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Кадры решают все
Правительство Свердловской области по-

вышенное внимание уделяет здоровью насе-
ления. Но оно – в Екатеринбурге, как поддер-
живать живую связь? Для этого областной ми-
нистр здравоохранения или его заместители 
совместно с администраций городских окру-
гов и главврачами больниц едут в удаленные 
территории. Во вторник, 20 июня, подобное 
совещание прошло в поселке Кузино.

– Губернатор лично распорядился, чтобы 
мы периодически выезжали на места, и мы 
уже почти год это практикуем и будем делать 
и впредь, – заверил заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Сер-
гей Турков. – В Кузино мы приехали, чтобы на 
месте разобраться, что нужно сделать, чтобы 
медицинская помощь в сельских территориях 
стала доступней и качественней. 

– Как с министерством здравоохранения, 
так и с врачами и жителями Кузино, других 
поселков мы всегда работаем в режиме пол-
ного контакта, – в свою очередь отметил при-
сутствовавший на встрече и.о. главы админи-
страции Первоуральска Валерий Хорев. – В 
результате такого взаимодействия ситуация 
с качеством медицинского обслуживания на-
селения постепенно меняется в лучшую сто-
рону. Например, несколько месяцев назад мы 
открыли пункт «Скорой помощи» в Билим-
бае. Не всегда этот процесс простой, потому 
такие встречи, как показывает практика, эф-
фективны, а значит необходимы. Например, 
сейчас мы совместно с областным минздра-
вом, учитывая пожелания жителей, решаем 
вопросы организации новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

Напомним, что последние ФАПы в нашем 
округе были открыли на Хрустальной и в Ре-
шетах, к сентябрю 2017 года запланировано 
открытие ФАПа в новом здании в Слободе. 
Прежнему зданию – деревянной избе в три 
окна – в этом году исполняется 100 лет.

Замминистра констатировал, что во мно-
гих СТУ по области одни и те же задачи: в 

ЧТОБ ПОСЕЛОК НЕ БОЛЕЛ
В Кузино прошло выездное совещание областного министерства здравоохранения.

частности, это открытие пунктов «Скорой по-
мощи», а если они открыты, то увеличение 
числа выездных бригад. Принята федераль-
ная программа для молодых врачей, которым 
при трудоустройстве на селе выплачивается  
1 миллион рублей подъемных, правда эта про-
грамма, как показало время, работает недоста-
точно эффективно. 

– И, тем не менее, мы выдерживаем обще-
российский норматив: одна бригада «Скорой» 
на 10 тысяч населения, – подчеркнул Сергей 
Турков. 

Заболеваемость 
снизилась

В ходе совещания заместителю министра 
предоставили исчерпывающую информацию 
о том, как обстоят дела с медицинской помо-
щью в Кузино и соседних поселках. 

– За 2016 год мы снизили общую и пер-
вичную заболеваемость в городском округе в 
целом и в СТУ в частности, – сообщил глав-
ный врач ГБУЗ СО «Городская больница го-
род Первоуральск», депутат Первоуральской 
городской думы от партии «Единая Россия» 
Николай Шайдуров. – В Кузино, где прожива-
ет около 2039 человек, работает один из ше-
сти ФАПов, которые обслуживают население 
от Староуткинска и до Решет. В Кузино ра-
ботают участковые терапевт и педиатр, про-
цедурный и прививочный кабинеты. Ежене-
дельно, по вторникам, проходит забор крови. 
Передвижной диагностический модуль нашей 
больницы выезжает из Первоуральска в Ку-
зино по утвержденному графику раз в месяц. 
Последний визит прошел 15 июня: гинеколог 

осмотрел 20 человек, офтальмолог – 20, не-
вролог – 18, УЗИ брюшной полости и почек 
сделали 21 человеку, на дому врачи осмотре-
ли пятерых. Что касается открытия в Кузино 
физкабинета, необходимости в этом нет: у нас 
открыто огромное физиотерапевтическое от-
деление в Новоуткинске. За пять месяцев это-
го года в больнице Новоуткинска пролечено 
шесть кузинцев, в прошлом году – 20. Ши-
рота охвата профилактическими прививками 
взрослого населения поселка составила 94%, 
флюорографией – 97%. Бесплатно привито от 
клещевого энцефалита 40 жителей. 

Учитывая мнение 
жителей

После совещания Сергей Турков пообщался 
с жителями Кузино и специально приехавшими 
на встречу билимбаевцами и новоуткинцами.

Все вопросы и предложения, высказанные 
жителями поселков, замминистра взял под лич-
ный контроль. 

– Нынешняя встреча – это не некая едино-
временная акция, в ходе которой выделяются, 
например, средства на какой-либо точечный 
проект, мол, приехал замминистра, и всем ста-
ло легче. Все будем решать в рабочем порядке: 
вместе с представителями местной админи-
страции определим, где еще целесообразно ор-
ганизовать фельдшерско-акушерские пункты, 
учитывая мнение жителей, в какие поселки 
отправить узких специалистов, чтобы сделать 
медицину более доступной для жителей отда-
ленных территорий, – подвел итог выездного 
областного совещания Сергей Турков. 

Андрей Попков

Сергей Турков, заместитель министра здравоохранения Свердловской области:
– По объемам оказанной медицинской помощи Свердловская об-
ласть находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. 

При этом помощь оказывается по всем видам: начиная от оперирования 
грудных малышей и заканчивая пересадкой сердца. 

ТРОТУАР – ЗОНА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
За школой №32 появилась пешеходная дорожка. Пока она еще не заасфальтиро-
вана, поскольку подрядчик только приступил к работам. Но уже сам факт ее нали-
чия не может не радовать: у прохожих появится зона безопасности. 

Протяженность тротуара у общеобразова-
тельной организации составляет 450 погон-
ных метров. На ее обустройство потребуется 
почти 1 миллион 200 тысяч рублей.  Работы 
выполняет компания из Екатеринбурга – ДСК 
«Строймеханизация», та же, что выиграла му-

ниципальный контракт на ремонт Московско-
го тракта.  Дорожка для пешеходов у тридцать 
второй – это лишь один участок из одиннадца-
ти, включенных во вторую очередь. Работы по 
тротуарам, внесенным в первый контракт, тоже 
успешно продвигаются. Их обустройством за-

нимается МУП «ПО ЖКХ». Подчеркнем, что 
зоны безопасности для пешеходов появят-
ся как в городе, так и в поселках городского 
округа. Зачастую прежде их вообще не было. 

Наталья Подбуртная

Ориентиры 
доступной среды
Пешеходные переходы в 
городе уже оборудованы 
или в скором времени 
будут обустроены  
тактильными полосами.

Также желтые штрихи-дорожки протяну-
лись по центру города – нечетной стороне 
улицы Ватутина, а на проспекте Ильича – 
контрастные полосы. Как подчеркнула на-
чальник УЖКХиС Марина Шолохова, му-
ниципальный контракт практически выпол-
нен, остались последние штрихи. Подрядная 
организация должна завершить работы на 
этой неделе.

– Мероприятия, которые были запланиро-
ваны в рамках организации доступной сре-
ды, мы реализовали в полном объеме. Так-
тильные полосы сделают более безопасными 
городские улицы для слабовидящих людей, 
– прокомментировала Марина Рашитовна. 

Минус 470 
старых стволов
На центральных улицах 
Магнитки кронируют де-
ревья, которые давно уже 
представляют угрозу для 
жителей. 

В рамках муниципального контракта пла-
нируется спилить 470 стволов. Учитывая, что 
сейчас погода слишком часто «радует» сюр-
призами в виде шквалистого ветра, то ста-
рые деревья представляют серьезную угрозу, 
особенно в тех районах, где давно не прово-
дилось кронирование. Это касается и Маг-
нитки. Зеленые насаждения «подстригут» на 
центральных улицах микрорайона и на тех, 
которые ведут к образовательным организа-
циям. Работы выполняет фирма «Арсенал» 
из Краснотурьинска. 

Кроме того, сейчас в УЖКХиС готовят-
ся разыграть второй контракт по крониро-
ванию, работы в рамках которого выполнят 
уже осенью.

Подчеркнем, что наряду с этим в городе 
ведутся масштабные мероприятия по обнов-
лению «зеленого фонда». 

Легенда  
для плотины
На плотине Нижне-Шай-
танского пруда прошли 
учения: «Водоканал»  
отрабатывал взаимодей-
ствие со службой  
спасения при нештатной 
ситуации.

По легенде, заклинило затвор: предположи-
тельно, на глубине трех метров застрял кусок 
древесины. Извлечь его и следовало водола-
зам, которых незамедлительно вызвали на 
место происшествия. На работу на глуби-
не спасателям давалось не более 20 минут. 
За этот срок следовало определить причи-
ну неисправности и устранить ее. Медлить 
нельзя, иначе пруд в прямом смысле слова 
вышел бы из берегов. Но «Водоканал» и 
Первоуральская городская служба спасения 
действовали слаженно. Итог учений: все их 
участники с поставленной учебной задачей 
справились на «отлично». 

Добавим, что гидротехническое соору-
жение на Нижнем пруду МУП «Водоканал» 
было передано в прошлом году. Поэтому 
прошедшие учения стали доказательством 
того, что плотина по-прежнему под надеж-
ным присмотром.
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– На сегодняшний день выполнен доста-
точно большой объем дорожных работ, – го-
ворит заместитель главы администрации го-
родского округа Первоуральск по ЖКХ Артур 
Гузаиров. – Отремонтированы шесть участ-
ков. Я хочу отметить, это те дороги, которые 
были выбраны при голосовании первоураль-
цев. Жители отправляли SMS-сообщения, 
указывая в них те дороги, которые были наи-
более разбиты и потому требовали ремонта.

Среди отремонтированных ПМУП «ПО 
ЖКХ» шести участков дорог самым протя-
женным и потому сложным по комплексу вы-
полняемых работ был участок на улице Кали-
нина. Сейчас новое покрытие идет от Сажин-
ского моста и до Первомайского переезда, до 
улицы Набережная. Работы на этом участке 
велись методом карточного ремонта: прежнее 
покрытие срезали специальной фрезой, на его 
место положили новый асфальт. Отремонти-

ДОРОГИ: 
УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ШЕСТЬ
Лето – сезон для дорожных работ. Дороги в городском округе Первоуральск при-
водятся в порядок: идет карточный и ямочный ремонт, при этом не без определен-
ного участия жителей.

Константин Коротаев, заместитель руково-
дителя Первоуральского отделения партии 

«Единая Россия»:
– Приятно отметить, как ак-
тивно идет дорожный ре-

монт. Не везде, разумеется, старый 
асфальт заменяют полностью, но 
есть места, где обновляются целые 
кварталы и улицы. Совсем новой 
стала улица Калинина в поселке 
Первомайский. Главный объект, к 
которому приковано внимание и 
властей, и жителей, – это Москов-
ский тракт, где идет полномасштаб-
ная реконструкция. После ремонта 
исчезнут и автомобильные заторы 
на этом участке, и ездить станет на-
много комфортнее. Лишь бы погода 
не помешала реализовать планы.
Планы большие. Областные власти 
стараются помочь Первоуральску в 
дорожном ремонте. Нашему горо-
ду выделили дополнительно почти  
60 миллионов рублей на эти цели. 
Значит, еще больше обновленных 
дорог будет в нашем округе. Город-
ская администрация, депутаты го-
родской думы от «Единой России» 
тщательно контролируют ход работ, 
чтобы бюджетные средства исполь-
зовались с максимальной эффектив-
ностью.

ровали дорогу на улице Шахтерская на Пиль-
ной. На улице Трубников привели в порядок 
дорогу, которая обеспечивает транспортную 
разгрузку центральной части Первоуральска. 
Закончен ямочный ремонт по двум сторонам 
улицы Советская. Продолжается ремонт Мо-
сковского тракта.

– Это серьезный проект, стоимость кон-
тракта составляет 92 миллиона рублей, – 
уточняет Артур Салаватович. – Уже сфрезе-
рован асфальт, демонтируется старый бор-
дюрный камень. Взамен монтируется новый 
– гранитный.

На Московском тракте дорожное полотно 
будет отремонтировано на участке от Талиц-
кого путепровода до улицы Торговая. Срок за-
вершения работ по плану – август 2017 года.

Всего в текущем году на ремонт дорог в 
городском округе Первоуральск выделено 
порядка 125 миллионов рублей.

Андрей Попков

– Проекты комплексного благоустрой-
ства дворов подготовлены нами по обраще-
нию жителей и с учетом их пожеланий, – 
говорит заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск по ЖКХ 
Артур Гузаиров. – Реконструкция включа-
ет в себя оборудование парковочных мест 
и традиционное комплексное благоустрой-
ство, начиная от установки малых архитек-
турных форм и заканчивая техническими 
сооружениями, такими как приспособле-
ния для выбивания ковров, сушилки для 
белья и прочее.

Наряду с детскими качелями, песочни-
цами каждый проект предполагает как обя-
зательное условие высадку во дворе кустов 
и деревьев.

– Во дворе на Ленина установлен бор-

БУДЕТ УДОБНО И ЗЕЛЕНО!
В Первоуральске идет комплексная реконструкция дворов на Космонавтов, 19  
и Ленина, 3 и 5.

дюрный камень вдоль пешеходных доро-
жек, сами дорожки отсыпаны щебнем и 
утрамбованы, готовы к укладке асфальта, – 
говорит глава УЖКХиС Марина Шолохова. 
– Установлены элементы детской площад-
ки, частично разбит газон и парковочная 
зона. Во дворе на проспекте Космонавтов 
размечены пешеходные дорожки, завер-
шено планирование земельного участка 
и кронирование кустов и деревьев, кото-
рые включены в план комплексного бла-
гоустройства. Также идет установка бор-
дюрного камня.     

– На реконструкцию дворов в 2017 году 
из муниципального бюджета выделено  
16 миллионов рублей, – говорит Артур Са-
лаватович. – Кроме того, в этом году в рам-
ках региональной программы комплексно-

го благоустройства дворов, в которой уча-
ствует Первоуральск, нам удалось привлечь 
средства и из областной казны. Их мы в том 
числе используем для благоустройства дво-
ров на Космонавтов и Ленина.

Задействуются при реконструкции и 
средства горожан, однако их финансовая 
доля минимальна – она составляет не бо-
лее 5%.

Срок окончания работ по комплексной 
реконструкции дворов на Космонавтов и 
Ленина – до 15 июля этого года.

Напомним, программа по комплексному 
благоустройству дворов стартовала в нашем 
округе в 2014 году. За три года в Первоу-
ральске благоустроено около 20 дворов, об-
щая сумма затрат составила 90 млн рублей.

Андрей Попков

Вечером – 
дискотека 
Администрация Перво-
уральска готовит большую 
развлекательную програм-
му ко Дню молодежи.

Первоуральцев и гостей города приглашают 
в парк новой культуры 27 июня. Организаторы 
обещают танцы до позднего вечера. Праздник 
начнется в 18.00 и продлится четыре часа.  Еле-
на Обухова, директор Централизованной клуб-
ной системы, всех фишек раскрывать не ста-
ла, но пообещала, что скучно не будет точно.

– Вас ждет концертная программа с уча-
стием ведущих артистов города,  участников 
мероприятий, которые проводила ЦКС. Далее 
проведем конкурсную интерактивную про-
грамму, где будут вручать специальные при-
зы. А завершится вечер дискотекой с участи-
ем приглашенных ди-джеев, – пояснила Елена 
Вячеславовна. – Приглашаем всех, кто любит 
танцевать, петь и не любит скучно жить! 

Присоединяйся!
5 июля в Первоуральске 
пройдет информационно-
тематический семинар по 
технологическому присое-
динению к электрическим 
сетям.

Организует семинар администрация го-
родского округа совместно с АО «Облком-
мунэнерго». Также в мероприятии примут 
участие предприниматели и руководители 
организаций малого и среднего бизнеса го-
рода, энергетики. С докладом выступит за-
меститель главного инженера по развитию и 
технологическому присоединению АО «Об-
лкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова. Она 
подробно остановится на всех аспектах тех-
присоединения, обозначив основные этапы и 
сроки их реализации.

Участникам расскажут о плюсах подачи 
заявки через «личный кабинет» на офици-
альных сайтах сетевых организаций, о том, 
как рассчитать плату самостоятельно и как 
сократить сроки техприсоединения.

Для предпринимателей полезной будет 
информация об упрощенной процедуре про-
ведения работ по строительству. Во второй 
части семинара участники могут задать спе-
циалистам администрации городского округа 
Первоуральск и АО «Облкоммунэнерго» все 
интересующие их вопросы. Для более эффек-
тивного взаимодействия вопросы можно от-
править заранее по электронной почте: info@
okenergo.com.

Семинар пройдет в зале заседаний админи-
страции Первоуральска (каб. №335). Начало 
в 13.00. Вход – свободный.
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Детвора, ждем 
на праздник 
двора
В грядущие выходные в 
Первоуральске пройдут 
два Праздника двора.

По инициативе депутатов Первоуральской 
городской думы Галины Сельковой и Светла-
ны Титовой их организуют активисты движе-
ния «Молодая гвардия». Первый праздник со-
стоится в субботу, 24 июня, в 13.00 во дворе 
домов №36 и 38 по ул.Строителей, второй – в 
воскресенье, 25 июня, в 13.00 во дворе дома 
№16-б по ул.Емлина. Ребятишек ждет развле-
кательная программа: различные игры, конкур-
сы и, конечно же, призы.
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В сфере здравоохранения 
городского округа Перво-
уральск занято две с поло-
виной тысячи медицинских 
работников, каждый пятый – 
врач, причем среди 500 док-
торов 35 человек награжде-
ны знаком «Отличник здра-
воохранения». И многие из 

ЖЕЛАНИЕ ЛЕЧИТЬ – НЕИЗЛЕЧИМО
Торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника походило на встречу добрых знакомых 
и прошло по-семейному. Среди тех, кого чествовали, были и ветераны, и молодая смена.

них – кто не был в тот день 
на дежурстве – пришли в ДК 
ПНТЗ, где неделю назад про-
шло торжество по случаю 
профессионального празд-
ника.  Оно началось с по-
здравления Елены Жолобо-
вой, начальника территори-
ального отдела здравоохра-

нения по Западному округу 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области. 
Вернее сказать, со слов бла-
годарности коллегам и гор-
дости за них.  И в тот день 
медицинские работники ус-
лышали немало теплых слов. 
В первую очередь им желали 

здоровья – и самим не стано-
виться пациентами.

Назовем почетных гостей 
мероприятия. Поздравитель-
ный адрес от и.о. главы ад-
министрации города Валерия 
Хорева зачитал его замести-
тель Дмитрий Крючков. По-
здравление направил и депу-
тат ЗакСО Алексей Дронов. 
Приехала сказать слова бла-
годарности и руководитель 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в ЗакСО Елена Чечуно-
ва. Она вручила и почетную 
грамоту губернатора Елене 
Алуевой, заведующей пуль-
монологическим отделением. 
Такая грамота – очень редкая 
награда. А благодарственные 
письма от губернатора полу-
чили шесть медицинских ра-
ботников.

Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сии» Наталья Воробьева про-
вела награждение тех, кто 
отличился в областных кон-
курсах. Так, в конкурсе «Про-
фессия врач: от сердца к серд-
цу» в номинации «Специ-
ализированная медицинская 
помощь» победил заведую-
щий отделением кардиологии 
«Городской больницы» Вадим 
Кучумов. Призерами регио-
нального конкурса профма-
стерства «Славим человека 
труда» стали акушерка Пери-
натального центра Нина За-
харова, старшая медсестра от-
деления анестезиологии и ре-
анимации «Детской городской 
больницы» Татьяна Симакова 
и старшая медсестра ДГБ Та-
тьяна Утерина. А специалист 
по охране труда ДГБ Светла-
на Бузмакова заняла первое 
место в конкурсе по культуре 
производства и охране труда. 
Разумеется, названы далеко 
не все награжденные про-
шедшего торжества. Просто 
хотелось, чтобы наши чита-
тели знали, какие суперпро-
фи берегут жизнь и здоровье 

первоуральцев, взрослых и 
маленьких! 

Одним из самых волни-
тельных моментов стало че-
ствование ветеранов-медиков, 
работающих по сию пору, та-
ких, как Павел Павлович Вы-
чегжанин, Светлана Федоров-
на Томковид, Зоя Степановна 
Михайловна и Генриетта Ан-
дреевна Белова. Или только-
только вышел на заслужен-
ный отдых, как Людмила Ан-
дреевна Мартынова.

Им посвящалась видео-
страница «Не стареют душой 
ветераны». Героев еще и про-
интервьюировали. Так,  Люд-
милу Андреевну попросили 
поделиться, как планирует 
отдохнуть. Как выяснилось, 
весьма масштабно!

– Коллеги мне приготовили 
стихи с напутствиями: ловить 
рыбу, решать кроссворды с 
внуками, посетить достопри-
мечательности – музей ПНТЗ, 
ИКЦ, областную филармо-
нию, Великую Китайскую 
стену, Тадж-Махал, – улыба-
ясь, перечисляла она, вызвав 
смех в зале: медики всегда 
умеют ценить юмор.

Добрые слова ветеранам – 
обязательная составляющая 
каждого торжества ко Дню 
медработника, как и знаком-
ство с молодыми специали-
стами, среди которых есть 
представители династий. Их 
напутствовал Почетный граж-
данин города, депутат местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Николай Шайдуров, 
главный врач ГБУЗ СО «Го-
родская больница город Пер-
воуральск». 

– Желаю стать хорошими 
врачами, заработать автори-
тет у коллег и пациентов! Вам 
есть у кого учиться! – обра-
тился к молодым докторам 
Николай Григорьевич.

Главврачу выпала еще одна 
приятная обязанность – он 
провел награждение побе-

дителя в номинации «Врач с 
большой буквы». В этом году 
в данном качестве чествова-
ли заведующего отделением 
травматологии горбольницы 
Андрея Привалова. Андрей 
Иванович «вырос» в больни-
це, поскольку его родители 
были медиками, и это опре-
делило выбор профессии. Бо-
лее того, сейчас в отделении 
работает врачом травматоло-
гом-ортопедом и его сын Дми-
трий. Принадлежит медицине 
и супруга, она – офтальмолог.

Андрей Иванович – уни-
кальный специалист, что от-
мечали и Николай Шайдуров, 
и руководитель пресс-службы 
«ДИНУРа» Ольга Санатулова, 
которая приехала поздравить 
врача по поручению Почетно-
го гражданина Свердловской 
области, Почетного гражда-
нина Первоуральска, пред-
седателя совета директоров 
«ДИНУРа» Ефима Гришпуна.

