 16+

10:10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спи-
вета» 6+

12:20 Х/ф «На краю» 16+

14:10 Х/ф «Назад в будущее 
II» 6+

16:15 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

18:05 Х/ф «Герцогиня» 16+

22:10 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

00:15 Х/ф «Искупление»16+

02:35 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» 12+

04:25 Х/ф «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом»16+

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

ша» 12+

08:20, 00:20 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+

10:25 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

12:30 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» 12+

14:35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 16+

16:15 Х/ф «Дом Солнца» 16+

20:20 Х/ф «Чемпионы» 16+

22:20 Х/ф «Черная молния» 0+

02:30 Х/ф «Прозрение» 16+

04:25 Веселые ребята16+

«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 «Эон Флакс» 16+

00:45 Т/с «Часы любви» 16+

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

ки» 12+

05:00, 11:00 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 6+, 
м/ф «Где я его видел?» 0+, 
«Пряник» 6+, «Легенда о 
старом маяке» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Колыбель-
ная для брата» 12+, м/ф 
«Песенка радости» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Пустоме-
ля» 0+, «Всех поймал» 0+, 
«Самый большой друг» 0+

08:00, 14:00 М/с «Котенок по 
имени Гав» 0+, м/ф «Три 
дровосека» 0+, «Высокая 
горка» 6+, «Воспоминание» 

6+, «Странички календа-
ря» 0+

15:00 Х/ф «Солнце в кармане» 

6+, м/ф «Две сказки» 0+, 
«Последние волшебники» 

6+, «Весенняя сказка» 0+, 
«Веселая карусель» 6+

17:00 М/ф «Ореховый прутик» 

6+, м/ф «Фунтик и огурцы» 

0+, «Слоненок» 0+, «Свинья-
копилка» 6+

18:00 Х/ф «Стеклянные бусы» 
12+, м/ф «Ваня Датский» 
12+, «Волчок» 6+

19:30 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» 0+, «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+, «Старая 
игрушка» 0+

20:00 М/с «Котенок по имени 
Гав» 0+, м/ф «Футбольные 
звезды» 0+, «Пирожок» 0+, 
«Улитка» 6+, «Бармалей» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

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

04:35, 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, 03:30 «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 «Штрафник» 16+

23:40 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване»

01:25, 03:05 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна»

«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 «Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+

01:15 Т/с «Защитница» 16+

03:05 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 

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

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

00:35 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

02:30 «Суд присяжных» 18+

«СТС» 

04:20 Т/с «Семья» 0+

05:15 «Ералаш»16+

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. Гонки по 
краю» 6+

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

10:00 Х/ф «Перевозчик 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 «Стукач» 16+

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

01:00 Х/ф «Сквозь горизонт»
02:55 Х/ф «Угонщик... понево-

ле!» 16+

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

Новости
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»16+

11:55 Д/с «Сигналы точного 
времени»

12:25  Д/ф «Аркадий Авер-
ченко. Человек, который 
смеялся»

13:05 Сказки из глины и дерева
13:20, 19:45 Черные дыры
14:00, 01:55  Произведе-

ния  для  фортепиано 
Л.Бетховена и Ф.Листа

14:40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-
биринты»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
16:30 «Эрмитаж»

17:00, 23:35 Х/ф «Два капи-
тана» 0+

18:30, 01:00 Д/с «Веселый 
жанр невеселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

01:40  Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

02:35 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого импера-
тора»

«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» - «День 
рождения» 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 «Универ. Новая общага» 
- «Личное время» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Романтика» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Кристина + Антон» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Монетка» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Первый секс» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Ох-хо-хо» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Кузя и гей» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Сплит» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Примирение» 16+

18:30 «Универ. Новая общага» 
- «Инцидент» 16+

19:30 «Универ. Новая общага» 
- «Возвращение» 16+

20:00 «САШАТАНЯ» 16+

21:00 «Как украсть небоскреб» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Рок на века» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

14:00 Х/ф «Телохранитель» 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 «Джек - покоритель 
великанов» 12+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

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 «Прежде чем я усну» 
16+

21:20 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»16+

01:10 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+

15:10 Бедняков+1 16+

17:00 На ножах 16+

20:00 Орел и решка 16+

22:00 Пацанки 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+

«ТВЦ»  
04:00 Д/ф «Кавказская плен-

ница» 12+

04:20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Конне-
ри» 12+

05:05 «Без обмана. Каменное 
тесто» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

10:35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Вера Глаго-
лева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «Раненое сердце» 16+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Голые Золушки» 
16+

00:20 Х/ф «Охранник для до-
чери» 16+

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

«Известия»
05:10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

07:25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+

16:20 Т/с «Детективы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Женщины»16+

02:40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

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 «Прежде чем я усну» 
16+

21:20 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»
01:10 Т/с «Морская полиция» 

16+

«СОЮЗ»  
04:00, 12:25, 23:55 «Духов-

ные притчи» 0+

04:05 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» 0+

04:30 «Семейная гостиная» 0+

04:45 «Благовест» 0+

05:00 «Хранители памяти» 0+

05:15 «Скорая социальная 
помощь» 0+

05:30, 17:30 «Свет миру» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 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» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

10:30 «Дон Православный» 0+

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

11:30 «Буква в духе» 0+

11:45, 17:05 «У книжной пол-
ки» 0+

12:45 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

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

14:30 «Живые ремесла» 0+

14:45 «История Церкви на 
Урале» 0+

15:15 «Свет невечерний» 0+

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

0+

17:15 «Град Креста» 0+

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

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Слово» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:40, 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, 15:55, 17:35, 
18:25 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

глийское убийство» 16+

11:00, 18:00 «Все о ЖКХ» 16+

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

12:30, 18:15, 21:30, 02:00 
Новости

13:30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряже-
ние» 16+

14:25 Х/ф «Старый знакомый» 
12+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
19:10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

23:30 «Урал. Третий тайм» 12+

00:00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской 
антенны» 16+

00:45 Х/ф «Сережа» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 «Марат - Артур. 
20 лет с вами» 6+

10:10 Т/с «Последний яны-
чар» 12+

12:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Соотечественники. Фаяз 
Хузин. Путешественник во 
времени» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

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

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Яшьлэр тукталышы» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 

приключений» 6+

19:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+

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 Т/с «Вечерняя игра» с 
Лейсан Махмутовой» 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 
Доктор Джефф 16+

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

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

13:00, 18:00 Проект «Гриз-
ли» 12+

14:00 Защитники животных 12+

19:00 Защитники животных
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 №130 12+

10:55 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Старые дачи 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Огородные вре-
дители 12+

13:30 Цветочный блюз 12+

13:55 Идите в баню 12+

14:10 Календарь дачника 12+

14:40 Беспокойное хозяйство 
12+

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

15:35 Придворный дизайн 12+

16:05 Дизайн своими руками 12+

18:25 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Старый новый дом 12+

19:45 Вокруг сыра 12+

20:00 Флористика 12+

20:15, 02:35 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 Королевские сады Хэм-
птон Корт 12+

02:00 Идеальный сад 12+

03:05 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, 11:05, 16:35 Плaнета 
рыбака 12+

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

08:00 Найти подходы к судаку 
12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

09:55 За судаком 12+

10:20 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:35 Большой троллинг 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 Марлин на крючке 12+

14:20 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Горная охота 16+

15:20 Тропа рыбака 12+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Водный мир 12+

18:30 Оружейные дома мира 16+

19:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

19:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:10 Мой мир - рыбалка 12+

21:05 Августовская охота на 
косулю 16+

21:30, 04:00 На зарубежных 
водоемах 12+

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30 Нож-помощник 16+

22:45, 05:15 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
03:15 Есть мнение 16+

03:35 Охотничьи меридианы 16+

05:00 Советы бывалых 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00, 12:30 Пропажи на про-
дажу 16+

12:00 Пропажи на продажу
18:00, 01:00 Золотая лихо-

радка 16+

19:00, 02:00 Скованные 12+

20:00, 02:55 Сокровище Ку-
пера 12+

04:40 Молниеносные катастро-
фы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:15 Х/ф «Отцы и деды» 0+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00, 23:35 «6 кадров» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» 16+

00:30 Т/с «Любить и ненави-
деть» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:00 Х/ф «Свидание на Млеч-

ном пути» 12+

06:10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Скобе-
лев» 12+

07:05 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05 «Особая ста-
тья» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Теория заговора» 12+

11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 Д/с «Секретная папка. 
Фельдмаршал Паулюс. 

Пленник особого назна-
чения» 12+

21:35 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45  Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+

02:30 Х/ф «Мировой парень» 6+

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

09:30 Х/ф «Взрослые дети» 12+

10:55  Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

12:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

18:35, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

02:10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

05:05  Х/ф «Сохранившие 
огонь» 0+

«TV 1000»  
06:05, 15:15 Х/ф «Стрингер» 

16+

08:10, 19:30 Х/ф «Голодные 
игры» 12+

10:35 Х/ф «Искупление»
13:05 Х/ф «Крамер против 

Крамера» 16+

17:30 Х/ф «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом»16+

22:10 Х/ф «Авиатор» 12+

01:30 Х/ф «История рыцаря» 
12+

04:05 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали прошлым 
летом» 16+

05:55 Х/ф «Аноним» 16+

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

ша» 12+

08:20 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» 16+

10:30 Х/ф «Черная молния» 0+

12:30 Х/ф «Прозрение» 16+

14:20 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+

16:20 Веселые ребята16+

20:20 Х/ф «Чемпионы» 6+

22:20 Х/ф «С пяти до семи» 16+

00:20 Х/ф «Дурак» 16+

02:40 Х/ф «Легок на помине» 12+

04:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

«ТВ 3»  
04:45 «Тайные знаки. Сталин-

ская премия за пророче-
ство» 12+

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 «Вероника Марс» 12+

01:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+

03:45 Т/с «Твин Пикс» 16+

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

в кармане» 6+, м/ф «Две 
сказки»  0+, «Последние 
волшебники» 6+, «Весен-
няя сказка» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Ореховый 
прутик» 6+, м/ф «Фунтик и 
огурцы» 0+, «Слоненок» 0+, 
«Свинья-копилка» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Стеклянные 
бусы» 12+, м/ф «Ваня Дат-
ский» 12+, «Волчок» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Ежик плюс 
черепаха»  0+, «Бобик в 
гостях у Барбоса» 0+, «Ста-
рая игрушка» 0+

08:00, 14:00 М/с «Котенок 
по имени Гав»  0+,  м/ф 
«Футбольные звезды» 0+, 
«Пирожок» 0+, «Улитка» 6+, 
«Бармалей» 0+

15:00 Х/ф «Два друга» 16+

17:00 М/ф «Замок лгунов» 

6+, м/ф «Исчезатель» 0+, 
«Новогодний ветер»  0+, 

ТВ-СРЕДА, 16 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» 

04:30, 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, 03:05 «Модный при-
говор»

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 «Штрафник» 16+

23:40 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване»16+

01:25 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 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 «Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+

01:25 Т/с «Защитница» 16+

03:20 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 

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

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00, 02:30 «Суд присяж-
ных» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

00:35 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

«СТС» 

04:25 Т/с «Семья» 0+

05:15 «Ералаш»16+

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. Гонки по 
краю» 6+

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

09:45 Х/ф «Стукач» 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 «Защитник» 16+

22:45 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» 16+

01:00 Х/ф «500 дней лета» 16+

02:50 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+

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

Новости
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»
11:55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
13:05 Сказки из глины и дерева
13:20, 19:45 Черные дыры
14:00, 01:55 М.Мусоргский
14:40 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/ф «Два капи-

тана» 0+

18:15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

18:30, 00:50 Д/с «Веселый 
жанр невеселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»6+

23:10 Д/ф «Томас Кук»
01:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
02:35 Pro memoria

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» - «Девич-
ник» 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 «Универ. Новая общага» 
- «Беременная» 16+

14:30 «Универ. Новая общага» 
- «Шовинист» 16+

15:00 «Универ. Новая общага» 
- «Ограбление» 16+

15:30 «Универ. Новая общага» 
- «Сосед» 16+

16:00 «Универ. Новая общага» 
- «Выборы» 16+

16:30 «Универ. Новая общага» 
- «Майкл + Ксения» 16+

17:00 «Универ. Новая общага» 
- «Талоны» 16+

17:30 «Универ. Новая общага» 
- «Кузина женитьба» 16+

18:00 «Универ. Новая общага» 
- «Трансформер» 16+

18:30 «Универ. Новая общага» 
- «Друзья» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Городо-
вой» 16+

19:30 «Универ. Новая общага» 
- «Каратист» 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+

01:50 «Чего хочет девушка» 12+

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 «Джек - покоритель 
великанов» 12+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния»

20:00 Х/ф «Время ведьм» 16+

21:45, 23:25 ПРЕМЬЕРА 16+

00:30 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+

«ЧЕ»  
05:30 «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

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 «Двойное наказа-
ние» 16+

21:30 Х/ф «Вне времени» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»16+

01:30 Т/с «Морская полиция» 
16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

17:00, 22:00 Пацанки год 
спустя 16+

19:00 Пацанки 16+

00:00 Пятница NEWS 16+

00:30 Т/с «Секс в большом 
городе» 16+

02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Патрик Су-
эйзи» 12+

05:10 «Без обмана. Синьор 
Помидор» 16+

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

08:40 Х/ф «Два капитана» 0+

10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Роман Ма-
дянов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «Раненое сердце» 16+

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

22:30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+

23:05 Д/ф «Смерть на съемоч-
ной площадке» 12+

00:20 Х/ф «Арлетт» 16+

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

«Известия»
05:10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+

15:20  Х/ф «Дальнобойщи-
ки-2» 12+

16:20 Т/с «Детективы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

22:30 Т/с «Последний мент» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Мужики!» 6+

02:25 Х/ф «Добровольцы» 0+

«МАТЧ»  
05:30 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

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 «Двойное наказа-
ние» 16+

21:30 Х/ф «Вне времени» 16+

23:30 Т/с «Тиран 2»
01:30 Т/с «Морская полиция» 

16+

«СОЮЗ»  
03:00 Документальный фильм 

0+

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» 0+

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

04:05 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

04:30 «Преображение» 0+

04:45 «По святым местам» 0+

05:00 «Православный кален-
дарь» 0+

05:15 «Духовные размышле-
ния» 0+

05:30, 17:30 «Вопросы веры» 

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» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-

ный календарь»
09:30, 12:30, 18:30, 01:30 

«Первосвятитель» 0+

09:45  «Вестник Правосла-
вия» 0+

10:05, 23:30 «Уроки Право-
славия» 0+

11:05 «Церковь и общество» 0+

11:30 «Свет невечерний» 0+

11:45, 13:05, 17:05 «У книж-
ной полки» 0+

12:45 «Благовест» 0+

13:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

13:30 «Дон Православный» 0+

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

14:30 «Буква в духе» 0+

14:45 «Отчий дом» / «Лам-
пада» 0+

15:15 «Свет Православия» 0+

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

0+

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
грех?». 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Вторая половина» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 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, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

глийское убийство» 16+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

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

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

ремонт. Замена гигантской 
антенны» 16+

14:25 Х/ф «Груз без марки-
ровки» 12+

17:40 «Выборы-2017»
18:00 «Город на карте» 16+

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

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

19:10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

23:30 «Юбилейный вечер Оле-
га Табакова» 12+

01:05 «Ночь в филармонии» 0+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

08:00, 04:00 «Все только на-
чинается!» 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 «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 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 «Демография. Спрос на 
высокую рождаемость». 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 
Доктор Джефф 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, 02:55 Прогулка 

по саду 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

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

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

08:00 Цветочный блюз 12+

08:25 Идите в баню 12+

08:40 Календарь дачника 12+

08:55, 13:10, 19:20, 00:45, 
01:45 Лучки-пучки 12+

09:10 Беспокойное хозяйство 
12+

09:35, 20:05 История одной 
культуры 12+

10:05 Придворный дизайн 12+

10:35 Дизайн своими руками 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:25 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Старый новый дом 12+

14:50 Вокруг сыра 12+

15:05 Флористика 12+

15:20, 23:00, 05:35 Строй-
площадка 16+

15:50 Городские дачники 12+

16:15 Домоводство 12+

18:25 Дачная энциклопедия 12+

18:55 Битва интерьеров 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

21:30, 04:00 Детская мастер-
ская 12+

21:45 Королевские сады Хет 
Лоо 12+

22:30, 05:00 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+

03:25 Проект мечты №130 12+

03:55, 05:30 Сады мира 12+

04:15 Королевские сады Хэм-
птон Корт 12+

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

перт 12+

06:35 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 Марлин на крючке 12+

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, 04:55 «Рад-
зишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья 12+

13:00, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 Оружейные дома мира 16+

14:00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

14:30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10 Мой мир - рыбалка 12+

15:35 Охота 16+

16:10 Августовская охота на 
косулю 16+

18:30 На зарубежных водо-
емах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Нож-помощник 16+

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, 05:55 Охотничьи со-
баки

23:45 Популярная охота 16+

00:00 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Найти подходы к судаку 
12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:20 Рыбалка-шоу ТВ 12+

02:50 За судаком 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 - 
ломбард 16+

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

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

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

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

11:00 Как работают машины 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»  
04:30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 12+

05:50, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:30 «Давай разведемся!» 16+

14:30 «Тест на отцовство» 16+

16:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17:05, 18:05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

20:50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» 16+

00:30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 12+

02:30 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:05 Х/ф «Без видимых при-

чин» 16+

06:10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Алексей Бруси-
лов» 12+

07:10 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15, 10:05, 21:35 «Про-
цесс» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Специальный репор-

таж» 12+

11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» 16+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 

Буран над миром» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Код доступа» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»16+

02:25 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

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

09:30 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

11:10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

13:15 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

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

00:00 Х/ф «Призрак»16+

02:15 Х/ф «Мамы» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:30  Х/ф «Сезон 

охоты 2» 12+

09:50 Х/ф «История рыцаря» 
12+

12:30 Х/ф «Авиатор» 12+

15:45 Х/ф «Аноним» 16+

18:25 Х/ф «Я все еще знаю, 
что вы сделали прошлым 
летом» 16+

22:10 Х/ф «Властелин колец» 
12+

02:05 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

04:10 Х/ф «На краю» 16+

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

ша» 12+

08:20 Х/ф «Дурак» 16+

10:40 Х/ф «С пяти до семи» 16+

12:40 Х/ф «Легок на помине» 12+

14:20 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

16:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

20:20 Х/ф «Иерей-сан. Испо-
ведь самурая» 16+

22:20 Х/ф «Суходол» 16+

00:20 Х/ф «Тряпичный союз»16+

02:20 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» 12+

04:30 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

«ТВ 3»  
05:00  «Тайные знаки. Дай 

ручку, погадаю...» 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 «Клетка»16+

01:00 Т/с «Навигатор» 16+

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

га» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Замок лгу-
нов» 6+, м/ф «Исчезатель» 

0+, «Новогодний ветер» 

0+, «Академик Иванов» 6+, 
«Прогулка» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Петя и 
волк» 6+, «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+, «Обезья-
на с острова Саругасима» 

6+

08:00, 14:00 М/с «Котенок по 
имени Гав» 0+, м/ф «Жад-
ный Кузя» 0+, «Волшебные 
фонарики» 0+, «Машенькин 
концерт» 0+, «Мальчик из 
Неаполя» 6+

15:00 Х/ф «Учитель пения» 0+

17:00 М/ф «Халиф-аист» 16+, 
м/ф «Охота» 6+, «Девочка 
и слон» 6+, «Старик Пере-
кати-Поле» 6+

18:00  Х/ф «Лялька-Руслан 
и его друг Санька...» 6+, 
м/ф «Верните Рекса» 6+, 
«Жили-были...» 0+

19:30 М/ф «Сладкий родник» 0+, 

ТВ-ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Фе стиваль  стартовал  
5 августа именно с рок-
фестиваля. Старт получился 
в прямом смысле слова оглу-
шительным. Шесть часов 
семь групп гремели так, что 
раскатистые гитарные запи-
лы долетали до ТРЦ «Марс» 
на проспекте Космонавтов.

– Фестиваль «Уральские 
самоцветы» объединил мно-
жество мероприятий – куль-
турных, спортивных, празд-
ничных, это возможность 
творческим, талантливым 
людям проявить себя, – от-
крыла рок-фестиваль и.о. на-
чальника управления культу-
ры, физкультуры и спорта ад-
министрации Первоуральска 
Лидия Афонасьева. – Всем 
позитивного хорошего на-
строения!

Первыми выступили се-
мейный дуэт «М-Ж Duo» из 
Екатеринбурга. Вокалистка 

НИКАКОЙ ФАНЕРЫ – ЖИВЬЕМ!
На площадке перед ИКЦ в рамках народного фестиваля «Уральские самоцветы» под открытым небом прошел 
фестиваль «ПервоРок».

Оксана Архиреева и ее муж-
гитарист  разогревали публи-
ку мировыми хитами в ав-
торской обработке. Камерная 
манера исполнения немного 
противоречила большой сце-
не, но зрители благосклонно 
восприняли и такой формат: 
люди всегда вместе, и в жиз-
ни и на сцене – мило.

Со знакомой первоураль-
цам группой «Brotanza» дело 
пошло веселее. При этом 
наши рокеры исполняли пес-
ни собственного сочинения.

– Сам писал тексты, ре-
бята сочиняли музыку, мы 
играем дап-степ, фьюче-баз 
и тому подобную модную 
музыку, – говорит солист 
группы «Brotanza» Иван Ли-
ходумов. – Мы собрались 
прошлым летом, за год за-
писали 12 треков без всяких 
студий в подвале, выступали 
по области. Сейчас готовим 

новый альбом, хотим выпу-
стить его уже в августе, две 
новых песни исполнили на 
«ПервоРоке».

