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22 МАЯ, С 8 ДО 20 ЧАСОВ -
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
"ЕДИНОЙ РОССИИ"

В 2016 году «Вечерка» отмечает 
юбилей – нашей газете исполня-
ется 85 лет. В честь этого события 
мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто лето-
пись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем новый проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу 
летопись – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится Заслужен-
ный работник культуры РФ, автор 
гимна нашего города, известный 
джазмен - Александр Юрьевич 
Цалер.

Читайте на стр. 9
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Адреса участков для голосования на стр. 2 и 3

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ПРОВЕРКОЙ стр.10
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Елена Чечунова,  руководитель  фракции  "Единая Россия" 
в Законодательном Собрании Свердловской области, 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

- Каждому  из нас не безразлично собственное будущее,  будущее 
детей и внуков. Жители совершенно обоснованно задают пред-
ставителям  власти вопросы: как  работают  наши  законы? Как 
решаются  вопросы с  состоянием дорог,  доступностью медицин-
ской помощи, качеством питьевой воды? Кто  должен  занимать-
ся  проблемами территорий? Да, в том числе,  депутаты, кото-

рым это  доверят граждане. На  предварительном голосовании  22 мая  партия 
"Единая Россия" спросит  мнение жителей:  кто достоин  представлять  интере-
сы горожан  в Государственной Думе  и Законодательном Собрании,  отстаивать  
развитие муниципалитетов  на федеральном,  областном уровне.  Это  возмож-
ность определить  своего  лидера,  кандидата  в  депутаты.  Прийти  на  участок 
и выразить свое мнение может каждый.  Рассчитываем на активную позицию и 
поддержку первоуральцев. Наше будущее - в наших руках.

АКТУАЛЬНО

22 МАЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз – это предвари-

тельное голосование, как пра-
вило, в рамках одной партии. 
Праймериз проводятся для 
того, чтобы выявить самых до-
стойных кандидатов от партии, 
которых поддерживает народ. 
По результатам предваритель-
ного голосования именно эти, 
наиболее популярные кандида-
ты, будут участвовать в основ-
ном. По сути, праймериз – это 
репетиция перед выборами.

КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ?
22 мая жители Свердловской 

области и в том числе Первоу-
ральска будут выбирать людей, 
которых «Единая Россия» выдви-
нет кандидатами на выборы в 
депутаты на выборах в Государ-
ственную Думу РФ и Законода-
тельное Собрание Свердлов-
ской области 18 сентября 2016 
года.

Каждый гражданин, прини-
мающий участие в прайме-
риз «Единой России», получит  
3 бюллетеня для голосования. 

Первый – для голосования за 
кандидатов в депутаты Госдумы 
по Первоуральскому одноман-
датному округу. В нем будет 5 
фамилий кандидатов.

Второй бюллетень тоже пред-
назначен для выборов в Гос-
думу, но уже по партийному 
списку «Единой России» (44 фа-
милии кандидатов).

А третий бюллетень предна-
значен для выборов в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области (6 фамилий 
кандидатов).

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ
(ПР. КОСМОНАВТОВ, 1)
Емлина, 1-а, 2, 2-а, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12-а, 12-б, 13, 14, 

15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 18-а, 18-б, 19, 20, 20-б, 21, 23, индивидуальные дома;
пр. Космонавтов, 3, 3-а, 5, 9, 11, 11-а, 11-б, 15, 17/18, 17-а, 17-б, 19, 19-б, 21-

а, 23, 25, 25-а, 27,
пр. Ильича 1-а, 1-б, 1-в, 
9 Мая, переулок Ключевской, коллективный сад № 43,
Артельная, Братьев Пономаревых,
Загородная, Зеленая, 
Коммуны, Красноармейская, 
Красных пахарей, Луговая, 
Орджоникидзе, Осенняя, 
Пелевина, Рабочая, Рассветная, 
Стахова, Шагина, 3 Интернационала, 
9 Января, переулки 1-й и 2-й Запрудные,
Донского, Кутузова, Александра Невского, 
Суворова, Ушакова, Богдана Хмельницкого, 
Центральная, Яблоневая, Весенняя, 
коллективный сад №73, коллективный сад № 85, коллективный сад «Пенсио-

нер», Нахимова, 3-е отделение совхоза, Пихтовая, 
физкультурно-оздоровительный комплекс им. Гагарина, 
Ленина, 45-а, 45-б, 45-в, 47-а,
Пролетарская, 1-32, 
Красных Партизан,
Советская, 18-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 22-б;
Жаворонкова, 
Пономарева.
Краснофлотцев,
Пролетарская, 33-69 (индивидуальные дома), 70, 72, 74, 76, 78,80,
индивидуальные дома по улице Степная, 
переулки Серебряный, 
Сухой Лог, Заводской, Мартеновцев, 
Сталеваров, Шевцовой, Новаторов, 
сад Первоуральской птицефабрики, коллективные сады №1, 16, 55.

ШКОЛА № 6
(ПР.КОСМОНАВТОВ, 12)
пр. Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22/16, 24, 24-а, 24-б, 26, 28-а,
пр. Ильича, 3/1, 3/2, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 11-б, 11-в, 11-г, 11-д,
Советская, 1, 4, 6-а, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-б, 10, 10-а, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 13-а, 

14, 15, 15-а; 
Ватутина, 56, 56-а, 59/2, 60, 60-а, 62-а, 63, 63-а, 64, 64-а, 65, 65-а, 66, 68, 68-а, 

69, 70, 71, 72, 73, 73-а, 75, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81;
Ленина, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-

а, 23, 25, 25-а, 27-а, 33, 37, 39. 