Отличным дополнением 
к официальной части ста-
ли творческие номера самих 
медиков либо с их участием. 
Всем запомнилось, когда на 
сцену вышли врачи Михаил 
Кадников, Павел Скудицкий, 
лаборант Альберт Харисов 
и дети. Это был диалог по-
колений: одни мечтают о ле-
карстве от всех болезней, а 
вторые, с высоты своих лет и 
опыта, понимают, что такое 
средство вряд ли возможно. 
Но совершенно ясно, что «же-
лание лечить неизлечимо».

Ярким украшением празд-
ника стала финальная песня 
«Не болейте, доктора!» в ис-
полнении врачей и детской 
студии хора «Белиссимо». 
Более 20 представителей го-
родского здравоохранения 
вышли на сцену в белых ха-
латах. Финальным аккордом 
были воздушные шарики как 
яркое напоминание о том, что 
в жизни есть место и радости. 

Наталья Подбуртная

42 медицинских работника были награждены в честь профессионально-
го праздника. Троим из них – заместителю главного врача по медицин-
ской части «ГБ город Первоуральск» Ольге Семаковой, заведующему 
дневным стационаром Владимиру Клабукову, врачу-педиатру ДГБ Ека-
терине Василенко – присвоен знак «Отличник здравоохранения РФ».

Николай Шайдуров передает врачу травматологу-ортопеду Андрею Привалову скальпель как признание 
его профессионализма
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Наталья Воробьева поздравляет победителей и призеров областных конкурсов
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«ПЕРВЫЙ» 

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

23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор 2» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:00, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+

00:20 «Специальный корре-
спондент»

02:50 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

03:50 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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, 01:10 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+

00:10 Т/с «Погоня за тенью» 16+

03:10 «Темная сторона» 16+

«СТС» 

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:05 Х/ф «Щелкунчик и крыси-
ный король» 0+

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

08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

09:00, 23:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:40 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+

11:30 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Плохие парни»
23:30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» 18+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+

03:20 Х/ф «Дрожь земли 2. По-
вторный удар» 16+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 17:50, 23:20 Кино-

поэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»16+

13:00  Д/ф «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эдуарда 
Первого»

13:15 Линия жизни
14:10, 20:25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15:10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+

17:55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»

18:35 Концерт С.Рахманинов. 
N3 для фортепиано с ор-
кестром

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 «Тем временем»
00:35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»16+

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

«ТНТ»  
07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Дикая»16+

03:45 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 Д/п «Скрытые под во-
дой» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Война богов» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Лузеры» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

07:30 Д/с «Велика война» 0+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Шестой день» 16+

21:35 Х/ф «Потрошители» 16+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

01:15 Брачное чтиво 18+

02:45 Д/ф «Эверест. Достигая 
невозможного» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:30, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30, 16:00, 19:00, 20:00, 
11:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Наш общий друг» 12+

10:35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Городское собрание» 12+

16:00 Д/ф «Девчата» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Крик совы» 12+

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

22:30 «Смерть с запахом ге-
рани» 16+

23:05 «Без обмана. Мебельный 
психоз» 16+

00:30 Взгляд

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Известия»
05:10 М/ф «Пластилиновая 

ворона», «В синем море, в 
белой пене» 0+

05:25, 06:10 Х/ф «По улицам 

комод водили...» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Неподкупный» 12+

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
17:05 Т/с «Убойная сила» 
16+

18:00, 18:50, 22:25, 23:10 
Т/с «Акватория» 16+

19:40, 20:20, 21:15  Т/с 
«След» 16+

00:00 «Открытая студия»
01:00  Х/ф «Лето рядового 

Дедова» 12+

02:15 Х/ф «Пламя» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

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

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:30, 14:35, 17:00, 
23:10 Все на Матч!

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:20, 20:00 Футбол 0+

12:00, 00:30 Обзор Кубка 
Конфедераций- 2017 г. 
Групповой этап 12+

13:00 Д/ф «Путь бойца» 16+

13:30 Профессиональный бокс 
16+

15:00, 18:00  Смешанные 
единоборства 16+

17:30 Д/ф «Мой бой. Емелья-
ненко vs Митрион» 16+

19:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

22:00 «Тотальный разбор» 12+

23:00 «Реальный футбол» 12+

00:00 «Передача без адре-
са» 16+

01:30 Х/ф «Пятый номер» 16+

03:15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Из жизни епар-

хии» (Уварово) 0+

02:30, 19:30 «Читаем Псал-
тирь» (Москва) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург) 0+

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

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

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

05:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Канон» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

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

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

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

0+

10:30 Д/ф «Дорога к храму» 0+

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

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

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

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

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

14:45 «Купелька» (Курск) 0+

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

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

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

17:30 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

18:30 «Свет невечерний» (Го-
мель) 0+

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

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

22:10 «Беседы с батюшкой» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

14:10, 17:35 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

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

«События» 16+

09:05 Х/ф «Карамель» 16+

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

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:20 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:20 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

14:15 Х/ф «Легенда для опер-
ши» 16+

17:40 «Все о ЖКХ» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

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

цент». 16+

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

19:10 Х/ф «Городской романс» 
12+

21:30 Новости
23:30 Х/ф «Уцелевший» 16+

01:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

03:50 «Действующие лица»

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

татарском языке) 6+

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

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

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

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

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

20:00 «Татары» (на татарском 

языке) 12+

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30 
Человек и львы 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

13:00, 19:00 В дебрях Аф-
рики 12+

14:00, 17:00, 01:00 Стив 
Бэкшал 12+

18:00 Смертельные острова 16+

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

23:00 Правосудие Техаса 16+

00:00, 00:30, 04:50, 05:14 
Шамвари 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Семейный обед 12+

08:30 Битва интерьеров 12+

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

09:05 Мастер-садовод 12+

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

10:05, 20:30 Частный сек-
тор 12+

10:35 Усадьбы будущего 12+

11:00, 16:30 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+

11:30, 17:00 Дачная экзо-
тика 6+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сад 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

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

13:30 Высший сорт 12+

13:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:35 Дачный эксклюзив 16+

15:00, 02:50 История уса-
деб 12+

15:30 Я - фермер 12+

16:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

16:25, 21:25 Сады мира 12+

18:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

19:00 Русская кухня 12+

19:30 Инспекция Холмса 
           (Сезон 3) 12+

20:15 Нескучный вечер 12+

21:00 Деревянная Россия 12+

21:30, 04:00 Свежий срез 12+

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

22:40, 05:10 Мегабанщики 16+

23:40 Придворный дизайн 12+

00:05 Русский сад 12+

01:00 Ферма 12+

01:25 Крымские дачи 12+

01:55 Цветочный блюз 12+

02:20 Домашняя экспертиза 12+

03:20 Пруды 12+

03:45 Забытые ремесла 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00 Спиннинг на камских 

просторах 12+

08:30 Сезон охоты 16+

09:00 Советы бывалых 12+

09:15 Рыбалка - шоу 16+

09:55 Простые рецепты 12+

10:10 Рыболов-эксперт 12+

10:35 Благородные олени 16+

11:00, 16:30  Прикладная 
ихтиология 12+

11:30, 17:00 Охота с луком 16+

12:00, 17:30 Подводная охота
12:30, 18:00, 01:30 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 От поплавка до донки 12+

13:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

14:25 Мировые рыбалки 12+

14:50 Сомы Европы 12+

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

16:00 Охотничьи меридианы 16+

18:30 Королевство сома 12+

19:25 Морская подводная охо-
та 16+

19:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

20:25 Экспедиция «Карп» 12+

20:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

21:00 На зарубежных водо-
емах 12+

21:30 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

22:25 По следам Хемингуэя 12+

22:55 Охота в горах Алтая 16+

23:20 В поисках лосося 16+

23:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

00:05 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

01:00 Оружейные дома мира 16+

02:00 Стрелковый спорт 16+

02:15 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:35  В поисках хорошего 
клева 12+

03:05 Уральская рыбалка 12+

03:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

04:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

04:55 Карпфишинг 12+

05:25 Мой мир - рыбалка 12+

05:55 Боб Надд 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 00:00, 03:50 Звезд-

ное выживание с Беаром 
Гриллсом 16+

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

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

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
Остров с Беаром Грилл-
сом 16+

17:00, 22:00 Махинаторы 12+

18:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

19:00 Плутон 12+

20:00, 02:55 Аляска 16+

01:00 Как работают машины 12+

02:00 Голые и напуганные 16+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми у себя дома» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Т/с «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Билет на двоих» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Петровка, 38»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 

13:15, 14:05 Т/с «Алек-
сандровский сад» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

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

18:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Блокада Ленинграда» 12+

19:35 «Теория заговора. Ги-
бридная война. Как раз-
жечь революцию» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
12+

21:05 Д/с «Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за брил-
лианты» 12+

21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

02:20 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» 0+

03:55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» 0+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Призрак»
07:50 Х/ф «Выкрутасы» 12+

09:35 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

11:15 Х/ф «Жара» 12+

13:05 Х/ф «Джунгли» 6+

15:05 Т/с «Сваты» 16+

19:00, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

01:45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

04:50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»16+

«TV 1000»  
08:10, 20:20 Х/ф «Что скры-

вает ложь» 16+

09:55 Х/ф «Фрэнк» 16+

11:50 Х/ф «Версия» 16+

14:15 Х/ф «Вторжение» 16+

16:10 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+

18:20 Х/ф «Выхода нет»16+

22:10 Х/ф «Она его обожает» 
16+

00:10 Х/ф «Семьянин»16+

02:30 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски»16+

04:30  Х/ф «Облачный ат-
лас»16+

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

10:20 Х/ф «Зеленая карета» 0+

12:20 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

14:00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» 12+

16:40 Х/ф «A зори здесь ти-
хие» 12+

19:00 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+

20:50 Х/ф «Борцу не больно» 
16+

22:20 Х/ф «Территория» 12+

01:20 Х/ф «Иван сын Амира» 
16+

04:20 Х/ф «Бабло» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Т/с «Твин Пикс» 16+

00:15 Х/ф «Общак»16+

02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

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

Олень» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Кентер-
вильское привидение» 6+, 
м/ф «Павлиний хвост» 

0+, «Горячий камень» 6+, 
«Василек»  6+, «Вечные 
льды» 6+

06:00, 12:00 М/ф «Снежная 
королева» 6+, м/ф «Сказ 
о Евпатии Коловрате» 
12+, «Кот, который умел 
петь» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Сладкий 
родник» 0+, «Прогулка» 0+, 
«Странички календаря» 0+

08:00, 14:00 М/с «Рассказы 
старого моряка» - «Антар-
ктида» 6+, м/ф «Верните 
Рекса» 6+, «Сказка сказы-
вается» 6+, «Одна лошадка 
белая» 0+

15:00 Х/ф «И вот пришел Бум-
бо...» 12+, м/ф «Приключе-
ния красных галстуков» 6+, 
«Мальчик-с-пальчик» 6+, 
«Следы на асфальте» 6+

17:00 М/ф «Мальчик из Не-
аполя» 6+, м/ф «Старая 
игрушка» 0+, «Кто поедет 
на выставку?»  0+, «По-
пались все!» 0+, «Игра» 0+

18:00 Х/ф «Жила-была де-
вочка» 0+

19:30 М/ф «Охота» 6+, «Первый 
автограф» 0+, «Грибной 
дождик» 0+

20:00 М/с «38 попугаев» 0+, м/ф 
«Ровно в 03» 6+

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор 2» 16+

00:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

01:55, 03:05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+

00:20 «Вечер» 12+

02:30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Погоня за тенью» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 0+

«СТС» 
05:15 «Ералаш»
05:40 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00, 23:45 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:40 Х/ф «Плохие парни»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+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Плохие парни 2» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

03:35 Х/ф «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:45, 23:20 Кино-

поэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»16+

13:00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с 
человеком»

13:40 «Эрмитаж»
14:05, 20:25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15:10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй»

15:35, 00:35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»16+

16:50 Острова
17:30 Цвет времени
17:40 С.Рахманинов
18:15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
18:45 Д/ф «Луна. Возвраще-

ние»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Власть факта
01:40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

«ТНТ»  
04:45, 03:00 «Перезагруз-

ка» 16+

05:45 «Сделано со вкусом» 16+

06:50 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Перед рассветом» 
16+

«РЕН-ТВ»  
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+

11:00 «Похищение души» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Лузеры» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»16+

«ЧЕ»  
04:30 «100 великих» 16+

07:30 Д/с «Велика война» 0+

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Потрошители» 16+

21:25 Х/ф «Клиент» 12+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

01:15 Брачное чтиво 18+

02:45  Д/ф «Открытый кос-
мос» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:30, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30, 16:00, 21:00, 10:00, 
19:00, 20:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+

05:05 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+

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

08:35 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

10:35 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Мария Миро-
нова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 16+

16:00 Д/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Крик совы» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

00:30 «Право знать!» 16+

02:05 Х/ф «Семь нянек» 0+

03:35 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте раз-
ницу» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 

22:00 «Известия»
05:10, 06:10 Х/ф «Приказ» 0+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Неподкупный» 12+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05 Т/с «Убойная сила» 
16+

18:00, 18:50, 22:25, 23:10 
Т/с «Акватория» 16+

19:35, 20:20, 21:15  Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Т/с «Офицерские жены» 
16+

«МАТЧ»  
04:30, 09:20 Футбол 0+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 
15:20, 17:25 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 12:25, 15:25, 17:30, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

11:20 «Тотальный разбор» 12+

13:00 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

15:55, 03:50 Профессиональ-
ный бокс 16+

16:55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций» 12+

18:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18:30  Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+

19:40 Т/ф «Мечта» 16+

21:40 Д/ф «Сборная России. 
Live» 12+

22:00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф 12+

23:45 Х/ф «Брат»16+

01:30 «Десятка!» 16+

01:50  Д/ф «Превратности 
игры» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Путь к храму» 

(Новосибирск) 0+

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

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

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

04:05 Д/ф «Дорога к храму» 0+

04:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

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

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

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

05:30 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

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

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

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:30 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

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

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

10:30 Д/ф «Благовест» 0+

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

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

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

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

15:15 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

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

17:30 «Благовест» (Хабаровск) 

0+

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

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент». 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:05, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:40, 11:15, 
12:25, 14:30, 16:05, 
18:25, 18:55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

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

10:45 М/ф «Маша и Медведь» 

0+

11:00 «Наследники Урарту» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:30 «Каникулы в историю» 6+

14:35, 01:10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

16:10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

16:35 Х/ф «Хлебный день» 12+

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

19:00 Волейбол
23:30 Х/ф «Опасный квартал» 

16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Родная земля» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:30 «Не от мира сего…» 12+

15:45 «Я обнимаю глобус….» 
12+

16:00 «Если хочешь быть здо-
ров» 12+

16:15 «Дорога без опасности» 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

17:00, 22:15 «Гостинчик для 
малышей» (на татарском 

языке) 0+

17:15 «Литературное насле-
дие» 12+

17:40 Мультфильмы 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» 12+

02:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 14:00 Стив Бэкшал 12+

07:13, 13:00, 19:00 Право-
судие Техаса 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Шамвари 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

17:00, 01:00 Речные мон-
стры 16+

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

22:00 Спасение собак 12+

23:00, 03:00 Борьба за спа-
сение диких животных 16+

«УСАДЬБА»  
06:10, 20:40 Придворный 

дизайн 12+

06:35, 21:05 Русский сад 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Высший сорт 12+

08:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

09:05 Дачный эксклюзив 16+

09:30, 23:20, 05:50 История 
усадеб 12+

10:00 Я - фермер 12+

10:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

10:55, 16:25 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

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

13:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

14:00, 19:10 Календарь дач-
ника 12+

14:30 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

15:15 Нескучный вечер 12+

15:30, 03:05 Частный сек-
тор 12+

16:00 Деревянная Россия 12+

18:30 Свежий срез 12+

18:55 Я садовником родился 12+

19:40 Мегабанщики 16+

20:10, 02:35 История одной 
культуры 12+

21:30, 04:00 Ферма 12+

21:55, 04:25 Крымские дачи 
12+

22:25, 04:55 Цветочный блюз 
12+

22:55, 05:20 Домашняя экс-
пертиза 12+

23:50 Пруды 12+

00:15 Забытые ремесла 12+

01:00 Семейный обед 12+

01:30 Битва интерьеров 12+

02:05 Мастер-садовод 12+

03:35 Усадьбы будущего 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15, 20:50 Кухня с Сержем 

Марковичем 12+

06:30, 21:05 Охота в Восточ-
ной Пруссии 16+

07:00, 11:00, 16:30 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 От поплавка до донки 12+

08:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

08:55 Мировые рыбалки 12+

09:20 Сомы Европы 12+

09:50 Охотничьи собаки
10:15 Есть мнение 16+

10:30 Охотничьи меридианы 16+

12:00, 17:30 Подводная охота
12:30, 18:00, 22:00, 04:30 

Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Королевство сома 12+

14:25 Морская подводная охо-
та 16+

14:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

15:25 Экспедиция «Карп» 12+

15:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

16:00 На зарубежных водо-
емах 12+

18:30 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

19:25 По следам Хемингуэя 12+

19:55 Охота в горах Алтая 16+

20:20 В поисках лосося 16+

21:30, 04:00 Оружейные дома 
мира 16+

22:30 Дело вкуса 12+

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

23:10, 05:35 В поисках хоро-
шего клева 12+

23:40 Уральская рыбалка 12+

00:05 За косулей на весенние 
поля 16+

01:00 Спиннинг на камских 
просторах 12+

01:30 Сезон охоты 16+

02:00 Советы бывалых 12+

02:15 Рыбалка - шоу 16+

02:55 Простые рецепты 12+

03:10 Рыболов-эксперт 12+

03:35 Благородные олени 16+

05:00 Стрелковый спорт 16+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00, 12:00, 13:00 Братья 
Дизель 16+

18:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

19:00 Человек и Вселенная 12+

20:00, 02:55 Уличные гонки 16+

01:00 Возрождение металло-
лома 12+

02:00 Гений автодизайна 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

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

05:20, 07:30, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Т/с «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Огарева, 6» 12+

08:00, 09:15, 10:05, 13:15 
Т/с «Александровский 
сад» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
13:55, 14:05 Т/с «Алексан-

дровский сад. Три дня в 
Одессе» 12+

17:10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента» 12+

18:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Партизаны. Война в тылу 
врага» 12+

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

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

21:55 «Особая статья» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Воскресная ночь» 

12+

02:45 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

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

09:35 Х/ф «Красное, синее, 
зеленое»16+

10:40 Х/ф «Брелок с секре-
том» 12+

11:55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

13:40  Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

18:55, 03:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Все включено 2» 12+

01:50 Х/ф «Курьер из» 12+

05:10 Х/ф «Жених с того све-
та» 12+

«TV 1000»  
07:25, 19:30 Х/ф «Далеко-

далеко» 0+

10:10 Х/ф «Семьянин»16+

12:30 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски»16+

14:20 Х/ф «Она его обожает» 
16+

16:20 Х/ф «Облачный атлас»16+

22:10 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

00:05 Х/ф «Сияние»16+

02:20 Х/ф «Боец»16+

04:30 Х/ф «Монстр»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:10 Х/ф «Пассажир-

ка» 16+

08:20 Х/ф «Иван сын Амира» 
16+

11:10 Х/ф «Территория» 12+

14:10 Х/ф «Гардемарины III» 12+

16:15 Х/ф «Бабло» 16+

20:05 Х/ф «Духless 2» 16+

22:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

00:20 Х/ф «Суперплохие»
01:50 Х/ф «Как я провел этим 

летом» 16+

04:20 Х/ф «Жених» 0+

«ТВ 3»  
04:30, 05:15 Т/с «Элемен-

тарно» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «Багровые реки» 16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Три-
надцатый апостол» 16+

«ДЕТСКИЙ МИР»  
03:00, 09:00 Х/ф «И вот при-

шел Бумбо...» 12+, м/ф 
«Приключения красных 
галстуков» 6+, «Мальчик-
с-пальчик» 6+, «Следы на 
асфальте» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Мальчик из 
Неаполя» 6+, м/ф «Старая 
игрушка» 0+, «Кто поедет на 
выставку?» 0+, «Попались 
все!» 0+, «Игра» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Жила-была 
девочка» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Охота» 

6+, «Первый автограф» 0+, 
«Грибной дождик» 0+

08:00, 14:00 М/с «38 попуга-
ев» 0+, м/ф «Ровно в 03» 6+

15:00 Х/ф «Детство Темы» 6+, 
м/ф «Высокая горка» 6+, 
«Иванушко» 0+, «Пряник» 

6+, «Лечение Василия» 6+

17:00 М/ф «Щелкунчик» 6+, м/ф 
«Хочу быть отважным» 0+, 
«Где же медвежонок?» 0+, 
«Чуффык» 0+

18:00 Х/ф «Воробей на льду» 

6+, м/ф «Девочка и слон» 

6+, «Веселая карусель» 6+

19:30 М/ф «Легенда о злом 
великане»  6+,  «Самый 
младший дождик» 0+, «Му-
ха-Цокотуха» 0+

20:00 М/с «Куда идет слоненок» 

0+, м/ф «Исчезатель» 0+, 
«Песенка радости» 6+, «Три 
мушкетера» 6+, «Мы идем 
искать» 0+

ТВ-ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

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



722  июня 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф

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

23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор 2» 16+

23:55 На ночь глядя 16+

00:55 Х/ф «Развод в большом 
городе»16+

02:50, 03:05 Х/ф «Хроника» 
16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+

23:20 «Вечер» 12+

01:50 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

03:45 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Погоня за тенью» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

«СТС» 
05:35 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 Х/ф «Плохие парни 2» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» 12+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+

03:35 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:40, 23:20 Кино-

поэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»16+

13:00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»

13:40  «Пешком...» Москва 
хлебосольная

14:05, 20:25 Д/с «Великое рас-
селение человека»

15:10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й»

15:35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»16+

16:45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова»

17:25 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

17:40 С.Рахманинов

18:45 Д/ф «Поиски жизни»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Культурная революция
00:35 Х/ф «За все в ответе»16+

01:40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

«ТНТ»  
04:00, 03:20 «Перезагруз-

ка» 16+

05:00 «Сделано со вкусом» 16+

06:00 «Ешь и худей!» 12+

06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

«РЕН-ТВ»  
04:30, 09:00 «Территория 

заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 «Вся правда о Марсе» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+

22:00 «Всем по котику» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:40 Т/с «Морская полиция» 
16+

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

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Клиент» 12+

21:40 Х/ф «Беспокойный сви-
детель» 16+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

01:15 Брачное чтиво 18+

02:45  Д/ф «Открытый кос-
мос» 0+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:30, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00, 21:00 Орел и 
решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

19:00 Школа ревизорро 16+

20:00 Стройняшки 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Да будет 

свет!» 16+

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

08:35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» 12+

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

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

13:40  «Мой герой. Алена 
Хмельницкая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 
12+

16:00  Д/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Крик совы» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

00:30 Х/ф «Двое» 16+

02:20 Х/ф «Наш общий друг» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:10 Д/ф «Живая история» 12+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 
22:00 «Известия»

05:10, 06:10 Х/ф «Приказ» 0+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:15, 11:00, 11:50, 

12:35, 13:25, 13:50, 
14:40, 15:25 Т/с «Непод-
купный» 12+

16:15, 17:10 Т/с «Убойная 
сила» 16+

18:00, 18:55, 22:25, 23:10 
Т/с «Акватория» 16+

19:40, 20:25, 21:15  Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Т/с «Офицерские жены» 
16+

«МАТЧ»  
04:50 Х/ф «Поездка»16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 
15:10, 17:30, 18:50 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:25, 15:15, 19:00, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:20, 12:00, 20:55 Футбол 0+

14:00  Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+

16:00, 02:45  Смешанные 
единоборства 16+

17:40 Реальный спорт
18:30 «Кубок Конфедераций. 