Звучал на «ПервоРоке» 
и классический хард-рок. 
Его исполняли гости фести-
валя – группа из Заречного 
«Autocatz». За десять лет пар-
ни не изменили своему сти-
лю. Приехав в Первоуральск 
впервые, молодые люди, как 
говорится, отжали по полной.

– Рок-н-ролл жив, он никог-
да не умирал, никакая попса 
его не сломит! – уверен солист 
группы «Autocatz» Александр 
Кондратьев.

Порадовала кавер-версия-
ми группа «Железный озон». 
Несколько композиций испол-
нила известная первоураль-
ская певица Наталья Ново-
дворская. Всего на фестива-
ле «ПервоРок» выступили с 
десяток исполнителей, раз-

личных музыкальных направ-
лений, начиная с хип-хопа 
коллектива «Foresterz Band» 
и заканчивая группой из Ека-
теринбурга «Парк Победы», 
играющей романтический 
пост-панк, звучание которого 
отсылает к творчеству ранней 
«Агаты Кристи» с сочной по-
эзией, живыми барабанами и 
синтезаторами.

– Не знали, кто будет вы-
ступать, впрочем, это даже 
неплохо, что группы разно-
плановые оказались: мне раз-
ные направления нравятся, 
особых предпочтений нет, – 
говорит зритель Виталий Ла-
шуков. – Площадка, конечно, 
супер.

Отличные условия прове-
дения рок-фестиваля отмети-
ли и сами музыканты.

– Впервые сыграли в Пер-
воуральске, мы – группа мо-
лодая, собрались год назад, 
– говорит солист группы 
«Lasser» из Екатеринбурга 
Алексей Жариков. – Все по-
лучилось оперативно: нам 
позвонили за три дня до фе-
стиваля, предложили сы-
грать. Мы откликнулись и не 
пожалели. Исполнили пару 
каверов и песни из своего 
первого альбома. Площадка 
превзошла наши ожидания, 
было круто!

Под конец рок-фестиваля 
организаторы, как это дела-
ется повсеместно, выстави-
ли самое убойное: екатерин-

бургскую группу «Курара» 
и завершившую фестиваль 
«Красну скрипку»  – инстру-
ментальный проект професси-
онального скрипача Алексан-
дра Рассказова.

– Люблю «Металлику», так 
что, когда узнала, что будут 

играть альтернатив, готику, 
хард-рок, приехала с дру-
зьями, – говорит гостья фе-
стиваля из Ревды Ангелина 
Белоглазова. – Сама плани-
рую играть на гитаре в рев-
динской группе. У нас пока 
подобных фестивалей нет.

Андрей Попков

После обеда у меня 
подвиг

На торжественное открытие выставки в ми-
нувшую среду, 2 августа, пришло более полу-
сотни человек. Первой работников Первоураль-
ского городского общества защиты животных 
поздравила с юбилеем сотрудник муниципа-
литета Наталья Анисимова, вручив благодар-
ственное письмо за подписью и.о. главы ад-
министрации Первоуральска Валерия Хорева.

– Благодарим вас за ваш труд, за ту надежду, 
которую вы дарите животным, – в частности 
отметила Наталья Анисимова.

На выставке, которая разместилась на вто-
ром этаже музея, представлены более полусот-
ни сделанных в различные годы различными 
авторами фотографий питомцев приюта. По 
сути своей, фотовыставка документальна: за 
каждым снимком – судьба конкретного живот-
ного. В большинстве случаев она непростая, а 
порой и трагичная.

– Когда волонтер приюта Ирина Окулова 
предложила нам провести в музее выставку, 
которая привлечет внимание горожан к про-
блеме бездомных животных, мы не могли не 
откликнуться, – говорит депутат Первоураль-
ской городской думы от фракции «Единая Рос-
сия», директор Музея истории ПНТЗ Светла-
на Титова. – Приют начинался с нуля, с голо-
го энтузиазма нескольких человек, которые 
решили помочь тем, кто сам себе помочь не 
может. Нынешний председатель Первоураль-

РАНЕНЫЕ ЗВЕРИ С ДОБРЫМИ 
ГЛАЗАМИ
В Музее истории ПНТЗ открылась фотовыставка «Верные сердца», посвященная 10-летию Первоуральского 
общества защиты животных.

ского городского общества защиты животных 
Юлия Воронина до этого работала на «Дину-
ре», оставила профессию во имя благотвори-
тельности. Землю для приюта выделила го-
родская администрация. Также администрация 
выделяет средства в рамках муниципального 
задания на организацию защиты животных.

Все эти годы приют существует в том чис-
ле на средства неравнодушных людей и бла-
годаря волонтерам. Это они, отработав смену, 
вместо отдыха бегут вытаскивать из канали-
зационного колодца очередного попавшего в 
беду бездомного пса.

– Смотрю на выставленные фотографии и 
узнаю многих животных, некоторых из них 
уже нет в живых, – говорит Ольга Козлова, 
ставшая волонтером общества с первого дня. 
– Люди, которые не сталкивались с приютом, 

возможно, не представляют, с каким количе-
ством боли, крови, жестокости приходится 
сталкиваться. Боли порой невыносимой, при 
этом как душевной, так и физической. Очень 
тяжело терять животное, когда сделано все 
возможное, приложено столько сил, чтобы 
его спасти. Не устаю повторять: каждый из 
моих коллег заслуживает низкого поклона. 
И большое спасибо организаторам выставки, 
музею ПНТЗ.

В душе не гаснет свет
Подобной выставки в Первоуральске еще не 

было. С фотографий смотрят на посетителей 
взрослые коты и псы, щенки и котята.

– Для меня открытие выставки в наш юбилей 

– волнующее событие, – признается Юлия Во-
ронина. – Помню как сейчас, как мы, несколько 
человек, десять лет назад собрались под откры-
тым небом на центральном городском стадионе. 
В итоге возник наш приют, как мы его в шутку 
называем, «колхоз». Сколько вложено средств, 
душевных сил, сколько было горьких слез и слез 
радости, потому что каждую ситуацию с живот-
ными, судьбу каждого нашего питомца пропу-
скаешь через себя.

Пробудить в людях чувство сострадания, а 
значит, и ответственности и призвана выставка 
фоторабот «Верные сердца». Сердца животных 
верны хозяевам, дело – за нами.

За десятилетие работники приюта помогли 
тысячами животных. Но, к сожалению, с каж-
дым годом бездомных кошек и собак не стано-
вится меньше.

– Животных к нам привозят ежедневно, – го-
ворит попечитель Первоуральского городского 
общества защиты животных, предприниматель 
из Екатеринбурга Марк Соколовский. – Уход за 
ними – дело затратное. Например, месячное со-
держание одного пса, без ветеринарной помо-
щи, только питание и крыша над головой, обхо-
дится нам, в среднем, в пять тысяч рублей. Но у 
работников приюта есть чувство колоссальной 
ответственности, а также доброта и бескорыстие.

По оценке зоозащитников, Первоуральский 
приют на данный момент – лучший в Сверд-
ловской области и, возможно, один из лучших 
в России. 

Фотовыставка «Верные сердца» будет откры-
та до 31 августа. Вход – свободный. 

Андрей Попков
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Селфи  
на фоне…

Парк, птичья столовая, как 
и 13 других объектов, стали 
загадками для первоуральцев, 
пожелавших обычную вело-
прогулку в выходной превра-
тить в увлекательное путе-
шествие. Причем в пределах 
сравнительно небольшой тер-
ритории – стадиона «Ураль-
ский трубник», Парка новой 
культуры, Ледового дворца 
спорта и ДВВС. Казалось бы, 
места горожанам знакомые, а 
вот попробуй их найди! И о 
том, что их ждет, участники 
узнали только перед самым 
стартом. Так что решать ре-
бусы пришлось на ходу, кру-
тя педали. Собственно, и само 
мероприятие от ПМБУ ФКиС 
«Старт», прошедшее в минув-
шую субботу, так и называ-
лось – «Крути педали».

Местом общего сбора ста-
ла площадка у Дома спорта. 
На стадионе же можно было 
взять велосипед напрокат, 
скажем, если в квесте уча-
ствовала семья. Или компа-
ния. И среди тех, кто арендо-
вал средство передвижения, 
определялся свой победитель. 
По условиям, тест на знание 
города сдавали командой, 
и порой тандем создавался 
тут же. Исключение сделали 
только для Анны Омельян, 
участвовавшей соло: мама с 
радостью бы взяла с собой 
и детей с папой, но не в этот 
раз. Старший сын уехал на 
каникулы вообще за пределы 
области. С младшим, которо-

ЗА ВДВ? НЕТ!
Дворец водных видов спорта с подачи участников велоквеста получил новое имя: ВДВ вместо ДВВС. 
А кормушка в парке с оригинальной крышей стала скворечником.

му нет еще и года, остался во-
диться папа. 

– Знаете, интересно по-
лучилось. У меня в детстве 
был велосипед «Левушка», 
и Львом назвали младшего. 
Нет, не специально, так полу-
чилось, – улыбнулась Анна, 
решившая, будучи в декрет-
ном отпуске, дать себе пере-
дышку  и вспомнить детство. 
– Как научилась кататься? 
Это было летом, у бабуш-
ки, в Днепропетровской об-
ласти, мне было пять лет. Я 
села на велосипед, мама ска-
зала: «Давай, я сзади держать 
буду». Кручу педали, у меня 
получается. Обернулась, а за 
спиной никого нет! Сама еду!

Да, однажды научившись 
крутить педали, этот навык не 
забудешь. Покорение двухко-
лесного легко далось и деся-
тилетнему Егору Приходько 
– на детском трехколесном 
ездить было неинтересно. 
Товарища по команде Егор 
встретил тут же. И это была 
самая юная пара квестовцев, 
прошедшая дистанцию без 
сопровождения взрослого. 

себя,– уверенно отвечал Ле-
онид Владимирович.

Девушки, 
обратите 
внимание  
на героев

Дедушка был совершено 
прав. Дуэт уверенно прошел 
маршрут и показал неплохое 
время – в середине общего за-
чета.  Ну а  быстрее всех спра-
вился тандем друзей – пред-
принимателя Рината Хай-
дарова и газоспасателя НТЗ 
Олега Березина. Им хватило 
21 минуты, чтобы вычислить 
все-все искомые пункты. 

– Сложного ничего не 
было, только скворечник, 
ой, кормушку пришлось по-
искать. Их в парке столько! 
Подъезжаем, смотрим – а 
крыша не та. Поехали даль-
ше. И вдруг видим: вот она! 
Сову на ветке – в зоопарке – 
тоже нашли.  Ну и вид на парк 
со стороны бассейна, пусть 

и не сразу, но вычислили! – с 
азартом рассказывает Ринат, 
Олег менее эмоционален, и из-
редка добавляет слово-другое.

Друзья заверили, что на 
дистанции участники охот-
но подсказывали друг другу. 
Но правильно или нет – это 
другой вопрос.  Заодно выяс-
нилось, что наши победители 
не в первый раз выигрывают 
квест. Недавно они были луч-
шими в игре, которую прово-
дила общественная организа-
ция  «Первоуральск – город 
чемпионов», где надо было 
поочередно находить станции, 
разбросанные по городу.

Похвальное рвение – быть 
первыми в городе, первом 
на Урале! Тут Ринат широко 
улыбнулся: девушки любят 
героев! Правда, когда бравые 
победители попытались по-
знакомиться с участницами 
квеста, те почему-то порыв не 
оценили…

Посильными посчитали 
задания Орловы, мама и две 
дочки. Самая младшая, На-
дежда, путешествовала в дет-
ском кресле, она была болель-
щиком. 

– Мы участвуем в квестах, 
которые проходят в Екатерин-
бурге. Но там задания надо 
выполнять ночью и хорошо 
знать город.  Дочку Катерину 
я, конечно, не отпущу. А тут 
ехать никуда не надо, все зна-
комо. Будет здорово, если та-
кие квесты будут проводиться 
и дальше, и задания придума-
ют посложнее, – сказала мама. 

Что ж, отличное пожела-
ние! 

Наталья Подбуртная

Победители и призеры первого велоквеста «Крути педали»: 1 место – Олег Березин и Ринат Хайда-
ров (21 мин. 30 секунд); 2 место – Виктор и Лидия Чистяковы (26,44); 3 место – Евгений Ерохин и 
Антон Нарбутовских (30,10). Им вручили памятные сувениры с юбилейной символикой. 
Отдельный приз – сертификат на посещение боулинга – вручили команде, показавшей лучший 
результат среди участников, взявших велосипед в прокат. Это Екатерина Черных, Татьяна Манылова 
и Инна Захарова. Их время – 30 минут 25 секунд. Инна Захарова говорит:
 – Я умею кататься на велосипеде, но езжу редко, и смысла покупать его не вижу. Поэтому, когда 
объявили о проведении «колесного» квеста, да еще была возможность взять транспорт в прокат, то 
не участвовать было нельзя. Удобно придумано! Еще и приз получили! В боулинг еще не сходили, 
ждем ближайших выходных, похоже, они будут дождливые. И вместо того, чтобы сидеть дома, мы 
пойдем нашей командой с пользой провести свободное время.

Ноздря в ноздрю
Напомним, что сезон 2016 года стал луч-

шим в истории ФК «Динур»: первоуральцы 
выиграли чемпионат и Кубок области. При 
этом впервые в истории выступления клуба 
в чемпионатах первоуральские футболисты 
не проиграли ни разу, и даже досрочно обе-
спечили себе «золото» победой над екатерин-
бургской «Сменой» со счетом 1:0. В нынеш-
нем сезоне огнеупорщики также не сбавляют 
обороты: по результатам 14 игр «Динур» ли-
дирует в чемпионате, набрав 37 очков.

Столько же очков у ФК «Синара» из Камен-
ска-Уральского, занимающего вторую строч-
ку турнирной таблицы. Именно «Синара» от-
метилась на нынешнем чемпионате победной 
серией из девяти матчей. На данный момент 
преимущество у первоуральцев минимально: 
это разница в забитых мячах – на два мяча 
больше. Встреча сильнейших команд чемпио-
ната 29 июля ситуацию не изменила. Счет так 
и не был открыт, после финального свистка 
на табло горело «0:0».

Ранее единственное свое поражение «Си-
нара» потерпела от огнеупорщиков – 1:2. 
«Динур» также уступил лишь раз: проиграл 
со счетом 0:2 занимающей третью строчку в 
турнирной таблице команде из Первоураль-
ска, ФК «ТрубПром».

Какие шансы у «Динура» вновь стать чем-
пионом?

– У нас сильная средняя линия, централь-
ные и крайние полузащитники, хорошая обо-

ЗОЛОТАЯ СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ
ФК «Динур» лидирует в чемпионате Свердловской области по футболу.

рона, потому шансы вновь взять «золото» 
чемпионата мы имеем приличные, – считает 
главный тренер ФК «Динур» Евгений Федо-
тов. – Правда, у «Синары» практически такая 
же ситуация – сильная средняя линия, так что 
судьба медалей решится на поле. Надо ска-
зать, из-за того, что в чемпионате участвуют 
две команды из Первоуральска, в кадрах мы 
не потеряли. В этом сезоне из новоприбыв-
ших у нас два игрока, которые выступали в 
прошлом сезоне за екатеринбургскую «Сме-
ну»: нападающий Максим Сергеев и защит-
ник Алексей Вшивков.

Выступление в областном чемпионате сра-
зу двух команд из Первоуральска – случай не 
уникальный. Например, в одном из сезонов 
первоуральцы уже входили в тройку призе-
ров: «Динур» завоевал золотые медали, ФК 
«Факел» – бронзовые.

Участник нынешнего областного чемпио-
ната ФК «ТрубПром» – команда молодая, ее 
костяк составляют футболисты в возрасте до 
30 лет. Главный тренер «ТрубПрома» – Вла-
димир Кириллов.

На пятки наступают 
свои

В прошлом сезоне огнеупорщики громи-
ли противников с результатами для футбола 
просто астрономическими. Так, под занавес 
прошлого чемпионата «Динур» одолел ново-
уральский «Кедр» со счетом 11:2. В этом се-

зоне самый разгромный счет был во встрече 
с ФК «Урожай» из Верхней Синячихи – 7:1. 
Хэт-трик в этой встрече выполнил нападаю-
щий «Динура» Максим Сергеев. На данный 
момент именно он является лучшим бомбар-
диром команды, на счету Сергеева – девять 
забитых голов. Для сравнения: лучший бом-
бардир чемпионата, игрок ФК «Горняк-Евраз» 
Андрей Буланкин набрал такое же число голов. 
Буланкин опережает первоуральца только по 
той причине, что Сергеев один из голов забил, 
реализовав пенальти.

Судя по списку лучших бомбардиров, напа-
дение у сильнейших команд по уровню игры 
примерно равное, тем труднее будет осталь-
ным претендентам на медали потеснить трой-
ку лидеров, которая уже ушла в серьезный 
отрыв. Так, занимающий четвертое место но-
воуральский «Кедр» набрал 22 очка. Ближай-
ший его соперник – ФК «ТрубПром» – набрал 
26 очков, так что отставание не критическое, 

но серьезное.
Правда, внутри тройки лидеров все может 

поменяться уже в августе. Последнюю встре-
чу «Динур» провел на выезде. В воскресенье, 
6 августа, первоуральцы сыграли с аутсайде-
ром чемпионата ФК «Урожай» – 2:0. Следую-
щая игра уже на своем поле пройдет в суббо-
ту, 19 августа. А вот она уже будет знаковая: 
встретятся лидеры – «Динур» и «ТрубПром». 

Вновь «Синара»
На данный момент в Кубке области перво-

уральцы вышли в полуфинал, обыграв «Ура-
ласбест» – 3:0 и 3:1. В полуфинале «Динур» 
сыграл 2 августа первую игру с качканарцами, 
победив 5:1. Вероятнее всего, в финале перво-
уральцы вновь встретятся со  своим извечным 
соперником «Синарой», которая в полуфинале 
всухую одолела ФК «Жасмин» из Михайловска 
– 5:0. Финальные игры Кубка Свердловской об-
ласти пройдут 30 августа и 13 сентября.

В этом году копилка достижений «Динура» 
уже пополнилась одним кубком. В апреле пер-
воуральцы стали победителями Кубка Урала и 
Западной Сибири, который прошел в Тюмени. 
За три дня команды сыграли друг с другом по 
олимпийской системе. В первой игре перво-
уральцы одолели команду «Тюмень-дубль» – 
2:1. Встреча «Динура» с основной командой 
«Тюмень» закончилась со счетом 4:2, а по-
том первоуральцы разгромили футболистов 
из ХМАО – 17:0. В итоге победителем в этом 
турнире стал «Динур».

Андрей Попков 

Первый раз «Динур» победил в 
чемпионате Свердловской обла-
сти еще 1948 году. Потом были по-
беды в 1955 и 1963 годах. В 90-х 
состав команды был полностью 
обновлен. Первоуральская коман-
да становилась чемпионом обла-
сти в 2005, 2008, 2010, 2013 и 2016 
годах.

Да-да, именно так. Дедушка, 
который пришел с внуком, и 
рад был бы присоединить-
ся, но…

– Я-то думал, что предло-
жат проехать «змейку», еще 
что-то в том же духе. По-
этому и велосипед не взял. 

А оказалось, надо найти 15 
объектов и сделать селфи. 
Пришлось отдать свой теле-
фон внуку. Сам болельщи-
ком остался. Но ничего, Егор 
– парень самостоятельный, 
парк знает! Это даже по-
лезно – без опеки проявить 

Вот та самая кормушка, она же скворечник. Теперь ваша 
очередь ее найти!
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Подобные проверки пожарной сигнализа-
ции – обязательная, так сказать, практиче-
ская часть приемки образовательных органи-
заций и учреждений к новому учебному году. 
Детские сады уже проинспектированы, и с  
4 августа экзамен на безопасность сдают об-
разовательные организации городского окру-
га. Приемку проводит специально созданная 
комиссия, в состав которой входят специали-
сты управления образования, надзорных и 
правоохранительных органов ОМВД и депу-
таты Первоуральской городской думы. Они 
проверяют наличие и правильность оформ-
ления требуемой документации, есть ли па-
спорт дорожной безопасности  и насколько 
качественно выполняется ремонт, если тако-
вой проводится.

Проводить серьезные работы внутри са-
мого ЦДТ стало возможным после того, как 
здесь капитально отремонтировали кровлю. 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ШКОЛ
В ЦДТ не слышно обычного гомона, учебный год еще не начался. И вдруг зазвучала сирена, извещающая, что 
в здании пожар и надо эвакуироваться. Конечно, это была учебная тревога, но все, кто в тот момент находился 
в центре, дисциплинированно покинули его через эвакуационный выход.

Средства потребовались немалые, но адми-
нистрация города пошла на такие расходы. 
Нынче взялись за ремонт балетного зала, где 
занимается образцовая студия Галины Кру-
говых, удостоенной звания Почетного граж-
данина Первоуральска. Помещение давно 
не ремонтировалось, и посодействовал в ре-
шении этого вопроса депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Алек-
сей Дронов.

Председатель комитета по социальной поли-
тике в Первоуральской городской думе Наталья 
Воробьева, заглянув в зал, захотела посмотреть 
и на то, каким он станет. Ей показали проект. 