Найдите свой участок и приходите на предварительное голосование

ДК ПНТЗ, 
(УЛ. ВАТУТИНА, 45-А)
Ватутина, 28, 29, 30, 30-а, 30-б, 31, 32, 33, 34-39, 42, 43, 44/12, 45, 46, 46-а, 47, 

47-а, 47-б, 48, 49, 49-а, 51, 51-б, 52, 52-а, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57/1, 
1 Мая, 1, 2, 3, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 10, 10-а, 11, 17, 19, 21, 23, 
пр. Ильича, 4-а, 8-а, 8/49, 12, 13-в, 14-а, 15, 17, 21, 25, 27, 29,
Герцена, 2/25, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 15, 17, 17-а, 17-б, 19-а, 21, 21-

а, 23, 10-20 четной стороны,
Папанинцев, 4, 6, 6-а, 6-в, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б, 24,
Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-а, 26, 26-а, 27, 28, 28-а, 29,
Физкультурников, 1, 2, 3, 5, 7,
Чкалова, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-а, 41, 43-47 нечетной стороны, 40-48 

четной стороны, 
Малышева, 1, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8,
коллективные сады № 5, 10,
Ленина, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 9-б.

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ОГОНЕК»
(УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 58)
Береговая, 5-б, 6, 8, 10, 10-а, 12-а, 16, 18, 20, 20-а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76-а, 76-б, 76-
в, 80, 80-а, 82, 84-а, 
Бульвар Юности, 24,
Строителей, 29, 31,
Вайнера, 53-а, 53-б, 59, 61, 61-а, 30-72 четной стороны, 63-91 нечетной сто-

роны, 
индивидуальные дома по ул. 1-я Береговая,
18 лет Октября, Белинского, Западная,
Лесничество, Охотников, Пугачева, коллективный сад № 11,
Молодых Строителей, Толбухина, Ельничная, Гоголя, Заречная, Слесарей, 

Горная, Почтовая, Попова, Бетонщиков, 
Молодогвардейцев, Монтажников, Матросова, 
Щербакова, Толмачева, Дружбы, 
Мира,Большакова, Пархоменко, 
Лазо, Панфилова, Пржевальского, 
Бахтина, Лизы Чайкиной, Трудовая, 
8 Марта, Московская, Цеховая, 
Уральская, Токарей, Генераторная, 
Челюскинцев, Мебельщиков, 
переулок Лизы Чайкиной, коллективные сады №4, 24, 28, 42-а, 52-а, 58, 72,
Шахтерская, 1-Пильная, 2-Пильная, 3-Пильная, Старателей, Береговая, Раз-

дольная, Малиновая, Сиреневая, 
Березовый проезд, Европейская, Звездная, Зеленое кольцо, Ключевая, Ли-

повая, Ольховая, Отрадная, Пихтовая, п/л «Березка», Полянка, Просторная, 
Прохладная, Рябиновая, Черемуховая, Южная, Ягодная,  Прелестная, Сибир-
ская, Таежная,
дома второго отделения совхоза, базы отдыха «Снежинка», «Бодрость», 

«Увал», коллективный сад № 83.

П. НОВОУТКИНСК, ЦЕНТР ДОСУГА 
(УЛ. КЛУБНАЯ, 32)
Поселок Новоуткинск: 
8 Марта, Береговая, Вайнера, Жданова, Карла Маркса, Клубная, Колхозная, 

Колхозника, Коммунистическая, Ленина, Маяковского, Набережная, Нагорная, 
Новая,Солнечная, Чкалова, 
участок Шадриха,
переулок Клубный, 1735 км,
1-я Уральская, Бажова, Героев Хасана, Гоголя, Горького, Калинина, Комин-

терна, Крупской, 1-48, 51, 53, 54,
Партизан, 1-61-а, 62, 64, 64-а, 66-а, 68, 70, 
Свердлова, Строителей, Электрозаводская, 
переулки Космонавтов, Машиностроителей, 
п/л «Орленок»,
30 Лет Октября, 
база отдыха «Березка»;
Поселок Прогресс, 
Коуровка, 
Новая Трека
Село Слобода,
Поселок турбазы «Чусовая»,
обсерватория

П. КУЗИНО, ДОМ КУЛЬТУРЫ 
(УЛ. Д.БЕДНОГО, 16)
Поселки Кузино, Меркитасиха, Перескачка
Деревни Каменка, Трека, 
село Нижнее Село

ДК «ДИНУР» 
(УЛ. ИЛЬИЧА, 15-А)
ДИНАС
ул.Ильича, 2-13-а (обе стороны кроме 5, 6, 7, 12), 14-38 четной стороны, 15-

25 нечетной стороны, 27, 29, 33, 35, 41, 
Пушкина, 1-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
50 лет СССР, 4-12 четной стороны, 3-17 нечетной стороны, 12-а, 14, 14-а, 16, 

16-а, 18, 18-а, 20, 22, 24,
деревня Хомутовка,
Крылова, 1, 2, 4, 6, индивидуальные дома;
Народной стройки, 
переулок Трактовый, 10-26 (четная сторона), 17, 27, 28-а, 29, 35, 50,
переулок  Новоселов, 
индивидуальные дома по улице Огнеупорщиков,
Крылова, 
коллективные сады № 33, 22-а,
Чернышевского, Лермонтова, Чапаева, Куйбышева,
Кирова, 1-14,
Дзержинского, Свердлова,
деревня Калата: Кирова, 1-14, Крылова, 98-100, Родниковая, Сосновая, кол-

лективный сад № 48;
СТИ, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 25, 26, 27-а, 28, 

29, 30, 31, 32, 33; 
ул. Подволошная, Толстого, Обходчиков, 
кордон 4, профилакторий «Лесная сказка»
Железнодорожников, 
Станционная, Северная, 
Путейцев, Тургенева, 
Трактовая, 1, 2, 2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15-а, 19, 20, 21, 23, 25, 
ж/д станция Подволошная,  железнодорожный дом (1765 км), 
Пожарное депо.