Live». 12+

19:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

20:00 Все на футбол!
22:55 «Стадионы» 12+

23:45 Х/ф «Игра их жизни» 12+

01:35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Родное слово» 

(Новосибирск) 0+

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

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

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

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

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

04:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

05:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

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

05:30, 17:30 «Свет миру» 
(Липецк) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Плод веры» (Москва) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14:30 «Дорога к храму» (Ярос-
лавль) 0+

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

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

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

17:15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 0+

18:30 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:20 «Собы-
тия» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:50, 
23:10 «Патрульный уча-
сток» 16+

05:55, 06:55, 10:35, 12:25, 
14:30, 16:05, 18:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

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

10:40 «Час ветерана» 16+

11:00 «В гостях у дачи» 12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 12+

12:30, 21:30, 18:15 Новости
13:30 «Каникулы в историю» 6+

14:35, 01:30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

16:10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» 16+

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

цент». 16+

19:10 Х/ф «Хлебный день» 12+

20:50 «Лжеминеры» 16+

23:30 Х/ф «Вне времени» 16+

01:10 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Соотечественники» 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Наша республика. Наше 
дело». 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 «Чародей» 6+

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

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» 12+

02:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Речные монстры 16+

07:13, 13:00, 19:00 Борьба 
за спасение диких живот-
ных 16+

08:00, 11:00, 21:00, 05:38 
На свободу с питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Шамвари 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

18:00 Спасение собак 12+

22:00, 03:00 Доктор Джефф 
16+

23:00 Невероятные бассейны 
12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 20:50 Пруды 12+

06:45, 09:45, 14:10, 04:50 
Календарь дачника 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

08:30 Русская кухня 12+

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

09:00  Инспекция Холмса ( 
Сезон 3) 12+

10:00, 23:35 Частный сек-
тор 12+

10:30 Деревянная Россия 12+

10:55, 03:55 Сады мира 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Приглашайте в 
гости 12+

13:30 Свежий срез 12+

13:55 Я садовником родился 12+

14:40 Мегабанщики 16+

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

15:40 Придворный дизайн 12+

16:05 Русский сад 12+

18:30 Ферма 12+

18:55 Крымские дачи 12+

19:25 Цветочный блюз 12+

19:55 Домашняя экспертиза 12+

20:20, 02:30 История уса-
деб 12+

21:15 Забытые ремесла 12+

21:30, 04:00 Семейный обед 
12+

22:00, 04:30 Битва интерье-
ров 12+

22:35, 05:05 Мастер-садо-
вод 12+

00:05 Усадьбы будущего 12+

01:00 Высший сорт 12+

01:15 Отличный ремонт за 
полцены 16+

02:05 Дачный эксклюзив 16+

03:00 Я - фермер 12+

03:30 Преданья старины глу-
бокой 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:05, 20:40 Уральская ры-

балка 12+

06:35 Путешествия австралий-
ского охотника 16+

07:00, 11:00, 16:30 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Королевство сома 12+

08:55 Морская подводная охо-
та 16+

09:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

09:55 Экспедиция «Карп» 12+

10:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:30 На зарубежных водо-
емах 12+

12:00, 17:30 Подводная охота
12:30, 18:00, 19:00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Черный зверь в Вака-

ресе 16+

14:25 По следам Хемингуэя 12+

14:55 Охота в горах Алтая 16+

15:20 В поисках лосося 16+

15:50 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

16:05 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

18:30 Оружейные дома мира 16+

19:30 Дело вкуса 12+

19:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:10  В поисках хорошего 
клева 12+

21:05 За косулей на весенние 
поля 16+

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

22:00, 04:30 Сезон охоты 16+

22:30, 05:00 Советы быва-
лых 12+

22:45, 05:10 Рыбалка - шоу 16+

23:25, 05:55 Простые рецеп-
ты 12+

23:40 Рыболов-эксперт 12+

00:05 Благородные олени 16+

01:00 От поплавка до донки 12+

01:25 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

01:55 Мировые рыбалки 12+

02:20 Сомы Европы 12+

02:50 Охотничьи собаки
03:15 Есть мнение 16+

03:30 Охотничьи меридианы 16+

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

торы 12+

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

07:35, 10:30, 16:30, 23:30, 
02:00, 02:25 Охотники за 
складами 16+

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

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Мастера 
поторговаться 12+

18:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

19:00 Как устроена Земля 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

01:00 Сражение с океаном 12+

02:55 Как работают машины 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

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

05:10, 07:30, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:55 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Т/с «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Мой личный враг» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
04:35 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» 16+

05:25 Д/с «Освобождение» 12+

06:10 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 
13:15, 14:05 Т/с «Алек-
сандровский сад. Гибель 
команды» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
15:50 Х/ф «Стая»16+

18:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
На Восток» 12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. 
Второй фронт» 12+

21:55 «Процесс» 12+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

00:45 Х/ф «Следы на снегу»16+

02:20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

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

09:40 Х/ф «Дом Солнца» 16+

11:30 Х/ф «Все включено 2» 12+

13:25 Х/ф «Курьер из» 12+

18:55, 04:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

02:30 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

«TV 1000»  
06:20, 17:45 Х/ф «К чему-то 

прекрасному»16+

08:10 Х/ф «Сияние»16+

10:30 Х/ф «Боец»16+

13:05 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

15:05 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

19:55 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+

22:10  Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

01:20 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

04:10 Х/ф «Версия» 16+

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

птички» 16+

08:20 Х/ф «Суперплохие»16+

09:50 Х/ф «Выкрутасы» 12+

11:50 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

14:20 Х/ф «Цирк» 0+

16:15 Х/ф «Жених» 0+

20:10 Х/ф «Домовой» 16+

22:20 Х/ф «Удиви меня» 16+

00:20 Х/ф «Экспириенс» 16+

02:20 Х/ф «Личный номер» 12+

04:30 Х/ф «Зеленая карета» 0+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол» 16+

05:00 «Тайные знаки. Про-
клятие по наследству» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «28 дней спустя»16+

01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:30 Т/с «Башня» 16+

03:15  Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

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

Темы» 6+, м/ф «Высокая 
горка» 6+, «Иванушко» 0+, 
«Пряник»  6+, «Лечение 
Василия» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Щелкунчик» 

6+, м/ф «Хочу быть отваж-
ным» 0+, «Где же медвежо-
нок?» 0+, «Чуффык» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Воробей 
на льду» 6+, м/ф «Девочка 
и слон» 6+, «Веселая кару-
сель» 6+

07:30, 13:30 М/ф «Легенда о 
злом великане» 6+, «Самый 
младший дождик» 0+, «Му-
ха-Цокотуха» 0+

08:00, 14:00 М/с «Куда идет 
слоненок»  0+, м/ф «Ис-
чезатель»  0+, «Песенка 
радости» 6+, «Три мушкете-
ра» 6+, «Мы идем искать» 0+

15:00 Х/ф «Детство Темы» 

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

6+, «Волчок»  6+, «Лиса, 
медведь и мотоцикл с ко-
ляской» 6+

17:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

6+, м/ф «Трубка и медведь» 

6+, «Фунтик и огурцы» 0+, 
«Горе не беда» 6+

18:00 Х/ф «Эта тревожная 
зима» 12+, м/ф «Комеди-
ант» 12+

19:30 М/ф «Ах, эти жмурки» 0+, 
«Самый большой друг» 0+, 
«Веселая карусель» 6+

ТВ-СРЕДА, 28 ИЮНЯ

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, 

23:45, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

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

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:40 «Первая Студия» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор 2» 16+

00:00 «На ночь глядя» 16+

00:50, 03:05 Х/ф «Марга-
рет» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+

23:20 «Поединок» 12+

01:20 Торжественное закрытие 
39-го Московского между-
народного кинофестиваля

02:30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

03:30 Т/с «Наследники» 12+

«НТВ» 
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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, 01:00 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Погоня за тенью» 16+

03:00 «Судебный детектив» 16+

«СТС» 
05:30 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2» 12+

23:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

01:30 Х/ф «Соучастник»16+

03:45 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:40, 23:20 Кино-

поэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»16+

13:00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»

13:40 Россия, любовь моя! 
«Вода живая и освящен-
ная»

14:05, 20:25 Д/с «Великое рас-
селение человека»

15:10 «Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Еме-
льяна Пугачева»

15:35, 00:45 Х/ф «За все в 

ответе»
16:45 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
17:25 Д/ф «Шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескается 
глина»

17:40 С.Прокофьев
18:45 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Человек или ро-

бот?»
01:50 Д/ф «Поль Сезанн»

«ТНТ»  
04:20, 02:55 «Перезагруз-

ка» 16+

05:20 «Сделано со вкусом» 16+

06:20 «Ешь и худей!» 12+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Морской пехоти-
нец»16+

02:50 «ТНТ-Club» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00  Х/ф «Багровый при-
лив» 0+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества» 
16+

00:30 Т/с «Спартак»

«ЧЕ»  
04:00, 06:40 Т/с «Морская 

полиция» 16+

05:30 «100 великих» 16+

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

13:30 Т/с «Брат за брата»16+

16:30 КВН на бис 16+

20:00 Х/ф «Схватка»16+

23:30 Т/с «Побег 3» 16+

01:15 Брачное чтиво 18+

02:45 Х/ф «Беспокойный сви-
детель» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:30, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30 Битва салонов 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00, 20:00 Орел и решка 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00 На ножах 16+

18:00, 19:00 Кондитер 16+

22:00 Рехаб 16+

23:00, 01:30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» 16+

04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
04:50, 20:00 «Петровка, 38»
05:10  «Без обмана. Мечта 

хозяйки» 16+

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

08:40 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

10:35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Андрей Со-
колов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+

16:00 Д/ф «Собака на сене» 12+

16:35 «Естественный отбор» 12+

17:30 Т/с «Крик совы» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Обложка. Петр и его 
стакан» 16+

23:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

00:30 Х/ф «Железная маска» 
16+

03:15 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

«5 КАНАЛ»  
04:10 Д/ф «Живая история» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 
22:00 «Известия»

05:10, 06:10, 06:25 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25, 10:10, 10:50, 11:30, 

12:10, 12:50, 13:25, 
13:55, 14:35, 15:20, 
16:00, 16:40, 17:25 Т/с 
«Разведчицы» 16+

18:05, 18:50, 22:25, 23:10 
Т/с «Акватория» 16+

19:40, 20:25, 21:15  Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Т/с «Офицерские жены» 
16+

«МАТЧ»  
04:45 Х/ф «Пятый номер» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 
14:45, 17:45 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:45, 14:55, 17:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:20 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

12:15, 20:55, 02:45 Футбол 0+

14:15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

15:45 Т/ф «Мечта» 16+

18:20 «Новые лица Кубка Кон-
федераций» 12+

18:50, 01:45 «Реальный бокс» 
16+

19:50 «Десятка!» 16+

20:10 Все на футбол!
22:55 «Стадионы» 12+

23:45 Х/ф «Большой босс»16+

«СОЮЗ»  
02:00  Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) «Ис-
тинность христианства» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

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

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

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

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

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

05:30 «Вопросы веры» (Пен-
за) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

08:40, 16:40, 21:10 «Чи-
таем апостол» (Санкт-

Петербург) 0+

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

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

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

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

10:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия добра» 
(Самара) 0+

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

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

12:45 «Благовест» (Ставро-
поль) 0+

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

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

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

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

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

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

17:30 «Преображение» (Пен-
за) 0+

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

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Ка-
ковы твои мысли - таковы 
и дела» 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

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

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30, 03:00 «Собы-
тия» 16+

04:30, 23:00 «События. Ак-
цент». 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:05, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:40, 12:25, 
14:30, 16:05, 18:25, 
18:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

10:45 М/ф «Маша и Медведь» 

0+

11:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных горо-
дов» 12+

12:30, 21:30 Новости
13:30 «С чего начинается Ро-

дина» 6+

14:35, 01:10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+

16:10 Х/ф «Ялта-45» 16+

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

19:00 Волейбол
23:30 Х/ф «Прости за любовь» 

16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

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

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

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

10:10 «Народный будильник» 
12+

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

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Черные 
кошки» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

15:45 «Не от мира сего….» 12+

16:00 Документальный фильм 
12+

16:45 «Хочу мультфильм!» 0+

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

17:15 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
12+

17:40 Х/ф «Здравствуй, мир!» 0+

18:00 Т/с «Чародей» 6+

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

21:00, 03:30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) 16+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

23:00 «Черное озеро» 16+

00:10 «Вечерняя игра» 12+

02:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Все суры Корана» 6+

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

Речные монстры 16+

07:13, 13:00, 19:00 Неверо-
ятные бассейны 12+

08:00, 11:00 На свободу с 
питбулем 16+

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Шамвари 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

18:00 Доктор Джефф 16+

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

22:00 Королева львов 16+

23:00, 03:00 После нападе-
ния 16+

«УСАДЬБА»  
06:05, 20:35, 03:00 Частный 

сектор 12+

06:35, 21:05 Усадьбы буду-
щего 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Свежий срез 12+

08:25 Я садовником родился 12+

08:40, 16:15, 02:45 Кален-
дарь дачника 12+

08:55, 13:15, 19:20, 00:45, 
01:45 Лучки-пучки 12+

09:10 Мегабанщики 16+

09:40, 20:05 История одной 
культуры 12+

10:10 Придворный дизайн 12+

10:35 Русский сад 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 12+

13:30 Ферма 12+

13:55 Крымские дачи 12+

14:25 Цветочный блюз 12+

14:55 Домашняя экспертиза 12+

15:20, 23:00, 05:30 История 
усадеб 12+

15:50 Пруды 12+

18:30 Семейный обед 12+

19:00 Битва интерьеров 12+

19:35 Мастер-садовод 12+

21:30, 04:00 Высший сорт 12+

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

22:35 Идеальный сад 12+

23:30 Я - фермер 12+

00:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

00:25, 03:55 Сады мира 12+

01:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

01:30 Русская кухня 12+

02:00 Инспекция Холмса (Се-
зон 3) 12+

03:30 Деревянная Россия 12+

05:05 Дачный эксклюзив 16+

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

перт 12+

06:35 По рекам России 12+

07:00, 11:00, 16:30 Приклад-
ная ихтиология 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

08:55 По следам Хемингуэя 12+

09:25 Охота в горах Алтая 16+

09:50 В поисках лосося 16+

10:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

10:35 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

12:00, 17:30 Подводная охота
12:30, 14:00, 18:00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовски-
сом 12+

13:00, 00:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30 Оружейные дома мира 16+

14:30 Дело вкуса 12+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10  В поисках хорошего 
клева 12+

15:40 Уральская рыбалка 12+

16:05 За косулей на весенние 
поля 16+

18:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

19:00 Сезон охоты 16+

19:30 Советы бывалых 12+

19:45 Рыбалка - шоу 16+

20:25 Простые рецепты 12+

21:05 Благородные олени 16+

21:30 По следам щуки 12+

21:55, 04:25 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

22:25 Рыболовное Эльдора-
до 12+

22:50, 05:20 Сомы Европы 12+

23:20, 05:50 Охотничьи со-
баки

23:50 Есть мнение 16+

00:05 Охотничьи меридианы 16+

01:00 Королевство сома 12+

01:55 Морская подводная охо-
та 16+

02:25 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

02:55 Экспедиция «Карп» 12+

03:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:30 На зарубежных водо-
емах 12+

04:00 От поплавка до донки 12+

04:55 Мировые рыбалки 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00, 12:00, 13:00 Космос 
наизнанку 6+

18:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

19:00 Недружелюбная Все-
ленная 12+

20:00, 02:00 Плутон 12+

01:00 Защитники океана 16+

02:55 Кровь и ярость 12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
04:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 16+

14:00 «Тест на отцовство» 16+

15:00 Т/с «Две судьбы» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Фамильные цен-
ности» 16+

20:55 Т/с «И все-таки я лю-
блю» 16+

00:30 Х/ф «Крестная» 16+

03:55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

«ЗВЕЗДА»  
04:15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

07:15, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05 Т/с «Охота 
на Берию» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Война в Арктике» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+

20:20 «Легенды музыки» 6+

20:50 «Не фактТ!» 6+

21:55 «Процесс» 12+

23:15 Х/ф «Ночной патруль» 12+

01:10 Х/ф «Жаворонок» 0+

02:55 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

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

09:35 Х/ф «К Черному морю» 
12+

10:55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

13:25 Х/ф «Дети понедель-
ника» 0+

18:55, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Три плюс два» 0+

01:40 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

04:55 Х/ф «Страховой агент» 0+

«TV 1000»  
06:25, 16:05 Х/ф «Фрэнк» 16+

08:10, 20:15 Х/ф «Вторже-
ние» 16+

10:05 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

12:50  Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

17:55 Х/ф «Версия» 16+

22:10 Х/ф «Разум и чувства» 16+

00:40 Х/ф «Маска»16+

02:35 Х/ф «Лица в толпе»16+

04:30 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:30 Х/ф «Околофут-

бола» 16+

08:20 Х/ф «Экспириенс» 16+

10:20 Х/ф «Удиви меня» 16+

12:10 Х/ф «Личный номер» 12+

14:25  Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» 12+

16:25 Х/ф «Зеленая карета» 0+

20:30 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

22:20 Х/ф «Компенсация» 16+

00:10 Х/ф «Сатисфакция» 16+

02:10 Х/ф «Меченосец» 16+

04:20 Х/ф «Территория» 12+

«ТВ 3»  
04:15, 05:15 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Ней-
родетектив» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный 
коп» 16+

23:00 Х/ф «28 недель спу-
стя»16+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Вы-
зов» 16+

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

Темы» 6+, м/ф «Две сказки» 

0+, «Последние волшебни-
ки» 6+, «Волчок» 6+, «Лиса, 
медведь и мотоцикл с ко-
ляской» 6+

05:00, 11:00 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» 6+, м/ф «Трубка 
и медведь» 6+, «Фунтик 
и огурцы»  0+, «Горе не 
беда» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Эта тревож-
ная зима» 12+, м/ф «Коме-
диант» 12+

07:30, 13:30 М/ф «Ах, эти 
жмурки» 0+, «Самый боль-
шой друг» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

08:00, 14:00 М/с «Как лечить 
удава?» 0+, м/ф «Пирожок» 

0+, «Сказка про лень» 0+, 
«У страха глаза велики» 

6+, «Большой подземный 
бал» 12+

15:00 Х/ф «Волшебное зер-
но» 0+

17:00 М/ф «Синяя птица» 12+, 
м/ф «Жила-была куроч-
ка» 0+

18:00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали» 0+

19:30 М/ф «Белая шкурка» 

0+, «Подарок для самого 
слабого»  0+, «Попался, 
который кусался!» 0+

20:00 М/с «Бабушка удава» 0+, 
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«ДИНУР» встречает юбилей
«Мы работаем на «ДИНУРЕ» – называется предъюбилейный проект пресс-службы, 
в котором с удовольствием участвуют рабочие и специалисты разных цехов 
и отделов. 

Ремонтируем, благоустраиваем, 
озеленяем
Динас преобразился. Порядок ко Дню металлурга, как 
всегда, при финансовой поддержке «ДИНУРА» наво-
дит муниципальное коммунальное предприятие. Часть 
запланированных работ уже сделана, с остальным 
предстоит справиться в начале июля.

Привычка быть 
лучшими
На предприятии заверши-
лась Трудовая Вахта,  
приуроченная к 85-летию.

Продолжалась она с 1 июня 2016 года по 
31 мая 2017-го. В трудовое соревнование 
включились цехи, участки, смены. Преду-
смотрены и индивидуальные номинации: 
«Лучший рабочий по профессии», «Наи-
высшая выработка и качество», «Лучший 
молодой рабочий». При подведении итогов 
важно все: выполнение плана производ-
ства, четкое соблюдение трудовой дисцип-
лины, внимание к вопросам промэстети-
ки и улучшения условий труда, участие в 
спортивных и культурных мероприятиях.

У динуровской традиции встречать важ-
ные даты производственными достижения-
ми – крепкие корни. Энтузиазм фронтовых 
бригад, ударников социалистического со-
ревнования разделяют представители се-
годняшнего поколения заводчан.

Уже готовы памятные Кубки для цехов-
победителей, другая наградная атрибути-
ка. В преддверии Дня металлурга состо-
ится торжественное награждение пере-
довиков.

Первый трудовой опыт
С 1 июня на «ДИНУРЕ» началась 
трудовая кампания для школьни-
ков. К работам по благоустройству 
и озеленению приступили  
25 учеников из пятнадцатой. 

В июле их сменит вторая группа подростков. В соответ-
ствии с условиями договора с городским Центром занятости  
«ДИНУР» взял на себя обязательство временно трудоустро-
ить 60 несовершеннолетних. Существует у предприятия и про-
грамма социального партнерства со школой.

Перед началом работы заводские специалисты провели 
для группы 14-летних подростков инструктажи по технике 
безопасности и охране труда, санитарный и противопожар-
ный. Предприятие выплатит зарплату школьникам и педаго-
гам-кураторам.

Дети копают клумбы, высаживают цветы, подметают. Всем 
подросткам, на месяц ставшим заводчанами, будут выданы 
трудовые книжки, эти дни засчитают и в стаж.

Дом, который 
строит завод
В пятиэтажке-новостройке, 
что по улице Свердлова, 
работа не прекращается 
до темноты. Сейчас, когда 
до сдачи дома, заказчик 
которого –
ОАО «ДИНУР», осталось 
совсем немного времени-
основные силы подрядчи-
ка заняты отделкой квар-
тир и благоустройством 
территории. 