– Очень красиво! Моя задача как депутата, 
как председателя комитета – контролировать 
расходование бюджетных средств. А центру 
было выделено на ремонт балетного зала свы-
ше 600 тысяч рублей. Работы идут, их планиру-
ют завершить к 25 августа. Ребята, когда при-

дут на занятия, не узнают зал, – прокоммен-
тировала Наталья Владимировна. – А знаете, 
я сама, когда училась в школе, ходила сюда – 
занималась в цирковой студии. И здорово, что 
и сегодня у детей есть возможность развивать 
свои способности. 

После ЦДТ комиссия направилась в ДЮСШ 
управления образования, в шести отделениях 
которой занимаются более 800 детей. Здесь 
ремонт в этом году не запланирован, но про-
верка проводилась столь же тщательно, как 
отметил депутат гордумы Владислав Изотов, 
не первый год участвующий в приемке обра-
зовательных организаций.  И, по его мнению, 
все же уважаемой «кузнице спортсменов» не 
помешает обновление. 

– В ДЮСШ надо менять систему освеще-
ния, давно пора заменить оконные блоки на 
пластиковые. Вообще, общаясь с руковод-
ством учреждений, с педагогическим коллек-

тивом, отмечаю, что необходимо организа-
циям для улучшения условий, в чем могут 
помочь депутаты, – считает Владислав Ве-
ниаминович. 

Проверка продолжилась и на этой неделе. 
На очереди были школы в СТУ, в том числе 
и шестнадцатая, в Новоалексеевском. Здесь 
в составе комиссии работал руководитель 
общественной организации «Молодая гвар-
дия» Дмитрий Маштаков. «Молодогвардей-
цы» стали шефами школы №16.

–  Да, провели немало совместных меро-
приятий со школой для детей всего СТУ. Зна-
ем и педагогов, и трудности, без которых не 
обходится. Что касается приемки школы, ко-
торая состоялась во вторник, она проводилась 
очень тщательно. Осмотрели все кабинеты 
и спортзал, – сообщил Дмитрий Маштаков.

Комиссия завершит работу 15 августа.
Наталья Подбуртная
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Как пояснила заместитель директора по 
воспитательной работе Ангелина Меклецова, 
на открытие отряда подвигла областная меж-
ведомственная комплексная профилактиче-
ская операция «Подросток». Акция проходит 
с 15 мая по 1 октября. Работа отряда была на-
правлена на создание условий для оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков, 
которые состоят на различных формах учета, 
и обучающихся из различных категорий се-
мей – многодетных, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Ребята из таких семей, как показало анке-
тирование, лето проводят дома. Вот педаго-
ги и решили изменить ситуацию, чтобы лето 

«АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
- ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ 
В этом году в лагере дневного пребывания при школе №1 впервые создали отряд «Активные каникулы» для 
ребят, которые летом остаются дома. Идея сработала на все сто!

ДЛЯ «ОТРЯДА МЭРА» 
ВСЕГДА ЕСТЬ ДЕЛО!
Этим летом трудовой «Отряд мэра» появился и в битимской школе №40. Отличная возможность заработать 
и помочь поддержать порядок в родном поселке! 

запомнилось как яркое и интересное, чтобы 
ребенок находился под присмотром взрослых 
на свежем воздухе, занимался активными фи-
зическими играми, а не скучал дома у экрана 
телевизора или проводил время у компьютера.

– Насыщенная программа летнего лагеря 
также способствовала организации занятости 
детей, состоящих на различных формах уче-
та. А значит, они находились под присмотром 
взрослых и с пользой проводили свободное 
время, – пояснила Ангелина Павловна. – Рас-
порядок у «Активных каникул» отличался от 
режима дня в обычном лагере. Ребята прихо-
дили на площадку добровольно, а не потому, 
что обязаны. И отряд действовал три дня в не-

делю, по три часа. Это время было заполнено 
различными мероприятиями. За активное уча-
стие школьникам в конце смены вручали биле-
ты в кинотеатры города – «Восход» и «Сфера».

Подобное доверие, продолжила собесед-
ник, себя оправдало. Подростки с удоволь-
ствием шли «в школу», и даже полезные бесе-
ды не пропустили – ни психолога, ни инспек-
торов по пропаганде безопасности дорожного 
движения. «Активные каникулы» – это день 
бардовской песни, познавательно-развлека-
тельная патриотическая программа «День 
России». Затем пешая прогулка по значи-
мым местам города, приуроченная к 285-ле-
тию Первоуральска, – «Я люблю свой город».

– В реализации нашей программы были за-
действованы специалисты различных органи-
заций, а именно управления образования,  пси-
хиатрической больницы №8, Центральной би-
блиотеки. А также «Автошколы №1» и ГИБДД, 
– добавила заместитель директора школы №1. 

Первый опыт, подчеркнула Ангелина Ме-
клецова, оказался удачным. И его решено 
продолжить в следующем году. Осталось до-
бавить, что наряду с работой отряда в рамках 
операции «Подросток» проводились рейды 
по месту жительства подростков, индивиду-
альные беседы и профилактические встречи с 
несовершеннолетними. 

Наталья Подбуртная

Лето – чудесное время, 
когда подросткам можно по-
гулять с друзьями, хорошо от-
дохнуть, заняться любимым 
делом. А некоторым еще и 
удается провести его с поль-
зой не только для себя, но и 
для окружающих, как, напри-
мер, ребятам из нашей шко-
лы. Что такое «Отряд мэра»? 
Это проект, который на про-
тяжении многих лет реали-
зуют администрация город-
ского округа Первоуральск 
совместно с управлением об-
разования и Первоуральским 
центром занятости с целью 
занятости несовершеннолет-
ней молодежи во время лет-
них каникул. 

В этом году впервые такой 
отряд был создан и при шко-
ле №40. Его основная задача  
– выполнение работ по бла-
гоустройству на территории 
школы и поселка Битимка. 
Для работы привлекаются 
подростки в возрасте 14-15 
лет. Работа отряда ведется 

на протяжении всего лета в 
три смены. Первая смена на-
чалась 1 июня. Уже первые 
дни показали, насколько ве-
лико было желание подрост-
ков работать. Настроение у 
всех было отличное. И хотя 
погода нас не баловала, ре-
бята с желанием брались за 
любую работу. Они шутка-
ми подбадривали друг дру-
га, поддерживая боевой дух 
в отряде. 

Работа была самая раз-
нообразная: убирали мусор, 
высаживали и пропалывали 
на школьных клумбах цве-

точную рассаду, обрезали по-
росль и ветки кустарников, 
приводили в порядок памят-
ник героям Великой Отече-
ственной войны, ухаживали 
за недавно посаженными де-
ревьями. Рабочее время про-
летало незаметно. Довольные 
результатами своего труда, 
подростки расходились по 
домам.

А что ребята сами говорят 
о своей первой работе?

Ксения, 15 лет:
– Я думаю, что работа 

в «Отрядах мэра» – это не 
только возможность иметь 
свои карманные деньги, но и 
возможность принести еще 
и какую-то пользу обществу, 
делая мир чище.

Дмитрий, 15 лет: 
– Почему пошел работать 

в отряд? Конечно, хочется 
хоть немного заработать. С 
удовольствием отработаю 
все три смены. Куплю себе 
новый телефон с хорошей 
камерой.
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Начальник Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер:
– В нашем СТУ первый «Отряд мэра» появился в прошлом году в Би-
лимбае, при школе №22. И я рад, что теперь он есть и в Битимке. У ребят 
определена зона ответственности, которая включает и так называемую 
аллею Победы, где деревья высаживали ветераны. Мы сказали ребятам, 
какое знаковое место они приводят в порядок, и школьники прониклись. 
Что касается моей первой работы: я родился в Казахстане, там, где был 
Менжинский зерносовхоз. И в шестом классе вместе с одноклассниками 
трудился на поле – выщипывал овсюк, сорную траву, засоряющую хлеб.  

Стало уже правилом, что управление об-
разования предлагает образовательным ор-
ганизациям города побывать с экскурсией на 
ИННОПРОМе, предоставляет транспорт. И 
не только затем, чтобы посмотреть на весь 
мир, вернее, национальные стенды 20 стран. 
На выставке предусмотрен образовательный 
маршрут, который расширяет кругозор школь-
ников и помогает сориентироваться в выборе 
будущей профессии.  Они знакомятся с веду-
щими предприятиями промышленности, сре-
ди которых и Группа ЧТПЗ, представлявшая 
образовательный проект «Будущее Белой ме-
таллургии».

БУДЕМ БЕЛЫМИ МЕТАЛЛУРГАМИ  
И АТОМЩИКАМИ!
В июле в Екатеринбурге проходила VIII международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017.  
В ее программу был включен и образовательный маршрут, по которому прошли и школьники Первоуральска.

Чем впечатлил ИННОПРОМ? Своими 
эмоциями поделились руководители групп: 
педагог-психолог школы №4 Мария Яранце-
ва и заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы №1 Ангелина Меклецова. 

– В нашей группе было 18 детей, самого 
разного возраста – от шестиклассников до 
десятиклассников. И интересно было всем: 
младшие больше интересовались техниче-
скими новшествами, например, их привлек-
ло виртуальное оборудование японской ком-
пании, старшие обращали внимание на тех-
нические стороны выпускаемой продукции. 
Впечатлили стенды автопрома – мы увидели 

и концепт «Лады-Весты» – и авиапредприя-
тий, – считает Мария Павловна. – А на стенде 
Группы ЧТПЗ вообще встретили много зна-
комых лиц. Наша школа сотрудничает с Об-
разовательным центром, и мы хорошо знако-
мы с белыми металлургами.  По словам ру-
ководителя группы, ценным было и то, что на 
большинстве стендов говорилось, куда надо 
поступить, чтобы стать, скажем, атомщиком 
или кораблестроителем. Школьники оцени-
ли, и как стильно смотрится деловой стиль 
одежды, даже круче, чем джинсы и толстовка! 

Впечатлил облик современной промыш-
ленности и «делегатов» школы №1. В этом 

году, по словам Ангелины Меклецовой, на 
экскурсии побывал девятый класс. Этот тот 
возраст, когда школьники начинают думать, 
куда поступить, какую профессию выбрать.

– То, что они услышали на ИННОПРОМе, 
им обязательно пригодится. Главное,  они уви-
дели, насколько это стало сегодня престижно 
– быть рабочим человеком, насколько это те-
перь высокотехнологизированная специаль-
ность. Впечатлил стенд Белоярской АЭС, дру-
гих предприятий. И не исключено, что после 
школы кто-то пойдет в атомщики или станет 
белым металлургом, – уверена педагог.

Наталья Подбуртная

Алина, 14 лет:
– Хочется иметь свои 

деньги. А еще это позволя-
ет пообщаться со сверстни-
ками. Мы учимся помогать 
друг другу, работать сообща. 

Сергей, 14 лет: 
– Хочется почувствовать 

себя хоть немного матери-
ально независимым. Коплю 
деньги на новый велосипед.

Всего этим летом в тру-
довом лагере занято 24 под-
ростка.  

Хотелось бы выразить 
благодарность всем руково-
дящим организациям за то, 
что у ребят появилась такая 
возможность – проявить себя 
в этом проекте. Ведь для них 
это очень важно. Благода-
ря летнему трудовому отря-
ду ребята не только получат 
возможность заработать, но 
и нарабатывают бесценные 
навыки работы в коллективе.

Н.И. Тельминова, 
руководитель «Отряда мэра»
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Тема участия уральской 
столицы в борьбе за пра-
во проведения всемирной 
выставки стала одной из 
главных в разговоре лиде-
ра Свердловской области с 
участниками встречи, про-
шедшей на фестивале пес-
ни студенческих отрядов 
«Знаменка».

Глава региона привет-
ствовал гостей фестиваля, 
который в 40-й раз проходил 
рядом с селом Знаменское. 
Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ветеранов и активи-
стов движения за предан-
ность идее и вручил им об-
ластные награды. Так, почёт-
ными грамотами награждены 
директор «Знаменки» Лейла 
Расулова, художник фести-
валя Светлана Воробьева, 

благодарственными пись-
мами губернатора – замди-
ректора фестиваля Ольга 
Неуймина, ветераны отря-
дов Андрей Стенин, Вадим 
Телицин, Алексей Чижев. 
Знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени отмечен осно-
ватель и идеолог фестиваля 
Евгений Липович.

У костра говорили о со-
вместных планах на будущее. 
Так, командир Свердловского 
областного студенческого от-
ряда Анушаван Григорян 
рассказал об участии строй-
отрядов во Всероссийской 
студенческой стройке 
«Академический», а так-
же попросил поддержать та-
кие начинания, чтобы строй-
отрядовцы не оставались без 

работы. Евгений Куйвашев 
предложение одобрил и рас-
сказал о масштабных планах 
по развитию Екатеринбурга, 
связанных с участием в борь-
бе за ЭКСПО-2025.

«У нас есть большие шан-
сы на победу. А в том случае, 
если мы выиграем, нам не-
обходимо будет построить 
около 1 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
– арендного жилья, апарта-
ментов – для гостей выстав-
ки. Выставка будет проходить 
полгода, за это время город 
посетят по приблизительным 
подсчётам 30-35 миллионов 
человек. Их надо где-то раз-
местить. И без стройотря-
дов нам такой проект не 
осилить», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев на 
«Знаменке» договорился 
с бойцами и ветеранами 
свердловских 
студенческих отрядов 
о совместном 
продвижении заявки 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 
и об участии 
стройотрядовцев в 
возведении ЭКСПО-
парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

Евгений Куйвашев:
Стройотряды поддержат 
проект «ЭКСПО-2025»
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев встре-
тился на площадке Ельцин 
Центра с известными людьми 
региона – представителями 
общественных организаций, 
ветеранами, промышленни-
ками, строителями, предста-
вителями бюджетной и дру-
гих сфер.

Это те люди, с которыми 
глава региона обсуждает и 
«оттачивает» губернаторскую 
программу «Пятилетка раз-
вития». Это те, кого можно 
назвать «золотой ротой», как 
говорили в императорской 
армии, – наиболее опытные и 
уважаемые бойцы.

Судя по тому, что мы уви-
дели сегодня, у главы области 
Евгения Куйвашева в коман-
де единомышленников дей-
ствительно лучшие из луч-
ших, настоящая уральская 
гвардия. Директора крупней-
ших промышленных пред-
приятий, уважаемые врачи и 
учителя, те, кто своим еже-
дневным трудом приумножа-
ет потенциал родного края и 
России. Можно быть уверен-
ными, что такие люди дей-
ствительно смогут донести 
до уральцев главную мысль 

губернаторской пятилетки 
развития: рост свердловской 
экономики – это важнейшее 
условие благосостояния каж-
дой семьи. Если будет разви-
ваться экономика, если наше-
му региону удастся выйти в 
лидирующую тройку по ос-
новным социально-экономи-
ческим показателям в России, 
то тогда будет расти и каче-
ство жизни уральцев. Люди, 
которые сегодня идут по пути 
развития вместе с Евгением 
Куйвашевым, знают, как это 
сделать, они сами раскручи-
вают тот гигантский маховик 
новой уральской индустриа-
лизации, который создаёт на-
стоящее и будущее.

Другие же рецепты буду-
щего счастья, как взять всё 
и поделить, – от лукавого, их 
предлагают «политические 
клоуны», некоторые из них 
пытались стать кандидатами 
в губернаторы, но даже ста-
тус кандидата не смогли по-
лучить. Неловко представить, 
какой список доверенных лиц 
выдвинули бы они – посидев-
шие и поседевшие завсегда-
таи антироссийских радио-
эфиров. А может быть, и нет 
у них доверенных лиц. Люди, 
которые всю свою жизнь 
жили за чужой счёт, не умеют 
доверять, и им доверия нет.

Те, кто продолжает на-
родное движение, делает 
Урал опорным краем держа-
вы, оплотом развития всей 
России, во главе с Евгением 
Куйвашевым и есть «ураль-
ская гвардия».

Уральская гвардия

На предстоящих выборах
В единый день голосо-

вания, 10 сентября, вмес-
те с избранием губернато-
ра в регионе состоятся вы-
боры депутатов 49 пред-
ставительных органов, а 
также дополнительные выбо-
ры в 4 муниципальных обра-
зованиях. В Нижнем Тагиле, 
Баженовском, Заречном и 
Слободо-Туринском сельских 
поселениях пройдут одновре-
менно выборы депутатов и 

глав муниципалитетов.
По информации председа-

теля облизбиркома Валерия 
Чайникова, одна из особен-
ностей избирательной кампа-
нии по выборам губернатора 
− отсутствие процедуры до-
срочного голосования. На вы-
борах в органы местного са-
моуправления досрочное го-
лосование сохраняется, и из-
биратели смогут принять в 
нём участие с 30 августа.

С 26 июля в офисах 
МФЦ начали принимать 
заявления от жителей 
области о включении в 
список избирателей по 
месту пребывания на 
выборах 10 сентября 2017 
года. За неделю в офисы 
многофункционального 
центра поступило около 

100 заявлений.

Бизнес Свердловской 
области сможет получить 
бесплатные юридические 
консультации на 
официальном портале 
малого и среднего 
предпринимательства

66msp.ru.
Ответы на вопросы будут 
даны специалистами в 
течение 1-2 рабочих дней 
конфиденциально.

Более 

130 млн. 
получат дополнительно из 
средств системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания медицинские учреж-
дения области. В бюджете 
региона на 2017 год 
предусмотрено финансиро-
вание здравоохранения в 
объёме 39,5 млрд. рублей.
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Евгений Куйвашев: «Мы работаем над тем, чтобы уральцы улучшали свои жилищные условия».

За нами вырастают города
Реализация госпрограмм по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан в муниципалитетах 
области положительно отразилась 
на объёмах возводимого жилья. По 
данным министерства строительства 
и развития инфраструктуры региона, 
по итогам первого полугодия 2017 
года в некоторых муниципалитетах 
объёмы введённого жилья значительно 
превысили прошлогодние 
показатели.

 В Артинском городском округе для обеспече-
ния квартирами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с начала года 
было построено 1 200 квадратных метров жи-
лья. Всего в этом муниципалитете за первое 
полугодие сдано в эксплуатацию 1 744 м2 жи-
лья, что почти в четыре раза больше анало-
гичного периода 2016 года.

 В Дегтярске по областной программе для рас-
селения граждан из аварийного жилфонда в 
2017 году были построены два многоквартир-
ных дома общей площадью 5 546 м2. Всего за 
первое полугодие здесь введено в эксплуата-
цию 7 500 «квадратов» – в четыре раза боль-
ше, чем аналогичный показатель прошлого 
года.

 В Туринском городском округе для переселе-
ния граждан из аварийного жилфонда за ян-
варь-июнь было построено два дома общей 
площадью 2 062 м2. Всего в этом муниципали-
тете за указанный период введено почти 2 700 
м2 жилья, что в 1,3 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

 В Талицком городском округе для переселен-
цев из аварийного жилья за этот же период 
был построен дом площадью более 1 000 м2. 
Всего же здесь с начала года построено 5 119 
м2 жилья – это в 1,4 раза больше аналогично-
го периода 2016 года.

 В Режевском городском округе по этой же 
программе был построен дом площадью поч-
ти 2 000 м2, всего с начала года в муниципали-
тете введено более 8 000 м2 жилья – в 1,15 раза 
больше.

 В Среднеуральске – городе-спутнике 
Екатеринбурга – в рамках федеральной прог-
раммы сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом общей площадью более 17 000 м2. 
Всего же в этом муниципалитете с начала года 
было завершено строительство 23 705 м2 жи-
лья – это в 1,2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Возводите, мастера!
15-й год в Свердловской области в ходе конкурса 

профмастерства определяются лучшие работники 
строительной отрасли. И в этом году 50 мастеров, 
представлявших 38 компаний Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской области и соседних реги-
онов, соревновались по семи специальностям (ка-
менщик, штукатур, электросварщик ручной дуго-
вой сварки, плиточник, плотник, монтажник окон, 
монтажник сантехсистем и оборудования, плиточ-
ник-облицовщик).

«Конкурс профессионального мастерства работ-
ников строительного комплекса традиционно явля-
ется первым мероприятием в череде праздничных 
событий, приуроченных ко Дню строителя», – от-
метил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков.

В конкурсе «Строймастер» по итогам выпол-
нения конкурсных заданий лучшим штукатуром 
стал Евгений Коркин (НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс»), лучшими плот-
никами – бригада Эльдара Вагизова и Эдуарда 
Макушина (ЗАО «ЕКБСтройСервис»), лучшим 
электросварщиком – Михаил Гавриков (ООО 
«Промстроймонтаж»), лучшими монтажниками 
окон – бригада Максима Говорухина и Альберта 
Давлитбаева (НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»), лучшими монтажниками 
сантехники – бригада Алексея Лубенцова и Сергея 
Лахтина (ООО «СП ЕСТМ»), лучшим каменщиком 
– Сергей Горев (ООО «ГК «Астра»).

Напомним, что организатором мероприятия 
выступило Национальное объединение строите-
лей. Соревнования проходили при поддержке ми-
нистерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.Факт

«За нами вырастают города, И впереди забот 
ещё немало…», – впервые в России профессия 
строителя обрела собственный гимн. Он стал 
подарком к профессиональному празднику 
Дню строителя. Автор слов – член Союза 
писателей России и драматург Рустам Саитов, 
музыку к тексту написал председатель союза 
композиторов Свердловской области, легенда 
уральского рока Александр Пантыкин.

(С текстом гимна можно ознакомиться на 
сайте екатеринбург.рф)

Уральских стройматериалов
всё больше

Объёмы производства основных строительных 
материалов в Свердловской области в первом полу-
годии 2017 года возросли, а по номенклатуре сохра-
нились на уровне аналогичного периода прошлого 
года, сообщили в минстрое региона.