 Зелимхан Муцоев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:  

  - Предварительное голосование –  новое явление в политиче-
ской жизни государства, и  поэтому многие задаются вопросом, 
для чего это нужно? 
Считаю, что главная задача этого голосования – широкая воз-

можность для всех жителей страны принять участие в выборах, 
как в качестве кандидата, так и в качестве избирателя. 
  Среди кандидатов – люди разных возрастов, разного жизнен-

ного опыта, много молодежи. Многие известны вам своими де-
лами, своим участием в жизни городского округа, области, страны. 
   Я уже принимал участие в предварительном голосовании партии «Единая Рос-

сия» в 2011 году и знаю, что это - открытая и демократическая процедура. Важ-
но, что вы можете проголосовать не за одного кандидата в списке, а выделить 
наиболее достойных, которые дальше продолжат борьбу за право называться на-
родными избранниками.
   Давайте проявим свою гражданскую позицию и постараемся вместе решать 

задачи, которые стоят сегодня перед страной и обществом.
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ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?
В городском округе Перво-

уральск 22 мая будут работать 
14 участков для голосования – 10 
в городе, 4 – в центрах сельских 
территориальных управлений: в 
Кузино, Новоалексеевском, Ново-
уткинске и Билимбае. Прежде, чем 
идти голосовать, узнайте, к какому 
участку относится ваш адрес. Спи-
сок участков вы видите на стр.2-3, 
также он есть на сайте: PG.ER.RU.

Для желающих выбрать кандида-
тов «Единой России» в городском 
округе Староуткинск будет открыт 
один пункт по адресу: ГО Старо-
уткинск, ул. 8 Марта, 2-б. Жители 
Бисерти смогут проголосовать по 
адресу: п.Бисерть, ул.Ленина, 23.

Все участки будут работать с 
8.00 до 20.00.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРАЙМЕРИЗ?

Паспорт гражданина РФ. К го-
лосованию на праймериз допуска-
ются граждане с регистрацией на 
территории избирательного окру-
га. В праймериз могут участвовать 
даже те, кому 22 мая еще не ис-
полнится 18 лет. Главное – чтобы 
эти граждане достигли совершен-
нолетия к дате основных выборов 
– 18 сентября 2016 года.

При получении бюллетеней вам 
необходимо дать согласие на об-
работку персональных данных. 
Каждый голосует лично, голосова-
ние за других не допускается.

СКОЛЬКО «ГАЛОЧЕК» 
НУЖНО ПОСТАВИТЬ?

Праймериз «Единой России» 
устроены по принципу рейтинго-
вого голосования. По любому из 
списков вы можете поддержать 
любое количество кандидатов. 
Праймериз позволяют проголосо-
вать даже за всех. А можно под-
держать тех, кого вы знаете и кому 
доверяете, то есть тех, за кого вы 
готовы проголосовать на выборах 
18 сентября. 

При заполнении бюллетеня не-
обходимо поставить любой знак 
в квадратике напротив фамилии 
«вашего» кандидата. Бюллетени, 
не содержащие отметок, считают-
ся недействительными.

При подсчете голосов «галочки» 
за каждого кандидата во всех бюл-
летенях суммируются, и лидером 
голосования становится тот, кто 
набрал их наибольшее количество.

ШКОЛА № 28
(УЛ.ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 20-А)
ТАЛИЦА
Зои Космодемьянской, 14, 17;
Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6,8, 11, 
Сакко и Ванцетти, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а, 13, 14, 15, индивиду-

альные дома: 16-29;
Транспортная, Полевая, 
Новая Нагорная, 40 лет Октября, Лесная, 
Цветочная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 6-б, 7, 
9, 11, 13, 14-32, индивидуальные дома: 34-36, железнодорожные дома, кол-

лективный сад № 29;
Серова, Вальцовщиков, Талица, 
Василевского, Молодежи, 
Сварщиков, Зои Космодемьянской, 
Юбилейная, 9, 10, 
переулки Серова, Талица,  
Фурманова, дом Животноводческого товарищества, сторожка кладбища, 
коллективные сады № 15, 33-а, 40, 45, 54,  
железнодорожная станция Вершина,
Мичурина, Совхозная, Электриков, 
Трактористов, Кузнецова, 
Совхоз «Первоуральский», 
Сельский переулок, к/с № 40, к/с «Родничок»,
Циолковского, Горняков,  
Радищева, Поликарпова,
Крупской, Бажова, 
Энгельса, Горный Отвод, Дробильщиков, 
2-я Магнитка, Стадион, 
территория Федерального Государственного унитарного предприятия «Сверд-

ловскавтодор»,
«Филиал Свердловского дорожно-ремонтного строительного управления», 
коллективные сады № 26, 39, 
Набережная, Добролюбова, Рудничная, 
Бытовая, Декабристов, Обогатителей, 
Экскаваторщиков, Бурильщиков, Больничная, 
Добровольцев, Кооперативная, переулок Бурильщиков.