Не за горами день, когда в новую совре-
менную высотку заедут семьи работников за-
вода. 75 квартир скоро будут готовы принять 
своих хозяев. «Первый заводской дом строи-
ли и удивлялись, как в такое непростое время 
предприятие находит миллионы, чтобы его 
люди жили в таких условиях, – говорит глав-
ный инженер строительной фирмы «Термо-
Техника» Александр Цыренщиков. – А теперь 
уже не тридцать, а семьдесят пять квартир. Да 
каких! Хорошие  обои, ламинат, сейф-двери, 
современные межкомнатные полотна, окна 
пластиковые, сантехника... Цвета фасада и 
металлочерепицы использованы те, которые  
выбрал заказчик. Если возникают вопросы, ре-
шаем вместе с заводом. Контроль за качеством 
нашей работы со стороны заказчика строгий. 
Стройка – под контролем председателя Совета 
директоров Ефима Моисеевича Гришпуна, на 
объекте часто бывает исполнительный дирек-
тор Дмитрий Борисович Кобелев, постоянно 
на связи начальник ремонтно-строительного 
управления Роман  Александрович Казанцев. 
Очень ценим доверие и стараемся оправдать». 

Пока на этажах еще хозяйничают строите-
ли. Пахнет краской, на лестничных площадках 
слышны голоса. Многие квартиры готовы и 
уже закрыты, ключи от них в юбилейный для 
огнеупорщиков год будут торжественно вру-
чаться счастливым новоселам.  

Пресс-служба ОАО «ДИНУР»

Коллектив участка по производству изде-
лий из кварцевой керамики – один из самых 
стабильных в первом цехе, из месяца в ме-

сяц добивающийся высоких производствен-
ных результатов. Его костяк – люди с много-
летним стажем, большим опытом. В смене, 

возглавляемой мастером Наилем Садриевым, 
трудятся машинист мельниц Анатолий Галиак-
баров, формовщики Булат Валиахметов, Ралиф 
Василов, Максим Баженов, Вячеслав Закусин, 
Вадим Вознюк. На снимке именно они пред-
ставляют свою большую и дружную смену.

Характеризуя героев этой фотографии, на-
чальник участка Денис Елисейкин сказал, что 
каждый – отличный специалист, выполняю-
щий сменные нормы, что ни к одному из них 
у него нет замечаний относительно качества 
производимых изделий.

Сейчас огнеупорщики участка по произ-
водству кварцевой керамики формуют трубы 
и стаканы для Магнитогорского и Липецкого 
металлургических комбинатов. Рядами стоит 
продукция из кварцевой керамики. Эта – на 
обжиг, та – на отгрузку. Все – в графике, сбоев 
смена не допускает. «ДИНУР» – единственное 
огнеупорное предприятие в стране, выпуска-
ющее такой ассортимент изделий.

Нас знают как надежных партнеров. Это 
звание заработано упорным трудом большого 
количества людей, есть заслуга и героев этой 
фотографии, с гордостью произносящих: «Мы 
работаем на «ДИНУРЕ».

На въезде в микрорайон, по улице Трактовая установлена новая площадка для сбора мусора 
и забор из профлиста у дома №29. Продолжается ремонт деревянного штакетного забора – вы-
равнивание и покраска, три дома облицовываются металлосайдингом, идет покраска ограж-

дения путепровода. На Трак-
товой, 6 убраны остатки сго-
ревшего дома, который стоял 
несколько лет. 

Преобразился перекрес-
ток автодорог в начале ули-
цы Крылова. На центральной 
улице микрорайона посажены 
деревья, кустарник, постепен-
но расцветают клумбы. 

Не узнать отремонтиро-
ванный заводской Дворец. 
Также средства из бюджета 
предприятия выделены на об-
новление фасадов нескольких 
жилых домов, ремонт дорож-
ного полотна. 
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До пятнадцати 
в округе

Срок полномочий Перво-
уральской городской думы 
истекает по закону во вто-
рое воскресенье сентября те-
кущего года. Чтобы решить 
вопрос о назначении оче-
редных выборов, парламен-
тарии собрались 15 июня на 
внеочередное заседание. До-
кладчиком выступила пред-
седатель Первоуральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Гульнара Романова. За про-
ект решения депутаты про-
голосовали единогласно.

Стартовали выборы не-
посредственно в минувший 
вторник, 20 июня.

– 20 июня – на следую-
щий день после того, как в 
«Вестнике Первоуральской 
городской думы» в установ-
ленном законодательством 
порядке было опубликовано 
решение о назначении вы-
боров – началось выдвиже-
ние кандидатов, которое за-
кончится 21 июля, – говорит 
Гульнара Романова. 

Напомним, с этого года 
смешанную систему выбо-
ров в городскую думу смени-
ла мажоритарная. Теперь от 
каждого округа избирается 
один кандидат. Округов – 25, 
будущих депутатов, соответ-
ственно, тоже.

– Граждане, которые хо-
тят выдвинуть свою канди-
датуру, должны обратиться 
с документами в окружные 
избирательные комиссии, –
поясняет председатель ТИК. 
– В зависимости от того, яв-
ляется ли кандидат самовы-
движенцем или выдвигается 
избирательным объединени-
ем, он должен пройти опре-
деленную процедуру. Мы 

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ 
НОВОЙ ГОРДУМЫ
Единогласным решением Первоуральской городской думы назначена 
дата очередных выборов в местный парламент. Они назначены на 
10 сентября 2017 года.

ожидаем от 10 до 15 канди-
датов в каждом округе. За-
интересованность в выборах 
высокая. Люди звонят, кон-
сультируются, сколько не-
обходимо собрать подписей 
для выдвижения, где посмо-
треть схему округов.

Условий для выдвижен-
цев несколько: совершен-
нолетие, гражданство РФ, 
дееспособность, отсутствие 
судимости за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. И еще 
голоса граждан.

– Если кандидат выдвинут 
избирательным объединени-
ем, то те шесть партий, кото-
рые представлены в Перво-
уральской городской думе, 
выдвигают кандидата без 
сбора подписей, – отмечает 
Гульнара Александровна. – 
Остальные партии собирают 
подписи избирателей, как и 
кандидаты-самовыдвижен-
цы. Количество подписей за-
висит от числа избирателей 
в округе, в среднем, это 25 
подписей. Собрать такое ко-
личество не составляет тру-
да, отсюда и повышенный 
интерес.

По словам Гульнары Ро-
мановой, как только будут 
зарегистрированы все кан-
дидаты по одномандатным 
округам, начнется формиро-
вание бюллетеней. 

Смотрите 
на дела

Смешанная система или 
мажоритарная – для изби-
рателя критерии отбора 
остаются прежними.

Во-первых, избиратель 
должен познакомиться с 
программой каждого депу-
тата. Во-вторых, выбрать 
для себя того, кто наибо-
лее эффективно работает, 
а значит, больше пользы 
может принести своему 
округу. 

– Выбор избирателя – 
это определенная оценка 
работы каждого депутата, – 
говорит заместитель пред-
седателя Первоуральской 
городской думы Эдуард 
Вольхин. – Прилагал ли 
народный избранник уси-
лия, чтобы сделать жизнь 
проголосовавших за него 
людей лучше, или нет. Да, 
большинство депутатов 
работало, но надо при-
знать, что были исключе-
ния. Они, конечно, сейчас 
включатся в работу, но до 
выборов осталось меньше 
трех месяцев, и думаю, что 
время для таких депутатов 
упущено.

Очень важно, чтобы на 
избирательные участки 

Текущий год богат на нововведения в сфере выборов.
– Внесены изменения в федеральное законодательство: 1 июня 
2017 года президент РФ подписал закон, который отменяет от-
крепительные удостоверения на выборах всех уровней, – гово-
рит Гульнара Романова. – На выборах губернатора, которые так-
же пройдут 10 сентября, открепительных удостоверений не будет. 
Будет другая система, которая в данное время разрабатывается. 
Определенный порядок утверждается сейчас и для выборов депу-
татов местного уровня.

пришло максимальное чис-
ло людей, имеющих право 
голоса. Чем выше явка, тем 
весомей, объективней вы-
боры. Ожидается, что в вы-
борах местного парламен-
та примут участие более  
40 тысяч избирателей.

– На их голоса будут пре-
тендовать кандидаты от не-
скольких политических пар-
тий, потому избирательная 
борьба обещает быть жест-
кой, – говорит руководитель 
фракции партии «Единая 
Россия» в Первоуральской 
городской думе Наталья Во-
робьева. – Самое главное, 
чтобы данная политическая 
борьба проходила законно, 
честно и без каких-либо на-
рушений.

Что касается избирате-
лей, то, как отмечают мно-
гие депутаты, правовая, по-
литическая, выборная куль-
тура первоуральцев с каж-
дым годом растет.

– Сужу по своим изби-
рателям, которые приходят 
ко мне на прием, – отмеча-
ет Эдуард Вольхин. – Люди 
помимо вопросов, касаю-
щихся ЖКХ – дорог, дворов, 
отопления, капремонтов и 
так далее, задают вопросы 
политического характера.

Андрей Попков 
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Пробы воды из источников брал 6 и 7 июня директор 
муниципального экологического фонда, депутат Перво-
уральской городской думы от партии «Единая Россия» 
Александр Цедилкин, вместе со специалистами Центра 
гигиены и эпидемиологии Первоуральска. Всего в веде-
нии экофонда находится 22 родника. Все они принадле-
жат нашему городскому округу как нецентрализованные 
источники водоснабжения. Но проверяли качество воды 
только в тех родниках, из которых горожане чаще пьют 
воду, самых востребованных. Через неделю лаборатория 
Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» отправила в эконфонд 
протоколы лабораторных исследований.

– Химические анализы – а это проверка на нитраты, 
сульфаты, хлориды и прочее – у всех родников в норме, 
а вот микробиологические показатели у 10 из 12 источ-
ников – положительные, – говорит Александр Цедилкин. 
– То есть в воде родников обнаружены бактерии. Больше 
всего их в воде источника «Миротворец» в Шайтанке, на 
улице Красных партизан, 41, показатель общего микроб-
ного числа – 42 при норме 0. То есть 42 бактерии на 100 
миллилитров воды. Второй по микробиологическому за-
грязнению источник – это родник «Шишмарь» на улице 
Гагарина, 77, показатель общего микробного числа – 34. 
Не найдены бактерии в пробах воды только из двух род-
ников: «Корабельный» на улице Трубников, 38-б и «Лес-
ная сказка» на Динасе.

В число 10 неблагополучных по микробиологическим 
показателям источников также вошли родники: «Лыжный» 
на Пильной, «Шайтан» на перекрестке улиц Шагина и 
Богдана Хмельницкого, «Петруха» на улице III Интерна-
ционала, 66,  «Камаи» на улице Белинского, 49, «Красно- 
флотский» на Краснофлотцев, 7, «Петрович» на Ураль-
ской, 32, «Первомайский» на улице Калинина и «Дани-
ловский» у старого обелиска «Европа-Азия».

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии реко-
мендуют воду из этих родников перед употреблением обя-
зательно кипятить.

– Раз анализ не соответствует нормам, мы вынуждены 
поставить у родников предупреждающие таблички, – го-
ворит Александр Цедилкин. – Такую воду без кипячения 
пить нельзя!

Таблички поставят и у родников «Корабельный» и «Лес-
ная сказка». Казалось бы, там-то зачем? Дело в том, что 
специфика природных источников такова, что воду в них 
может испортить возникшая рядом стихийная свалка, от-
равляющая почву, а значит и грунтовые воды.

– В этом отношении родник «Корабельный» в очень 
плохом состоянии, – говорит Александр Цедилкин. – Он 
завален мусором: битым стеклом, фунфыриками, выбро-
шенными покрышками, палками. Сегодня вода в роднике 
чистая, а завтра ее пить,  возможно, будет нельзя. Родник 
«Первомайский» также в грязи, мусоре, неухоженный, а 
люди за его водой выстраиваются в очередь. Мы будем 
обращаться в Первоуральское отделение партии «Единая 
Россия», к руководству предприятий, чтобы общими уси-
лиями навести порядок на родниках.

Остальные 10 родников сотрудники «Экологического 
фонда» проверят во втором полугодии 2017-го. На провер-
ку качества воды природных источников администрация 
городского округа Первоуральск в текущем году выделила 
из муниципального бюджета 90 тысяч рублей.

Андрей Попков

Пить, но кипятить!
Стали известны результаты 
биохимических анализов воды 
из 12 родников городского округа 
Первоуральск.

Александр Цедилкин показывает табличку, которая скоро будет 
поставлена рядом с родником  
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Где проголосовать на 
предстоящих выборах
Администрация Первоуральска 
утвердила список избирательных 
участков для проведения выборов 
органов власти всех уровней 
на территории городского округа 
Первоуральск в 2013-2018 годах.
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президен-
та России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Большая президентская команда

79 млн.        
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Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 
Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопровод-
ных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

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

Зарегистрировано
1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Екатеринбург

Полевской

Реж Пышма

Артёмовский

Белоярка

Сухой Лог
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фести-
валь историче-
ской реконструк-
ции «Покровский 
рубеж» собрал 
10 тысяч чело-
век, участвовали 
6 военно-исто-
рических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 
года в районе Егоршино. Гости получили возмож-
ность окунуться в атмосферу начала XX века: во-
енная палатка, выставка снаряжения, вооружения 
и атрибутики. В этом году в «бою» задействова-
ли бронеавтомобиль и пушку-бомбомёт. По мне-
нию первого замруководителя администрации 
губернатора Вадима Дубичева, «Покровский ру-
беж» – это патриотическое мероприятие из ряда 
событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на з а -
с л у ж е н н ы й 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
м а н и т а р н о -
технологичес-
кого техни-
кума Семён 

Егоров и Михаил Пульников (на фото) 
достойно показали себя на практике в 
СПК «Калининский», и руководство при-
гласило их на работу на время посевной 
кампании. Ребята готовили транспорт к 
техосмотру, ремонтировали трактора. Ра-
бота пришлась по душе, и по окончании 
техникума молодые люди планируют вер-
нуться в хозяйство специалистами сред-
него звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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Всесоюзного 
значения

Жительнице Первоураль-
ска Елизавете Гиреевой в 
мае этого года исполнилось  
80 лет. Елизавета Попова – ее 
ровесница. Но она ушла из 
жизни 23 мая этого года, не 
дожив до юбилея три месяца.

– Мы дружили с ней с мо-
лодости, почти всю жизнь, 
– говорит Елизавета Ва-
сильевна. – Это был очень 
справедливый, требователь-
ный, честный и отзывчивый 
человек.

Две Лизы, две судьбы, 
близкие тем, что обе с дет-
ских лет сполна разделили 
горести и радости той эпо-
хи. Но началось все с горя, с 
трагедии, которую пережил весь советский 
народ.

Когда началась Великая Отечественная 
война, девочкам шел пятый год. Жили они в 
Кировской области, только в разных селах. 
Отец Лизы Гиреевой, Василий, не подлежал 
отправке на фронт по состоянию здоровья. Но 
и в тылу жизнь была ненамного легче той, что 

ДВЕ ЛИЗЫ, 
ДВА ДЕТДОМА, ДВА ПОВАРА
Незадолго до Дня памяти и скорби, который страна отмечает 22 июня, в редакцию обратилась пенсионерка 
Елизавета Гиреева. Она поделилась историей своей подруги, Елизаветы Поповой. Историю двух Елизавет мы 
не могли не рассказать и на страницах газеты.

была в окопах. Василий Гиреев умер от исто-
щения. У мамы девочки был порок сердца, от 
перенесенных потрясений умерла и она. Так в 
1944 году Лиза Гиреева попала в детский дом, 
расположенный в селе Прокопье.

Семью Лизы Поповой также разбила война. 
Семен Попов ушел на фронт и погиб. Мать по-
везла детей в Киров, но поезд, в котором они 

ехали, разбомбили немцы. 
Вскоре женщина заболела и 
умерла. Враз осиротевшая 
Лиза Попова попала в детский 
дом в поселке Советский.

В разных детских домах 
девочки закончили «семилет-
ку» – так тогда называли сред-
не-образовательную школу.

– Познакомились мы, когда 
поступили в Кировское торго-
во-кулинарное училище, – го-
ворит Елизавета Васильевна. 
– Мы учились там два с поло-
виной года на поваров. Жили 
в одном общежитии.

Ветераны 
труда

Училище в Кирове имело 
всесоюзное значение, и рас-
пределяли его специалистов 

– поваров и продавцов – по всему Советскому 
Союзу. В Свердловскую область направили 
38 девушек-поваров. Из них в Первоуральск 
должны были попасть четверо. Проситься в 
один город подругам и в голову не приходило, 
такое тогда было время. Хотя попросить они 
могли – Елизавета Гиреева была комсоргом 
училища. Но Елизаветам повезло: ту и другую 

Елизавета Гиреева – слева в первом ряду, рядом с ней - Елизавета Попова

распределили в Первоуральск, в структуру 
ОРС – отдел рабочего снабжения. Работали 
девушки поварами на ПНТЗ. Затем Гиреева 
устроилась в столовую на Хромпик.

– Через 10 лет, переучившись, сменила про-
фессию повара на рабочую, – говорит Елиза-
вета Васильевна. – Устроилась в цех №1 Но-
вотрубного. Работала резчицей, наждачницей. 
А Елизавета Семеновна осталась в столовой, 
потом стала начальником ОРСа. Она работа-
ла при легендарном директоре Федоре Дани-
лове. Была у нее командировка на Олимпиаду 
в Москву в 1980 году, после чего ее премиро-
вали ценным подарком – покрывалом. Но мы 
всегда работали не за деньги, не за подарки и 
премии, по большому счету, а чтобы людям 
было хорошо. Работали на совесть, с полной 
отдачей, на благо Родины. Елизавета Семе-
новна была очень грамотным человеком, при 
ее непосредственных консультациях в Перво- 
уральске строились и запускались в работу 
кафе «Славянка» и «Спутник». Мы всегда 
дружили. 

Елизавета Васильевна и Елизавета Семенов-
на – ветераны труда, Почетные новотрубники. 
Обе награждены медалями «За трудовую до-
блесть». Новотрубники и их мужья. Георгий Ги-
реев проработал 26 лет в цехе №21, Александр 
Попов – ветеран труда, почетный новотрубник. 
Каждая из Елизавет воспитала двоих детей. У 
Гиреевой – сыновья. У Поповой – сын и дочь.

Андрей Попков 

В объективе – ретро 
и современность
В Центральной библиотеке открылась экс-
позиция фотозарисовок «Мой город Перво-
уральск – вчера и сегодня», принадлежащих 
Ивану Гиляшеву. 

«Какая красота» – вот первая реакция зрителей. Фотоподборка украсила сте-
ны взрослого абонемента, ее дополнили стихи первоуральских поэтесс. Как 
пояснила Татьяна Ступченко, заместитель директора ПМБУК «Централизован-
ная библиотечная система», это и подарок читателям к юбилею города, и дань 
уважения земляку: Иван Михайлович ушел из жизни в прошлом году. Он себя 
называл опытным фотолюбителем, и его основной темой был родной Перво-
уральск. Подборку подготовила его супруга, Галина Николаевна. 

Экспозицию составили как ретроснимки, так и современные виды города 
в разное время года. Читатели новшество оценили очень даже положительно. 
Как говорят, в буднях даже и не замечаешь красоту, как изменился к лучшему 
родной Первоуральск. Выставка продлится до 20 июля. 

Наталья Подбуртная

У театра будет своя улица
На карту Первоуральска возвращается улица Театральная. 
Администрация городского округа поддержала ходатайство 
муниципального театра драмы «Вариант».

В парке появилась «ракушка» 
У Парка новой культуры теперь есть своя собственная сцена. 
Первый выход на нее состоится уже в эту субботу, 24 июня, 
на праздновании Сабантуя. 

В этом году в марте учреждение культуры отметило 35 лет 
со дня основания. По мнению вариантовцев, хорошим подар-
ком по случаю юбилея было бы возвращение театру истори-
ческого адреса. Некогда нынешний дом «Варианта» проходил 
под номером 1 на улице Театральная (в данный момент это – 
Комсомольская, 1-в). 

– К нам обратился директор «Варианта» 
Юрий Крылов с ходатайством о переимено-
вании улицы, что сыграло бы на пользу теа-
тру, – пояснил Дмитрий Крючков, замести-
тель главы администрации городского округа 
Первоуральск по муниципальному управле-
нию. – Письмо сопровождалось исторической 
справкой, подтверждающей оправданность 
такого решения. Обращение мы отправили на 
рассмотрение в управление архитектуры, кото-
рое дало положительное заключение.

Дмитрий Михайлович отметил, что на осно-
вании полученного решения было издано по-
становление за подписью и.о. главы админи-
страции городского округа Первоуральск Ва-
лерия Хорева о присвоении театру «Вариант» 
прежнего адреса – ул. Театральная, 1.

– Теперь остается внести изменения в до-
кументы кадастрового учета и получить соот-
ветсвующее свидетельство. После чего театр 
«Вариант» официально может говорить о том, 
что располагается на улице Театральная, – за-
ключил заместитель главы администрации.

Наталья Подбуртная

Заказ муниципального казенного учреждения выполнили в Екатеринбурге. Сцену-«ракушку» весом почти в 
тонну привезли в понедельник и сейчас монтируют. Погода, конечно, работникам парка мешает, но, как заве-
рил его директор Сергей Чайников, несмотря на любые осадки, задачу все равно выполнят.

– Чем эта сцена хороша? Она сборно-разборная, и «ракушку» можно устанавливать в любом месте. Это очень 
большой плюс, учитывая, что летом, да еще в юбилейный для города год, культурно-массовых мероприятий 
проводится очень много, – отметил руководитель. – Теперь нам больше не надо сцену брать в аренду. Это по-
зволит сэкономить средства, да и вообще свое всегда лучше, чем арендованное. 

Наталья Подбуртная

Ночь музыки  
с первоуральской ноткой
Завтра вечером Екатеринбург превратится  
в музыкальную столицу России. 

Здесь пройдет международный фестиваль «Уральская ночь музыки», он же 
– Ural Music Night, в котором примут участие и первоуральцы.

«Уральская ночь музыки» – это уникальный проект, который нынче прой-
дет в третий раз. Получил грант от губернатора Свердловской области. Куль-
турная акция развернется сразу на ста площадках. Ведущим заявлен Дмитрий 
Губерниев. В программе предусмотрены различные мероприятия, например, 
акция «Метеокульт», когда двести барабанщиков будут призывать хорошую 
погоду своим ритмом.

Хэдлайнерами ожидаются группа «Браво», Алексей Иващенко и другие. К 
разноплановой музыкальной компании присоединятся руководитель творче-
ского объединения ЦКС «Территория души» Елена Тишкова и лидер клуба ав-
торской песни Владимир Поморцев.

– «Уральская ночь музыки» – это, действительно, грандиозное событие, и я 
рада, что мы в нем участвуем. Конечно, спою песни и о своем любимом Перво-
уральске, – сказала Елена Тишкова.