Напомним, что по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева в области оказывается под-
держка предприятиям стройкомплекса, что позво-
ляет сохранять высокие темпы ввода жилья и кон-
курентоспособные цены на квартиры в новострой-
ках. На территории Среднего Урала в настоящее 
время производится более 95% стройматериалов. 
Благодаря этому наш регион обеспечивает себя це-
ментом, железобетонными изделиями, стеновыми 
материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоля-
ционными материалами.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Всего отгружено 
продукции собственного 

производства на 

35,1
млрд. рублей 

(108,7%)

Всего отгружено 

Рост продукции стройиндустрии 
за 6 месяцев 2017 года

Теплоизоляционные 
материалы

936
тыс. м3

(105,3%)

Строительные 
растворы

128%

Огнеупорный 
кирпич и напольная 
керамическая плитка
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тыс. т

Ф
от

о:
 ек

ат
ер

ин
бу

рг
.р

ф
Ф

от
о:

 o
bl

ga
ze

ta
.ru

Как отметил Евгений Куйвашев, если представить все квадратные метры, собранные воедино, то в Свердловской области 
с 2013 года вместо снесённых бараков уже возведён целый новый город.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Евгений Куйвашев и председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников подвели промежуточные 
итоги работы созданной в Свердловской 
области «депутатской вертикали» и обсудили 
роль парламентариев в продвижении 
Екатеринбурга в качестве кандидата на 
проведение выставки ЭКСПО-2025.

«Депутатская вертикаль» позволяет обеспе-
чить оперативное взаимодействие депутатов всех 
уровней. По мнению главы региона, такой фор-
мат работы депутатов местных дум, Заксобрания и 
Госдумы вместе с органами исполнительной влас-
ти уже показал свою эффективность в повыше-
нии качества жизни уральцев. Как отметил Павел 
Крашенинников, опытом Свердловской области 
интересуются во многих российских регионах, и 
есть все основания полагать, что он будет тиражи-
рован на территории России. Членам «депутатской 
вертикали» удалось продвинуться в работе по со-
вершенствованию законодательства в области про-
ведения капремонтов, функционирования кон-
трактной системы закупок, совершения финансо-
вых сделок.

Обсуждая продвижение заявки Екатеринбурга на 
право проведения Всемирной универсальной выс-
тавки ЭКСПО в 2025 году, Павел Крашенинников 
подчеркнул, что на уровне Российской Федерации 
Екатеринбург уже выиграл, теперь нужно победить 
на международном уровне. 

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников так-
же обсудили подготовку к единому дню голосова-

ния на территории Свердловской области. По сло-
вам главы региона, областные власти приложат 
максимум усилий к тому, чтобы выборы прошли 
организованно, в соответствии с требованиями за-
кона и без нарушений.

Павел Крашенинников отметил, что сегодня 
благодаря совершенствованию законодательства 
выборный процесс стал более понятным и про-

зрачным. Государственная Дума приняла большой 
пакет законов, связанных с отменой открепитель-
ных удостоверений, упрощением процедуры пода-
чи заявлений и так далее. Кроме того, с этого года 
введена уголовная ответственность за примене-
ние так называемых «каруселей» в избирательном 
процессе, и эта норма будет применяться уже в 
сентябре.

Бюджет направить 
на газопровод 

Начальник финансового управления админи-
страции ГО Верхотурье Светлана Глушкова рас-
сказала депутатам местной думы о планах стро-
ительства газопровода в Заречной части города. 
Как сообщает портал нов-жизнь.рф, проект уже 
прошёл экспертизу. Для начала работ необходи-
мо муниципальное софинансирование − 15 млн. 
рублей. В связи с этим в бюджете 2018 года пред-
ложено уменьшить расходы по ряду направлений, 
так как газификация является приоритетом для 
развития муниципалитета. Депутаты поддержа-
ли предложение о перераспределении бюджетных 
средств.

Проверили ремонт 
детсадов

Депутаты Первоуральской городской думы 
проверили ход ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях, информирует prvduma.ru. 
Соответствующая программа ремонта действует с 
2015 года. В этом году отремонтировали семь дворо-
вых клубов, четыре детских сада. Депутат Наталья 
Воробьёва подчёркивает, что, выделяя средства из 
местного бюджета, народные избранники следят за 
тем, как они расходуются, насколько качественно 
проводятся работы по муниципальным контрак-
там. Она заверила, что проект продолжится до тех 
пор, пока не будут приведены в порядок все образо-
вательные учреждения округа.

Ввели льготу 
по земельному налогу

Дума Каменска-Уральского ввела для предпри-
нимателей льготу по земельному налогу и скоррек-
тировала документ, на основе которого предприни-
матели арендуют муниципальное имущество. По 
словам председателя КУМИ Юлии Язовских, арен-
даторам придётся из общей цифры «аренды» выч-
ленять платежи за здание и землю. Платежи за зем-
лю будут перечисляться до десятого числа текуще-
го месяца, за имущество – до двадцатого. Для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
максимальный срок аренды – 5 лет, тогда как всем 
прочим арендаторам – 3 года, сообщает портал 
duma.kamensk-uralskiy.ru.

Рабочие места арендуют 
для инвалидов

Вячеслав Погудин, председатель комитета по 
соцполитике ЗССО, побывал в Тюмени, где изу-
чил опыт аренды рабочих мест для инвалидов. 
Работодатель, который по объективным причи-
нам не может на своём производстве устроить ин-
валида, вправе арендовать рабочие места на других 
предприятиях. Работодатель заключает договор с 
общественной организацией инвалидов либо с той 
организацией, которая предоставила площадку для 
трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями, и оплачивает арендуемое рабочее место. 
По словам парламентария, этот опыт необходимо 
обсудить с коллегами и подготовить изменения в 
региональное законодательство. Тюменцев, в свою 
очередь, заинтересовал опыт Свердловской области 
по господдержке специализированных предприя-
тий, где свыше 50% работающих составляют инва-
лиды, сообщает пресс-служба ЗССО.

Лесопарки 
благоустроят

Участники межрегионального экологического 
форума «Зелёный щит» обсудили ряд важных воп-
росов в области экологии и охраны окружающей 
среды. Центральной темой обсуждения стала проб-
лема лесопарковых зон зелёных поясов вокруг рос-
сийских городов. Для Урала это особенно актуально, 
поскольку множество промышленных предприятий, 
расположенных в границах городов, оказывают на их 
экологию негативное влияние. Председатель комите-

та ЗССО по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды Сергей Никонов заявил: «Мы 
должны не просто сохранить, но и бла-
гоустроить лесопарковые зоны. Одним 
из пилотных городов в этой программе 
станет Екатеринбург». Участники вы-

несли ряд предложений по улучшению экологиче-
ской ситуации в регионах России.

Опыт «депутатской вертикали» для России

та ЗССО по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды 
должны не просто сохранить, но и бла-
гоустроить лесопарковые зоны. Одним 
из пилотных городов в этой программе 
станет Екатеринбург». Участники вы-
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Создаётся система помощи
пожилым гражданам

Координатор Федерального проекта «Старшее 
поколение», зампредседателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Галина Карелова сооб-
щила о создании трёхуровневой системы помощи 
пожилым гражданам в поликлиниках, стационарах 
и региональных центрах. Пожилым людям помогут 
пройти профилактическое обследование, выявить бо-

лезни на ранней стадии. Региональный 
координатор проекта, председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина отмети-
ла, что только за первые шесть месяцев 
2017 года стационарное лечение в об-
ластном госпитале для ветеранов войн 
прошли 486 человек. Более 15 тысяч ве-

теранов-льготников получили бесплатную услугу по 
зубопротезированию. Область активно включилась 
в мониторинг состояния учреждений стационарного 
типа для пожилых людей.

Опытом взаимодействия уральских депутатов всех уровней интересуются во многих российских регионах.

РЕГИОН
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Наноспутник 
от школьников 

Вместе с ребятами из Москвы качканарец 
Александр Воронцов, который сейчас обу-
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России Владимиру Путину с 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Качканар

Конкур – красивый 
волевой спорт
65 спортивных пар из семи стран приняли 
учас-тие в международных соревнованиях по 
конкуру за Кубок губернатора Свердловской 
области и Кубок имени первого Президента 
России Бориса Ельцина, которые прошли в 
конноспортивном комплексе «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво). В программу соревнований вош-
ли 9 маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 см. Мероприятие посетила вдова перво-
го Президента России Наина Ельцина. Она 
поблагодарила организаторов и подчеркнула, 
что «это очень трудный вид спорта и очень 
красивый», требующий силы воли. Кубок пер-
вого Президента достался москвичке Наталье 
Симонии (на фото). Глава региона Евгений 
Куйвашев отметил, что в области конному 
спорту уделяется серьёзное внимание.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Лесопереработка 
с господдержкой
Предприятие «ТУРА ЛЕС» планиру-
ет создать на территории города но-
вый лесоперерабатывающий завод по 
производству шпона с собственным 
циклом лесозаготовки, что увеличит 
количество рабочих мест для верх-
нетуринцев. Минпромторг включил 
компанию в перечень приоритетных 
инвестпроектов в области освоения 
лесов. Статус позволяет установить 
для инвестора арендную ставку за 
пользование лесными ресурсами с 
льготой 50%, а также выделять лесные 
участки без аукциона. Инвестиции сос-
тавят более полумиллиарда рублей.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Александр Воронцов
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Тест-драйв на 
мотоциклах «Урал»

Группа испытателей мотоциклетного заво-
да организовала восьмидневный пробег для 
проверки новых узлов и деталей «Уралов»: ше-
стерён задней передачи, поршней, тормозных 
барабанов, электропроводки. Маршрут лежал 
через Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул–
Горно-Алтайск до озера Телецкого. По словам 
замдиректора по перспективному развитию 
мотоциклетного завода Виктора Осинцева, 
двигаться приходилось в сложных природных 
и погодных условиях, однако почти весь комп-
лект запчастей оказался невостребованным, и 
можно говорить об успешности испытаний.

«Восход»

Ирбит

Точный расплав
На «Уралэлектромеди» определили лучшего плавильщика. Профессиональную де-
ятельность тестировали по новой технологической инструкции. Каждый из пяти 
допущенных к финалу участников взял свою пробную ложку и визуально опре-
делил температуру металла. Плавильщик Сергей Дулов стал победителем. Чуть 
менее точным был Марат Низамов. Василий Рязанов стал третьим. Представи-
тель службы охраны труда Сергей Конончук отметил образцовое использование 
средств индивидуальной защиты и приёмов безопасной работы участниками со-
ревнований. 

«Красное знамя» 

Верхняя Пышма

Шаля

Маленький 
богатырь

Восьмилетний Тимофей 
Клевакин (на фото c отцом) 
поднимает вес в 72,5 кг. Вместе 
с отцом Арсением Клевакиным 
он занимается силовыми вида-
ми спорта в шалинском клубе 
«Сила» и участвует в соревнова-
ниях. В Челябинске, где состо-
ялся открытый кубок Азии по 
пауэрлифтингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному жиму, 
Арсений взял 1-е место в жиме 
(потянул 170 кг) и 2-е место в на-
родном жиме (пожал 24 раза вес 
в 100 кг). Арсений гордится сы-
ном-богатырём, но считает, что 
необходимо избегать излишних 
нагрузок.

«Шалинский вестник»

Спас людей 
по зову 
сердца
Медаль «За спасение погибавших» вру-
чена пожарному дознавателю капита-
ну внутренней службы Константину 
Пахомову (на фото). В мае прошлого 
года Константин в полыхающем доме 
обнаружил и вынес из огня девочку. Но 
в доме оставались её бабушка и дедушка. 
Пожарный ещё раз вернулся в здание, 
отыскал пожилых людей и вывел их на 
улицу. Благодаря его героическим дей-
ствиям никто не пострадал. «Я не считаю 
себя героем, – скромно говорит спасатель. 
– Мои родители воспитали меня так, что 
я всегда готов прийти на помощь». 

66.mchs.gov.ru

Туринск

Расти, рыбка!
В первое плавание по реке Чусовая 
запустили 5820 штук рыбы из семей-
ства осетровых. В месте выращива-
ния – Рефтинском рыбхозе – мальков 
взвесили и осторожно, по специаль-
ному «коридору», отправили в само-
стоятельное плавание. Процесс был 
организован специалистами под при-
смотром комиссии Нижнеобского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству. 
Организаторы экологической акции 
надеются, что осетровые приживутся 
в новых условиях. На возрождение по-
головья стерляди в Чусовой холдингом 
«ГАЗЭКС» было выделено 200 тысяч 
рублей.

«Кировградские вести»

Кировград

«Василинка» 
ждёт ребят
Заведующая детским садом «Василинка» 
в селе Останино Марина Ануфриева не 
скрывает радости: 75 ребят из Останино 
и соседних сёл смогут посещать новое до-
школьное учреждение. Здесь есть простор-
ный музыкальный зал, игровые, спальни, 
пищеблок и уличные площадки. Бывший 
детсад не соответствовал нормам и был 
рассчитан на 16 детей. На строительство 
потрачено более 67 млн. рублей из консо-
лидированного бюджета. 

«Режевская весть»

Реж

Ф
от

о:
 k

re
m

lin
.ru

Ф
от

о:
 «

Во
сх

од
»

Ф
от

о:
 o

bl
tv

.ru

Ф
от

о:
 «

Ш
ал

ин
ск

ий
 в

ес
тн

ик
»

Ф
от

о:
 «

Кр
ас

но
е з

на
мя

»

Ф
от

о:
 «

Ре
ж

ев
ск

ая
 в

ес
ть

»

РЕГИОН



1710 августа 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

Как аукнется 
семейное насилие 

В нашей стране существует целый ряд 
проблем социального характера, среди кото-
рых особенно остро стоит проблема насилия 
и жестокого обращения с детьми. Ребенок 
может столкнуться с насилием в любое вре-
мя и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, 
в общественном месте. Исключением не яв-
ляется и семья, назначение которой, однако, 
обеспечивать безопасность ребенка и его нор-
мальное развитие.

В России насилию ежегодно подвергается 
до 2 миллионов. детей и подростков, с каж-
дым годом их число только растет. Падение 
жизненного уровня и качества жизни многих 
семей приводят к стрессам, общественной 
изоляции, алкоголизму и наркомании, а так-
же к изначальной подверженности насилию, 
особенно в отношении детей. Неблагопри-
ятные социально-бытовые условия жизне-
деятельности семей, изменения ценностных 
ориентаций людей, чрезмерная занятость ро-
дителей, эпидемия разводов также являются 
факторами, из-за которых развиваются разные 
формы насилия.

Кроме того, в силу педагогической неком-
петентности многих родителей в российских 
семьях зачастую царит культ силового метода 
решения проблем, убеждение, что физические 
наказания являются эффективным способом 
воспитания. Зачастую данные стереотипы в 
поведении родителей, их иррациональные 
убеждения в том, что возникающие пробле-
мы следует решать силой, порождают уже в 
детском коллективе злоупотребление властью 
(силой) одних детей для подавления, униже-
ния, оскорбления других.

Цель любого насилия – подчинение и кон-
троль одного человека над другим разными 
способами: изоляция, запугивание, манипу-
лирование, угрозы, эмоциональное насилие, 
экономическое насилие, физическое насилие, 
сексуальное насилие. Насилие нарушает пра-
во другого человека быть личностью.

Насилие и жестокое обращение наносят 
детям серьезные психические травмы. Они 
озлобляются, становятся агрессивными, что 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «ПЕДАГОГИКА» 
РЕМНЯ И УНИЖЕНИЯ
Помните роман Максима Горького «Мои университеты», где он без прикрас рассказал о своем детстве,  
пропахшем жареным  луком и запомнившемся бесконечным унижением. К сожалению, тема родительской  
жестокости, пусть и перестав уже быть правилом и нормой, тем не менее, остается актуальной.

выражается в немотивированной жестокости 
подростков к посторонним людям, в их стрем-
лении к разрушительным действиям. Длитель-
ное воздействие на ребенка неблагоприятной 
обстановки (в школе, семье, среди сверстни-
ков) приводит к глубоким личностным и со-
циальным нарушениям, формированию лич-
ностных деформаций и последующих откло-
нений в поведении.

Последствиями и проявлениями социаль-
ной дезадаптации являются ранняя алкоголи-
зация, детская наркомания и токсикомания, по-
беги из дома, бродяжничество, проституция, 
суицид. Эти явления приобретают все более 
широкие масштабы и превращаются в серьез-
ную социальную проблему.

Последствия 
«обычных» 
физических 
наказаний:

- Родители могут потерять контроль над со-
бой, и в этом состоянии не соизмеряют силу 
наказания, не могут остановиться, иногда на-
нося ребенку серьезные травмы.

- Ребенок привыкает к «мягким» наказани-
ям, например, к шлепкам, особенно когда они 
входят в повседневную практику. Наказания 
перестают корректировать его поведение, что 
приводит к необходимости постоянно увели-
чивать силу физических воздействий.

- Невозможность достижения устойчивых 
положительных изменений.

- Нарушение эмоциональных отношений 
с родителями.

- Искажение самооценки.
- Страх. Тревога, растерянность, беспо-

койство.
- Многие дети, которых в детстве били ро-

дители, вырастая, начинают применять фи-
зическую силу по отношению к родителям.

Наказание за двойки
Угроза применения ремня из-за полученной 

двойки может привести к кратковременным 

позитивным результатам – ребенок выучит 
урок, но такое педагогическое решение навер-
няка вызовет негативное отношение к учебе в 
целом, склонность скрывать свои проблемы в 
школе, а также может способствовать повы-
шению агрессивности.

Когда ребенка наказывают физически, он 
получает от значимых для него людей сле-
дующую информацию:

- люди, которые вас больше всего любят,  это 
те, которые вас бьют;

- у вас есть право бить других членов семьи;
- вы можете применять физическую силу 

по отношению к другим, когда другие методы 
не действуют;

- если дома бьют, то это норма, значит, со 
мной можно так поступать.

Последствия психологического насилия:
- заниженная самооценка;
- депрессии;
- общая подавленность;
- неумение общаться;
- агрессия;

Художественные произведения классиков, отразившие в себе издеватель-
ства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и на-
силие в семье, ужасают как свидетельство порока и греха общества.  
"История детства – это кошмар, от которого мы только недавно стали 
пробуждаться. Чем глубже в историю – тем меньше заботы о детях и тем 
больше у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, терро-
ризированным и сексуально оскорбленным" – писал Ллойд Демос, аме-
риканский историк, основатель психоистории. В древние времена ребенка 
могли запросто убить из-за его физических недостатков или же просто от 
сознания того, что его сложно будет прокормить. Родители всегда отдава-
ли предпочтение мальчикам, а жизнь девочки и в грош не ставилась: их 
иногда просто выбрасывали.
Ну а что касается незаконнорожденных детей, то их убийство было обы-
денным делом почти до XIX века. Считалось нормой отдать ребенка в 
монастырь или продать богатой семье в качестве слуги, раба – он был 
обычным товаром. Детей регулярно подвергали побоям, используя кнуты, 
хлысты, палки, розги. Даже отпрыски знатных семей не освобождались от 
наказания. Так родители всеми силами пытались направить свои чада на 
путь истинный. 
С XIX века и до середины XX  воспитание заключало в себе уже не только 
подавление воли, но и ее "тренировку". В процесс воспитания уже были 
вовлечены отцы и, как правило, не всегда трезвые.

Если ваш или любой другой ребе-
нок подвергается жестокому обраще-
нию, но отказывается обращаться за 

помощью к официальным органам, во 
избежание суицидов очень важно, что-

бы дети знали, куда они могут обра-
титься за психологической помощью. 

Телефоны доверия: 
8-800-2000-122, 8-800-7000-600.

- задержка психического развития;
- склонность к девиации в поведении;
- развитие психосоматических и нервно-

психических заболеваний и повышенная по-
требность во внимании со стороны окружа-
ющих.

В случае выявления жестокого обраще-
ния оптимальной защитой детей от насилия 
становится обращение в органы опеки и по-
печительства, а также в инспекцию по делам 
несовершеннолетних, которые существуют 
в каждом подразделении МВД. Инициатива 
обращения может исходить как от самого ре-
бенка, страдающего от жестокого обращения, 
так и от любого другого лица, неравнодушно-
го к его судьбе.

Как карается 
родительская 
жестокость 

Жестокое обращение с детьми в России не-
изменно влечет наступление ответственности 
– уголовной, гражданско-правовой или адми-
нистративной. Так, в соответствии со статьей 
156 УК РФ, родителям или лицам, призван-
ным заменять их в силу закона, за применение 
насилия к ребенку грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 3 лет либо уплата 
крупного штрафа.

Наряду с судимостью недобросовестные 
родители рискуют подвергнуться куда более 
жесткой санкции – лишению родительских 
прав, о чем недвусмысленно свидетельствует 
статья 69 Семейного кодекса РФ.

Вопреки распространенному мнению до-
казать применение насилия к ребенку вполне 
возможно, даже если последний это отрицает. 
Плановый медицинский осмотр, появление в 
детском учреждении с явными следами по-
боев, показания соседей – этого более чем 
достаточно для привлечения родителей к от-
ветственности.

По материалам сайта «Культурология»
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Сердюковы и в самом деле 
везунчики!
Самая спортивная семья города – это семья 
из нашего детского сада. 

В честь Дня молодежи прошел городской спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», где участвовала и семья, представлявшая наш 
детский сад. 

На старт вышли семь семейных команд из разных детских садов города. 
Командам необходимо было проявить свою ловкость, сноровку и дружную 
работу в различных спортивных конкурсах. Болельщики и зрители следили 
за ходом событий и очень громко поддерживали. Спортивно-семейный празд-
ник прошел на одном дыхании. С каждым новым конкурсом обстановка на-
калялась, но жюри единогласно пришло к мнению – победила взаимовыручка 
и семейное согласие.