ШКОЛА № 9
(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 21-Б)
Комсомольская, 15, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 23, 23-а, 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-

а, 29-б;
Трубников, 7-18, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44, 44-б, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48-а, 

48-б, 50;
Комсомольская, 17-а, 17-б, 19-в, 21-а;
Ватутина, 10, 12, 14-а, 16-а, 16-б, 16-26 четной стороны, 23-27 нечетной сто-

роны;
Папанинцев, 1, 3, 3-а, 15/33, 17, 19, 21-а, 25, 27, 33, 37;
Чкалова, 13, 15, 19, 19-а, 21, 21/1, 21/2, 25, 27-а, 29, 30, 31, 14-24 четной стороны;
Металлургов, 6, 8, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, вся четная сторона;
Володарского, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18;
Медиков,
Гагарина, 4-10 четной стороны, 16, 20, 20-а, 22, 24, 24-а,28, 30, 32, 32-а, 32-б, 

34-а, 36, 36-а, 38, 40, 42;
Володарского, 13-а, 15, 17;
Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Пси-

хиатрическая больница № 8» (ул. Ватутина, 10),
Школьная, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

П. БИЛИМБАЙ, БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛА №17 
(УЛ. КОММУНЫ, 2) 
Поселок БИЛИМБАЙ:
3 Интернационала, Бахчиванджи, Володарского, 
Герцена, Горького, 
Карла Маркса, 1-46 (кроме 43 и 45), 43-106;
Кирова, Коммуны, Крылова,
Ленина, 94-160 (кроме 95), с 161 до конца улицы
Лесная, Липовая, Лунная, 
Металлистов, Мичурина, Молодежная, Октябрьская, 
Парижской Коммуны, Площадь Свободы, Радищева, 
Сакко и Ванцетти, Свердлова, 
Советская, Степана Разина, Строителей, 1-8, Трубников, 
Чапаева, Щорса, переулки Бахчиванджи 1 и 2, Карла Маркса, Максима Горького, 
база отдыха на Билимбаевском пруду, коллективный сад БЗСКИД, коллектив-

ный сад «Бюджетник»,
8 Марта, Береговая, Дзержинского, Орджоникидзе,
п/л «Родничок», Томилина, Февральской Революции, 1я- Северная, 2-я Север-

ная, база отдыха «Светофор», Жданова, Куйбышева, Ленина с1 по 95 (кроме 
94), Ломоносова, Луначарского, Малышева, Маяковского, Набережная, Павших 
Борцов, Первомайская, Привалова, Пролетарская, Пушкина, Розы Люксембург, 
Фрунзе, Центральная, Челюскинцев, Энгельса, переулки: 1 Малышева, 1 и 2 
Павших Борцов, Пролетарский, 1 Пролетарский; 
Бажова, Гоголя, Зеленая, Калинина,  
Красноармейская, 
Луговая, Мира, Парковая, 
Строителей, с 9 до конца улицы, 
Тургенева, Чайковского, Чкалова,
переулок Чайковского, 
санаторий- профилакторий «Дюжонок»,
Белинского, Вайнера, 
Дмитрова, Железнодорожный дом, Железнодорожная, Лермонтова, Некрасова, 

Олега Кошевого, Павлика Морозова, Чащихина, 
переулки 1, 2, 3, 4, 5, будки № 801, 806  

Село Битимка: Вересовка, Паром, Поселок Вересовка, Заводская, Заречная, 
Колхозная, Новая, Советская, Совхозная, Тутовая Горка.

Деревни: Извездная, Коновалово, Макарова, Крылосово, Черемша.

Поселки: Ильмовка, Дидино;
станция Бойцы

ДК С.НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ 
(УЛ. БУДЕННОГО, 38)
Село Новоалексеевское, 
поселок Канал, 
поселок Флюс, 
железнодорожные дома № 1784 км, 1627 км, 
база охотообщества НТЗ,
поселок железнодорожной станции Хрустальная, 
турбаза «Хрустальная», 
детский оздоровительный лагерь имени А.П. Гайдара, 
железнодорожные дома № 1787 км
Поселок железнодорожной станции Решеты
Деревня Старые Решеты

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА 
(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1-В)
Химиков, 1, 2, 3, 4-а, 6, 8, 
Карбышева, 6, 8, 
Розы Люксембург 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
Корабельный проезд, 1, 3, 4, 5,
Урицкого, 2, 4, 
Комсомольская, 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10,  
Карбышева, 2, 3, 
Мамина-Сибиряка, 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 10, 8 и 9 (общежития), 
коллективный сад № 17
Максима Горького, Черняховского, 
Степана Разина, Фрунзе, 
Калинина, Щорса, Хохрякова, 
Чехова, Учительская, переулок Степана Разина, 
железнодорожные дома и коллективные сады № 20, 22, 27-а, 56
индивидуальные дома по ул. Луначарского, 
Трубников, 1-6, 
Островского, 
Чкалова, 1-12,
Ломоносова, Прокатчиков, Войкова, 
ч/с Ватутина,
Жданова, Рыбалко, Садовая, Гагарина,
переулки Азина, Чекалина, 
улица Прокатчиков, 2, 2/1, 2/2, 6, 8,10, 12/69, 
Гагарина 71, 73, 77, 77/1, 77/2,  
коллективные сады № 3, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 
«Калинка», «Шишмарь», «Шишмарь-9»

Ефим Гришпун, председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР», 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:

- Предварительное голосование «Единая Россия» проводит тре-
тий раз, но только нынче - по-настоящему открытое и массовое. 
Всем сторонникам реальных дел предоставляется возможность 
оценить кандидатов, и  воспользоваться ею непременно нужно! 
Значительные перемены к лучшему, произошедшие в городе за 

последнее трёхлетие, явились результатом скоординированных 
действий исполнительной и законодательной ветвей власти и 

местного самоуправления. Как депутат я в этом убедился. 
Только через предварительное голосование мы сможем отобрать кандидатов 

для участия в выборах в Госдуму и областное Заксобрание, которые впослед-
ствии, став депутатами,  смогут и дальше продолжить созидательный процесс 
в стране, области и нашем городе. 