Добавим, что в ближайшее время «Территория души» сама собирается про-
вести если и не ночь музыки, то уж день точно. И в родном городе: 2 июля в 
Парке новой культуры пройдет концерт «Лето с нами».  

Наталья Подбуртная
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ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА  
В АНАПУ ВЫЕХАЛ  
«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»
В санаторий «Жемчужина России» отправились отдыхать 30 первоуральских 
школьников.

«Поезд здоровья» отбыл из Екатеринбурга 
вечером в среду, 21 июня. В отличие от обыч-
ных пассажирских поездов едут в нем толь-
ко дети и их воспитатели. Соответственно, в 
вагонах – охрана, кондиционеры и соответ-
ствующее детское меню. Чтобы все были во-
время и хорошо накормлены, в составе «По-
езда здоровья» имеется не один, а целых три 
вагона-ресторана. 

Конечный пункт прибытия поезда – желез-
нодорожный вокзал Анапы. До Анапы «Поезд 
здоровья» идет три дня. Всего состав вмещает 
в себя около 500 пассажиров. 

В этом году к Черному морю отправились 
три десятка первоуральских школьников в 

возрасте от восьми до пятнадцати лет. Это те 
дети, которые проявили себя во время учеб-
ного года: достигли успехов в учебе, спорте 
и творчестве.

– Данный проект проводится седьмой год, 
это мероприятие Законодательного Собрания 
Свердловской области, – говорит начальник 
управления образования Елена Исупова. – Луч-
шие мальчишки и девчонки из Свердловской об-
ласти едут отдохнуть в санаторий «Жемчужина 
России», который расположен в районе Джеме-
те и сродни «Артеку». Для первоуральцев мы 
специально выбрали I смену, которая захватит 
конец июня и первую половину июля. Это са-
мое благоприятное время для отдыха в Анапе. 

«Золото» из Богдановича и Новоуральска
Первоуральские боксеры из клуба «Золотые перчатки» удачно выступили на двух 
областных турнирах.

Выпускники 
Политехникума 
служить готовы!

Смена в «Жемчужине России» длится  
21 день. В санатории детей и подростков ждут 
познавательные, развлекательные, лечебные 
программы и мероприятия. Площадь здрав-
ницы 50 гектаров. Территория, словно мини-
город, распланирована на улицы, проспекты, 
бульвары. По сути, «Жемчужина России» – это 
три небольших санатория. Есть уникальный 
дендропарк, стадион, источник минеральной 
воды, пляж с золотым песком и даже часовня. 

Средства на отдых детей выделяются из 
областного и муниципального бюджетов, при 
этом львиная доля поступает из областного. 
Родители детей платят за проезд, то есть непо-
средственно за сам «Поезд здоровья». 

Андрей Попков 

В Новоуральске на XVI областном турни-
ре по боксу памяти воина-интернационалиста 
Александра Шмидта выступали сильнейшие 
боксеры региона.

– Мы завоевали семь золотых и две сере-
бряных медали, – говорит тренер школы бокса 
«Золотые перчатки» Александр Зотов.

Первые места заняли Влад Рукавични-
ков, Николай Фаттахутдинов, Владимир Сы-
чев, Дмитрий Сапрыкин и Илья Новожилов. 
«Серебро» у Владимира Бунзова и Дмитрия 
Новожилова.

В мае в Богдановиче прошел областной 
турнир, посвященный Победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне. За ме-
дали боролись в общей сложности 260 участ-
ников. Все девять первоуральских боксеров из 
секции «Золотые перчатки» вошли в призеры. 
Первые места заняли Даниил Зорин, Влад Ру-
кавичников, Иван Андреев, Дмитрий Сапры-
кин и Дмитрий Новожилов, Николай Фатта-
хутдинов, Павел Кухаркин. Вторые – Юрий 

Телеусов, Кирилл Демин и Олег Прибытков.
– Я доволен результатами выступлений, – 

говорит Александр Зотов. – К тому же вос-
питанник «Золотых перчаток» Иван Андре-

ев, который стал четвертым на прошедшем в 
Анапе чемпионате России, получил путевку 
на отборочный турнир на Чемпионат Европы.

Андрей Попков

Сергей Дарманов, 
военный комиссар города 
Первоуральска и Шалин-
ского района, встретился 
со студентами Политехни-
кума и их родителями.

Со студентами-выпускниками Политех-
никума встретился военный комиссар горо-
да Первоуральска и Шалинского района в 
Свердловской области, полковник запаса Сер-
гей Дарманов. Сергей Борисович рассказал о 
службе в армии, новых законах, а также об 
основных правилах, которые молодые люди 
должны учесть при подготовке к службе в Во-
оруженных силах РФ.

В зале вместе с потенциальными призывни-
ками находились и их родители. Мамы актив-
но задавали военному комиссару бытовые, но 
вполне актуальные вопросы: что взять с собой 
из продуктов питания, одежды, а также в каких 
условиях будут служить их сыновья.

К сожалению, не все мамы и папы перво-
уральских призывников настроены позитивно.

– К примеру, повестку приносят, а родители 
отвечают, мол, у меня сын учится, когда закон-
чит, тогда и придет на медкомиссию, – гово-
рит Сергей Дарманов. – То есть присутствует 
небольшой негатив. Ведь мнение у родителей 
такое: сын распишется в повестке – его завтра 
же и заберут, хотя мы никого не забираем, мы 
призываем и отправляем к месту службы. И 
делается это не за один день. Каждый призыв-
ник проходит медкомиссию, сдает различные 
анализы, что занимает более недели.

Студенты Политехникума уже готовы 
встать в ряды российской армии. Молодых 
людей привлекает, как возможность окреп-
нуть физически, так и условия содержания 
солдата-срочника в Вооруженных силах РФ. 
Защитникам Родины положен дополнитель-
ный дневной сон-час, солдатский шведский 
стол с возможностью выбора из двух блюд, 
горячая вода, душевые в казармах, выплата 
денежного ежемесячного довольствия в раз-
мере 2000 рублей, плюс  возможность связи с 
семьей, для чего при отправке призывнику в 
военкомате выдается три SIM-карты: для себя 
и родственников. Да и срок службы сейчас не-
большой – 1 год.

После службы в армии молодому человеку 
открыты все профессии, в отличие от уклони-
стов. Последние в итоге получают вместо во-
енного билета справку формы 1-У, с которой 
человек не может быть принят на работу в го-
сударственные, федеральные, муниципальные 
структуры. То есть в ГИБДД, полицию, пожар-
ную охрану, службы ГО и ЧС и другие путь 
не служившему в армии без причин закрыт.

Норма весеннего призыва, который закон-
чится 15 июля, составляет 139 человек. На се-
годняшний день в армию призваны и отправ-
лены 48 человек.

Андрей Попков 

Через пять минут первоуральские ребята с сопровождающим Александром Поповым сядут в поезд
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По местам!
Турнир прошел накануне Дня России,  

10 июня, на стадионе «Уральский трубник». 
На поле вышли шесть команд, представляв-
ших администрацию города, «Динур», ПНТЗ, 
«Уралтрубпром», «Уником» и силовых стук-
тур. Именно они стали участниками дебютной 
Спартакиады среди менеджмента предприя-
тий, учреждений, силовых структур на призы 
главы городского округа и главы администра-
ции Первоуральска, посвященной 285-летию 
города. К тому моменту состоялись соревно-
вания по трем видам. 

В результате больше всех очков набрали 
уралтрубпромовцы, поровну – динуровцы 
и сборная силовых структур, претендуя на 
то, чтобы стать победителями в общем заче-
те. Окончательно расставить всех по местам 
должна была как раз футбольная баталия. И, 
уверяем, лидеры нервничали, ибо тем и инте-
ресна Спартакиада, что здесь ситуация может 
измениться в любой момент. Это и подтвердил 
ход турнира по мини-футболу.

«СЕРЕБРО» С ОЛИМПИЙСКИМ 
ПОДХОДОМ
Спартакиада среди управленцев завершилась турниром по мини-футболу. Сборная администрации, не претен-
дуя на «золото» в общем зачете, доказала, что бороться надо до последнего, за что и была вознаграждена.

Поскольку на поле вышли все же любите-
ли, то продолжительность матча установили 
вполне посильную – два тайма по десять ми-
нут. Соревнование шло по круговой системе. 
Участников распределили на две подгруп-
пы. Команде администрации по результатам 
жеребьевки предстояло сражаться за выход 
в следующий круг с динуровцами и с урал-
трубпромовцами.

Это, похоже, придало игрокам азарта, судя 
по тому, как они бились. Описывать ход игры 
– дело неблагодарное, вполне достаточно ска-
зать, что муниципалы вышли в финал. И в 
споре за «золото» вновь сразились с футбо-
листами «Уралтрубпрома».

– Выиграем – на область отправят, – улыб-
нулся, ожидая начала боя, заместитель ди-
ректора ПМУП «ПО ЖКХ» Денис Поляков. 

На область муниципалам ехать не придет-
ся. Финальный матч завершился с резуль-
татом 1:1. Все решилось в серии пенальти. 
Сильнее в итоге оказались металлурги. «Се-
ребро», выигранное командой администра-
ции, позволило в общем зачете занять чет-
вертое место. 

Победителем спартакиады стала команда 
«Уралтрубпрома». Церемонию награждения 
победителей и призеров провел Игорь Малков, 
заместитель начальника управления культуры, 
физической культуры и спорта администрации. 
Напомним, что Игорь Алексеевич до того и сам  
сражался за команду администрации.

Общее фото 
на фоне триколора

Эффектным завершением спортивного 
марафона стала общая фотография на фоне 
огромного российского триколора. После мож-
но было спокойно пообщаться с героями дня. 
За счет чего удался финальный спурт, спраши-
ваю у капитана дружины Дмитрия Крючкова, 
заместителя главы администрации.

– Футбол – это наш вид, я сам люблю фут-
зал. И мы в Спартакиаде участвовали, как 
наша сборная на Олимпиаде: сначала уступа-
ем, а потом вырываемся вперед, – ответствовал 
Дмитрий Михайлович. – Турнир прошел заме-
чательно. Тут, на газоне, отличное покрытие. 
Удобно падать – убедился сам. Как вы видели, 
меня уронили и даже покатали.

Капитан, участвовавший во всех четырех 
видах Спартакиады, похвально отозвался о 
своей команде, которую составили руководи-
тели муниципальных учреждений и предпри-
ятий. Отметил, что не подвел вратарь – мастер 

билимбаевского участка «Водоканала» Дми-
трий Ухов, который в футбол играл во второй 
раз в жизни. Дмитрий Крючков также под-
черкнул, что в администрации вообще рабо-
тают люди, которые занимаются физкульту-
рой и спортом.

А самым возрастным игроком турнира ока-
зался и.о. заместителя гендиректора по каче-
ству ОАО «Уралтрубпром» Сергей Казначеев, 
дедушка замечательной внучки, которая при-
шла с мамой за него поболеть.

– Ну, пригласили играть, и я не стал отказы-
ваться. Футбол – это же игра нашего детства! 
Еще и ворота доверили защищать. Замечатель-
но, что решили проводить Спартакиаду среди 
руководителей!

То, что Спартакиада именно среди руково-
дящего звена прижилась и востребована, под-
твердил и председатель городской  федерации 
по футболу Игорь Русскин. Игорь Геннадьевич 
на турнире был судьей.

– Все команды показали интересную игру, 
бились за каждое очко. Благодарен, что ад-
министрация города, муниципальное учреж-
дение «Старт» проводят такое соревнование! 
– подчеркнул руководитель общественной 
организации.

Проведение Спартакиады, по его мнению, 
еще одно свидетельство того, что игровой 
спорт в городе популярен и развивается, осо-
бенно с появлением газона с искусственным 
покрытием. 

Наталья Подбуртная 

Пьедестал почета
Победителями и призерами Спартакиады-2017 среди менеджмента пред-
приятий, учреждений, силовых структур на призы главы городского окру-
га и главы администрации Первоуральска, посвященной 285-летию горо-
да, стали «Уралтрубпром», сборная команда силовых структур, «Динур».

Спортивный 
директор

Забег прошел на стадионе 
спорткомплекса «Уральский 
трубник» в воскресенье, 18 
июня. Его организовали Совет 
молодежи и профсоюзный ко-
митет ПНТЗ совместно с клу-
бами любителей бега, город-
ской федерацией легкой атле-
тики и ООО «Альт». Он был 
посвящен памяти Федора Да-
нилова, возглавлявшего Ново-
трубный с 1954 по 1984 годы. В 
2017-м Федору Александрови-
чу, Герою Социалистического 
труда, исполнилось бы 100 лет. 
Федор Данилов был не только 
выдающимся металлургом, но 
и хорошим спортсменом. «Ко-
роль труб», как его называли, 
многое сделал для развития 
спорта в Первоуральске.

– Поэтому к столетию Федо-
ра Данилова мы решили про-
вести не просто значимый, а 
именно спортивный праздник, 
– говорит председатель Совета 
молодежи ПНТЗ, депутат Пер-
воуральской городской думы от 
«Единой России» Станислав 
Ведерников. – Федор Алексан-
дрович, уже будучи начальни-
ком цеха, сам играл в футбол, 
любил коньки, лыжи. И мы 
почтили его память массовым 
спортивным мероприятием, 

НОВОТРУБНИКОВ ВДОХНОВИЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР
В Первоуральске прошел часовой легкоатлетический пробег, посвященный памяти директора ПНТЗ 
Федора Данилова.

в котором с удовольствием 
приняли участие как перво-
уральцы, так и гости города, 
как младшие школьники, так 
и пенсионеры.

На дистанции 
любители  
и «звезды»

Часовой пробег – особен-
ное спортивное явление, не-
случайно он собрал около ста 
участников: 59 мужчин и 35 
женщин. Обычно бегунам да-
ется дистанция, которую побе-
дитель пробегает за минималь-
ное время. Здесь иное: дано 
время – один час – за которое 
нужно пробежать максималь-
но большое расстояние.

Забег на время не только 
массовый, но и очень демо-
кратичный вид соревнований: 
устал бежать – перешел на шаг, 
устал идти – постоял, отдохнул 
и опять побежал. Все в свое 
удовольствие: можешь сорев-
новаться с лидером, можешь 
с другом, коллегой, можешь с 
самим собой.

– Каждый участник полу-
чил нагрудный номер и чип на 
кроссовок, который фиксирует 
на мониторе количество кру-
гов, которые пробежал спор-
тсмен, – объясняет техноло-

гию контроля результата один 
из организаторов пробега, ру-
ководитель клуба любителей 
бега «Голубь мира» Анатолий 
Скоробогатов.

Соревнования хоть и люби-
тельские, но принимали в них 
участие бегуны очень высоко-
го уровня.

– Месяц назад бежал 100 км 
от Верх-Нейвинского до Ека-
теринбурга, неделю назад – 
65 км из Златоуста в Миасс. Я 
бегал и «гладкий» марафон, и 
по пересеченной местности, в 
частности, конжаковский, – го-
ворит глава клуба экстремаль-
ного бега «Гепард» Игорь За-
харченко. – Для меня часовой 
забег – это хорошая скоростная 
тренировка.

Лидировал 
ПНТЗ

Подобный забег прово-
дился в Первоуральске во 
второй раз. В прошлом году 
с результатом 17 км 572 ме-
тра победил ученик школы 
№15 Руслан Гарифьянов. Для 
сравнения: мировой рекорд в 
часовом беге – 21 км 285 ме-
тров, рекорд России – 19 км 
595 метров.

В этом году Руслан снова 
бежал. С первых секунд после 
старта он уверенно лидиро-
вал, оторвавшись от ближай-
ших преследователей практи-
чески на сто метров, но, про-
бежав пять с лишним кило-

метров, сошел с дистанции. 
Далее лидировал работник 
цеха №4 ПНТЗ Денис Гарбуз, 
но за 10 минут до конца отпу-
щенного часа уступил побе-
дителю Евгению Колчину из 
Новоуральска, показавшему 
результат 17 км 480 метров. 
Результат Гарбуза – 17 км 
325 метров.

У женщин первое место 
заняла прошлогодняя победи-
тельница Ольга Пашагова из 
Екатеринбурга, на втором ме-
сте – первоуралочка Наталья  
Галактионова с результатом 
14 км 80 метров (Пашагова – 
14 км 700 метров).

– В прошлом году бегал, 
пробежал и в этом, – говорит 
первоуралец Иван Зыков. – 
Приятно бежать в родном 

городе. Легкой атлетикой за-
нимаюсь для себя. Любимая 
дистанция 21 км – полума-
рафон, но стараюсь не про-
пускать интересные сорев-
нования. Недавно в ИКЦ уча-
ствовал в лестничном забеге, 
теперь вот здесь – в часовом.

Победителям часового 
забега достались сертифи-
каты в спортивный магазин 
на 2000 рублей, серебряным 
призерам – на 1500 рублей, 
бронзовым – на 1000.

Сертификаты на 500 ру-
блей получили мужчины, за-
нявшие с четвертого по пят-
надцатое место, и женщи-
ны с четвертого по седьмое. 
Наградили и юных бегунов: 
семерых мальчиков в катего-
рии до 12 лет включительно, 
показавших лучший резуль-
тат, и трех лучших девочек-
участниц до 12 лет.

В детской категории пер-
воуральцы опять же вошли 
в призеры: среди мальчиков 
второе место занял Марк 
Селиванов, третье – Тимур 
Ахметов, у девочек второй 
результат показала Кристи-
на Южанина, третий – Мария 
Рыбинская.

Все награжденные также 
получили футболки с лого-
типом 285-летия Первоу-
ральска от партии «Единая 
Россия». 

Андрей Попков

Старт: будущий серебряный призер забега Денис Гарбуз - второй слева
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Маленькие олимпийцы
В детском саду №22 прошли «Малые олимпийские игры» под девизом: 
«И мы уже сегодня сильнее, чем вчера. Физкульт-ура-ура-ура!».

Проведение таких мероприятий позволяет 
вовлекать детей в спортивные соревнования, 
что тренирует двигательные умения и навыки. 
Достигается физическая красота, развивают-
ся сила, ловкость и выносливость. Наконец, 
приятно же почувствовать себя уже в таком 
возрасте олимпийцами!

Дети соревновались в беге на скорость, 
выносливость, на дальность прыжка, в мета-
нии набивного мяча, в подъеме туловища за 
30 секунд. Было включено и упражнение на 
гибкость. Спортивный задор и желание до-
биться победы привели к блестящему резуль-
тату Веронику Малых и Арсения Кудряшова, 
ставших чемпионами детского сада. Призера-
ми соревнования  среди  девочек стали София 
Ахмадуллина и Вика Подкорытова. У мальчи-
ков второе место занял Алеша Герасимов, тре-
тье почетное место у Максима Пономарева.  

Победителей и призеров наших «Малых 
олимпийских игр» наградили грамотами и 
медалями. Коллекцию наград начинаем по-
полнять с детства! 

Р. Ситдикова, инструктор 
по физической культуре

Вероника  Малых и Арсений Кудряшов - чемпионы многоборья среди воспитанников детского сада №22 

Праздник семьи, 
спорта 
и здоровья
Вырастить ребенка силь-
ным, крепким, здоровым 
– это желание родителей 
и одна из ведущих задач, 
стоящих перед образова-
тельным учреждением.

Пожалуй, ничто так не сближает педаго-
гов, детей и родителей, как совместные ме-
роприятия. Поэтому в нашем детском саду 
№11 стало традицией проведение спортивных 
праздников с участием родителей, педагогов 
и детей. Традиции мы решили не изменять и 
организовали с детьми и родителями старшей 
группы «Веселые старты». На призыв при-
нять участие в соревновании откликнулись 
семьи Пановых, Мокиных, Одинцевых, Кра-
шенинниковых и Трястиных.

Программа «Веселых стартов» была на-
сыщенной. Командам предложили занима-
тельные, иногда очень непростые конкурсы, 
где надо было бегать, прыгать на фитболах, 
при выполнении которых дети смогли про-
явить свои спортивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного соревнования прохо-
дили в напряженной борьбе. Болельщики и 
зрители следили за ходом событий и очень 
переживали.

Спортивный задор и желание добиться по-
беды для своей команды захватывали детей 
настолько, что они не замечали происходяще-
го вокруг. Все старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. В зале царили смех, шум 
и веселье. Все были счастливы! А счастливые 
от восторга глаза детей – лучшая награда для 
родителей и педагогов.

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – 
мало быть просто физически сильным. Надо 
обладать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и собран-
ным, ловким и находчивым. Победителями 
стали две команды. Они получили подарки 
и отличный заряд бодрости, море позитива. 

Участвуя в «Веселых стартах», мы все по-
чувствовали себя большой единой семьей!

Л.   Шаймиева, 
воспитатель детского сада №11

Обещаем беречь природу
Этот год в стране объявлен Годом экологии. А у воспитанников детского сада 
№42 есть замечательная традиция – отмечать День рождения Земли. 

Международный день Земли мы отмечаем каждый год. Это  
праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о 
страшных экологических катастрофах, день, когда каждый чело-
век может задуматься над тем, что он может сделать в решении 
экологических проблем, поборов равнодушие в себе. По тради-
ции в День Земли родители и воспитанники принимают уча-
стие в благоустройстве и озеленении территории детского сада, 
различных экологических мероприятиях, фестивалях и акциях.

В этом году в филиале МАДОУ «Детский сад №70» – «Дет-
ский сад №42» проводилась выставка детско-родительских  ри-
сунков и развлечение ко Дню Земли  «Земля – наш дом». Также 
дети танцевали, пели песни, читали стихи, участвовали в эста-
фетах по сбору мусора, рассматривали выставку рисунков, во-
дили хороводы, украшали клумбы цветами. В конце меропри-
ятия дали слово, что никогда не станут мусорить, будут беречь 
природу. А наши родители помогли нам очистить территорию 
детского сада от сухих листьев, побелили и покрасили обору-
дование. Всем участникам говорим большое спасибо!

Н. Батарлыкова, музыкальный руководитель

Нет кресла – нет поездки!
Сейчас, когда в разгаре сезон отпусков, стоит еще раз напомнить правило 
перевозки детей. А оно простое: нет кресла – нет поездки. 

Не все еще родители, как показывает статистика, знают, что 
перевозка детей без специальных детских кресел – это смер-
тельный риск для здоровья и жизни ребенка. Дети – самые 
беззащитные участники дорожного движения. Если с ними 
что-то происходит в дороге, в этом всегда виноваты взрослые. 

Для профилактики и снижения количества ДТП с участием 
детей-пассажиров перед началом лета в детском саду «Сказка» 
прошла акция «Пристегни ребенка». В преддверии акции вос-
питатели провели большую работу с детьми: беседы, чтение 
художественной литературы, организация и проведение кон-
курса рисунков и поделок «Дорога глазами детей», обыгрыва-
ние ситуационных моментов, подготовка буклетов.