Все участники и зрители соревнований получили массу положительных эмо-
ций и приятных впечатлений. Участников соревнований наградили дипломами, 
грамотами и различными призами. А победителям вручили кубки и медали.

Наш детский сад №28 представляла команда семьи Сердюковых под назва-
нием «Везунчики», которая и стала победителем соревнований. Мы гордимся 
ими. Молодцы! 

Воспитатель детского сада №28 Валентина Мухачева

Началось все с того, что воспитатели стар-
ших и средних групп Ирина Степина, Алия 
Саетгареева, Элла Морозова  и Светлана Шку-
рат провели большую предварительную рабо-
ту: беседовали с детьми о видах туризма, рас-
сматривали иллюстрации о походах, изучали 
правила поведения в лесу, топографические 

Наши победители – везунчики Сердюковы
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Ребята-туристята
В детском саду №43 «Солнышко» погожим деньком ребята отправились  
в турпоход, причем не покидая  пределы учреждения! 

знаки и виды костров. Потом инструктор по 
физической культуре Светлана Афанасенко 
предложила ребятам стать туристами, и они 
охотно согласились. Изучив карту местно-
сти, дети искали спрятанные на территории 
детского сада рюкзаки, а затем изучали их 
содержимое, выбирая то, что понадобится в 

походе. Справившись с этим заданием, тури-
стята отправились дальше.

А что там? Топографический знак «боло-
то». На импровизированном болоте отважные 
ребята - путешественники по «кочкам» прохо-
дили это препятствие, не замочив ног. Ребята 
с интересом смотрели эксперимент по очистке 
воды из грязной лужи с помощью подручных 
средств: ваты, марли, обрезанной пластиковой 
бутылки. Но дегустировать ее не стали. Дети 
дружно вспомнили, что пить нужно только ки-
пяченую воду. На следующем этапе побывали 
в хвойном и лиственном лесу, узнали, чем они 
отличаются. В хвойном лесу насобирали ши-
шек для поделок. 

Кроме познавательной информации, ребята 
прошли полосу препятствий, закрепили пра-
вила поведения на природе. И вот прозвуча-
ло: «Привал!». Это остановка, где разжигают 
костры, греют и готовят еду. Дети с помощью 
заранее подготовленных чурок выкладывали 
виды костров: колодец, веер, шалаш. А потом 
присели вокруг «костра» попить чаю в кру-
гу друзей.

Турпоход завершен, а радостное настроение 
и приятные воспоминания остались. 
Воспитатель средней группы МАДОУ «Детский 

сад №43» Элла Морозова 

Истинные 
педагоги! 
В этом году мой сын Ре-
нат завершил обучение 
в детском саду №22 и 
переходит на следующий 
этап своего жизненного 
пути – он идет в первый 
класс. 

Хочу поблагодарить всех тех, кто на про-
тяжении нескольких лет окружал его тепло-
той и заботой, создавал для него ту незабыва-
емую атмосферу уюта и сказки, беззаботного 
дошкольного детства и в то же время готовил 
его ко вступлению в более взрослую школь-
ную жизнь. В первую очередь это, конечно 
же, наши воспитатели Флюра  Назырова и 
Эльмира Гайбатова. Именно они занимались 
всесторонним развитием Рената в детском 
саду, готовили его для участия во всевозмож-
ных конкурсах, прививали ему уверенность 
в своих силах и самостоятельность. С ними 
он занимался и рисованием, и лепкой из пла-
стилина, и оригами, и всевозможными подел-
ками… Да всего сейчас уже и не вспомнить!

Поражала безграничная фантазия наших 
воспитателей в придумывании всевозможных 
игр и затей для ребят из нашей группы. Часто, 
забирая ребенка из садика, мы с супругой с за-
миранием сердца пересматривали сделанные 
ребятами в течение дня работы, искали творе-
ния своего ребенка и искренне радовались его 
успехам. Ренат с гордостью демонстрировал 
нам очередную свою поделку, рисунок или 
собранного из конструктора робота.

Также признателен младшему воспитате-
лю Ольге Курамшиной: от нее зависело, на-
сколько  комфортно будет детям в течение дня 
в детском саду. Она окружала воспитанников 
уютом и заботой, следила, чтобы все поели, 
были опрятны, чтобы ничто не тревожило 
их сон, а играли они всегда в чистой и про-
ветренной комнате. Спасибо вам за подарен-
ную любовь и заботу!

Я благодарен музыкальному руководи-
телю Эльвире Белозерцевой. Она готовила 
детей к музыкальным конкурсам и утренни-
кам, раскрывала их творческий потенциал, 
прививала им любовь к музыке и учила не 
бояться выступать перед публикой. А благо-
даря занятиям, которые вела инструктор по 
физической культуре Раиса Ситдикова, дети 
были бодрыми каждое утро, росли крепкими 
и здоровыми. Преподаватель-логопед Алена 
Антипина сделала все, чтобы воспитанники 
детского сада правильно и четко разговари-
вали, умели правильно излагать свои мысли. 
Психолог Наталья Исупова следила за душев-
ным спокойствием наших детей и помогала 
им адаптироваться в коллективе. Медицин-
ская сестра Наталья Дрягина всегда на стра-
же здоровья ребят, контролировала своевре-
менность выполнения медицинских манипу-
ляций и проводила процедуры по корректи-
ровке зрения детей.

Конечно, отдельно хочу поблагодарить за-
ведующую филиалом Светлану Шерстоби-
тову.  Светлана Анатольевна всегда была от-
крыта для общения с родителями, в случае 
возникновения каких-либо сложностей мог-
ла дать полезный совет и со свойственным 
ей профессионализмом преодолеть возник-
шие трудности.

Вы все – мастера своего дела и настоя-
щие педагоги! Спасибо вам всем за ваш труд 
и заботу!

Виктор Климчук

Семья – это и школа любви, и школа нрав-
ственности, источник наших самых сокро-
венных ценностей. Семья является непре-
ходящей ценностью для развития каждого 
человека, играет важную роль в жизни го-
сударства, в воспитании новых поколений. 
Семейные праздники – особые дни в жизни 
ребенка, они несут заряд радости и эмоцио-
нальный подъем, обещают приятные подарки 
и общение с друзьями.

Хотелось в игровой форме познакомить 
воспитанников с культурными традициями, 
существующими в нашем государстве, соз-
дать положительную эмоциональную атмос-
феру приятного досуга и отдыха. Для этого в 
филиале МАДОУ «Детский сад №49» про-
вели мероприятие в честь святых Петра и 
Февронии. Жизнь супругов стала примером 
верности. В игровой викторине воспитанни-
ки узнали об истории праздника, его геро-
ях и символах.   Вместе с родителями дети 
поучаствовали в мини-проекте «Семейный 
портрет», где надо было создать свой герб и 
семейное древо. Воспитанники подготови-
тельной к школе группы представили свои 
экспозиции.  Семейные гербы были охаракте-

Семейный портрет на фоне ромашки
В филиале МАДОУ «Детский сад №49» летняя оздоровительная кампания прохо-
дит согласно разработанному проекту. Одним из его ключевых мероприятий стал 
праздник в честь святых Петра и Февронии как утверждение семейных ценностей. 

ризованы и стали экспонатами семейно-
го музея.  Все работы после мероприятия 
разместили в музыкальном зале.

Дети старших групп спели для сво-
их детсадовских друзей песню о семье, 
рассказали стихотворения. После офици-
альной части праздника воспитанникам 
предложили участвовать в эстафете, дети 
собирали свой символ праздника – цве-
ток ромашку. Ребята выполняли задание 
быстро, увлеченно, смотрели на сопер-
ников, которые, как и они, старательно 
выполняли условия игры. Старшие груп-
пы болели за своих друзей, малыши тер-
пеливо ждали своей очереди для участия 
в эстафете.

После праздника для родителей орга-
низовали фотосессию.

Благодаря мероприятию дети больше уз-
нали о семье и родственных связях, о заня-
тиях предков и родственников.  Теперь дети 
станут больше уважать семейные традиции, 
у них укрепится желание заботиться о близ-
ких и проявлять внимание к ним. 

Хотим выразить благодарность всем ро-
дителям воспитанников ФМАДОУ «Детский 

сад №49», принявшим активное участие в под-
готовке и проведении праздника. Желаем всем  
здоровья и семейного благополучия. Чтобы се-
мьи ваши обходила беда стороной. Мир вам и 
вашему дому!

Старший воспитатель ФМАДОУ  
«Детский сад №49» Ольга Звездина 
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Одномандатный избирательный округ № 1
Агафонов Николай Сергеевич, 1980 г.р., образование высшее, ОАО 

«Первоуральское рудоуправление», заместитель начальника по производ-
ству дробильно-обогатительной фабрики, место жительства: п. Билимбай, 
г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердловским област-
ным отделением Политической партии «КПРФ», не судим.

Чивилев Сергей Александрович, 1958 г.р., образование начальное про-
фессиональное, временно неработающий, место жительства: г. Перво-
уральск Свердловская обл., выдвинут Свердловским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, член Политической партии ЛДПР, не судим

Ведерников Станислав Викторович, 1984 г.р., образование высшее, 
руководитель проекта отдела по реализации социально-экономических 
проектов АО «Первоуральский новотрубный завод», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским местным 
отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Вершинина Татьяна Тамерлановна, 1969 г.р., образование высшее, 
инспектор отдела кадров ООО «Западные окраины», место жительства: 
г.Екатеринбург Свердловской обл., выдвинута Свердловским регио-
нальным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
не судим.

Мелехин Валерий Иванович, 1953 г.р., образование высшее, врач-
травматолог-ортопед МАУ «Центральная городская клиническая боль-
ница № 24», место жительства: г.Екатеринбург Свердловской обл., са-
мовыдвижение, не судим.

Одномандатный избирательный округ  № 2
Алексеев Андрей Николаевич, 1975 г.р., образования нет, замести-

тель директора ООО «Аква-Ресурс», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., самовыдвижение, не судим.

Чураков Дмитрий Борисович, 1972 г.р., образование среднее профес-
сиональное, генеральный директор ООО «Уральский холод», место жи-
тельства: п.Новоуткинск г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинут 
Первоуральским местным отделением Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», не судим.

Никитина Галина Викторовна, 1980 г.р., образование среднее про-
фессиональное, директор ООО «Ресторан-Сервис», место жительства: 
п.Новоуткинск г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России», член Политической партии 
ЛДПР, не судим.

Хаминов Василий Борисович, 1975 г.р., образование высшее, Акци-
онерное общество «Первоуральский новотрубный завод», ведущий ин-
женер (по техническому надзору и организации ремонта зданий и соору-
жений цехов №№2, 5), место жительства: г. Первоуральск Свердловской 
области, выдвинут Свердловским областным отделением Политической 
партии «КПРФ»,член Политической партии «КПРФ» , не судим.

Одномандатный избирательный округ № 3
Кобута Виктор Алексеевич, 1974 г.р., образование высшее, директор 

ООО «РосАльфа», место жительства: г. Первоуральск Свердловской об-
ласти, выдвинут Свердловским областным отделением Политической 
партии «КПРФ», член Политической партии «КПРФ», секретарь пер-
вичного отделения «Билимбаевское» Первоуральского местного отде-
ления КПРФ, не судим

Катаева Анна Александровна, 1981 г.р., образование высшее, инженер 
по работе с населением ООО «ОЖК ПРП», место жительства: с.Битимка 
г.Первоуральска Свердловской обл., выдвинута Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, не судима.

Ярин Денис Юрьевич, 1974 г.р., образование высшее, замести-
тель директораООО «Торговый Дом «ЕвроСталь», место жительства: 
п.Билимбай г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России, член Политической партии 
ЛДПР, не судим.

Булатов Андрей Серафимович, 1964 г.р., образование среднее про-
фессиональное, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования АО «Первоуральский новотрубный завод», место житель-
ства: п.Билимбай г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Сверд-
ловским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», не судим.

Гильденмайстер Александр Юлиусович, 1967 г.р., образование выс-
шее начальник Билимбаевского СТУ, место жительства: п.Билимбай 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским местным 
отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ», не судим.

Одномандатный избирательный округ  № 4
Козлов Николай Евгеньевич, 1957 г.р., образование высшее, Глава го-

родского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума, место 
жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоураль-
ским местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИ-
НАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Повод Валерий Иванович, 1974 г.р., образование начальное профес-
сиональное, водитель автомобиля АТУ ОАО «Уральский трубный за-
вод», место жительства: г.Первоуральск Свердловской области, выдвинут 
Свердловским областным отделением Политической партии «КПРФ», 
член Политической партии «КПРФ», не судим.

Лопатин Сергей Александрович, 1983 г.р., образование высшее, по-
мощник депутата Екатеринбургской городской Думы, место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Местным отделением По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость», член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, не судим.

Семенов Иван Евгеньевич,1984 г.р., образование среднее профес-
сиональное, временно неработающий, место жительства: п.Билимбай 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 5
Костоусов Виталий Евгеньевич, 1980 г.р., образование высшее, ве-

дущий специалист по безопасности АО «Первоуральский акционерный 
коммерческий банк», место жительства: г. Первоуральск Свердловской 
области, выдвинут Свердловским областным отделением Политической 
партии «КПРФ», не судим.

Гороховская Елена Витальевна, 1993 г.р., образование высшее, специ-
алист по персоналу ООО «Торговая компания УРАЛ», место жительства: 
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г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинута Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, не судима.

Бажуков Дмитрий Сергеевич, 1991 г.р., образование высшее, времен-
но неработающий, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., 
выдвинут Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим

Брагин Кирилл Валерьевич, 1985 г.р., образование высшее, начальник 
лаборатории автоматизированных систем управления технологическими 
процессами отдела главного энергетика ОАО «Первоуральский динасовый 
завод», место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут 
Первоуральским местным отделением Всероссийской  политической пар-
тии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Одномандатный избирательный округ  № 6
Бочкарев Анатолий Владимирович, 1989 г.р., образование высшее, 

слотчик АО «Тандер», место жительства: г.Первоуральск Свердловской 
обл., выдвинут Свердловским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Данковская Светлана Геннадьевна, 1976 г.р., образование высшее, на-
чальник бюро подготовки персонала службы управления персоналом ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., выдвинута Первоуральским местным отделением 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» , не судима.

Слобожанинова Наталья Николаевна, 1957 г.р., образование высшее, 
старший мастер общего отдела ОАО «Уральский трубный завод», место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердлов-
ским областным отделением Политической партии «КПРФ», не судим.

Симаков Константин Владимирович, 1959 г.р., образование высшее, 
слесарь-сантехник МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида», 
регистрации по месту жительства на территории РФ не имеет, самовы-
движение, не судим.

Лапкин Василий Анатольевич, 1960 г.р., образование высшее, времен-
но неработающий, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., 
выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», член Политической 
партии ЛДПР, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 7
Барышникова Татьяна Ивановна, 1972 г.р., образование высшее, де-

журный оперативный (по видеонаблюдению) управления транспортной 
безопасности ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», место житель-
ства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинута Первоуральским 
местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», не судима.

Шориков Александр Валерьевич, 1985 г.р., образование высшее (спе-
циалитет), начальник службы подготовки производства ОАО «Уральский 
трубный завод», место жительства: г. Первоуральск Свердловской обла-
сти, выдвинут Свердловским областным отделением Политической пар-
тии «КПРФ», член Политической партии «КПРФ» , не судим.

Гарипов Галий Губандулбарович, 1958 г.р., образование высшее, гене-
ральный директор АО «Горэлектросеть», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., выдвинут Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, не судим.

Лагунов Алексей Леонидович, 1979 г.р., образование высшее, дирек-
тор ООО «Частная охранная организация «Беркут», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Третьяков Константин Васильевич, 1974 г.р., образование среднее про-
фессиональное, заместитель директора ООО «Бизнес плюс», место жи-
тельства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России, член Политической партии ЛДПР, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 8
Воробьева Ольга Геннадьевна, 1961 г.р., образование высшее, дирек-

тор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», место житель-
ства: п.Билимбай г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинута Сверд-
ловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», не судима.

Ильина Ирина Геннадьевна, 1967 г.р., образование высшее, специалист 
по связям с общественностью МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатацион-
ного и методического обслуживания», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., выдвинута Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, не судима.

Шлевис Сергей Александрович, 1975 г.р., образование высшее, на-
чальник трубопрокатного цеха № 5 АО «Первоуральский новотрубный 
завод»,  место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл. выдвинута 
Первоуральским местным отделением Всероссийской  политической пар-
тии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Плохов Константин Александрович, 1982 г.р., образование высшее 
(специалитет), старший мастер линии отделки ОАО «Уральский трубный 
завод», место жительства: г.Первоуральск Свердловской области, выдви-
нут Свердловским областным отделением Политической партии «КПРФ», 
член Политической партии «КПРФ» , не судим.

Сафиуллин Марат  Адисович, 1976 г.р., образование высшее, замести-
тель председателя Первоуральской городской Думы, место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., самовыдвижение, не судим.

Иваненко Иван Александрович, 1997 г.р., образования нет, студент, 
место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России, член Политической партии 
ЛДПР, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 9
Титова Светлана Викторовна, 1965 г.р., образование высшее, директор 

музея истории завода АО «Первоуральский новотрубный завод», место жи-
тельства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинута Первоуральским 
местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судима.

Брагин Андрей Сергеевич, 1980 г.р., образование высшее (специали-
тет), начальник отдела сбыта металлоконструкций ОАО «Уральский труб-
ный завод», место жительства: г.Первоуральск Свердловской области, 
выдвинут Свердловским областным отделением Политической партии 
«КПРФ», не судим.

Попов Александр Николаевич, 1975 г.р., образование высшее, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе ПМАОУДО «Дет-

ско-юношеская спортивная школа», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской области, выдвинут Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 10
Шамшуро Александр Владимирович, 1974 г.р., образование высшее 

(специалитет), слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хо-
зяйстве АО «ГАЗЭКС»,  место жительства: г. Первоуральск Свердловской 
области, самовыдвижение, не судим.

Лихачева Наталья Николаевна, 1982 г.р., образование высшее (специ-
алитет), инженер по подготовке производства БПП, место жительства: г. 
Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердловским областным 
отделением Политической партии «КПРФ», не судим.

Митрофанов Антон Валерьевич, 1984 г.р., образование высшее, инди-
видуальный предприниматель, место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., выдвинут Свердловским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член 
Политической партии ЛДПР, не судим.

Изотов Владислав Вениаминович, 1964 г.р., образование высшее, Пер-
вичная профсоюзная организация ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» (Уралтрубосталь), заместитель профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, место жительства: г.Первоуральск Свердлов-
ской обл., выдвинут Первоуральским местным отделением Всероссий-
ской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», не судим.

Мошева Юлия Николаевна, 1976 г.р., образование высшее, временно 
неработающая, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., вы-
двинута Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судима

Одномандатный избирательный округ № 11
Ионкин Виктор Юрьевич, 1965 г.р., образование высшее, временно не-

работающий, место жительства:  г.Первоуральск Свердловской обл., вы-
двинут Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Прохоров Юрий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, началь-
ник  цеха по производству труб нефтяного сортамента № 4 АО «Перво-
уральский новотрубный завод», место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., выдвинут Первоуральским местным отделением Всероссий-
ской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» , не судим.

Бондаренко Виктор Леонидович, 1964 г.р., образование высшее (специ-
алитет), заместитель директора по капитальному строительству ООО Са-
наторий «Соколиный камень», место жительства: г. Первоуральск Сверд-
ловской области, выдвинут Свердловским областным отделением Поли-
тической партии «КПРФ», член Политической партии «КПРФ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 12
Хаминов Борис Петрович, 1944 г.р., образование высшее (специали-

тет), пенсионер, место жительства: г. Первоуральск Свердловской обла-
сти, выдвинут Свердловским областным отделением Политической партии 
«КПРФ», член Политической партии «КПРФ», не судим.

Берсенев Алексей Аркадьевич, 1951 г.р., образование высшее, главный 
специалист (по качеству и технологии) в дирекции по стратегии, техно-
логии и развитию ОА «Первоуральский новотрубный завод», место жи-
тельства: г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским 
местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Свилпе Виталий Освалдович, 1964 г.р., образование среднее професси-
ональное, заместитель директора ООО «Территориальный Диспетчерский 
Центр», место жительства: г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинут 
Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России», член Политической пар-
тии ЛДПР, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 13
Вольхин Эдуард Иванович, 1962 г.р., образование высшее, замести-

тель председателя Первоуральской городской Думы, место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским местным 
отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Железнов Никита Александрович, 1982 г.р., образование высшее (ба-
калавриат), руководитель отдела продаж ООО «Уралтрансстрой», место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердлов-
ским областным отделением Политической партии «КПРФ», не судим.

Воронцов Андрей Вячеславович, 1981 г.р., образования нет, времен-
но неработающий, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., 
выдвинут Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 14
Верзакова Юлия Валерьевна, 1984 г.р., образование высшее, временно 

неработающая, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., вы-
двинута Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судима.

Антропов Иван Викторович, 1989 г.р., образование высшее, инженер 
СР и ВП ОАО «Уралтрубпром», место жительства: г. Первоуральск Сверд-
ловской области, выдвинут Свердловским областным отделением Поли-
тической партии «КПРФ», член Политической партии «КПРФ», не судим.