ШКОЛА № 7
(УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 9)
Ватутина, 72-а, 
Данилова, 2, 4, 9, 9-а, 11, 13,
Ленина, 12, 14, 16,
Чекистов, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,
Бульвар Юности, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22,
Вайнера, 19, 21, 21-а, 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 29, 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 39, 41, 

41-а, 43, 43-а, 45, 45-а, 45-б, 47, 47-а, 47-б, 49, 51, 53, 55, 57.
Строителей, 1, 3, 3-а, 13, 17, 19, 18, 20, 20-а, 22, 23, 24, 25, 28, 28-а, 30-44

ДВОРОВЫЙ КЛУБ 
"ОРЛЕНОК"
(УЛ.ВАЙНЕРА, 7)
пр. Ильича, 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28, 31/2, 33,
37, 39, 
Вайнера, 3, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15-а, 
Трубников, 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33/20, 54-а, 54-б, 56, 56-а, 56-б, 58, 60, 60-а, 

60-б, 62, 62-а, 64; 
Данилова, 1, 3, 5, 7.
Строителей, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, 14-а, 16

Алексей Дронов, 
глава администрации 
городского округа Первоуральск: 

- В предварительном голосовании может принять участие любой 
человек, который прописан на территории городского округа. 
Процедура эта несложная,  но очень важная для будущего наше-
го родного города и всего региона. В бюллетене можно отметить 
тех кандидатов, которых вы знаете не только по словам, но и по 
конкретным делам. Эти кандидаты через некоторое время смо-
гут выдвинуться на выборы, чтобы оказывать поддержку Перво-

уральску на уровне областного парламента и Государственной Думы. 
Я призываю вас потратить полчаса своего времени в воскресенье, 22 мая, для 

того, чтобы поддержать демократический процесс и повлиять на расстановку по-
литических сил в законодательной власти Свердловской области и Российской 
Федерации. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Мы попросили депутата Государственной 
Думы РФ от нашего округа Зелимхана Му-
цоева высказать свое мнение о предстоящем 
голосовании, тем более, он, наряду с други-
ми кандидатами, подал документы на уча-
стие в праймериз. 
- Зелимхан Аликоевич, вы четыре раза 

избирались в Государственную Думу. Вы 
постоянно работаете в округе, вас знают 
избиратели, тем не менее, вы приняли 
решение участвовать в предварительном 
голосовании. Почему?
- Участие в предварительном голосовании, 

или праймериз, как его называют на запад-
ный манер, я рассматриваю как промежу-
точную  оценку моей многолетней работы в 
округе. Поэтому к предварительному голо-
сованию отношусь серьезно, как к некоему 
зачету перед своими избирателями. Главная 
задача предварительного голосования состо-
ит в том, чтобы не только партия «Единая 
Россия», но и избиратели округа определили 
наиболее достойного кандидата, который бы 
смог представлять их интересы в будущем 
составе Государственной Думы.  
- Как вы готовитесь, какой у вас план 

мероприятий? 
- Я бы не сказал, что как-то специально 

готовлюсь. Делаю то, что и раньше: встре-
чаюсь с избирателями, работаю с главами 
муниципальных образований  и руководи-
телями предприятий, по мере сил и возмож-
ностей решаю проблемы округа, оказываю 
адресную помощь.   У нас сегодня порядка 
пятнадцати  программ и направлений, по ко-
торым уже много лет мы работаем в окру-
ге. Это поддержка образования и медици-
ны, культуры и спорта, помощь ветеранам 
и инвалидам, благотворительные проекты, 
программы «Призывник», «Я – гражданин 
России» и многое другое. Держать отчет 
перед избирателями мне тоже не впервой. 
Я это делаю ежегодно, на протяжении уже 
многих лет. Вот и сейчас мы подготовили 
отчет за 2015 год, где рассказывается обо 
всех направлениях нашей деятельности. 
- Если я не ошибаюсь, вы зарегистриро-

вались только как кандидат по одноман-
датному избирательному округу?
- Да, абсолютно верно. Только по одноман-

датному округу.
- Почему? Некоторые из кандидатов за-

регистрировались и по одномандатному 
округу, и по спискам...
- Я уже 17  лет работаю на территории окру-

га. Дважды избирался как депутат-одно-
мандатник. Когда отменили одномандатные 
округа, дважды -  по партийным спискам. В 
1999 году, когда я впервые пошел здесь на 
выборы, жители городов и сел округа ока-
зали мне высокую честь представлять их 
интересы в Государственной Думе. Очень 
многие не знали и не слышали обо мне, но 
поверили. Я буду помнить это всегда, такое 
не забывается.  Урал - это особенный край, 
здесь живут  честные, порядочные и прямые 
люди, и я должен оправдать их доверие. По-
этому у меня  даже мыслей таких не было, 
чтобы перестраховаться, найти, что называ-
ется, запасную площадку под выборы.  Не 
могу я людей подвести, так воспитан.
- При общении с жителями округа меня 

удивило, что молодежь, ученики школ и 
техникумов знают депутата Муцоева. Мо-
лодежь обычно политикой не интересует-
ся. У вас  какой-то особенный секрет? 
- Никакого секрета нет. Мы помогаем ка-

детским классам на территории округа, как, 
например,  школе №3 Первоуральска, дарим 
необходимую видео-  и аудиоаппаратуру.  
Уже несколько лет мы плотно работаем со 
студентами Первоуральского политехнику-
ма по ряду программ, вручаем ежегодную 
стипендию лучшим учащимся колледжа в 
Красноуфимске, помогаем школам округа 
мебелью, спортивным инвентарем и обору-

22 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ: «ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ»
22 мая партия «Единая Россия» проводит предварительное 
голосование за кандидатов в депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Собрания Свердловской области. 
Для большинства избирателей это новое явление в полити-
ческой жизни страны, и людям интересно, что это за проце-
дура, как она будет проходить, кто может принять участие в 
голосовании, и как к нему относятся сами участники.