В детский сад к воспитанникам пришел и наставник – ин-
спектор ДПС Илья Сергеевич Федоров. Дети средней группы 
к встрече были готовы: одев форму, они вместе с инспектором 
ДПС вечером встречали родителей, узнавали у родителей-во-
дителей, есть ли в автомобиле детское удерживающее кресло. 
Задавали вопросы по правилам дорожного движения и пере-
возки детей в автомобиле.

Один из воспитанников группы, Максим, так «вошел в 
роль», что напоминал настоящего инспектора ДПС. Он с боль-
шой охотой задавал вопросы, давал рекомендации, чтобы дет-
ское кресло стояло за креслом водителя и пассажиры не за-
бывали пристегиваться.

И детям, и родителям очень понравилось данное меропри-
ятие. В свою очередь все родители пообещали беспрекослов-
но соблюдать правила перевозки детей и правила дорожного 
движения.

Т.  Лапшина, воспитатель детского сада №28

Урок 
милосердия
В детском саду №10 про-
вели акцию «Помоги 
другу» вместе с обще-
ством защиты животных.

Кто встречает вас каждый день, когда вы 
выходите из дома? Кого мы брезгливо оттал-
киваем ногой, открывая дверь, и кто уже стал 
частью окружающей нас обстановки? Это без-
домные – безнадзорные, беспризорные, бро-
дячие животные, когда-то домашние собаки и 
кошки, оставшиеся без хозяев. Каждое выбро-
шенное животное – это чье-то предательство.

Пора меняться, и начнем мы с себя. Мы 
– это коллектив МАДОУ «Детский сад №5» 
– «Детский сад №10», родители и наши ма-
ленькие воспитанники. В начале июня мы 
провели благотворительную акцию «Помоги 
другу» совместно с обществом защиты жи-
вотных. Вели ее кот Мурзик и пес Шарик, 
пусть даже это и были воспитатели в ко-
стюмах. Нашим малышам показали фильм о 
жизни животных в приюте, провели с ними 
беседу о том, как важно понимать, что ты не-
сешь ответственность за тех, кого приручил. 
И в игровой форме представителю общества 
передали собранные средства – сухой и влаж-
ный корм, консервы, подстилки, впитываю-
щие пеленки и другое.

Благодарим за сотрудничество всех роди-
телей! Надеемся, что это доброе дело не по-
следнее в нашем детском саду!

Н. Соколова, 
музыкальный руководитель Ф
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

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

13:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Мастроянни - идеаль-

ный итальянец» 16+

00:15 Х/ф «Молодая кровь»
02:20 Х/ф «Неверно твоя» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

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

11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:40 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+

00:20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+

02:15 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» 16+

«НТВ» 
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+

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 Обзор
14:00, 01:30 «Место встре-

чи» 16+

16:30 Т/с «Свидетели» 16+

18:30 ЧП 16+

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

23:30 Т/с «Погоня за тенью» 16+

00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:30 Д/с «Первая кровь» 16+

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

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

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

07:25 М/с «Три кота» 0+

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

09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+

15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+

23:30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» 16+

01:25 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» 16+

03:55 М/ф «Шевели ластами 2. 
Побег из рая» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 

Новости
10:20, 16:40, 23:25 Кино-

поэзия
10:25 Х/ф «Мечта» 16+

12:20 Д/ф «Врубель»
12:45 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

13:00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слы-
шится...»

13:40 Письма из провинции
14:05, 20:30 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15:10 «Дело N. Портрет русско-

го офицерства»
15:35 Х/ф «За все в ответе»16+

16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»

17:40 Д.Шостакович
18:45 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
19:10 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
19:45, 01:55 Искатели
21:25 Большая опера - 2016 г.
23:50 Х/ф «Билокси-блюз»16+

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»16+

02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

«ТНТ»  
04:50 «Сделано со вкусом» 16+

05:50 «Ешь и худей!» 12+

06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

07:00 «Про декор» 12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Битва экстрасенсов» 16+

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 Т/с «Бородач» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+

03:35 «Перезагрузка» 16+

«РЕН-ТВ»  
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00  Х/ф «Багровый при-
лив» 0+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00  Д/п «Холодное лето 
17-го. Кто портит погоду в 
России?» 16+

21:00 Д/п «Золотая лихорад-
ка» 16+

23:00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

01:40 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» 16+

03:40 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» 16+

«ЧЕ»  
04:30 «100 великих» 16+

06:40 Т/с «Морская полиция» 
16+

08:30 Дорожные войны
09:40 «Бегущий косарь» 12+

10:10 «Человек против моз-
га» 16+

10:40 Х/ф «Второй в коман-
де» 16+

12:30 Х/ф «Схватка»16+

16:00 КВН на бис 16+

19:30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+

21:30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

23:30 Х/ф «Война Харта» 16+

02:00 Х/ф «Узкая грань» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 01:00, 03:30 Пятница 

News 16+

06:30, 10:00 Орел и решка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+

14:00, 21:00 На ножах 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00 Х/ф «Римские приклю-
чения» 16+

01:30 Х/ф «Ты встретишь таин-
ственного незнакомца» 16+

04:00 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
05:10 «Без обмана. Беспокой-

ной ночи!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ворошиловский 

стрелок» 12+

08:25 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

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

13:40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:15 Х/ф «Не торопи любовь» 
16+

17:25 Т/с «Крик совы» 12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Право голоса» 16+

22:30 «Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

00:50 «Петровка, 38»
01:10 Т/с «Генеральская внуч-

ка» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:10 Д/ф «Живая история» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00 
«Известия»

05:10, 05:45, 06:10 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+

07:00 Утро на «5»
09:25 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 0+

10:45, 13:25, 13:45 Х/ф 
«Большая перемена» 0+

16:05 Х/ф «Не может быть!» 12+

18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 
21:20, 22:00, 22:50 Т/с 
«След» 16+

23:35, 00:15, 00:55, 01:40, 
02:20, 03:00, 03:40 Т/с 
«Детективы» 16+

«МАТЧ»  
04:45 Х/ф «Брат»16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 
14:55, 17:00 Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 0+

07:30, 11:50, 15:00, 17:05, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Спортивный репор-
тер» 12+

09:20 Х/ф «Большой босс»16+

11:20 «Десятка!» 16+

12:30, 13:50, 02:55 Профес-
сиональный бокс 16+

13:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». 12+

15:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

16:00 Все на футбол! Афиша 12+

17:35 Футбол 0+

19:35 «Тотальный разбор» 12+

20:35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

21:05 «Реальный футбол» 12+

22:00 «Жестокий спорт» 16+

22:30 «Хулиганы» 16+

23:50 Х/ф «Воин» 16+

02:35 «Правила боя» 16+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастерская» 

(Екатеринбург) 0+

02:30 Д/ф «Слово о вере» 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05 «Человек веры» 0+

04:30 «Свет Православия» 
(Благовещенск) 0+

04:45 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

05:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

05:30 «Церковь и общество» 
(Москва) 0+

06:05, 22:10 «Беседы с ба-
тюшкой» 0+

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

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 0+

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

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

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:30 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Церковь и мир» 
(Астрахань) 0+

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

10:05, 23:30 «Путь палом-
ника» (Самара) / «Пра-
вославная Брянщина» 
(Брянск) 0+

10:30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 0+

11:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

11:30 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

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

12:45 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) 0+

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

14:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

15:15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

17:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

17:30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону) 0+

18:25 «Мульткалендарь» 0+

18:30 «Преображение» (Став-
рополь) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Ка-
ковы твои мысли - таковы 
и дела» 0+

19:30  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Счастье» 0+

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

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

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

01:45 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00, 09:00, 21:00, 

22:30 «События» 16+

04:30 «Кабинет министров» 16+

04:40, 05:30, 11:20, 18:05, 
23:10, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

05:55, 06:55, 10:40, 12:25, 
14:30, 16:05, 18:25, 
18:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

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

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

10:45 «События. Парламент». 
16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:40 «Город на карте» 16+

11:55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дель-
финов» 12+

12:30, 21:30, 13:30 Новости
13:40 Д/ф «Уралочка». Кузница 

чемпионов» 12+

14:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+

16:10 Х/ф «Ялта-45» 16+

18:30 «События»
18:40, 23:00, 03:20 «Собы-

тия. Акцент». 16+

19:00 Волейбол
23:30 Х/ф «Стоун» 16+

01:20 Х/ф «Вне времени» 16+

03:00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

03:50 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 «Народ мой…» (на татар-
ском языке) 12+

07:25 «Наставление» (на татар-
ском языке) 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

10:10 «Народный будильник» 
12+

11:00, 01:40 Т/с «Последний 
янычар» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Месть» 16+

12:50 «Наставление» 6+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 Документальный фильм 
12+

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

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15, 05:40 «Все суры Ко-
рана» 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 «Чародей» 6+

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

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

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 «Старшая жена» 12+

02:30 Музыка
03:10 Т/ф «ТАМАК» 16+

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

Речные монстры 16+

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

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

09:00, 09:30, 15:00, 15:30, 
00:00, 00:30, 04:50, 
05:14 Шамвари 12+

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

12:00, 02:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 16+

18:00 Королева львов 16+

22:00 Смертельные острова 16+

23:00, 03:00 В дебрях Аф-
рики 12+

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

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

06:55, 21:25, 00:25 Сады 
мира 12+

07:00, 11:00, 16:30 Чудеса, 
диковины и сокровища 12+

07:30, 11:30, 17:00 Дачная 
экзотика 6+

08:00 Ферма 12+

08:25 Крымские дачи 12+

08:55 Цветочный блюз 12+

09:25 Домашняя экспертиза 12+

09:50, 20:00 История уса-
деб 12+

10:20 Пруды 12+

10:45, 01:40 Календарь дач-
ника 12+

12:00, 17:30 Сравнительный 
анализ 16+

12:30, 18:00 Сельсовет 12+

12:45, 18:15 Подворье 12+

13:00, 00:30 Клумба на кры-
ше 12+

13:15, 14:20, 22:15, 00:45, 
01:55, 04:45 Лучки-пуч-
ки 12+

13:30 Семейный обед 12+

14:00 Битва интерьеров 12+

14:35 Мастер-садовод 12+

15:05, 02:40 История одной 
культуры 12+

15:35 Частный сектор 12+

16:05 Усадьбы будущего 12+

18:30 Высший сорт 12+

18:45 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:35 Идеальный сад 12+

21:30, 04:00 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+

22:00, 04:30 Русская кухня 12+

22:30, 05:00 Инспекция Холм-
са (Сезон 3) 12+

23:15, 05:45 Нескучный ве-
чер 12+

23:25 Прогулка по саду 12+

23:55 Проект мечты №124 12+

01:00 Свежий срез 12+

01:25 Я садовником родился 12+

02:10 Мегабанщики 16+

03:10 Придворный дизайн 12+

03:35 Русский сад 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15, 20:50 Есть мнение 16+

06:30, 21:05 Охотничьи мери-
дианы 16+

07:00, 11:00, 16:30 Приклад-

ная ихтиология 12+

07:30, 11:30, 17:00 Охота с 
луком 16+

08:00 Оружейные дома мира 16+

08:30, 12:30, 18:00 Рыбалка 
с Нормундом Грабовски-
сом 12+

09:00 Дело вкуса 12+

09:10, 12:00, 17:30 Подво-
дная охота

09:40  В поисках хорошего 
клева 12+

10:05 Уральская рыбалка 12+

10:35, 13:00, 00:30 Плaнета 
рыбака 12+

13:30 Спиннинг на камских 
просторах 12+

14:00 Сезон охоты 16+

14:30 Советы бывалых 12+

14:45 Рыбалка - шоу 16+

15:25 Простые рецепты 12+

15:40 Рыболов-эксперт 12+

16:05 Благородные олени 16+

18:30 По следам щуки - 12+

18:55 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

19:25 Рыболовное Эльдора-
до 12+

19:50 Сомы Европы 12+

20:20 Охотничьи собаки
21:30 Как обыграть карпа 12+

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

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

23:20 Язи и голавли - 12+

23:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:05 Большой троллинг 12+

01:00 Черный зверь в Вака-
ресе 16+

01:55 По следам Хемингуэя 12+

02:25 Охота в горах Алтая 16+

02:50 В поисках лосося 16+

03:20 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+

03:35 Охота в Восточной Прус-
сии 16+

04:00 Королевство сома 12+

05:55 Экспедиция «Карп» 12+

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

торы 12+

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

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

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

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

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

11:00 Железная дорога Австра-
лии 12+

12:00, 13:00 Железная дорога 
Австралии 16+

19:00, 02:00 Битвы роботов 12+

20:00 Сокровище Купера 12+

02:55 Загадки планеты Земля 
12+

04:40, 05:05 Молниеносные 
катастрофы 16+

«ДОМАШНИЙ»  
05:15, 07:30, 23:50, 00:00 

«6 кадров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:50 Т/с «Сердце матери» 16+

18:00, 22:50 Т/с «Проводни-
ца» 16+

19:00 Т/с «Мой любимый ге-
ний» 16+

00:30 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
04:25 Х/ф «Усатый нянь» 0+

05:15 Х/ф «Чужая родня» 0+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Дума 
о Ковпаке» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15, 14:05 Х/ф «По-

лоса препятствий» 12+

14:35 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+

16:20 Х/ф «Вам - задание» 16+

18:45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

20:30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+

22:15, 23:15 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+

00:00 «Мир Танков» 16+

00:45 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+

03:45 Х/ф «Караван смерти» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00, 14:55 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» 12+

11:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

13:00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+

18:40, 04:05 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

00:00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+

02:35 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

«TV 1000»  
06:10, 20:05 Х/ф «Она его 

обожает» 16+

08:10 Х/ф «Маска»
10:20 Х/ф «Лица в толпе»
12:30 Х/ф «Разум и чувства» 16+

15:15 Х/ф «Семьянин»
17:50 Х/ф «Как заниматься 

любовью по-английски»
22:10 Х/ф «Сестры Магдали-

ны» 16+

00:25 Х/ф «Одноклассники» 16+

02:25 Х/ф «Кит» 16+

04:20 Х/ф «Сияние»

«TV 1000 КИНО»  
06:55 Х/ф «Диггеры» 16+

08:20 Х/ф «Сатисфакция» 16+

10:20 Х/ф «Компенсация» 16+

12:15 Х/ф «Меченосец» 16+

14:25 Х/ф «Нежный возраст» 
16+

16:15 Х/ф «Территория» 12+

19:20 Х/ф «Иван сын Амира» 
16+

22:20 Х/ф «Бармен» 16+

00:10 Х/ф «Ванечка» 16+

02:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

04:35 Х/ф «Суперплохие»16+

«ТВ 3»  
04:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00 «Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Сле-
пая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18:00 «Дневник экстрасенса» 
12+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+

21:45 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+

23:30 Х/ф «Специалист» 16+

01:45 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» 16+

03:30 «Тайные знаки. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+

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

зерно» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Синяя пти-
ца» 12+, м/ф «Жила-была 
курочка» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Белая 
шкурка» 0+, «Подарок для 
самого слабого» 0+, «По-
пался, который кусался!» 0+

08:00, 14:00 М/с «Бабушка 
удава» 0+, м/ф «Охотник 
и его сын» 6+, «Легенда 
о старом маяке» 6+, «Про 
дудочку и птичку» 0+, «Сто 
пуговиц» 6+, «Переменка 
№3» 6+

15:00 Х/ф «Остров сокровищ» 
16+

17:00 М/ф «Чудесный сад» 6+, 
м/ф «Дядя Степа-мили-
ционер» 0+, «Разрешите 
погулять с вашей собакой» 

6+, «Лиса-строитель» 6+

19:30 М/ф «Воспоминание» 

6+, «Жирафа и очки» 0+, 
«Рыжая кошка» 0+

20:00 М/с «А вдруг получит-
ся!..» 0+, м/ф «Новогодний 

ТВ-ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ

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

04:15 «Модный приговор»
05:15 Контрольная закупка
05:40, 06:10 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:45 Х/ф «Кураж» 12+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Вокруг смеха
16:35, 18:15 «Точь-в-точь» 16+

19:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

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

23:00 Х/ф «Другая Бовари» 16+

00:50 Х/ф «Дружинники» 16+

02:50 Х/ф «Без следа» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:15 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20 Россия 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:50, 14:30 Т/с «Только ты» 

16+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь говорит» 12+

00:50 Х/ф «Красотка» 16+

02:50 Т/с «Марш Турецкого 
3» 12+

«НТВ» 

04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

04:55 «Их нравы» 0+

06:15 «Звезды сошлись» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

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

13:50 «Ты супер!» 6+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 Х/ф «Ультиматум» 16+

00:50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

02:20 «Тодес» 12+

«СТС» 

05:35 «Ералаш»
05:50 Музыка
06:00 М/ф «Замбезия» 0+

07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

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

09:30 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:25, 01:10 Х/ф «Знакомство 
с родителями» 0+

13:30 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 16+

15:45 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:35 Х/ф «Живая сталь» 16+

19:05 Х/ф «Солт» 16+

21:00 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

23:15 Х/ф «Дом большой ма-
мочки 2» 16+

03:15 Х/ф «Яйцеголовые»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00, 23:30 Х/ф «Без году 

неделя»16+

11:10 Д/ф «Николай Крючков»
11:50, 16:00, 17:30 Кино-

поэзия
12:05, 01:55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая»
12:55 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской»
13:25 Д/ф «Человек или ро-

бот?»
14:20 Х/ф «Ужасные родители»

16:05, 00:40 Д/ф «Миры Фе-
дора Хитрука»

17:00 Новости
17:35 По следам тайны
18:20 «Романтика романса»
19:35 Линия жизни
20:30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр»
22:00 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

01:35 М/ф «Пес в сапогах»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТНТ»  
04:30, 02:40 «Перезагруз-

ка» 16+

05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Х/ф «47 ронинов» 12+

22:10  «Стас Старовойтов. 
Stand-up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «С Новым Годом, 
Мамы!» 12+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель» 16+

05:45, 17:00, 03:40 «Терри-
тория заблуждений» 16+

07:45 Х/ф «Операция «Слон» 
16+

09:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Ремонт по-честному» 16+

11:20 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна» 16+

12:30, 16:30 Новости
19:00 «Засекреченные списки. 

7 смертных грехов, кото-
рые правят миром» 16+

21:00 Х/ф «Грань будущего» 12+

23:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

01:00 Х/ф «Дивергент» 12+

«ЧЕ»  
04:00, 09:30 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне» 0+

05:30 Д/ц «100 великих» 16+

06:45 Мультфильмы 0+

07:45 Х/ф «Красотки» 16+

11:30 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 0+

13:30 «Человек против моз-
га» 16+

14:00 «Смешные деньги» 16+

15:00 Х/ф «Черный пес» 16+

16:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+

18:45 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

20:45 Х/ф «Война Харта» 16+

23:10 Х/ф «Сердце ангела»16+

01:30 Х/ф «Узкая грань» 16+

03:30 Х/ф «Простой план» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Жаннапомоги 16+

11:00, 13:00, 19:00 Орел и 
решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00  Х/ф «Магия лунного 
света» 16+

17:00 Х/ф «Иррациональный 
человек» 16+

23:00 Х/ф «Матч-Поинт» 16+

01:00 Х/ф «Сенсация» 16+

03:00 Сделка 16+

03:30 «Мультфильмы» 12+

«ТВЦ»  
04:45 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Одинокий волк» 12+

05:20 «Без обмана. Удар по 
печени» 16+

06:00 «Марш-бросок» 12+

06:30 Х/ф «Последний дюйм» 0+

08:20 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:50 Х/ф «Не торопи любовь» 
16+

10:55, 11:45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

11:30, 14:30 События 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Два плюс 
два» 12+

17:05 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Право голоса» 16+

01:20 «Смерть с запахом ге-
рани» 16+

01:55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

03:50 «Линия защиты» 16+

«5 КАНАЛ»  
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 М/ф «Самый главный», 
«Первый  авто граф» , 
«Остров ошибок», «Лиса 
Патрикеевна», «Ничуть 
не страшно», «Девочка в 
цирке», «Мешок яблок», 
«Мишка-задира», «Птичка 
Тари», «Мой друг зонтик», 
«Живая игрушка», «Ле-
тучий корабль», «Ну, по-
годи!» 0+

09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 

12:30, 13:15, 14:10, 
14:55, 15:45, 16:30, 
17:20, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Х/ф «Короткое дыхание» 
16+

«МАТЧ»  
04:00, 15:55, 21:00 Профес-

сиональный бокс 16+

06:30 «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели

07:30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

08:00, 10:05, 18:25 Футбол 0+

10:00 «Стадионы» 12+

12:05, 03:20 «Тотальный раз-
бор» 12+

13:05 Смешанные единобор-
ства 16+

14:50, 18:20, 20:25 Новости
14:55, 20:30, 00:00 Все на 

Матч!
17:50 «Передача без адре-

са» 16+

01:00 Х/ф «Круг боли» 16+

02:30 «Реальный спорт. Во-
дный мир» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью» (Санкт-
Петербург) 0+

02:30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Миссия добра» 
(Самара) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05, 14:05 «Канон» (Мо-
сква) 0+

04:30 «Открытая Церковь» с 
хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) 0+

04:45 «Когда мы вместе» (Ли-
пецк) 0+

05:00, 22:10 «Телевизионное 
епархиальное обозрение» 
(Одесса) 0+

05:30, 11:30, 22:30 «Диалоги 
о русском мире с протоие-
реем Антонием Ильиным» 
(Москва) 0+

06:05 «Беседы с батюшкой» 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00, 09:05 «Утреннее пра-
вило» 0+

07:30 «Митрополия» (Рязань) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Точка опоры. Бесе-
ды с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) 0+

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
00:00 «Союз онлайн» 0+

09:30 «Купелька» (Курск) 0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) 0+

10:05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург) 0+

10:30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург) 0+

11:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

12:00 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) 0+

14:45 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Сила веры» 
(Орел) (0+)/ «Песнопения 
для души» (0+)

15:00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) 0+

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

16:05 «Выбор жизни» (Мо-
сква) 0+

17:00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция) (Екате-
ринбург) 0+

20:05  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

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

2 1 : 4 5  « С л о в о »  ( С а н к т -
Петербург) 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Плод веры» (Москва) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Ка-
ковы твои мысли - таковы 
и дела» 0+

00:30  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 
«Счастье» 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

01:45 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

«ОТВ»  
04:00, 05:00 «События» 16+

04:30, 05:30 «События. Ак-
цент». 16+

04:40, 05:40 «Патрульный 
участок» 16+

06:00, 07:55, 10:35, 12:20, 
13:35, 16:55, 19:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 Х/ф «Городской романс» 
12+