Трескин Валерий Владимирович, 1949 г.р., образование высшее, кон-
сультант (по техническим вопросам) в службе главного инженера АО 
«Первоуральский новотрубный завод», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., выдвинут Первоуральским местным отделением Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 15
Мотин Сергей Александрович, 1971 г.р., образование среднее про-

фессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России», член Политической партии ЛДПР, не судим.

Цедилкин Александр Федорович, 1950 г.р., образование высшее, ди-
ректор ПМБУ «Экологический фонд», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., Первоуральское местное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», не судим.

Сазанов Виталий Николаевич, 1972 г.р., образование среднее профес-
сиональное, директор ООО «Стройкомплект», место жительства: г. Перво-
уральск Свердловской области, выдвинут Свердловским областным отде-
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лением Политической партии «КПРФ», не судим.
Дрыгин Константин Дмитриевич, 1973 г.р., образование высшее, 

индивидуальный предприниматель, место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональным отделением 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Хитренко Николай Сергеевич, 1985 г.р., образование высшее, ООО 
«Универсал», место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., са-
мовыдвижение, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 16
Латаев Сергей Васильевич, 1978 г.р., образование высшее, генераль-

ный директор ООО «Металло-Промышленный Холдинг», место жи-
тельства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердлов-
ским областным отделением Политической партии «КПРФ», не судим

Зверев Геннадий Николаевич, 1966 г.р., образование высшее, заме-
ститель директора по развитию ООО «Управляющая компания «Дани-
ловское», место регистрации: г. Москва, выдвинут Свердловским реги-
ональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
не судим.

Котов Алексей Вячеславович, 1975 г.р., образование среднее профес-
сиональное, заместитель директора ООО «Финансовая Риэлтовская ком-
пания ЭСФИРЬ», место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., 
выдвинут Свердловским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

член Политической партии ЛДПР, не судим.
Селькова Галина Васильевна, 1956 г.р., образование высшее, дирек-

тор ЧУ «Дворец водных видов спорта ОАО «ПНТЗ», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинута Первоуральским местным 
отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судима.

Одномандатный избирательный округ № 17
Верт Виталий Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, начальник 

трубопрокатного цеха № 1 АО «Первоуральский новотрубный завод», 
место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Пер-
воуральским местным отделением Всероссийской  политической пар-
тии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Воробьев Евгений Эдуардович, 1983 г.р., образование высшее, стар-
ший мастер участка перевалки ОАО «Уральский трубный завод», место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Сверд-
ловским областным отделением Политической партии «КПРФ», член 
Политической партии «КПРФ», не судим.

Арсланов Салават Гайсиевич, 1984 г.р., образование высшее, вре-
менно неработающий, место жительства: г.Первоуральск Свердловской 
обл., выдвинут Свердловским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член По-
литической партии ЛДПР, не судим.

Одномандатный избирательный округ № 18
Дзюба Александр Владимирович, 1983 г.р., образование высшее, ОАО 

«Первоуральское рудоуправление», место жительства: г. Первоуральск 
Свердловской области, выдвинут Свердловским областным отделением 
Политической партии «КПРФ», не судим.

Степнов Вадим Владимирович, 1984 г.р., образование высшее, ге-
неральный директорООО «Уральская Металлопромышленная Компа-
ния», место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут 
Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России, член Политической пар-
тии ЛДПР, не судим.

Валькер Владимир Эрнстович, 1947 г.р., образование высшее, пенси-
онер, место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут 
Свердловским региональным отделением Политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Галат Назар Сергеевич, 1977 г.р., образование высшее, ООО «Строи-
тельная компания «КОР», место жительства: г.Первоуральск Свердлов-
ской обл., выдвинут Первоуральским местным отделением Всероссий-
ской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 19
Воробьева Наталья Владимировна, 1973 г.р., образование высшее, на-

чальник отдела по взаимодействию с органами власти АО «Первоураль-
ский новотрубный завод», место жительства: г.Первоуральск Свердлов-
ской обл., выдвинута Первоуральским местным отделением Всероссий-
ской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», не судима.

Хлебников Павел Сергеевич, 1994 г.р.,  образование высшее, инже-
нер-технолог тоэст ОАО «Уральский трубный завод», место жительства: 
г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердловским област-
ным отделением Политической партии «КПРФ» , не судим.

Уткин Алексей Анатольевич, 1972 г.р., образование высшее, веду-
щий специалист АО «Первоуральский новотрубный завод», место жи-
тельства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским 
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 20
Ячменев Андрей Сергеевич, 1972 г.р., образование высшее, директор 

по коммерции ООО Холдинговая Компания «СТРОЙ ИНВЕСТ КОМ-
ПЛЕКТ», место жительства: г. Первоуральск Свердловской области, 
выдвинут Свердловским областным отделением Политической партии 
«КПРФ», член Политической партии «КПРФ», не судим.

Смирнов Ярослав Владимирович, 1977 г.р., образование высшее, ди-
ректор ООО «УралКомЗем», место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., выдвинут Свердловским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
член Политической партии ЛДПР, не судим.

Чертищев Вадим Геннадьевич, 1971 г.р., образование высшее, ге-
неральный директор ООО «Инвестиционная компания «Уралинвест», 
место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, не судим.

Попов Юрий Клементьевич, 1947 г.р., образование высшее, пенси-
онер, место жительства: г. Первоуральск Свердловской обл., выдви-
нут Свердловским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», судимость по ч.1 ст.109 УК РФ (погашена 
30.12.2012)

Нарваткина Алевтина Анатольевна, 1959 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., выдвинута Первоуральским местным отделением Всерос-
сийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», не судима.

Целовальникова Анна Юрьевна, 1984 г.р., образование высшее, инди-
видуальный предприниматель, место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., самовыдвижение, не судима.

Одномандатный избирательный округ  № 21
Гринцов Сергей Ахшенович, 1983 г.р., образование высшее, управ-

ляющий ООО Консалтинговая группа «Континент», место жительства: 
г.Екатеринбург Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, член Политической партии ЛДПР, не судим.

Шайдуров Николай Григорьевич, 1956 г.р., образование высшее, глав-
ный врач ГБУЗ СО «Городская больница г.Первоуральск», место жи-
тельства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским 
местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Пивоваров Александр Валентинович, 1968 г.р., образование высшее, 
доцент кафедры профессиональной педагогики ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Сверд-
ловским областным отделением Политической партии «КПРФ», член 
Политической партии «КПРФ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 22
Давлятшин Дамир Раульевич, 1979 г.р., образование высшее, стар-

ший мастер УКХ ОАО «Уральский трубный завод», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской области, выдвинут Свердловским област-
ным отделением Политической партии «КПРФ», член Политической 
партии «КПРФ», не судим.

Крылов Евгений Олегович, 1985 г.р., образование высшее, директор 
ЗАО «Экорус-Первоуральск», место жительства: г.Первоуральск Сверд-
ловской обл., выдвинут Первоуральским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Пунин Владислав Михайлович, 1974 г.р., образование высшее, дирек-
тор ПМБУ ФКиС «Старт», место жительства: г.Первоуральск Свердлов-
ской обл., выдвинут Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не судим.

Резяпов Андрей Сергеевич, 1981 г.р., образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским регио-
нальным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
не судим.

Юсупов Олег Зуфарович, 1973 г.р., образование среднее профессио-
нальное, генеральный директор ООО «Холд Маркет», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России, член Политической партии ЛДПР, судимость по 
п.«б» ч.2 ст. 165, прис.1 ч.1 ст.174 УК РФ (снята 28.07.2015), ч.1 ст.213 
УК РФ (погашена 12.07.2001).

Одномандатный избирательный округ № 23
Жильцов Юрий Алексеевич, 1962 г.р., образование высшее, член прав-

ления АО «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», 
место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Перво-
уральским местным отделением Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», не судим.

Меньшиков Игорь Леонидович, 1984 г.р., образование высшее, мастер 
РМУ ОАО «Уральский трубный завод», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской области, выдвинут Свердловским областным отделением 
Политической партии «КПРФ», член Политической партии «КПРФ», 
не судим.

Котова Наталья Анатольевна, 1975 г.р., образование высшее, директор 
ООО «Финансовая Риэлторская компания «Эсфирь», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, член Политической партии ЛДПР, не судим.

Мусанова Зинаида Владимировна, 1982 г.р., образование высшее, заме-
ститель директора ООО «ОЖК ПРП», место жительства: г.Первоуральск 
Свердловской области, выдвинута Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не судима.

Одномандатный избирательный округ №24
Вохмяков Владимир Григорьевич, 1963 г.р., образование высшее, со-

ветник генерального директора ОАО «Уральский трубный завод», место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской области, выдвинут Сверд-
ловским областным отделением Политической партии «КПРФ», член 
Политической партии «КПРФ», не судим. Ишанов Руслан Мадисович, 
1973 г.р., образование высшее, адвокат Адвокатской Палаты Республи-
ки Башкортостан «Башкирская республиканская коллегия адвокатов», 
место жительства: г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России, член Политической партии 
ЛДПР, не судим.

Андреевский Дмитрий Викторович, 1983 г.р., образование высшее, 
директор ООО Управляющая компания «Регион 96», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», не судим.

Коротаев Константин Валерьевич, 1969 г.р., образование высшее, 
заместитель начальника отдела третьей категории Отдела ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» в г.Первоуральск; место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Первоуральским местным 
отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим.

Одномандатный избирательный округ № 25
Панасенко Александр Владимирович, 1971 г.р., образование высшее, 

коммерческий директор НАО «ПФК «Трубосталь», место жительства: 
г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, член Политической партии ЛДПР, не судим.

Маштаков Дмитрий Алексеевич, 1989 г.р., образование среднее про-
фессиональное, слесарь-ремонтник 5 разряда АО «Первоуральский но-
вотрубный завод», место жительства: г.Первоуральск Свердловской обл., 
выдвинут Первоуральским местным отделением Всероссийской  поли-
тической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», не судим.

Федотов Андрей Рашитович, 1971 г.р., образование высшее, мастер 
участка отделки ООО Группа компаний «ГЕОСТРОЙ», место житель-
ства: г.Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским реги-
ональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
не судим.

Рудаков Алексей Алексеевич, 1978 г.р., руководитель Центра патрио-
тического (военно-патриотического) воспитания и допризывной подго-
товки Первоуральской автомобильной школы ДОСААФ России, место 
жительства: г. Первоуральск Свердловской обл., выдвинут Свердловским 
областным отделением Политической партии «КПРФ»,  член Полити-
ческой партии «КПРФ».

График
предоставления  бесплатной площади редакцией 
газеты «Вечерний Первоуральск» для размещения 
предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Первоураль-
ской городской Думы
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«ПЕРВЫЙ» 

04:10, 09:20 Контрольная 
закупка

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15, 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
00:00 «Мистер Динамит» 16+

02:15 Х/ф «Канкан» 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 «Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Юморина» 12+

23:15 Х/ф «Отпуск летом» 12+

01:10 Т/с «Защитница» 16+

03:05 Т/с «Василиса» 12+

«НТВ» 

04:05, 03:55 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 0+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+

10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00, 02:15 «Суд присяж-
ных» 16+

13:25, 18:30 Обзор
14:00, 16:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:40 «Поедем, поедим!» 0+

«СТС» 

04:50 Т/с «Семья» 0+

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+

10:10 Х/ф «Защитник» 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 «Элизиум» 16+

23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого»16+

01:30 Х/ф «Отступники» 16+

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

Новости
10:20 Т/с «Коломбо»16+

11:50 Д/ф «Тихо Браге»
11:55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня»
13:05 Сказки из глины и дерева
13:20 Черные дыры
14:00, 01:55 Д.Шостакович
15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:15 Х/ф «Два капи-

тана» 0+

19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:45 Большая опера - 2016 г.
21:30 Искатели
22:15 Б.Токарев
01:40 М/ф «Мена» 12+

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» - «Ита-
льянцы в России» 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 «Универ. Новая общага» 
- «Привидение» 16+

14:30 «Универ. Новая обща-
га» 16+

16:00, 19:30 «Открытый ми-
крофон» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Прогноз 
погоды» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Тело Дженнифер» 16+

03:35 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 03:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00, 15:55 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14:00 Х/ф «Время ведьм» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Копилка» 16+

20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

23:00 Х/ф в фантастическом 
триллер «Вне/себя» 16+

01:10 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

07:30 Дорожные войны
10:00 Х/ф «Вундеркинды» 12+

12:00 Х/ф «Вне времени» 16+

14:15 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
16+

17:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+

21:25 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 6+

23:30  Х/ф «Основной ин-
стинкт»16+

02:00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

15:00 Пацанки 16+

17:00, 21:00 Орел и решка 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 «Сбежавшая невеста» 16+

01:10 Пятница NEWS 16+

01:40 Х/ф «Семь жизней» 16+

«ТВЦ»  
04:05 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь» 12+

05:05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Судьба резиден-

та» 12+

08:35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+

11:20, 11:50 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+

15:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

17:50 Х/ф «Призрак на дво-
их» 12+

20:05 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» 12+

09:25, 13:25 Т/с «Дальнобой-
щики 2» 16+

16:20, 22:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

18:00 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

06:30 КВН 16+

07:30 Дорожные войны
10:00 Х/ф «Вундеркинды» 12+

12:00 Х/ф «Вне времени» 16+

14:15 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
16+

17:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+

21:25 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 6+

23:30 Х/ф «Основной инстинкт»
02:00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05 «Творческая мастер-
ская» 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

02:55, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:00 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» 

0+

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 0+

04:45 «Источник жизни» 0+

05:00 «Свет невечерний» 0+

05:15, 11:30 «Обзор прес-
сы» 0+

05:30 «Церковь и общество» 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

06:55, 12:15, 20:50, 01:00 
«Этот день в истории» 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

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

09:45 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир» 0+

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» / «Православная 
Брянщина» 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 0+

11:05 «Выбор жизни» 0+

11:45 «У книжной полки» 0+

12:45 «Семейная гостиная» 0+

13:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 

грех?». 0+

14:05, 16:05, 20:05, 00:05 
Новости

14:30 «Митрополия» 0+

15:15  «Вестник Правосла-
вия» 0+

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

0+

17:00 Всенощное бдение 0+

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

21:45 «В гостях у Дуняши» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:40, 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, 
14:30, 15:55, 17:35 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

глийское убийство» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25, 12:00, 18:00 Д/ф «Во-
прос времени» 12+

12:30, 13:30, 21:30, 02:00 
Новости

13:40 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Глубоководная 
техника» 16+

14:35 Х/ф «Сережа» 12+

17:40 «Выборы-2017»
18:30 «События»
19:10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

23:30 Х/ф «Нечто»16+

01:15 Музыка
03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Народ мой…» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Праздник жизни» 6+

10:10, 01:55 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, 03:30 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 «Энид Блайтон. Книга 
приключений» 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 «Плохая мамочка» 
16+

04:20 Музыка
05:00 Т/ф «Сэю кэтэ йэрэк» 12+

«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 
Доктор Джефф 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 Опасная Южная 
Африка 16+

23:00, 05:38 Будни ветери-
нара 16+

«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+

08:30 Крымские дачи 12+

09:00 Старый новый дом 12+

09:20 Вокруг сыра 12+

09:35 Флористика 12+

09:50, 20:00 Стройплощадка 
16+

10:20 Городские дачники 12+

10:50 Домоводство 12+

12:00, 17:30 Огородные вре-
дители 12+

12:30, 18:00 ТОП-10 12+

12:55, 00:30 Быстрые ре-
цепты 12+

13:10, 14:20, 22:15, 00:45, 
01:55, 04:45 Лучки-пуч-
ки 12+

13:25 Дачная энциклопедия 12+

14:00 Битва интерьеров 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

15:05, 02:35 История одной 
культуры 12+

15:35, 23:25, 05:55 Прогулка 
по саду 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:25 Детская мастерская 12+

18:40 Королевские сады Хет 
Лоо 12+

19:25 Идеальный сад 12+

19:55 Зеленый уголок 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 Чужеземцы 12+

23:55 Проект мечты №131 12+

00:25 Сады мира 12+

01:00 Цветочный блюз 12+

01:25 Идите в баню 12+

01:40 Календарь дачника 12+

02:10 Беспокойное хозяйство 
12+

03:05 Придворный дизайн 12+

03:35 Дизайн своими руками 12+

05:45 Нескучный вечер 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Есть мнение 16+

06:35, 21:00 Охотничьи мери-
дианы 16+

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

07:30 Охота без оружия 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:40 Мой мир - рыбалка 12+

10:05 Охота 16+

10:35 Августовская охота на 
косулю 16+

11:35, 17:05 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Карпфишинг 12+

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

13:00, 00:30  Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:25 На зарубежных водо-
емах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:25 Нож-помощник 16+

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
20:45 Популярная охота 16+

21:30 Речные тайны 12+

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

22:50, 05:25 Рыбалка-шоу 
ТВ 12+

23:20 Ловля американского 
гольца 12+

23:50 Особенности охоты на 
Руси 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Марлин на крючке 12+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Горная охота 16+

02:50 Тропа рыбака 12+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Водный мир 12+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

05:55 Под водой с ружьем 16+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

18:00, 01:00 Колесо 16+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
16+

04:40 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+

11:00 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+

18:00, 22:40 «Любовь зла» 16+

19:00 Х/ф «Гадкий утенок» 16+

23:40 «6 кадров» 16+

00:30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

02:15  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 12+

«ЗВЕЗДА»  
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+

06:05 «Научный детектив» 12+

06:40 Х/ф «Мировой парень» 6+

08:25, 09:15, 10:05 Х/ф «В 
стреляющей глуши» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
10:35  Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 0+

12:15, 13:15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+

14:05 Х/ф «Рысь» 16+

16:10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

18:40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

22:10, 23:15 Х/ф «Берем все 
на себя»16+

00:00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

01:45 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

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

09:40 Х/ф «Стюардесса»16+

10:20 Х/ф «Мамы» 12+

12:20 Х/ф «Призрак»16+

18:30, 03:15 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+

00:00 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

01:45 Х/ф «Человек ниотку-
да»16+

04:50 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...»16+

«TV 1000»  
06:05, 16:05 Х/ф «Соблазн» 

16+

08:10, 20:05 Х/ф «Назад в 
будущее II» 6+

10:15 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

12:20 Х/ф «Властелин колец» 
12+

18:20 Х/ф «На краю» 16+

22:10 Х/ф «Дневник горнич-
ной» 16+

00:10 Х/ф «Холод в июле» 16+

02:20 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

04:30 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» 12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Парфюмерша» 12+

08:20 Х/ф «Тряпичный союз»16+

10:20 Х/ф «Суходол» 16+

12:15 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» 12+

14:25 Х/ф «Тень» 16+

16:25 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+

18:20 Х/ф «Парфюмерша 2» 12+

20:20 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» 12+

22:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

00:35 Х/ф «Мы из будущего» 16+

02:55 Х/ф «Сестры» 16+

04:35 Х/ф «Прозрение» 16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Навигатор» 16+

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+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Пиксели» 12+

22:00 Х/ф «Час пик 3» 16+

23:45 Х/ф «Полет Феникса» 12+

02:00 Х/ф «Проект X» 16+

03:45 «Тайные знаки. Обещать-
не значит жениться» 12+

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

пения» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Халиф-
аист» 16+, м/ф «Охота» 

6+, «Девочка и слон» 6+, 
«Старик Перекати-Поле» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Лялька-Рус-
лан и его друг Санька...» 6+, 
м/ф «Верните Рекса» 6+, 
«Жили-были...» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Сладкий 
родник» 0+, «Слово о хле-
бе» 6+, «Муха-Цокотуха» 0+

08:00, 14:00 М/с «Котенок по 
имени Гав» 0+, м/ф «Щел-
кунчик» 6+, «Жила-была 
курочка» 0+, «Хочу быть 
отважным» 0+

15:00 Х/ф «Финист-Ясный Со-
кол» 12+, м/ф «День рожде-
ния» 6+, «Шарик-фонарик» 

0+, «Мойдодыр» 0+

17:00 М/ф «Кентервильское 
привидение» 6+, м/ф «Гад-
кий утенок» 6+, «Горшочек 
каши»  0+,  «Мальчик-с-
пальчик» 6+

18:00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

19:30 М/ф «Подарок для само-
го слабого» 0+, «Слоне-
нок-турист» 0+, «Попались 
все!» 0+

20:00  М/с «Винни-Пух»  0+, 
м/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» 0+, «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской» 6+

дом» 0+, «Про дудочку и птич-
ку» 0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 18 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» 
04:40 «Модный приговор»
05:50, 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 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+

11:20 Смак 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Вокруг смеха
15:00 Музыка
18:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+

19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»

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

23:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

00:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+

02:45 Х/ф «Че!» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:15 Т/с «Без следа» 16+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

14:20 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+

18:00 «Субботний вечер»
20:50 Х/ф «Счастье по до-

говору» 12+

00:50 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» 12+

02:50 Т/с «Марш Турецкого 
3» 12+

«НТВ» 
04:50 Д/ф «Муслим Магома-

ев» 12+

05:50 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Устами младенца» 0+

09:00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:25 «Умный дом» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Поедем, поедим!» 0+

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+

02:30 «Суд присяжных» 16+

«СТС» 
04:20 Т/с «Супергерл» 16+

05:15 «Ералаш»6+

05:40 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 М/ф «Монстры против 
овощей», «Безумные ми-
ньоны» 6+

12:10 М/ф «Реальная белка» 6+

13:45, 00:40 Х/ф «За бор-
том» 12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 Х/ф «Элизиум» 16+

18:45 Х/ф «Призрак»6+

21:00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+

22:50 Х/ф «Голая правда» 16+

02:55 Х/ф «Конго» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Лето Господне
10:35 Х/ф «Назначение» 0+

12:00 Д/ф «Мария Миронова. 
Да, я царица!»