стадион. Я тогда спрашивал у глав: «В чем 
проблема, что необходимо, чтобы достро-
ить, довести до конца?» Ответ был у всех 
одинаков: «Не хватает средств, возможно-
стей». Я тогда для себя решил: если избе-
русь, постараюсь что-нибудь сделать. Народ 
меня избрал, и я  решил детально заняться 
этим вопросом. Поинтересовался, как это 

-   Известно, что вы уделяете много вни-
мания поддержке ветеранских организа-
ций округа. Вообще, судя по вашим ин-
тервью, к людям старшего поколения у 
вас особое отношение?
- К ветеранам я прихожу не по обязанности, 

а, что называется, по зову сердца. Мои ро-
дители рано ушли из жизни. И вот эта дет-
ская утрата не позволяет мне равнодушно 
относиться к проблемам людей старшего 
поколения. Я считаю своим личным долгом 
встретиться, поговорить, принять участие 
в мероприятиях, чем-то порадовать.  Ста-
раемся помогать материально ветеранским 
организациям в проведении праздников, ве-
черов отдыха, дарим ткань для сценических 
костюмов коллективам самодеятельности, 
помогаем издавать книги памяти, устанав-
ливаем мемориальные доски. Просто стара-
емся быть рядом. В  апреле, накануне Дня 
Победы,  издали книгу «Мы помним! Мы 
гордимся!», где собрана уникальная инфор-
мация о Героях Советского Союза и России, 
которые родились и жили в городах и посел-
ках округа.  Это - книга гордости, книга па-
мяти о великих людях и бессмертных под-
вигах во имя Родины. Она  очень важна для 
подрастающего поколения. 
- Вы часто говорите о Новоуральске. 

Этот город стал относиться к Первоу-
ральскому избирательному округу совсем 
недавно. Вы уже  успели там побывать?
- Да, конечно, несколько раз.
- Как впечатления?
- Самые положительные. Уникальный го-

род, высокоразвитый промышленный, куль-
турный и образовательный центр. Я уже по-
бывал в учреждениях культуры и образова-
ния, организовал для ветеранов большой 
благотворительный  концерт, поучаствовал  
в праздновании Дня Победы.  Город остав-
ляет очень хорошее впечатление.
- Я слышал, что вы оказали содействие 

в сохранении статуса закрытого города 
для  Новоуральска?
- Да, буквально, на первой же встрече гла-

ва городского округа попросил меня помочь 
новоуральцам и поддержать в Правитель-
стве РФ их просьбу о сохранении за горо-
дом статуса закрытой территории  (ЗАТО). 
На сегодняшний день это очень важный во-
прос как для администрации, промышлен-
ных предприятий, так и для жителей города. 
Я обратился к первому заместителю пред-
седателя Правительства РФ И.И.Шувалову, 
который очень внимательно отнеся к данной 
проблеме. Владимир Николаевич Машков 
предоставил все необходимые документы, 
подтверждающие отрицательное отноше-
ние к снятию с Новоуральска статуса ЗАТО. 
Это мнение разделяли Губернатор области, 
руководство Минатома РФ, руководители 
градообразующего предприятия и населе-
ние города. В результате совместными уси-
лиями удалось остановить этот процесс. 
Новоуральск остается закрытым городом. И 
впредь, по действующему в России закону, 
без согласования со всеми заинтересован-
ными сторонами, решение о снятии статуса 
приниматься не должно.
- Вернемся к нашей основной теме - пред-

варительному голосованию партии «Еди-
ная Россия», намеченному на 22 мая. Что 
накануне этого события вы хотели бы 
сказать жителям округа? 
- Главное, это прийти и проголосовать. Во 

время предварительного голосования обыч-
но принято представлять свои предвыбор-
ные программы, в которых кандидаты, как 
правило, рассказывают о том, как изменить 
жизнь к лучшему. Скажу сразу, у меня такой 
программы нет. У меня есть повседневная 
работа в округе.  Поверьте, это тяжелая и 
кропотливая работа, направленная на нуж-
ный результат, и она мне очень нравится. 
Я получаю огромное удовольствие, когда 
вижу, как ребята идут в новую школу, когда 
вижу счастливые глаза воспитателей дет-
ских садов и врачей, слышу благодарность 
от ветеранов. У меня есть четкое понимание, 
что нужно делать дальше, над какими объ-
ектами работать, где я могу помочь. 

Александр Пименов

За период работы в Государственной Думе Российской Федерации III, 
IV, V и  VI созывов З. А. Муцоев награжден орденом Мужества, орденом 
Почёта, орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «75 лет ВДВ», медалью «100 лет со дня уч-
реждения Государственной Думы в России», орденом «Российская нация»;  
Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, благодарностями Президента РФ и председателя 
Правительства РФ.

дованием. В свое время компьютеризирова-
ли многие классы. Поддерживаем интеллек-
туальные и творческие конкурсы, спортив-
ные проекты. Да много что еще делаем…
- Например, приобрели всем детским са-

дам округа снегоуборочную технику…
-    Это мой личный вклад в программу «Раз-

витие сети дошкольных учреждений». Мы 
подарили снегоуборочные машины всем до-
школьным учреждениям Полевского город-
ского округа, Дегтярска, Бисерти, райцентра 
Арти и других городов и поселков.  Недавно 
подарили такие машины  в Новоуральске. 
Дети, правда, больше радуются игрушкам, 
и мы, конечно же, не оставляем это без вни-
мания.
- Я слышал, вы помогли в реконструк-

ции православного храма в Михайлов-
ске?
- Да, все верно. В свое время настоятель 