08:00 Новости
09:00 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Нью-Йорк» 16+

09:50 Д/ф «Клан сурикатов» 12+

10:40 М/ф «Маша и Медведь» 

0+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «УГМК» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное измере-
ние» 16+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

13:40 Х/ф «Ялта-45» 16+

17:00 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

18:30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дель-
финов» 12+

19:10 Х/ф «Ванечка» 16+

22:00 «Четвертая власть» 16+

22:30 Х/ф «Стоун» 16+

00:10 Х/ф «Прости за любовь» 
16+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:00  «Да здравствует те-

атр!» 6+

06:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

07:00 Концерт (6+) 6+

09:00 Музыка
11:30 «Автомобиль» 12+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой» (на татар-
ском языке) 12+

13:30  «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Т/ф «Язмыш сынавы» 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 Х/ф «Приключение в 
новогоднюю ночь» 6+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Бумеранг»
01:45 Х/ф «Клиника» 16+

03:30 Т/ф «ТАМАК» 16+

«ANIMAL PLANET»  
06:25 Речные монстры 16+

07:13, 20:00 В дебрях Аф-
рики 12+

08:00, 22:00 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных 16+

09:00 Спасение собак 12+

10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
21:00, 02:00, 03:00, 
03:55 Доктор Джефф 16+

11:00 Королева львов 16+

12:00 Невероятные бассейны 
12+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Шамвари 
12+

19:00 Правосудие Техаса 16+

23:00 Борьба за спасение диких 
животных 16+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

04:50, 05:38 Доктор Ди 16+

«УСАДЬБА»  
06:00 Частный сектор 12+

06:30 Деревянная Россия 12+

06:55, 08:55, 03:25 Сады 
мира 12+

07:00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

07:30 Дачная экзотика 6+

08:00, 00:30 Преданья стари-
ны глубокой 12+

08:25, 16:00, 16:15, 01:30 
Лучки-пучки 12+

08:40, 01:45 Календарь дач-
ника 12+

09:00, 14:00, 20:00, 02:00 
Дом вдали от дома 12+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Занимательная флори-
стика 12+

10:00, 16:30, 21:30, 04:00 
Строим дом мечты 12+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
В лесу родилась 12+

11:25, 17:55, 22:50, 05:25 
Лавки чудес 12+

11:50  Старинные русские 
усадьбы 12+

12:20, 18:50, 23:50 Народ-
ные умельцы 12+

12:45, 19:15, 00:20 Что по-
чем? 12+

13:00, 19:30, 03:00 Ланд-
шафтный дизайн 12+

13:30, 21:00, 03:35 Жизнь в 
деревне 12+

15:00 Придворный дизайн 12+

15:20 Зеленый штрих 12+

15:30 Домашняя экспертиза 12+

18:20, 23:20, 05:50 Дачные 
радости 12+

01:00 История одной культу-
ры 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:15 Охотничьи традиции и 

этика 16+

06:30 На зарубежных водо-
емах 12+

07:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

07:30 Охота с луком 16+

08:00, 00:30 По следам Хе-
мингуэя 12+

08:30, 01:05 Большой трол-
линг 12+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00, 21:30 Охотничий аль-
манах 16+

10:25, 21:55 На охотничьей 
тропе 16+

10:55, 17:25, 22:25, 05:00 
Поплавочный практикум 
12+

11:25, 22:55 Следопыт 12+

11:50, 23:20 Рыбалка без 
границ 12+

12:15, 23:45 Приключения 
рыболова 12+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

13:00, 19:30, 03:00 По рекам 
России 12+

13:30, 21:00, 03:30 Оружей-
ные дома Европы 16+

15:00, 04:00 В поисках хоро-
шего клева 12+

15:30 Уральская рыбалка 12+

16:00 Оружейные дома мира 16+

16:30 Рыбалка - шоу 16+

16:55, 04:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

17:55, 05:35 Морская охота 16+

18:20 Секреты «трудных» водо-
емов 12+

18:55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+

01:30 Простые рецепты 12+

01:45 Есть мнение 16+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Махинаторы 12+

07:10 Охотники за реликви-
ями 12+

07:35, 10:00, 10:30 Охотники 
за складами 16+

08:00 Битвы роботов 12+

09:00 Сражение с океаном 12+

11:00, 23:00 Как работают 
машины 12+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00, 01:00 Аляска 16+

14:00, 22:00 Войны за мол-
люсков 12+

15:00 Строители кораблей-
гигантов 12+

16:00 Кровь и ярость 12+

17:00 Сокровище Купера 12+

18:00 Гений автодизайна 12+

19:00, 00:00 Возрождение 
металлолома 12+

20:00 Уличные гонки 16+

21:00 Смертельный улов 16+

02:00, 02:55, 03:50 Остров с 
Беаром Гриллсом 16+

04:40, 05:30 Братья Дизель 16+

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

05:10, 06:25, 07:30, 23:35 
«6 кадров» 16+

05:35, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

09:50 Х/ф «Синдром Феник-
са» 16+

13:50 Т/с «Подруга особого 
назначения» 16+

18:00, 22:35 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Еще один шанс» 16+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+

06:00 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+

07:20 Х/ф «Воскресный папа» 

0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды музыки» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. За-
вещание маршала Ахро-
меева» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Научный детектив» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+

14:00 Х/ф «Приказ» 0+

18:25 Х/ф «Пламя» 12+

21:25, 22:20 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

23:40 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+

02:20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Т/с «Сваты» 16+

09:35 Х/ф «Не было печали» 12+

10:50 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 6+

12:35 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

14:15 «Доброе утро»
15:50 Х/ф «Старики - разбой-

ники»16+

17:30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

19:35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 12+

21:00 Х/ф «Духless»16+

22:55 Х/ф «Игра в правду»16+

00:40 Х/ф «День радио» 16+

02:40 Х/ф «Баги»16+

04:45 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» 12+

«TV 1000»  
06:30 Х/ф «Внеземное эхо» 12+

08:10, 19:40 Х/ф «Боец»16+

10:30 Х/ф «Одноклассники» 16+

12:45 Х/ф «Кит» 16+

14:45 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» 16+

17:15 Х/ф «Сияние»16+

22:10 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» 0+

00:15  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» 12+

02:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:40 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+

«TV 1000 КИНО»  
06:05, 17:50 Х/ф «Как я про-

вел этим летом» 16+

08:20 Х/ф «Бармен» 16+

10:10 Х/ф «Ванечка» 16+

12:20 Х/ф «Душа шпиона» 16+

14:25 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля» 0+

16:20 Х/ф «Суперплохие»16+

20:20 Х/ф «Выкрутасы» 12+

22:20 Х/ф «День радио» 16+

00:20 Х/ф «Спарта» 16+

02:10 Х/ф «Скольжение»16+

04:20 Х/ф «Экспириенс» 16+

«ТВ 3»  
04:30 «Тайные знаки. Я чув-

ствую беду» 12+

05:30 «Тайные знаки. Зеркало 
в доме» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:00 «О здоровье» 12+

10:30 «Погоня за вкусом» 12+

11:30 Х/ф «Специалист» 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:15, 
20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Викинги» 16+

23:00 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+

00:30 Х/ф «Анализируй это» 16+

02:30 Х/ф «Анализируй то» 16+

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

кровищ» 16+

05:00, 11:00 М/ф «Чудес-
ный сад» 6+, м/ф «Дядя 
Степа-милиционер»  0+, 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой» 6+, «Лиса-
строитель» 6+

06:00, 12:00 Х/ф «Необык-
новенные приключения 
Карика и Вали» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Воспомина-
ние» 6+, «Жирафа и очки» 

0+, «Рыжая кошка» 0+

08:00, 14:00 М/с «А вдруг 
получится!..» 0+, м/ф «Но-
вогодний ветер» 0+, «Где я 
его видел?» 0+, «О рыбаке 
и рыбке» 6+, «Терем-Тере-
мок» 0+, «ТАЙНА» 6+

15:00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью» 0+

17:00 М/ф «Исполнение жела-
ний» 6+, м/ф «День рожде-
ния» 6+, «Птичка Тари» 0+

18:00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» 0+

ТВ-СУББОТА, 1 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ» 
05:10, 03:50 «Наедине со 

всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Кураж» 12+

08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» 16+

14:00 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого» 16+

18:25 «Аффтар жжот» 16+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф «Прометей» 16+

02:15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

«РОССИЯ 1» 
05:00 Х/ф «Как развести милли-

онера» 12+

07:00 М/с «Маша и Медведь»6+

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 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 12+

14:20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» 16+

16:20 Х/ф «Сводная сестра» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю» 12+

01:55 Х/ф «Химия чувств» 16+

«НТВ» 
04:10 Т/с «Дознаватель» 16+

04:55 Их нравы 0+

05:30, 02:25 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+

07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея 0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00, 03:55 «Поедем, по-
едим!» 0+

13:50 «Ты супер!» 6+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 Х/ф «Одессит» 16+

00:50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

«СТС» 
04:55 «Ералаш»
05:35 Музыка
06:00 М/с «Смешарики» 0+

07:00, 08:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

09:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 16+

12:10, 01:20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» 16+

14:05 Х/ф «Солт» 16+

16:55 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+

19:10 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21:00 Х/ф «Война миров» 16+

23:15 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» 12+

03:10 Х/ф «Конго» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр»16+

11:35 «Легенды кино. Андрей 
Файт»

12:00, 14:50, 20:50 Кино-
поэзия

12:05, 01:55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»

12:55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»

13:25 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

14:55 Гении и злодеи
15:25 «Пешком...» Москва Жол-

товского
15:55 Искатели
16:40 Торжественная церемо-

ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18:00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»

18:40 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+

21:00 «Роману Козаку посвя-
щается...»

21:35 Т/ф «Косметика врага»
23:40 Х/ф «Ужасные родители»
01:20 М/ф «Ограбление по...2»
01:40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

«ТНТ»  
04:40 «Сделано со вкусом» 16+

05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:00, 03:00 «Перезагрузка» 
16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+

16:50 Х/ф «47 ронинов» 12+

19:00 «ТНТ. Best» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

22:00 «Stand-up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» 12+

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

ний» 16+

09:50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

10:50 Х/ф «Грань будущего» 12+

13:00 Т/с «Игра престолов» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30 «Военная тайна» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «100 великих» 16+

06:45 Мультфильмы 0+

09:40, 03:10 Х/ф «Подруги 
Президента» 16+

11:30 Х/ф «Красотки» 16+

13:30 Улетное видео 16+

14:45 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 12+

23:00 Х/ф «Красавчик Джон-
ни»16+

00:50 Х/ф «Простой план» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Богиня шоппинга 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Утро Пятницы 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00 Орел и решка 16+

13:00 Ревизорро 16+

14:00 Школа ревизорро 16+

15:00 Х/ф «Римские приключе-
ния» 16+

17:00 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона» 16+

23:00 Х/ф «Жасмин» 16+

01:00 Х/ф «Полночь в Пари-
же» 16+

«ТВЦ»  
04:20 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» 12+

05:15 Х/ф «Железная маска» 16+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» 12+

09:00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» 0+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:10 События 16+

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Смерть на взлете» 

12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь 
Николаев» 16+

15:50 «Прощание. Джуна» 16+

16:40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+

20:20 Х/ф «Розыгрыш» 16+

00:25 Х/ф «Гость»16+

02:20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

«5 КАНАЛ»  
04:10, 03:50 Д/с «Агентство 

специальных расследова-

ний» 16+

05:00 М/ф «Слоненок и письмо», 
«Попались все...», «Огонь», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло», «Всех поймал», 
«Котенок по имени Гав», 
«Межа», «Волшебное коль-
цо» 0+

08:40 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 «День ангела» 0+

10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» 12+

11:00, 12:00, 13:05, 14:05, 
15:10, 16:10, 17:10, 
18:10, 19:20, 20:20, 
21:25, 22:25, 23:30, 
00:30, 01:35, 02:35 Т/с 
«Долгий путь домой» 12+

«МАТЧ»  
04:20 Х/ф «Побег к победе» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели

07:30 «Кубок Конфедераций. 
Live». 12+

07:50, 09:55 Футбол 0+

09:50 «Стадионы» 12+

11:55, 18:15 Новости
12:00 Д/ц «Хулиганы» 16+

12:30 «Автоинспекция» 12+

13:00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» 12+

14:10, 16:55, 19:30 Все на 
футбол!

14:55, 20:55 Футбол
17:45 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

18:25, 23:00 Все на Матч!
19:00 «Финалисты. Live». 16+

00:00 Х/ф «Дом гнева» 12+

02:00 Х/ф «Воин» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из жизни 

знаменитых современни-
ков» (Москва) 0+

03:00, 13:05 Документальный 
фильм 0+

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

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

04:05, 14:05 «Библейский 
сюжет» (Москва) 0+

04:30 «Кузбасский ковчег» (Ке-
мерово) 0+

05:00  «Мир Православия» 
(Киев) 0+

05:30 Д/ф «Благовест» 0+

06:05 «Седмица» (Днепропе-
тровск) 0+

06:30 «Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеи-
ным» (Одесса) 0+

06:55, 12:15, 15:25, 20:45, 
01:00 «Этот день в исто-
рии» (Екатеринбург) 0+

07:00 «Утреннее правило» 0+

07:30 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) 0+

07:45 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) 0+

08:00, 14:30 «У книжной пол-
ки» (Екатеринбург) 0+

08:15 «Символ веры» (Челя-
бинск (0+)/ «Сила веры» 
(Орел) / «Песнопения для 
души» (0+)

08:30, 16:30, 21:00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

09:00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (Ека-
теринбург) 0+

12:00 «Хранители памяти» 
(Москва) 0+

12:30 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом 
(Москва) 0+

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 20:55, 
22:05, 00:00 «Союз он-
лайн» 0+

14:45 «По святым местам» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) 0+

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

16:05 «Церковь и общество» 

(Москва) 0+

18:05 «Лаврские встречи со 
священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) 0+

18:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова» (Москва) 0+

18:45 «Солдатский вопрос» 
(Екатеринбург) 0+

19:00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) «Ис-
тинность христианства» 0+

20:05 «События недели» 0+

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

21:45 «Купелька» (Курск) 0+

22:10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» 0+

23:05, 01:10 «Вечернее пра-
вило» 0+

23:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (Минск) 0+

00:05  Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) 0+

01:30 «Первосвятитель» 0+

«ОТВ»  
04:30 «Действующие лица»
05:00 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+

05:30 «Депутатское расследо-
вание» 16+

05:50, 23:15 Итоги недели
06:15, 07:55, 10:55, 11:20, 

12:20, 20:55, 23:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:20 «УГМК» 16+

06:30, 00:45 Х/ф «Год телен-
ка» 12+

08:00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 0+

09:00 Х/ф «Ванечка» 16+

11:00 «О личном и наличном» 
12+

11:25 «Елена Малахова» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной жиз-
ни» 12+

12:25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» 12+

12:50 Х/ф «Карамель» 16+

21:00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 12+

00:15 «Четвертая власть» 16+

02:05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:30 «Адам и Ева» 6+

07:00, 22:30 Концерт (6+) 6+

10:00 «Ступени» 12+

10:30 Мультфильмы 0+

11:00 «ДК» 12+

11:15, 14:30, 02:40 Докумен-
тальный фильм 12+

11:45 «Тамчы-шоу» 0+

12:15 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской кух-

ни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

15:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+

15:30 «Ступени» (на татарском 
языке) 12+

16:00 Концерт из произведений 
Хариса Нигметзянова 0+

17:00, 03:10 «Песочные часы» 
(на татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) 12+

20:00 «Головоломка» 6+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 00:00 «Семь дней» 12+

23:30 «Семейный ужин» (на 
татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Тост» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) 6+

05:40 «Все суры Корана» 6+

«ANIMAL PLANET»  
06:25, 18:00 Доктор Джефф 16+

07:13 Стив Бэкшал 12+

08:00, 23:00 Правосудие Те-
хаса 16+

09:00, 22:00 Королева львов 
16+

10:00 После нападения 16+

11:00 Спасение собак 12+

12:00 В дебрях Африки 12+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 02:00, 
02:30, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50, 

05:14, 05:38 Шамвари 12+

16:00, 17:00 Доктор Ди 16+

19:00 Самые опасные змеи 12+

20:00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

21:00 Борьба за спасение диких 
животных 16+

00:00, 01:00 Аквариумный 
бизнес 12+

«УСАДЬБА»  
06:20, 12:20, 18:50, 23:50 

Народные умельцы 12+

06:45, 12:45, 19:15, 00:15 
Что почем? 12+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
Ландшафтный дизайн 12+

07:30 Жизнь в деревне 12+

08:00, 00:30 Придворный 
дизайн 12+

08:20, 00:55 Зеленый штрих 12+

08:30, 08:45, 16:00, 01:30, 
01:45, 04:00 Лучки-пуч-
ки 12+

09:00, 14:00, 02:00 Дом вдали 
от дома 12+

09:45, 14:45, 02:45 Занима-
тельная флористика 12+

10:00 Мегабанщики 16+

10:30, 17:00, 22:00, 04:30 
Дети на даче 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 В 
лесу родилась 12+

11:25, 17:50, 22:50, 05:20 
Лавки чудес 12+

11:50, 18:20, 23:20, 05:50 
Дачные радости 12+

13:30, 21:00, 03:35 Город-
Сад 12+

15:00 Преданья старины глу-
бокой 12+

15:25, 20:55, 03:25 Сады 
мира 12+

15:30 История одной культу-
ры 12+

16:15, 04:15 Календарь дач-
ника 12+

16:30, 21:30 Строим дом меч-
ты 12+

20:00 Гранат - райский плод 
Армении 12+

01:00 Домашняя экспертиза 12+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
06:00, 11:50, 23:25 Секреты 

«трудных» водоемов 12+

06:30, 08:30, 01:30 Оружей-
ные дома мира 16+

07:00, 13:00, 19:30, 03:00 
По рекам России 12+

07:30, 13:30, 21:00, 03:30 
Оружейные дома Европы 
16+

08:00, 00:30 В поисках хороше-
го клева 12+

09:00, 14:00, 20:00 Стол-
кновения с легендарными 
рыбами 12+

10:00, 21:30 Рыбалка - шоу 16+

10:25, 21:55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

10:55, 17:25, 22:25, 04:55 
Поплавочный практикум 12+

11:25, 22:55 Морская охота 16+

12:25, 23:55 Охота и рыбалка 
с Гарри Льюисом 16+

12:45, 19:15, 00:15 Охотни-
чье оружие 16+

15:00 По следам Хемингуэя 12+

15:35 Большой троллинг 12+

16:00 Простые рецепты 12+

16:15 Есть мнение 16+

16:30, 04:00 Охотничий аль-
манах 16+

16:55, 04:25 На охотничьей 
тропе 16+

17:55, 05:25 Следопыт 12+

18:20, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

18:45 Приключения рыболова 
12+

01:00 Уральская рыбалка 12+

02:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

«DISCOVERY»  
06:20 Братья Дизель 16+

07:10, 00:00 Гений автоди-
зайна 12+

08:00 Железная дорога Австра-
лии 12+

09:00, 10:00 Железная дорога 
Австралии 16+

11:00, 20:00 Загадки планеты 
Земля 16+

12:00, 21:00 Битвы роботов 12+

13:00, 22:00 Американские 
изобретатели 12+

14:00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+

15:00 Смертельный улов 16+

16:00, 23:00 Защитники оке-

ана 16+

17:00, 01:00 Трасса Колыма 12+

18:00 Сражение с океаном 12+

19:00, 19:30 Охотники за скла-
дами 16+

02:00, 02:25, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:15 Мастера 
поторговаться 12+

04:40, 05:30 Космос наизнан-
ку 6+

«ДОМАШНИЙ»  
04:50, 07:30, 00:00 «6 ка-

дров» 16+

05:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:35 Х/ф «Приезжая» 12+

10:35 Х/ф «Тещины блины» 16+

14:10 Т/с «Мой любимый ге-
ний» 16+

18:00, 23:00 «Замуж за ру-
беж» 16+

19:00 Х/ф «Братские узы» 12+

00:30 Т/с «1001 ночь» 16+

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

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» 0+

08:00, 09:15 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:50 Х/ф «Караван смерти» 12+

11:20, 13:15 Х/ф «Пассажир-
ка» 16+

13:35 Т/с «Паршивые овцы» 16+

18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20:00 Д/с «Незримый бой» 16+

21:30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+

00:15 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

02:15 Х/ф «Пламя» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Духless»16+

07:40 Х/ф «Игра в правду»16+

09:15 Х/ф «День радио» 16+

11:40 Х/ф «Дело гастронома 
№1» 16+

18:50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

21:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

22:50 Х/ф «Идеальный муж» 16+

00:35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

03:05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+

04:45 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» 12+

«TV 1000»  
07:05, 19:05 Х/ф «Как трус-

ливый Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса» 16+

10:10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
12+

12:25 Х/ф «Холод в июле» 16+

14:35 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» 0+

16:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

22:10 Х/ф «Сеть» 16+

00:25 Х/ф «Видимость гнева» 16+

02:35 Х/ф «Охотники на трол-
лей» 16+

04:35 Х/ф «Лица в толпе»16+

«TV 1000 КИНО»  
06:20, 18:20 Х/ф «Удиви меня» 

16+

08:20 Х/ф «День радио» 16+

10:20 Х/ф «Спарта» 16+

12:20 Х/ф «Скольжение»16+

14:30 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 0+

16:20 Х/ф «Завтра утром» 12+

20:10 Х/ф «Личный номер» 12+

22:20 Х/ф «Призрак»16+

00:30 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» 16+

02:40 Х/ф «Кто я?» 16+

04:40 Х/ф «Компенсация» 16+

«ТВ 3»  
04:15 Х/ф «Подземная ловуш-

ка» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+

06:30 «О здоровье» 12+

07:00 «Погоня за вкусом» 12+

08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

09:45, 10:45, 11:30, 12:30, 
13:15 Т/с «Элементар-
но» 16+

14:00 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+

15:30 Х/ф «Пункт назначения» 
16+

17:15 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+

19:00 Х/ф «Дивергент» 12+

21:45 Х/ф «Петля времени»16+

00:00 Х/ф «Коматозники» 16+

02:15 Х/ф «Анализируй это» 16+

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

сказанная ночью» 0+

05:00, 11:00 М/ф «Исполнение 
желаний» 6+, м/ф «День 
рождения»  6+, «Птичка 
Тари» 0+

06:00, 12:00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» 0+

07:30, 13:30 М/ф «Слоненок-
турист» 0+, «Медвежонок на 
дороге» 0+, «Бедокуры» 6+

08:00, 14:00 М/с «Привет мар-
тышке» 0+, м/ф «Царевна-
лягушка» 6+, «Зай и Чик» 0+

15:00 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

17:00 М/ф «Сын камня» 6+, «Сын 
камня и великан» 6+, М/ф 
«Лиса, Заяц и Петух» 0+, 
«Пустомеля» 0+, «Веселая 
карусель» 6+

18:00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки» 0+, «Гадкий уте-
нок» 6+, «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 6+

19:30 М/ф «Я вспоминаю» 6+, 
«Каша из топора» 0+, «Ве-
селая карусель» 16+

20:00 М/с «Завтра будет завтра» 

0+, м/ф «Кузнец-колдун» 12+, 
«Лев и заяц» 12+, «Шут Ба-
лакирев» 12+, «Принцесса и 
людоед» 0+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров оформление полиса у вас дома! 
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00

Наши телефоны: 
8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей.