12:45, 01:05 Д/ф «Легендар-
ные лемуры Мадагаскара»

13:30 «Оркестр будущего»
15:10 Х/ф «Дом, милый дом» 

16+

16:15 «Кто там...»
16:45 Большая опера - 2016 г.
18:20, 01:55 По следам тайны
19:10 А.Вампилов
19:50 Х/ф «Сын» 16+

21:20 Д/ф «М.Магомаев. Сле-
пок судьбы»

22:05  «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»

23:25 Х/ф «Мари-Октябрь» 16+

01:50 М/ф «Конфликт»6+

02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

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

08:30, 03:10 «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 «САШАТАНЯ» 16+

18:45 «Kingsman: Секретная 
служба» 16+

21:30 «ТАНЦЫ 4-й сезон» 16+

23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:30 «ДОМ-2. После заката» 
16+

01:30 «Идиократия» (Idiocracy) 
16+

03:40 «Перезагрузка» 16+

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

ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+

10:00, 11:40, 12:35, 16:35 
ПРЕМЬЕРА 16+

10:45 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:30, 16:30 Новости
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+

23:15 Х/ф «Скайлайн» 16+

01:00 Х/ф «Жена астронавта»
03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

«ЧЕ»  
04:00, 03:50 Т/с «Морская 

полиция» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «24»
14:30 «Путь Баженова» 16+

15:30 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 16+

17:30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+

19:15 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 6+

21:30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

23:15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»

01:15 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Битва салонов 16+

11:00, 13:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

16:00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

18:10 Х/ф «Обмануть всех» 16+

23:00 Х/ф «Семь жизней» 16+

01:15 Х/ф «Олдбой» 16+

03:15 Х/ф «Жасмин» 16+

«ТВЦ»  
05:30 «Марш-бросок» 12+

05:55 «АБВГДейка»16+

06:25 Х/ф «Остров сокровищ» 
16+

08:10 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+

09:30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

11:30, 14:30, 21:00 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

13:25, 14:45 Х/ф «Замуж по-
сле всех» 12+

17:25 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+

21:15 «Право голоса» 16+

00:30 «Бильярд на шахматной 
доске» 16+

01:05 «90-е. Голые Золушки» 
16+

01:55  «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

02:45 Д/ф «Смерть на съемоч-
ной площадке» 12+

03:50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», 
«Привет мартышке», «При-
езжайте в гости», «Как 
Маша поссорилась с по-
душкой», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Кто полу-
чит приз» 0+

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+

00:00 Т/с «Высший пилотаж» 
16+

«МАТЧ»  
04:00, 03:50 Т/с «Морская 

полиция» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

07:30 «24»
14:30 «Путь Баженова» 16+

15:30 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 16+

17:30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+

19:15 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 6+

21:30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+

23:15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»

01:15 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 20:45 «Актуальный 

комментарий» 0+

02:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западные 
вероисповедания» 0+

03:15, 19:55 «Простые исто-
рии» 0+

03:20 Документальный фильм 

0+

03:55, 06:00, 07:25, 12:20, 
14:25, 16:25, 20:55, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь» 0+

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

04:05, 14:05 «Канон» 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митропо-
лии 0+

04:45 «Когда мы вместе» 0+

05:00, 15:00 «Таинства Церк-
ви» 0+

05:30 «Диалоги о русском мире 
с протоиереем Антонием 
Ильиным» 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Митрополия» 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью» 0+

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

09:00 Божественная литургия 0+

12:00 «Источник жизни» 0+

12:30, 01:30 «Первосвяти-
тель» 0+

12:45 «Скорая социальная 
помощь» 0+

13:00, 14:00, 16:00, 20:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Союз онлайн» 0+

13:05 Концерт «Творческая 
мастерская» 0+

13:30 «Седмица» 0+

13:45 «Солдатский вопрос» 0+

14:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» (Орел) / «Песнопе-
ния для души» 0+

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

0+

16:05 «Выбор жизни» 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) 0+

20:05 «Мир Православия» 0+

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

лесу» 0+

21:45 «Слово» 0+

22:10 «Верую! Из жизни знаме-
нитых современников» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
грех?» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент» 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:55, 12:20, 16:55, 
17:35, 18:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» 0+

06:20 Х/ф «Сережа» 12+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Истоки жизни» 16+

09:50 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» 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, 17:40 «Все о загород-
ной жизни» 12+

13:35 «Город на карте» 16+

13:50 «Юбилейный вечер Оле-
га Табакова» 12+

15:15 Х/ф «Шумный день» 12+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30  Модный тележурнал 

«Мельница» 12+

19:00 «События. Акцент. Время 
местное» 16+

19:10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» 16+

00:15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» 12+

01:45 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Татарские народные 

мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Плохая мамочка» 
16+

08:40 «Байки от Ходжы На-
сретдина» 12+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Демография. Спрос на 
высокую рождаемость». 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 Т/ф «Недотепа Гулю-
за» 12+

17:35 Концерт 0+

18:00 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

18:30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+

19:00 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+

19:30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

20:00 «КВН РТ-2017» 12+

21:00 «Ступени» 12+

21:30 Новости
22:00, 04:25 Футбол 6+

00:00 Х/ф «Ищите женщину» 16+

02:40 Т/ф «Юсуф и Зулейха» 
12+

«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 Остров монстров 16+

16:00, 02:00 Будни ветери-
нара 16+

17:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

19:00 Зоопарк 12+

20:00 Проект «Гризли» 12+

21:00 Защитники животных 12+

«УСАДЬБА»  
06:30 Проект мечты №130 12+

06:55, 15:55, 02:55 Сады 
мира 12+

07:05, 02:00 Секреты стиля 12+

07:30, 02:30 Зеленая аптека 
12+

08:00, 00:30 Вокруг сыра 12+

08:15, 00:45 Флористика 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 
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, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35, 18:05, 05:35 Огоро-
ды 12+

12:00, 18:30, 23:35 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+

15:25 Идите в баню 12+

15:40 Русская кухня 12+

19:55 Зеленый уголок 12+

23:05 Альтернативный сад 12+

01:00 Стройплощадка 16+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20 Особенности охоты на 

Руси 16+

06:35, 08:15, 01:10 Большой 
троллинг 12+

07:05 Плaнета рыбака 12+

07:30 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 Нож-помощник 
16+

08:40, 01:35 Крылатые охот-
ники 16+

08:50, 01:50 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

09:05, 20:00 Столкновения с 
легендарными рыбами 12+

10:05 Прудовая рыбалка 12+

10:35, 22:00 На охотничьей 
тропе 16+

11:00, 17:20, 22:25, 04:50 
Универсальный фидер 12+

11:25, 22:55 Нахлыст 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:25, 23:50 Приключения 
рыболова 12+

12:50, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:05, 19:30, 02:55 Я и моя 
собака 16+

13:30, 21:00, 03:20 Водоемы 
России 12+

14:00 В Каталонских глуби-
нах 12+

15:00 Мой мир - рыбалка 12+

15:25 Рыбалка сегодня 16+

15:55 Оружейные дома мира 16+

16:25, 03:55 Поймано в Аф-
рике 16+

16:50, 04:20 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:50, 05:15 Морская охота 16+

18:20, 05:45 Загадки толсто-
лобика 12+

18:50 Боб Надд 12+

21:30 У берегов Борнхольма 12+

00:45 Морская подводная охо-
та 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликвиями 
- ломбард 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 Инженерные просчеты 12+

16:00 Битвы за контейнеры 12+

19:00, 00:00 «Бонни» 12+

20:00 Гоночная столица мира 
12+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00 Речные монстры 16+

04:40 Автольянцы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

08:25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

10:10 Т/с «Любить и нена-
видеть. Королевский сор-
няк» 16+

14:15  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 12+

18:00 «Любовь зла» 16+

19:00 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 16+

22:50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+

00:30 Х/ф «Приведение» 16+

02:55 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:30 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

05:20 Х/ф «Царевич Проша» 0+

07:10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» 12+

14:00 Х/ф «Юность Петра» 12+

17:00, 18:25 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

18:10 «За дело!» 12+

20:10 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

22:05, 23:15 Т/с «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+

02:20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

11:10 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

13:05 М/ф «Три богатыря. На 
дальних берегах»6+

14:25 Х/ф «Старший сын» 16+

16:55 Х/ф «Тамарка» 16+

21:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

23:40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

01:35 Х/ф «Попса» 12+

03:45 Х/ф «Куколка» 12+

«TV 1000»  
06:00, 15:10 Х/ф «Искупле-

ние»16+

08:10 Х/ф «Холод в июле» 16+

10:35 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

13:05 Х/ф «Дневник горнич-
ной» 16+

17:45 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» 12+

19:50 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

22:10 Х/ф «Агент под прикры-
тием» 16+

00:05 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+

02:45 Х/ф «Спасение» 16+

04:35 Х/ф «История рыцаря» 
12+

«TV 1000 КИНО»  
06:20 Х/ф «Парфюмерша 2» 12+

08:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

10:35 Х/ф «Мы из будущего» 16+

12:55 Х/ф «Сестры» 16+

14:35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

16:35 Х/ф «С пяти до семи» 16+

18:35 Х/ф «Снежная короле-
ва» 16+

20:20 Х/ф «Черная молния» 0+

22:20 Х/ф «Про любоff» 16+

00:30 Х/ф «Сибирь. Мона-
мур»16+

02:35 Х/ф «Без границ» 12+

04:30 Х/ф «Дурак» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Маги у 

трона» 12+

05:15 «Тайные знаки. Свадьба 
- начало брака или конец 
любви?» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 Мультфильмы СМФ 0+

11:30, 03:30 Х/ф «Стальной 
гигант» 0+

13:00 Х/ф «Полет Феникса» 12+

15:15 Х/ф «Час пик 3» 16+

17:00 Х/ф «Пиксели» 12+

19:00 Х/ф «Вторжение» 16+

21:00 Х/ф «Контакт» 12+

23:45 Х/ф «Хватай и беги» 16+

01:30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 0+

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

ный Сокол» 12+, м/ф «День 
рождения» 6+, «Шарик-фо-
нарик» 0+, «Мойдодыр» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Кентер-
вильское привидение» 

6+, м/ф «Гадкий утенок» 

6+, «Горшочек каши» 0+, 
«Мальчик-с-пальчик» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Аленький 
цветочек» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Подарок 
для самого слабого» 0+, 
«Слоненок-турист» 0+, «По-
пались все!» 0+

08:00, 14:00 М/с «Винни-
Пух» 0+, м/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+, «Лиса, 
медведь и мотоцикл с ко-
ляской» 6+, «Как котенку 
построили дом» 0+, «Про 
дудочку и птичку» 0+

15:00 Х/ф «Ослиная шкура» 0+

17:00 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 6+, м/ф «Мурзилка на 
спутнике» 6+, «Петя-Пету-
шок» 0+

18:00 Х/ф «Вкус халвы» 12+

19:30 М/ф «Последняя охота» 
12+, «Контакт» 12+
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«ПЕРВЫЙ» 
04:45 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дядя Ваня» 0+

08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Теория заговора» 16+

14:00 «К юбилею режиссера. 
Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» 12+

15:00 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тря-
пицына»16+

16:55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19:00 «Три аккорда» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голосящий КиВиН» 16+

00:40 Х/ф «Другая Бова-
ри» 16+

02:30 Х/ф «Плохая медици-
на» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Т/с «Без следа» 16+

07:00 М/с «Маша и Мед-
ведь»16+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом» 

12+

12:05, 14:20 Т/с «Время до-
черей» 12+

21:45 «Воскресный вечер» 12+

00:15 Х/ф «Глянец» 16+

02:50 Х/ф «Искушение» 16+

«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 «Счастливое утро» 
Лотерея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 
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+

23:55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

01:20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

03:00 «Судебный детек-
тив» 16+

«СТС» 
04:55 Т/с «Супергерл» 16+

05:50 Музыка
06:00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+

06:15 М/ф «Реальная бел-
ка» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 М/ф «Монстры против 
овощей», «Забавные 
истории», «Безумные 
миньоны» 6+

10:05 М/ф «Турбо» 6+

11:55 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» 0+

13:45 Х/ф «Призрак»16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+

18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращай-
ся» 16+

23:25 Х/ф «Законы привле-
кательности» 16+

03:35 Х/ф «Голый пистолет 
33 и 1/3» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Сын» 16+

12:00 Легенды мирового 
кино

12:30 Международный фе-
стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло

13:20  Д/ф «Глухариные 

сады»
14:00 Т/ф «Раймонда»
16:10 «Пешком...» Москва 

парковая
16:40 Д/ф «Василий Аксе-

нов»
17:25 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+

18:35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето»

21:05 Д/ф «А.Кончаловский. 
Монологи режиссера»

22:05 Т/ф «Дядя Ваня»16+

00:30 Х/ф «Назначение» 0+

01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и 
река»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00 «Открытый микро-
фон» 16+

14:00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

14:30 «Битва Титанов» 16+

16:30 «Kingsman: Секретная 
служба» 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 «Вам письмо» 12+

03:20 «Дневник памяти» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» 16+

08:00 Т/с «Гаишники 2» 16+

00:00 Музыка
01:45 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
05:30 «100 великих» 16+

07:50 Мультфильмы 0+

10:15 Х/ф «Банды Нью-
Йорка» 16+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+

01:30 Х/ф «Фантом»16+

03:15 Х/ф «Дорз» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

07:20 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00, 18:30 Орел и решка 16+

13:00 Ревизорро 16+

14:00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

16:15 Х/ф «Обмануть всех» 
16+

23:00 Х/ф «Олдбой» 16+

01:00 Х/ф «Жасмин» 16+

03:00 Х/ф «Матч пойнт» 16+

«ТВЦ»  
05:40 Х/ф «Два капитана» 0+

07:30 «Фактор жизни» 12+

08:05 Д/ф «Ширли-мырли» 
12+

08:35 Х/ф «Горбун» 16+

10:40 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 00:20 Собы-

тия 16+

11:45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+

15:35 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 16+

16:20 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» 16+

17:05 Х/ф «Свой чужой сын» 
12+

20:40 Х/ф «Дилетант»16+

00:35 Х/ф «Возвращение 
резидента» 16+

03:15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:25 Т/с «Высший пило-

таж» 16+

07:00 М/ф «Куда летишь, 
Витар?», «Верлиока», 
« П о с л ед н я я  н е ве -
ста Змея Горыныча», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Две сказки», «Разные 
колеса», «Чудо-мель-
ница», «Кто расскажет 
небылицу» 0+

09:00 «Известия»

09:15 Д/ф «Валерия. От раз-
луки до любви» 12+

10:20 Т/с «Последний мент» 
16+

17:20 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» 16+

01:10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+

03:20 Х/ф «Прорыв» 16+

«МАТЧ»  
05:30 «100 великих» 16+

07:50 Мультфильмы 0+

10:15 Х/ф «Банды Нью-
Йорка» 16+

13:30 Т/с «Солдаты» 12+

22:00 «Путь Баженова» 16+

23:00 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+

01:30 Х/ф «Фантом»
03:15 Х/ф «Дорз» 16+

«СОЮЗ»  
02:55, 19:55 «Простые исто-

рии» 0+

03:00  Документальный 
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» 0+

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» 0+

05:00 «Мир Православия» 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современ-
ников» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:50, 
01:00  «Этот день в 
истории» 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы 
с епископом Каскелен-
ским Геннадием» 0+

07:45 «Обзор прессы» 0+

08:00, 14:30 «У книжной 
полки» 0+

08:15  «Символ веры» / 
«Сила веры» (Орел) 
/  «Песнопения для 
души» 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
апостол» 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью» 0+

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

09:00 Божественная ли-
тургия (прямая транс-
ляция) 0+

12:00 «Хранители памяти» 0+

12:30, 18:30, 01:30 «Перво-
святитель» 0+

12:45 «Когда мы вместе» 0+

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

13:05 «Исследуйте Писа-
ния» 0+

13:30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 0+

14:45 «По святым местам» 0+

15:00 «Душевная вечеря» 0+

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

16:05 «Церковь и обще-
ство» 0+

17:05 «Вторая половина» 0+

17:15 «Кулинарное паломни-
чество» 0+

17:30 «Диалоги о русском 
мире с протоиереем 
Антонием Ильиным» 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» 0+

18:45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Запад-
ные вероисповедания» 

0+

20:05 «События недели» 0+

21:30 «Доброе слово - ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 0+

21:45 «Купелька» 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 0+

00:05 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что такое 
грех?». 0+

«ОТВ»  
04:00 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+

04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+

05:20 «Депутатское рассле-
дование» 16+

05:40, 22:30 Итоги недели
06:00, 08:25, 19:55 «Погода 

на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 

«Фиксики» 0+

06:55, 03:25 Х/ф «Старый 
знакомый» 12+

08:30 «Рецепт» 16+

09:00 Х/ф «Казус Кукоцко-
го» 16+

20:00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

23:30 «Четвертая власть» 16+

00:00 Х/ф «Нечто»16+

01:45 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00 «Адам и Ева» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+

09:30, 22:30 Концерт 6+

10:00, 15:30 «Ступени» 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30 Документаль-
ный фильм 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная оста-
новка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

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 «Белый шквал» 12+

03:15 Т/ф «Доигрались!» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Полиция Феникса 16+

08:00 Китовые войны 16+

09:00, 02:00 Дома на дере-
вьях 12+

14:00 Невероятные бассей-
ны 12+

15:00 Проект «Гризли» 12+

16:00 Доктор Джефф 16+

18:00 Будни ветеринара 16+

19:00 Крупный улов 16+

20:00 Остров монстров 16+

21:00 Зоопарк 12+

22:00 Планета мутантов 12+

00:00 Аквариумный биз-
нес 12+

«УСАДЬБА»  
06:05, 12:00, 18:35, 23:30 

Травовед 12+

06:35, 12:30, 19:00 Урожай 
на столе 12+

07:05, 13:00, 19:30, 03:00 
Ландшафтный дизайн 
12+

07:30, 13:30, 21:05, 03:30 
Гвоздь в стену 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:30, 01:00 Идите в баню 12+

08:45, 16:00, 01:30 Лучки-
пучки 12+

09:00, 13:55, 20:05 Сады 
Великобритании 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Лучшие дома Австра-
лии 12+

10:20, 16:50, 21:50, 04:20 

Домашние заготовки 12+

10:35, 17:05, 22:05, 04:35 10 
самых больших оши-
бок 16+

11:05, 17:35, 22:35, 05:05 
Тихая моя родина 12+

11:35 Огороды 12+

14:55 Вокруг сыра 12+

15:10 Флористика 12+

15:25, 19:55 Зеленый уго-
лок 12+

15:30 Стройплощадка 16+

16:15 Календарь дачника 12+

18:05, 23:00, 05:35 Альтер-
нативный сад 12+

00:00 Битва огородов 12+

01:10 Русская кухня 12+

01:25, 02:55 Сады мира 12+

02:00 Секреты стиля 12+

02:30 Зеленая аптека 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:20, 08:30, 01:30 Оружей-

ные дома мира 16+

06:50, 12:45, 19:15, 00:20 
Охотничье оружие 16+

07:05 Я и моя собака 16+

07:30, 13:30, 21:00, 03:25 
Водоемы России 12+

08:00, 01:00 Рыбалка се-
годня 16+

09:00 В Каталонских глуби-
нах 12+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 
12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Универсальный фидер 
12+

11:20, 22:55 Морская охо-
та 16+

11:50, 23:25 Загадки толсто-
лобика 12+

12:20, 23:55 Боб Надд 12+

13:00, 19:30, 03:00 Под во-
дой с ружьем 16+

14:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

15:00 Нож-помощник 16+

15:15 Морская подводная 
охота 16+

15:40 Большой троллинг 12+

16:05 Крылатые охотники 16+

16:20 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

16:30, 03:55 У берегов Борн-
хольма 12+

17:00, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:20 Нахлыст 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:50 Приключения рыбо-
лова 12+

20:00 Подводная охота
00:35 Мой мир - рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Автольянцы 16+

07:10 Великий махинатор 12+

08:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

11:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

12:00, 21:00 Битвы робо-
тов 12+

13:00, 22:00 Уличная на-
ука 16+

14:00 Колесо 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Дилетант против 
эксперта 12+

17:00, 01:00 Пропавшее 
золото 12+

18:00 Золотая лихорадка 16+

19:00 Клинический случай 16+

00:00 Инженерные просче-
ты 12+

02:00 Пропажи на прода-
жу 16+

04:40 Как работают маши-
ны 12+

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

05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+

08:00 Х/ф «Привидение» 16+

10:30 Х/ф «Ворожея» 12+

14:20 Х/ф «Гадкий утенок» 16+

18:00 «Любовь зла» 16+

19:00 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+

23:00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 
16+

00:30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:05 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 0+

05:50 Х/ф «Ветер «Надеж-
ды» 6+

07:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 «Код доступа» 12+

12:05 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 «Научный детектив» 12+

13:35 Т/с «Подстава» 16+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы во-
йны» 16+

20:20 Д/с «Незримый бой» 16+

22:00 «Прогнозы» 12+

22:45 «Фетисов» 12+

23:35 Х/ф «Юность Петра» 
12+

02:20 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» 12+

07:10 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+

08:50 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

11:25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

12:55 Х/ф «У вас будет ре-
бенок» 12+

21:00 Х/ф «Сибириада» 12+

02:15 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+

04:10 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+

«TV 1000»  
06:50, 18:55 Х/ф «Авиа-

тор» 12+

10:10 Х/ф «Ярмарка тщес-
лавия» 16+

12:50 Х/ф «Спасение» 16+

14:35 Х/ф «Агент под при-
крытием» 16+

16:25 Х/ф «История рыца-
ря» 12+

22:10 Х/ф «Сезон охоты 3» 12+

23:50 Х/ф «Супер Майк»16+

02:05 Х/ф «Испанский-ан-
глийский» 16+

04:30 Х/ф «Жена астронав-
та» 16+

«TV 1000 КИНО»  
06:30 Х/ф «С пяти до семи» 

16+

08:20 Х/ф «Про любоff» 16+

10:30 Х/ф «Сибирь. Мона-
мур»16+

12:40 Х/ф «Без границ» 12+

14:35 Х/ф «Зеленая каре-
та» 0+

16:45 Х/ф «Черная мол-
ния» 0+

18:45 Х/ф «Снежная коро-
лева» 0+

20:30 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+

22:20 Х/ф «Реальный папа» 
12+

00:20 Х/ф «Мафия» 16+

02:20 Х/ф «Наследники» 16+

04:30 Х/ф «Суходол» 16+

«ТВ 3»  
05:00 «Тайные знаки. Рас-

шифровать лицо» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 0+

10:30 Т/с «C.S.I.» 16+

14:15 Х/ф «Вторжение» 16+

16:15 Х/ф «Контакт» 12+

19:00 Х/ф «На игре» 16+

20:45 Х/ф «На игре 2» 16+

22:30 Х/ф «Челюсти» 16+

00:15 Х/ф «Проект X» 16+

02:00 Х/ф «Хватай и беги» 16+

03:45 «Тайные знаки. Конец 
света в расписании на 
завтра» 12+

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

шкура» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Храбрый 
портняжк а»  6+,  м /ф 
«Мурзилка на спутни-
ке» 6+, «Петя-Петушок» 

0+

06:00, 12:00 Х/ф «Вкус хал-
вы» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Послед-
няя охота» 12+, «Кон-
такт» 12+, «Невиданная, 
неслыханная» 12+

08:00, 14:00 М/с «Винни-Пух 
Идет в гости» 0+, м/ф 
«Трубка и медведь» 6+, 
«Сын камня» 6+, «Сын 
камня и великан»  6+, 
«Горе не беда» 6+

15:00 Х/ф «Соловей» 0+

17:00 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+, м/ф «Чест-
ное крокодильское» 
12+, «Сказ о Евпатии 
Коловрате» 12+, «Лев и 
заяц» 12+

18:00 М/ф «Лапландские 
сказки» 6+, м/ф «Коме-
диант» 12+

19:30 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 0+, «Как верблюжо-
нок и ослик в школу 
ходили» 0+, «Слоненок 
пошел учиться» 0+

20:00 М/с «Винни-Пух и день 
забот» 0+, м/ф «Рикки-
Тикки-Тави» 6+, «Ах, эти 
жмурки» 0+, «Легенда о 
злом великане» 6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Постираем ковры, 
паласы, пледы.