Вознесенского собора, отец Василий, обра-
тился ко мне с просьбой помочь. Мы под-
держали прихожан в их благом деле, и сразу 
началась работа. Храм буквально поднялся 
из руин. Сейчас идет реконструкция  алтар-
ной части. В прошлом году мы также помог-
ли в строительстве церкви Апостола Андрея 
Первозванного в поселке Шаля, в этом году 
поддержали возведение  мечети в деревне 
Давыдково.  Думаю, что будем работать в 
этом направлении и дальше.
-  В 2007 году на открытии  вновь постро-

енной  школы в Красноуфимске в ваш 
адрес было сказано много добрых слов. 
Именно вам удалось включить строи-
тельство замороженного тогда объекта 
в федеральную программу. И ведь было 
еще несколько таких строек, которые 
ожили благодаря вам? 
- Посещая города во время своей первой 

предвыборной кампании в 1999 году, я ви-
дел много недостроенных объектов, где-
то это была школа, где-то больница, где-то 

возможно, у более опытных коллег-депута-
тов, «походил» по министерствам, посове-
товался со специалистами. 
- И к какому выводу пришли?
- Составил для себя план, какие объекты 

наиболее важны для жителей того или ино-
го города, и приступил к работе. Был в по-
стоянном контакте с главами, встречался 
с губернатором, месяцами убеждал мини-
стров и их заместителей, что необходимо 
нам помочь. Считаю, что получилось. Нам 
удалось построить школы в Красноуфимске 
и Первоуральске, провести реконструкцию 
школы  в Дегтярске, возвести новые корпу-
са интерната для слепых и слабовидящих 
детей в Верхней Пышме. В Первоуральске 
начали строительство  детской многопро-
фильной больницы, да так увлеклись, что 
построили целый медицинский городок, 
куда приезжают лечиться со всех близлежа-
щих населенных пунктов. В Полевском ре-
конструировали  здание «Скорой помощи» 
и бытовой корпус местного психоинтерната. 
А посмотрите, какая красавица-поликлини-
ка у нас получилась в Ревде! 
- Что сейчас происходит со строитель-

ством инфраструктурных объектов в 
округе?
- Что скрывать, времена сейчас очень тяже-

лые, денег в бюджете не хватает, но стараем-
ся сделать все возможное. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что успешно реали-
зована программа строительства и рекон-
струкции детских садов, инициатором кото-
рой в свое время выступила партия «Единая 
Россия». Только в рамках этой программы на  
территории Западного округа построено 44 
и реконструировано 30 детских садов. Скоро 
начнется возведение пристроя к школе №14 
в Полевском. Строятся и реконструируют-
ся спортивные залы в сельских школах. До-
страиваем физкультурно-оздоровительный 
комплекс  в  Красноуфимске.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:45 «Модный при-
говор»

12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15, 01:50 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

17:00, 02:45, 03:05 «На-
едине со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:00 Ночные новости
01:15 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 
Вести 12+

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести
15:00 Т/с «Аромат шипов-

ника» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+

23:55 «Честный детектив» 16+

00:50 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США». «Иные. Мозг 
всемогущий», 12+

02:25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+

03:25 «Четыре жизни Юлиана 
Панича» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 «Следствие ведут...» 16+

02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 М/с «Команда мсти-
тели» 12+

06:55 М/с «Смешарики» 0+

07:00 Взвешенные люди 
2. 16+

09:00 Ералаш
09:30 Х/ф «Чем дальше в 

лес» 12+

11:45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

13:30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

14:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

16:30 Т/с «Кухня» 16+

20:00, 01:45 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

21:00 Т/с «Пушкин» 16+

21:30 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:00 Уральские пельмени 16+

00:30 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком

01:30 6 кадров 16+

02:45 Х/ф «Испытание свадь-
бой» 16+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»

11:15, 14:50, 18:25, 
20:45, 23:25 «Карам-
зин - 250»

11:20 Х/ф «Случайная встре-
ча» 12+

12:25 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 12+

15:10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». Фильмы 
6 и 7

16:05, 22:00 Д/ф «Наш 
второй мозг»

17:00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+

18:30 Концерт «Геликон-
опера»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с И. Тушинцевой 
и А. Айги

20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Сэр Андраш 

Шифф»
00:35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01:00 Р. Шуман
02:40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманинова 
исполняет А. Гиндин

«ТНТ»  
07:00, 08:00 Телерынок 16+

07:30, 08:30, 19:00 «Music 
Box» 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00 Т/с «Интерны» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Сладкая жизнь 
3» 16+

22:00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Супермен» 12+

03:45 Т/с «Заложники» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 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 с Иго-
рем Прокопенко» 16+

11:00 Тайны древних 16+

12:00, 16:05, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Спартак» 16+

02:20 «Секретные террито-
рии» 16+

03:10 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30 Секреты спортивных 
достижений 16+

08:30 Дорожные войны
09:45 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 Утилизатор 12+

15:30 Угадай кино 12+

16:00 Т/с «Батя» 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Бегущий косарь 12+

22:00 +100500 16+

23:00 Смешные деньги 16+

23:30 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» 16+

01:40 Х/ф «Побег» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30, 08:00 М/с «Смеша-
рики» 0+

07:15 Школа доктора Кома-

ровского 16+

09:00, 15:00 Орел и реш-
ка 16+

14:00 Еда, я люблю тебя! 16+

21:00 Ревизорро 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Декстер» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Первый эше-

лон» 12+

10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» 16+

14:50 «Городское собра-
ние» 12+

15:35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под прицелом» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Два года после Укра-

ины» 16+

23:05 «Без обмана» 16+

00:00 «События»
00:30 Х/ф «Жизнь одна» 12+

02:30 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» 16+

03:50 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строп-
тивой» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 

15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с 

«Шаповалов» 16+

19:00, 01:10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:20, 22:25 Т/с «След» 16+