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

Постираем ковры, 
паласы, пледы.

 Возможна 
доставка.

8-922-22-93-92-6
64-35-05

ДРОВА 
сухие от 1 куб.м., 
- срезка 3 м
- горбыль 
- пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы 
в продуктовые магазины. 
Неполный рабочий день.

 8-967-632-19-02

В воскресенье 25 июня
на ярмарке по ул. Физкультурников 
с 9-00 до 17-00 состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, доминантов, 
бройлерных цыплят, гусят, утят, цесарят.

КОМБИКОРМА.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

Куплю ВАЗ 14-15, 

не старше 2008 г. в.

8-908-914-64-41

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКА ПО 9 СОТОК В 

К/С, ФЛЮС-ВОЛЧИХА, 

ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,  

В СОБСТВЕННОСТИ,  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. 

220 Т.Р. КАЖДЫЙ

8-922-103-84-74

64-29-12

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69
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Информация об итогах голосования по вопросам 
повестки дня

годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Первоуральское автотран-
спортное предприятие № 8»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 09 июня 
2017 г. 

Место проведения собрания: Свердловская область, г.Первоуральск, 
3 км Московского шоссе, «ОАО Первоуральское АТП № 8» (кабинет 
заместителя генерального директора, 1 этаж).

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, уставный капитал Общества 
разделен на 130500 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по каждо-
му вопросу повестки дня годового общего собрания, владеют 130500 
голосующих акций Общества.

К определению кворума принято 130500 голосующих акций Об-
щества.

В годовом общем собрании приняли участие акционеры и их полно-
мочные представители, имевшие право на участие в общем собрании 
акционеров (акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем) об-
ладающие в совокупности 94166 голосом, что составляет 72,16 % от 
общего числа размещенных голосующих акций Общества. В Общем 
собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в со-
вокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам 
повестки дня, поставленные на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе 
отчет о финансовых результатах и приложений к нему.

Решение принято 94166 голосами, что составляло 100% от числа 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в общем собрании акционеров.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по ре-
зультатам 2015 отчетного года.

Решение принято 94116 голосами, что составляло 99,95% от числа 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в общем собрании акционеров. Воздержался 50 го-
лосов, что составляет 0,05 % от числа голосов акционеров-владель-
цев голосующих акций Общества, принявших участие в общем со-
брании акционеров.

3. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 
2016 год.

Решение принято 94116 голосами, что составляло 99,95 % от числа 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, приняв-
ших участие в общем собрании акционеров. Против 50 голосов, что со-
ставляет 0,05 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих 
акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

4. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из нижесле-
дующих кандидатов: Брусницын А.Е., Гришин А.И., Завьялов С.Ф., 
Панов В.Р., Шекунова Е.Л.

Решение принято. В Совет директоров избраны кандидаты, набрав-
шие наибольшее число голосов (*число голосов «ЗА», отданных за 
этого кандидата): Брусницын А.Е. - *94066, Гришин А.И. - *94116, 
Завьялов С.Ф. - *94466, Панов В.Р. - *94116, Шекунова Е.Л. - *94066. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества: 
Гришина С.И. - решение принято 58161 голосом, что составляло 

100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Об-
щества, принявших участие в общем собрании акционеров, имевших 
право на голосование по данному вопросу повестки дня;

Оливер Т.И. - решение принято 58161 голосом, что составляло 100% 
от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Обще-
ства, принявших участие в общем собрании акционеров, имевших 
право на голосование по данному вопросу повестки дня;

Соломина Е.В. - решение принято 58161 голосом, что составляло 
100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Об-
щества, принявших участие в общем собрании акционеров, имевших 
право на голосование по данному вопросу повестки дня.

6. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Фи-
нансовая экспертиза» г.Екатеринбург. 

Решение принято 94166 голосами, что составляло 100% от числа 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-
нявших участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования все вопросы повестки дня утверждены.
Совет директоров ОАО «Первоуральское АТП № 8».
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реклама

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих 
близких на странице любимой га-
зеты. Для этого нужно всего лишь 

заполнить 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 июня

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __июля
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Максима Генералова
Викторию Викторовну Логинову
Юлию Владимировну Панченко
Валентину Ивановну Зернину

Галину Сергеевну Фролову
Анастасию Кириловскую

Светлану Анатольевну Мухачеву
Людмилу Анатольевну Лыхину

Галину Олеговну Фролову
Любовь Сергеевну Андрееву

Анатолия Николаевича Никитина
Веру Николаевну Истомину

Светлану Николаевну Черкасову

С днем рождения!

реклама

реклама

реклама

реклама

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»
КУПОН

ФИО__________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Телефон
 ______________________________
Ответ на вопрос
_______________________________
_______________________________
_______________________________

С 22 июня
Х/ф «Трансформеры: Последний рыцарь» (12+)
(Фантастика, США, 2017)
Режиссер: Майкл Бэй
В ролях: Энтони Хопкинс, Марк Уолберг, Джош Дюамель, 

Тайриз Гибсон
Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам принять участие в конкурсе любителей кино. 

Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» (улица Емлина, 20-б), вы получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы принимаются до 
12 часов вторника. 

Какая компания по производству игрушек вдохновила Майкла Бэя на создание фильма «Транс-
формеры»?

Правильный ответ на вопрос, в каком совместном советско-американском фильме снимались Эли-
забет Тейлор и Георгий Вицин,  Джейн Фонда и Маргарита Терехова, Ава Гарднер и Олег Попов, – 
«Синяя птица».

Билет в кино получает Марина Злоказова.

График подвоза воды 
изменился
Во время весенне-осеннего павод-
кового периода у водопроводной 
питьевой воды и воды с водораз-
борных колонок может временно 
снижаться качество. В связи с этим 
ПМУП «Водоканал» организует 
подвоз чистой воды цистерной.
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«Вечерний Первоуральск»
(на второе полугодие 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублей

Цены действительны на момент публикации

реклама

реклама
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Самые красивые 
автоледи 
Первоуральска

В минувшую субботу, 17 июня, на большом 
поле стадиона «Уральский трубник» вновь 
«говорили» моторы. Но на сей раз деликатнее, 
чем зимой, когда тут проходили гонки на льду 
«Трек-400». И в самом деле, зачем шуметь? 
«Руль» перехватили участницы конкурса по 
автомобильному многоборью «Автоледи». 
Высокие скорости здесь «не прокатят». А вот 
высокий каблук – вполне. Начиная от восьми 
сантиметров, как указывалось в положении о 
проведении соревнования. 

Из чистой вежливости и спортивного прин-
ципа судьи все же проверили, насколько вы-
полнено условие. Только представьте себе 
эту картину. Девушек пригласили на постро-
ение, скромный молодой человек деликатно 
подходит к каждой с линеечкой, чтобы удо-
стовериться, та высота или нет. Добавим, что 
конкурсантки, как одна, предпочли туфли не 
на танкетке, а на каблуке.

Но автоледи выбирали не за высоту шпиль-
ки. Первым этапом была проверка на знание 
правил дорожного движения. Предполага-
лось, что не сдавшие тест дальше не поедут. 
Но организаторы отступили от этого пра-
вила и разрешили всем 28 дамам пройти во 
второй этап, где они должны были показать 
уже на практике, как владеют фигурным во-
ждением. Выполнять «змейку», делать раз-
ворот и «восьмерку» следовало на машине, 
предоставленной Первоуральской автошко-
лой ДОСААФ. Ее борта украшала надпись 
«курсант» и очень в тему смотрелась симво-
лика 285-летия Первоуральска. Это отметил 
и Николай Козлов, глава городского округа 
Первоуральск, который пришел попривет-
ствовать участниц:

– Конкурс по автомобильному многобо-
рью – это уникальное спортивное мероприя-

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ – БОГИНЯ
В конкурсе по водительскому мастерству среди первоуралочек судьи готовы были встать на колени перед 
участницами. Правда, с линейкой в руках.

Пьедестал почета
I место – Ольга Ибнеева
II место – Валерия Макшева
III место – Юлия Тимашева
Приз зрительских симпатий – у 
Наталии Севрюгиной и Елены 
Ветошкиной

Организаторами конкурса «Ав-
толеди» стали администра-
ция городского округа Перво-
уральск, ПМБУ ФКиС «Старт», 
федерация автоспорта горо-
да, Первоуральская автошкола  
ДОСААФ. Культурно-развлека-
тельная программа подготовле-
на при участии ЦКС.

но доказали: на дороге они – профи, пример 
– его супруга, а искусству вождения ее учил 
сам Николай Евгеньевич.

Судейскую коллегию возглавил кандидат в 
мастера спорта, председатель федерации по 
автоспорту города Иван Терехин, его помощ-
никами на этапах стали инструктор Перво-
уральской автошколы ДОСААФ Евгений Га-
раев и представитель федерации Илдар Ша-
рипов, он же – спортивный комиссар многих 
гонок, в том числе и «Трека-400». Автоледи 
давалось четыре минуты, чтобы справиться с 
элементами фигурного вождения. Прежде чем 
начался экзамен, инструктор показал, как сле-
дует в идеале выполнять задания. 

Каблук 
– это униформа

После девушкам оставалось показать свое во-
дительское мастерство. Ведущий представлял каж-
дую автоледи, наряду с анкетными данными публи-
ка узнавала, что думают леди о том, когда за рулем 
– женщина. Ответы были самые разные, а я соглас-

на с точкой зрения офис-менеджера «Вечерки» 
Людвики Караваевой – да, газета словом и делом 
поддержала мероприятие. Она считает: есть один 
самый важный критерий – профессионализм.И у 
мастерства признаков пола нет.

Поэтому совершенно не важно, на каблу-
ках ты или в кроссовках. Вот старший лейте-
нант полиции, дознаватель ОМВД по городу 
Первоуральску Мария Аликина предпочитает 

шпильки высотой от 10 сантиметров, считает 
это своей униформой. Правда, для конкурса 
она выбрала пару с каблуками пониже. А са-
мой высококаблуковой участницей, пожалуй, 
стала Наталья Худояр. Так она решила про-
явить свою индивидуальность.

– Я эту пару надеваю разве что на фотосес-
сии, а машину в них водила первый раз, – под-
держала разговор автоледи. – Мужу самому 
захотелось поучаствовать в таком соревнова-
нии. Я ему сказала: «Что, и на каблуках?» Он в 
ответ: «И на каблуках, и даже задним ходом».

У водителя такси Эльмиры Васильевой  
обувь на каблуках, напротив, не вызывает 
возвышенных чувств. Исключение пришлось 
сделать, когда она участвовала в конкурсе 
«Миссис Первоуральск», где выиграла номи-
нацию «Миссис доверие».  Вот кроссовки – 
другое дело. Маме двух сыновей в них удоб-
нее. Тимур и Артем – так зовут детей Эльми-
ры – пока сами не просятся за руль, им при-
вычнее, когда машину ведет мама.

Предпочитает спортивную обувь и обла-
дательница приза зрительских симпатий На-
талия Севрюгина, чемпионка Свердловской 
области в беге на 400 и 800 метров. Причем 
в конкурсе участвовала и ее мама, начальник 
отдела ПМБУ ФКиС «Старт» Оксана Львовна: 

– Решила составить Наталии кампанию. 
Если бы еще был конкурс по замене колеса, 
то она его точно выиграла бы! Нас с мужем 
она порадовала знаниями ПДД и хорошим 
вождением. Оказалось, она прямо Шумахер!

Правда, эти участницы не вошли в тройку 
лидеров. Главный приз – сертификат в юве-
лирный салон «Рубин» – и подписка на «Ве-
черку» в итоге достались инструктору автош-
колы Ольге Ибнеевой. Награждение провели 
Иван Терехин и начальник отдела МВД, пол-
ковник полиции Олег Грехов. Ольгу после на-
граждения окружили муж и дети, не скрывали 
радости и ученики Ольги, которые пришли ее 
поддержать. Сама победительница так развол-
новалась, что не могла общаться, лишь сказа-
ла, что не ожидала такой удачи.Не зря муж на-
стаивал, чтобы Ольга участвовала в конкурсе!

Словом, дебют «Автоледи» удался. Его 
поддержали и мужчины. Общее мнение вы-
разил один из зрителей, Евгений Крылов:

– Мы пришли всей семьей, чтобы показать 
дочке, как красиво умеют тети ездить. А еще по-
смотрели замечательный концерт. Отличные по-
лучились выходные! Надеюсь, соревнование по 
вождению среди автоледи станет традиционным.

Наталья Подбуртная

тие, оно впервые проводится в нашем городе. 
Особенно приятно, что «Автоледи» откры-
вает обширнейшую программу различных 
мероприятий, посвященных юбилею города.

Николай Евгеньевич нисколько не сомне-
вался, что девушки великолепно справятся с 
заданиями, потому что в нашем городе живут 
самые прекрасные, самые лучшие автоледи.
Вообще считает, что женщины-водители дав-
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Волнение девушкам к лицу. Обаятельная улыбка и профессионализм – вот секрет автоледи. Да, еще каблук!

Евгений Крылов: «У «Автоледи» удачный старт!»

Николай Козлов, глава Первоуральска и опытный автолюбитель, приветствует первоуралочек, ставших участницами соревнования по водительскому мастерству 
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По страницам 
старейшей газеты: 
1975 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому  «Ве-
черка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили пер-
воуральцы в 1975-м.

Ведущая тема – достойная встреча XXV съезда КПСС. 
Трудовые подарки приготовили и рационализаторы управ-
ления треста Уралстальконструкция. Так, начальник участка 
П.М.Дудин внедрил шесть предложений. Новатор сконструи-
ровал станок для резки профилированного настила. Можно за 
15-20 минут разрезать 25 листов. Экономический эффект  со-
ставляет 25 тысяч рублей в год. Или взять такие простые дета-
ли, как шайбы. Они, оказывается, изготавливались в Нижнем 
Тагиле. Слесарь А.Х.Бакиев переоборудовал один из обычных 
металлорежущих станков, придумал ряд приспособлений. Сей-
час монтажники делают шайбы сами, сообщает А.Берсенев, 
рабочий цеха №9 НТЗ, нештатный корреспондент «ПЗЛ».

«Время больших забот»  – это о пивзаводе. «Десять лет на-
зад наш коллектив начал варить первоуральцам пиво, гото-
вить фруктовые напитки, квас», – пишет и.о. директора завода 
Т.Шевченко. Коллектив «ежегодно занимает классные места в 
соревновании». Успех обеспечивают варщик пива А.П.Патина, 
укупорщик линии розлива пива Е.И.Симкина, машинист хо-
лодильных установок Л.С.Юдкина и другие.

А вот новости страны. Смотрим «С ленты телетайпа». Ин-
формация «За неутомимую деятельность на благо мира» со-
общает, что в Кремле 27 ноября Генеральному секретарю  ЦК 
КПСС, товарищу Л.И.Брежневу вручили «Золотую медаль 
мира» имени Ф.Жолио-Кюри.

Перелистываем первую полосу и изучаем «Отдел офици-
альной хроники». Исполком городского Совета рассмотрел со-
стояние учебно-воспитательной работы в средней школе №3 
и признал ее удовлетворительной. Этому способствовало, в 
частности, дальнейшее укрепление материально-технической 
базы. Так, в школе созданы 11 кабинетов, открыт спортивный 
комплекс, есть специальный класс по НВП. Повысилась успе-
ваемость учащихся, однако случаи нарушения закона о все-
обуче все же встречаются. Необходимо совершенствовать и 
процесс обучения – свидетельством тому служат результаты 
посещения специальной комиссией 207 уроков.

В этом же разделе узнаем о работе постоянной депутатской 
комиссии по сельскому хозяйству Битимского сельсовета. Ее 
возглавляют Л.Я.Горх и Г.И.Наседкин. Комиссия взяла под по-
стоянный контроль ход зимовки скота на ферме четвертого от-
деления совхоза «Первоуральский». Вскрытые депутатами не-
достатки были вынесены на обсуждение исполкома сельского 
Совета. В результате значительно улучшилось теплоснабжение 
животноводческих помещений, окрепла трудовая дисциплина.

Что расскажет четвертая полоса? Директор динасового за-
вода И.Т.Губко на оперативное совещание собрал не только 
руководителей отделов, цехов и служб, но и рабочих. Как под-
черкнул Иван Тимофеевич, коллектив огнеупорщиков проявил 
себя как слаженный и дружный. Эта слаженность проявляется 
и в ударном труде, и в том, чтобы прийти на помощь своему то-
варищу по работе. А.А.Поздееву срочно понадобилась донор-
ская кровь. На просьбу врачей тут же откликнулись 34 динасов-
ца, хотя они сдавали кровь незадолго до этого.  Вот поступок 
строителей коммунизма! Приказом директора всем донорам 
объявлена благодарность с занесением в трудовые книжки.  

И в завершение – о том, как проявили себя школьники. 
Н.Барабанова, заместитель заведующей аптекой №70, сооб-
щает, что в этом году аптеки заготовили 2845 килограммов 
лекарственных растений. Большую помощь в сборе листьев, 
цветов и почек оказали пионеры и школьники. Они собрали 
1029 килограммов сухих трав, что больше, чем в прошлом году. 
Лидеры те же –  коллектив школы №7. Среди сельских сбор-
щиков надо отметить ребятишек Решетской школы.  

Легкий, 
компактный, 
технологичный

Вообще-то орган – это 
огромный, многотонный ин-
струмент. Например, орган в 
Атлантик-Сити имеет 33000 
труб, 1200 клавиш, а строи-
ли его три года. Разумеется, 
транспортировка такой гро-
мадины – дело весьма затруд-
нительное. Именно поэтому 
в наш город Свердловская 
государственная филармо-
ния привезла специальный, 
передвижной органный зал, 
созданный с помощью со-
временных компьютерных 
технологий. Чем же он отли-
чается от настоящего органа?

– Прежде всего – компак-
тностью. Специалистам гол-
ландской фирмы, специали-
зирующейся на производстве 
передвижных органных за-
лов, удалось невозможное. 
Они сумели уменьшить вес 
органа до 250 килограммов. 
Так что при его транспорти-
ровке из города в город ни-
каких проблем не возникает. 
Разумеется, перевозкой орга-
на занимаются специалисты, 
которые знают, как его пра-
вильно закрепить, как сде-
лать так, чтобы его не повре-
дить… Кроме того, на месте 
его монтаж и настройка за-

ЗВУЧАЛИ 
60 ТЫСЯЧ ТРУБ
В культурной жизни Первоуральска произошло знаковое событие.  
Впервые в истории города состоялся концерт органной музыки.  
На протяжении двух часов солист Свердловской государственной  
филармонии Тарас Багинец радовал первоуральских слушателей  
произведениями подлинных мастеров органной музыки: Баха, Вивальди, 
Генделя, Бельмана…

нимает всего лишь пару ча-
сов, – рассказал заместитель 
директора Свердловской го-
сударственной филармонии 
Ярослав Сартаков.

Никаких других отличий 
электронный орган от труб-
ного не имеет. Его звук аб-
солютно аутентичен. Более 
того, по словам органиста 
Тараса Багинца, известного 
не только в России, но и за 
ее пределами, электронный 
орган обладает рядом серьез-
ных преимуществ:

– При создании данного 
инструмента специалисты 
записали звучание 60 тысяч 
труб по отдельности и по-
местили эти звуки в память 
компьютера. И теперь при 
нажатии клавиш извлека-
ются именно те звуки, какие 
издает настоящий орган. И 
этот инструмент имеет зна-
чительно больше возможно-
стей – например, при испол-
нении старинной музыки. 
Причем таких возможностей 
нет ни у одного из органов, 
на которых я играл.

В России 
хотят 
экзотики

Приехавший в Перво-
уральск органист Тарас 
Багинец играет на органе 

очень давно, причем не толь-
ко на российских, но и на ев-
ропейских сценах. 

– Почему я выбрал для 
себя именно орган? В жиз-
ни каждого музыканта на-
ступает момент, когда он 
принимает решение о выбо-
ре инструмента. Приходит 
осознание того, с помощью 
какого инструмента он смо-
жет говорить со слушателем, 
как он может донести до лю-
дей то, что желает сказать. 
У меня это произошло лет 
в 14. Именно тогда я понял: 
орган – это мое, я буду на 
нем играть, – рассказывает 
Тарас Багинец.

При этом он отмечает, что 
за годы исполнительской ка-
рьеры, играя на разных ин-
струментах, он убедился, 
что каждый из них имеет 
свои особенности. Однако 
музыкантов это ничуть не 
расстраивает.

– Так ведь это одна из 
самых интересных сторон 
нашей работы! Понять ин-
струмент, настроиться на 
него, определить, какую 
программу на нем надо ис-
полнять, чтобы продемон-
стрировать сильные стороны 
конкретного органа и увести 
в тень стороны слабые. Ино-
гда достаточно пары часов, 
чтобы настроиться на один 
инструмент, а иногда на это 
не хватает и пары вечеров. 

Поэтому, когда меня спра-
шивают, где в мире распола-
гается мой самый любимый 
орган, я отвечаю: нет такого. 
Каждый из них уникален. А 
если говорить о том, на ка-
ком инструменте я хотел бы 
сыграть, это орган в Домском 
соборе Гамбурга, – рассказы-
вает Тарас Багинец.

Публика, по словам му-
зыканта, также везде осо-
бенная.

– На западе существует 
давняя традиция органной 
музыки. Люди слушают орган 
в храмах, в органных залах… 
Это элемент повседневной 
жизни. Так что публика там 
весьма и весьма взыскатель-
на. А вот в России ситуация 
несколько иная. У нас мало 
органов. Есть в Москве, в 
Санкт-Петербурге, в некото-
рых других крупных городах 
и все. Так что в России орган-
ную музыку воспринимают 
как некую экзотику, – утверж-
дает Тарас Багинец.

На первый органный кон-
церт пришло более 150 чело-
век, а потому можно сказать, 
что он прошел с успехом. 
Руководством Свердловской 
государственной филармо-
нии было принято решение 
проводить подобные концер-
ты в Первоуральске и других 
городах области на регуляр-
ной основе.

Юрий Матвеев
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