 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

Продам 
1-к. квартиру в 

спальном районе 
Екатеринбурга.  

Недорого. 
8-932-609-55-44

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

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ! 

У вас есть вопросы  по воспитанию и об-
учению ребенка? Ваш малыш еще не посе-
щает детский сад? Вашему ребенку еще нет 
трех лет? Тогда вам – к нам!  Для вас работает 
квалифицированная команда специалистов: 
воспитатели, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре.  

Цель – адаптация детей к поступлению в 
ДОУ, их развитие на основе использования 
современных игровых технологий.

Задачи: 
 • оказать родителям содействие в социа-

лизации детей раннего возраста посредством 
организации игровой деятельности на тер-
ритории дошкольного образовательного уч-
реждения; 

• организовать психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, не посещающего 
детский сад; 

• оказать консультационную помощь ро-
дителям по созданию развивающей среды в 
условиях семейного воспитания, обучить их 
способам применения различных видов игро-
вых средств.

Ждем вас по адресу: ул. Емлина, 14-а, дет-
ский сад №13.  Занятия проходят по субботам 
с 10.00 до 11.00.

Предварительная запись по телефону: 
8(3439)64-19-01

Управление образования городского округа 
Первоуральск, комитет профсоюза работников 

народного образования и коллектив школы №9 
скорбят по поводу преждевременного ухода из 

жизни учителя математики
КУЗНЕЦОВОЙ Ирины Викторовны

Выражаем глубокое соболезнование родным  
и близким покойной.

ПАМЯТИ ДРУГА
Невосполнимую утрату понесла Первоу-

ральская организация ветеранов войны и тру-
да – 8 августа на 82-м году оборвалась жизнь 
Нины Васильевны Недоростовой, председателя 
совета ветеранов поселка Кузино, члена прези-
диума городского совета ветеранов, члена со-
вета ветеранов Свердловской железной дороги.

Она была образцом трудолюбия, бескоры-
стия и жизнелюбия, хотя болезни давно не ща-
дили ее, все жестче сжимая тисками сердце, от-
крытое для радостей и горестей людей. Родные 
и друзья уговаривали Нину Васильевну всерьез 
заняться здоровьем, но она, улыбнувшись, от-

махивалась: «Будет время – полечусь, а пока некогда». «Пока» – это в 
первую очередь проблемы родного поселка. Ради их решения она оби-
вала высокие пороги, вплоть до губернаторского. В основном благодаря 
ее настойчивости, напряжению физических и душевных сил появилось 
освещение на семи улицах поселка, стали очищать от снега дороги, на-
ладили отопление в школе № 36, в детсаду открыли две дополнительные 
группы. Но общественница изо дня в день продолжала бить тревогу в 
разных инстанциях, ведь в поселке не решена медицинская проблема.

Еще со времен, когда Н.В. Недоростова была инспектором отдела 
кадров Кузинской дистанции пути, а затем двадцать лет секретарем по-
селкового Совета, земляки несли к ней ворох своих бед: «Помоги!» И 
она помогала, ни разу не сославшись на загруженность по службе или 
семейные заботы. Подвижничество Н.В. Недоростовой отмечено высшим 
знаком отличия в Свердловской области – «За заслуги в ветеранском дви-
жении». Недаром ее называли «кузинская мать Тереза».

Выросшая в многодетной семье железнодорожников, где все от мала 
до велика на фронтах и в тылу трудились на Победу, но, к счастью, вы-
жили, Нина Васильевна считала: «Я в долгу перед теми, кто не вернулся 
с войны». Чувство долга не давало ей покоя. По ее инициативе в поселке 
открыта мемориальная доска герою войны И.Н. Федосимову.

Много сил Нина Васильевна отдавала патриотическому воспитанию 
молодежи. Особо трепетный момент: вместе с супругом Михаилом Ев-
стафьевичем она ежегодно участвовала в проведении соревнований уча-
щихся 36-й школы, посвященных памяти их среднего сына – генерал-
лейтенанта полиции П.М. Недоростова, из-за трагической случайности 
ушедшего из жизни шесть лет назад.

Десятилетие за десятилетием Нина Васильевна писала летопись по-
селка, полвека была нештатным автором газет «Под знаменем Ленина» 
- «Вечерний Первоуральск», «Гудок», а затем областной газеты «Пенси-
онер». В печатных изданиях она сообщала о жизни поселка, в стихах и 
в прозе поздравляла юбиляров. Наш кузинский полпред, деятельно уча-
ствующий во всех мероприятиях горсовета – Дне призывника, Дне за-
щитника Отечества, чествованиях пожилых людей и в других акциях. 
Немало предложений она внесла и как член комиссии по связям со СМИ 
и общественными организациями. 

Она безгранично любила свою семью – супруга, с которым шла по 
жизни более 60 лет, троих сыновей, внуков, правнуков. Гордилась ими.

И вместе с ними мы глубоко скорбим, низко склоняем голову перед 
светлой памятью коллеги, наставника, истинного друга.

Городской совет ветеранов

Куплю 
- триммер для скоса травы
- шлифмашинку для 
  ремонта авто
- редуктор для 
  углекислорода

8-908-637-41-43

«Вечерний Первоуральск»
(на первое полугодие 2018 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                                              – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                                              – 240 рублей,
– подписка без доставки  (получать в редакции) 
                                                             – 168 рублей
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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».

Ирина Меньшикова с дочерями Вероникой и Анной в Абхазии

 5 августа 2017 года, 40 Всероссийский фестиваль Знаменка.
Анна и Дмитрий Глазковы 

5 августа 2017 года,
40 Всероссийский фестиваль Знаменка.

Семья Селивановых: папа Дмитрий, мама Любовь, дочь Екатерина

«Моя семья». Екатерина Черных 

Существует мнение, что тайский массаж может делать 
человек любой национальности, прошедший курс серти-
фикации, а на самом деле...

Традиции этой техники уходят вглубь веков. Профессия 
эта часто передается «по наследству», поэтому в Таиланде 
нередки династии мастеров. К работе допускаются только 
девушки, прошедшие курс обучения в одном из монастырей 
и успешно сдавшие необходимые экзамены. Конечно, учат-
ся там не только местные жители, приезжают сюда люди 
из разных стран. Но «белому» человеку, как называют нас с 
вами в Азии, выросшему в другой культуре, не впитавшему 
с молоком матери благоговения перед Матерью Вселенной, 
дающей силы и здоровье, незнакомому с глубокими буддист-
скими традициями, не умеющему чувствовать другого чело-
века так, как чувствуют его тайские женщины (а это у них 
от рождения), нечасто удается достичь таких же успехов 
на этом поприще. Так что лучше проходить курс этих про-
цедур либо в Таиланде (только не поленитесь и найдите хо-
рошего мастера), либо в центре релаксации "ТАЙ", который 
не поленился привезти в Россию аутентичных мастеров из 
этой страны, и не просто мастеров, а учителей и тренеров 
тайского массажа.

Тайский массаж должны делать только тайцы, потому что 
это не просто набор движений, а целая жизненная философия, 
восточным людям она ближе. Но в далекий Таиланд ехать со-
всем не обязательно. Дело в том, что для отдыхающих, кото-

рые все процедуры просто «пробуют» раз-два из любопытства, 
массажист привыкает делать так называемый показательный 
массаж, неглубокий. И не может потом перестроиться, чтобы 
отдавать пациенту энергию так, как это должно быть при ле-
чебной процедуре.

В Таиланде салонов массажа, безусловно, больше, но там 
легко нарваться на халтуру, рассчитанную на туристов. Уч-
тите, молоденькие девочки никак не могут быть настоящими 
массажистками – людей моложе 15−17 лет просто не берут в 
обучение, а времени на него нужно много. А в центр тайского 
массажа «по месту жительства» вы можете наведаться в удоб-
ное время, пройти полный курс процедур и даже выбрать «сво-
его» массажиста, техника которого вам больше всего по душе.

Тайский массаж должны делать только тайцы
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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
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Единый стандарт
Как правило, школы либо заказывают еди-

ную школьную форму для всех, либо предъ-
являют требования к предметам одежды, 
цвету формы, материалу.

С вариантом, когда в образовательном 
учреждении введена единая школьная 
форма установленного образца, все про-
сто. Либо родители будущих первокла-
шек, объединившись классом или даже 
параллелью, заказывают пошив формы 
в ателье. Либо отправляются в специа-
лизированные магазины, где продают 
именно этот, конкретный набор одеж-
ды. Оба варианта удобны тем, что если 
форма станет мала еще до конца учебно-
го года, родители сразу будут знать, куда 
обратиться за новым комплектом больше-
го размера.

Однако, приобретая форму строго-
го образца, важно учесть количество 
предметов. Врачи рекомендуют ме-
нять школьную форму каждую неде-
лю. Поэтому лучше сразу приобрести 
два комплекта и чередовать их. Кроме 
того, не следует забывать, что в форме 
ребенок будет ходить целый год, и в слу-
чае порчи какого-либо элемента одеж-
ды ему спешно потребуется замена.

Вариабельность
Сложнее тем, для кого школа 

определяет форму просто как де-
ловой стиль одежды, без особой 
конкретики. 

Начинать решать эту задачку 
нужно, четко понимая, из каких 
элементов должен состоять ком-
плект. Например, мальчику в ка-
честве повседневного костюма 
подойдет тройка, составленная из 
брюк, рубашки, жилета или джемпе-
ра. Классический костюм с пиджаком 
можно приобрести ребенку в более старшем 
возрасте, когда он сам будет понимать его 
предназначение, да и прослужит этот пред-
мет гардероба дольше – мальчик будет ра-
сти не так быстро.

Что касается девочек-первоклашек, 
здесь идеальная комплектация – это са-
рафан, юбка, блуза и жакет. Добавить 
брюки и пару водолазок также крайне 
желательно (если, конечно, школьные 
правила допускают такой вариант). 
Имея в наличии все вышеперечис-
ленное, девочка может одеваться 
по-разному каждый день в тече-
ние недели. Это однозначно по-
радует юную модницу.

Для торжественных случаев девочке 
обязательно купите нарядную блузку, с кружевами или жабо, 
а мальчику – классический галстук или бабочку.

Составляя комплект для ребенка любого пола, важно также 
учитывать сочетаемость всех предметов гардероба, чтобы их 

ПЕРВОКЛАССНАЯ
Сегодня во многих школах требуют, чтобы дети носили школьную форму. 
Однако выбрать столь важный элемент повседневного гардероба не так 
уж и просто. В этом вопросе нужно ориентироваться не только на внеш-
ний вид изделия, но и на качество материала, а также обращать внима-
ние на то, удобно ли самому ребенку в форме. 

можно было комбинировать в самых разных вариациях. Причем 
не только ради разнообразия, но и с учетом погодных условий.

И что бы вы ни выбрали, не забывайте об удобстве ма-
ленького ученика. Школьная одежда, в которой ребенок будет  

реклама



2710 августа 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

ул. Ленина, 15а, пр. Ильича, 8/49, 
тел. 66-44-66

СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

рекламареклама реклама

ФОРМА
проводить примерно половину дня, не должна сковывать дви-
жений и подавлять активность, ибо любой дискомфорт может 
отражаться на самочувствии и успехах. Главное – чтобы пред-
меты одежды не сдавливали тело ребенка и не были узкими. 
Это очень важно в период активного роста.

Цвет
Далее берем курс на цветовую гамму. Если она опять же 

не декларируется требованиями школы, у вас есть определен-
ный простор для фантазии. Но чтобы проявить ее во благо, 
нужно учитывать, что цвет одежды напрямую воздействует 
на настроение человека и его психику. Слишком яркие цвета 
быстро утомляют зрение, являются источниками 
раздражительности и агрессивности, а чер-
ный цвет способствует возникновению де-
прессии. Контрастные же сочетания цветов 
могут даже вызвать головную боль – по-
этому набора «белый верх, черный низ» 
лучше постараться избежать.

По мнению психологов, наиболее под-
ходящими для школьников являются спо-
койные, сдержанные цвета. К примеру, 
темно-синие и темно-зеленые оттенки 
стимулируют мозговую деятельность, а 
серые, бежевые и коричневые тона дей-
ствуют успокаивающе.

Ткань
Если фасон и цвет – это все-таки дело 

вкуса, то к материалу формы существуют 
конкретные требования. Запомните, что 
ткань, из которой сделана одежда, влия-
ет не только на внешний вид и носкость 
изделия, но и на здоровье школьника. К 
примеру, пребывая в форме, сделанной 
из ткани с большим содержанием синте-
тики, препятствующей тепловому обмену, 
– в летнее время ребенок перегревается, 
а зимой быстро потеет и может переох-
ладиться. К тому же синтетика способна 
вызывать аллергию, легко притягивает 
микробов, а также накапливает статиче-
ское электричество, что ведет к повыше-
нию утомляемости и раздражительности. 
Именно поэтому согласно ГОСТу в соста-
ве школьной формы не менее 55% долж-
но приходиться на долю натуральных 
материалов, а подкладка обязана быть 
натуральной на 100%. Также желатель-
но, чтобы те элементы одежды, которые 
контактируют с кожей ребенка, были из 
натуральных тканей. 

Если синтетика присутствует в тка-
ни в упомянутых пропорциях, то есть 
составляет не более 45%, она не вре-
дит здоровью, ткань более прочная, не 
требует особого ухода, меньше мнется 
и дольше сохраняет презентабельный 
вид. Поэтому лучше выбирать комплек-
ты, сделанные из натуральных материа-
лов (хлопок, вискоза, шерсть) с неболь-
шой примесью синтетики. 

Кроме того, изучая бирку, рассказы-
вающую о составе материала и режиме 
ухода, не пренебрегайте и последним 
пунктом. Там должно быть указано, 
что форму можно стирать, а также 
гладить при высокой температуре. 
Разумеется, от школьной одежды, 
требующей химчистки, луч-
ше отказаться.

Спортивный костюм  
для первоклассника

Естественно, здесь нужно предусмотреть два варианта – лег-
кий, для занятий в спортзале, и теплый, для уроков на улице. 
В первом случае все просто. Нужны футболка и шорты. Луч-
ше трикотажные – любимая ребятишками джинса будет стес-
нять движения.

Костюм для занятий на улице – это брючки и олимпийка с 
длинным рукавом. Дорогой спортивный костюм первоклассни-
ку покупать нет никакого смысла. Во-первых, ребенок быстро 
из него вырастет. Во-вторых,на уроках физкультурывозможны 
падения, вследствие которых он может быть испорчен.Спортив-

ный костюм ребенку лучше всего купить с небольшим до-
бавлением микрофибры или эластана (не более 15%). 

Синтетические добавления не позволят хлопковой 
ткани прилипать к телу ребенка, когда он вспотеет, 
и защитят костюм от деформации во время стирки.

Кроме того, спортивная форма должна быть 
приятной на ощупь, не иметь сложных застежек. 
В ней должно быть удобно двигаться, надевать и 
снимать ее. Ведь в школе уже не будет воспита-
телей, которые, как в садике, помогли бы ребенку 
переодеться.

Обувь
Обувь – то, на чем экономить категори-

чески недопустимо. Ее нужно выбирать по 
размеру. Случается, что родители покупа-
ют «сменку» для первоклассника на раз-
мер больше, поскольку опасаются того, 
что ребенок быстро вырастет из них. Де-
лать подобное крайне не рекомендует-
ся, поскольку в этом случае велик риск 
натереть мозоли, или же ребенок будет 
постоянно спотыкаться, к тому же сто-
па может формироваться неправильно. 
Запас у обуви все же должен быть, но 
небольшой – в полразмера. Лучше все-
го, если сменная обувь будет из нату-
ральных материалов, ведь ее придется 
носить в помещении, а там, особенно 
с наступлением отопительного сезона, 
особенно желательно, чтобы нога «ды-
шала». Из тех же соображений, тем бо-

лее если вы точно знаете, что классы в 
школе теплые, закрытым туфлям лучше 

предпочесть сандалии.
Что касается спортивной обуви – для 

физкультуры – это могут быть кроссовки 
или кеды, которые надежно фиксируются на 
ноге шнурками, а еще лучше липучками. Ли-
пучки предпочтительнее, так как справиться с 
ними куда быстрее, они не развяжутся на бегу 
и не завяжутся тугим узлом. Подошва долж-
на быть гибкой, упругой и немного ребристой 
для устойчивости, чтобы не поскользнуться.
Во многих школах требуют, чтобы подошва 
была из светлого материала – темная оставля-
ет на полу полосы.

Кстати, для сменной обуви лучше купить 
специальный мешок: обычные пакеты быстро 
рвутся, не так компактны и не герметичны. А 
потому, пользуясь пакетом, ваше чадо имеет все 
шансы вернуться из школы, словно Золушка – 
без башмачка.

Страница подготовлена по материалам сайтов 
www.happy-giraffe.ru, www.rastut-goda.ru
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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.

Как называется фильм, снятый в 1909 году, кото-
рый считается первым российским фильмом ужасов?

Правильный ответ на вопрос, в какой комедии роль ве-
теринара изначально предназначалась Александру Шир-
виндту, но потом досталась Валентину Гафту – «Гараж».

Билет в кино получает 
Андрюкова Мария Дмитриевна

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 ______________________

Лидию Николаевну Демидову
Тамару Васильевну Мыльникову

Анжелику Пискунову
Дмитрия Владимировича Щелконогова

Людмилу Федоровну Звереву
Ирину Владимировну Бабушкину
Людмилу Валентиновну Леканову

Никиту Девина
Ольгу Власову

Александру Малахову
Светлану Гимазетдинову

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

Дорогие ветераны 
ООО «Трест Уралтяжтрубстрой»! 

От всей души поздравляем 
вас с Днем строителя! 

Пусть август подарит погожий денек

И солнце взойдет в День строителя!

Пусть праздник украсят букеты цветов,

Встречают вас как победителей!

Желаем здоровья, всех благ, свежих сил

И в новых проектах участия!

Пусть все, что построено, дарит душе

Уверенность, радость и счастье!

Совет ветеранов ООО "Трест УТТС"

С 10 АВГУСТА
Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (12+)
(Фантастический боевик, Франция, 2017)
Режиссер: Люк Бессон
В ролях Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Ри-

анна, Итан Хоук, Джон Гудман, Хэрби Хэнкок, Крис Ву

Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (16+)
(Ужасы, США, 2017)
Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг
В ролях: Хавьер Ботет, Миранда Отто, Алисия Вела-

Бэйли, Стефани Сигман, Энтони ЛаПалья

Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

55 лет любви и понимания,
И ваши чувства — чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание —
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать, где и промолчать, где отойти
Ведь может только искреннее сердце,
Полно в котором нежности, любви.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

Дочь Наташа, 
внуки  Аня, Коля, правнуки

Поздравляем
Владимира 
Александровича и
Ираиду Семеновну
Стуковых!