23:15 «Момент истины» 16+

00:10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 09:05 «Великие фут-

болисты» 12+

07:00, 09:00, 12:05, 
15:30, 17:35 Новости

07:05, 18:45, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09:35 Футбол
11:35 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства» 12+

12:10 Хоккей
14:30 Все на хоккей! Итоги
15:35, 02:25 Смешанные 

единоборства 16+

17:40 Д/с «Хулиганы» 16+

18:10 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+

19:15 Баскетбол
21:20 «Лучшая игра с мя-

чом» 12+

21:30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

22:30 «Рио ждет» 16+

23:45 Х/ф «Охотник на лис» 
16+

«СОЮЗ»  
04:00 «Читаем Ветхий Завет»
04:30 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

05:00, 14:30 «Письма из 
провинции»

05:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

05:30, 17:30 «Благовест»
06:05 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Канон»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

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, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 

с Церковью»
08:40, 16:40, 21:10 «Чита-

ем Апостол»
08:50, 16:50, 21:20 «Цер-

ковный календарь»
09:30 «Отчий дом» /"Лам-

пада»
09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель»
10:05, 23:30 «Читаем До-

бротолюбие»
10:30 «Я верю» /"Дорога к 

храму»
11:05 «Преображение» с 

протоиереем Димитри-
ем Предеиным

11:30 «Скорая социальная 
помощь»

11:45, 17:05 «У книжной 
полки»

12:25  «Песнопения для 
души»

12:45, 01:45 «Открытая 
Церковь» с хором ду-
х о в е н с т в а  С а н к т -
Петербургской митро-
полии

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

14:45 «Купелька»
15:15 «Православный ка-

лендарь»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

17:15  «Преображение» 
/"Церковь и мир»

18:30 «Свет невечерний»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
22:10 «Беседы с батюшкой»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»

«ОТВ»  
05:00, 07:00 «УтроТВ» 12+

06:00 Итоги недели
06:55, 09:55, 11:25, 

12:55, 14:00, 16:00, 
18:05 «Погода на «ОТВ» 

6+

09:00 «События» 16+

09:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

10:00 «Национальное изме-
рение» 16+

10:30 «Прокуратура. На стра-
же закона». 16+

10:45 «Елена Малахова» 16+

10:50 «Наследники Урар-
ту» 16+

11:05 «В гостях у дачи» 12+

11:30 «Время обедать Кури-
ца в горшочке» 6+

12:00, 20:00 «Бабье лето» 
12+

13:00, 00:30 «Парламент-
ское время» 16+

14:05 «Горные вести» 16+

14:20 М/ф «Скорая помощь» 
16+

14:30 Х/ф «Прощание» 16+

16:05 «Достояние республи-
ки» 12+

18:10, 22:30, 01:30, 
02:30, 03:30 «Патруль-
ный участок» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:15, 23:25, 02:20 «Со-

бытия. Акцент». 16+

19:25, 23:35 «Полный аб-
зац» 16+

19:30 «Рецепт» 16+

21:30 Новости
22:50, 01:50, 03:00 «Со-

бытия. Итоги». 16+

23:40 «Четвертая власть» 16+

00:10 «Все о загородной 
жизни» 12+

02:50 «Действующие лица»
03:50 «История государства 

Российского» 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:15 Т/с «Одна ночь 
любви» 12+

12:00, 19:30, 03:20 Т/с 
«Сыргалым» 12+

12:55 «Религия и жизнь» 
(татар) 6+

13:00 «Ретро-концерт» (та-
тар)

13:30 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Отряд» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:15 «Закон. Парламент. 
Общество». 12+

16:55 «Тиззарядка»
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей» (татар)
17:30 Т/ф «Тамчы шоу»
17:55 «Мы танцуем и поем»
18:10 «Твои новости» 12+

18:30 М/с «Приключения 
Папируса» 0+

21:00 «Прямая связь» 12+

22:30 «Татарлар» 12+

00:05 «Вечерняя игра» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 Телеочерк о народной 
артистке РТ Рузие Моты-
гуллиной (татар) 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Симпатичные 
котята и щенки 6+

09:15, 12:35, 18:50, 01:00 
Речные монстры 16+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:10 Шамвари 12+

21:20, 04:48 Гангстеры 
дикой природы, 12+

23:00, 03:00 Пес-ТВ, 12+

02:00 Вторжение белых мед-
ведей 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Проект мечты №140 12+

08:30, 23:35 Сад мечты 12+

08:55 Дачный эксклюзив 16+

09:25, 17:55, 04:30 Ого-
родные вредители 12+

09:55, 00:00 История уса-
деб 12+

10:20, 03:20 Русская кух-
ня 12+

10:40 Побег из города 12+

11:05, 12:20 Дом мечты 12+

11:10 Дом в XXI веке 12+

11:35 Пруды 12+

12:00 Дачный сезон 12+

12:30 Ким спешит на по-
мощь 16+

12:55 Эко-тренды 12+

13:00, 05:25 Зеленая ап-
тека 12+

13:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

13:55 Тихая моя родина 12+

14:30 История одной куль-
туры 12+

15:00 Дизайн чужими ру-
ками 12+

16:00, 05:50 Дачная энци-
клопедия 12+

16:30 Русский сад 12+

17:00 Я - фермер 12+

17:30, 05:00 Беспокойное 
хозяйство 12+

18:25 Городские дачники 12+

18:55 Сады Великобрита-
нии 12+

20:00 Мастер-садовод 12+

20:30 Клумба на крыше 12+

20:45 Что почем? 12+

21:00, 04:05 Дачная экзо-
тика 6+

21:30 Травовед 12+

21:45 Быстрые рецепты 12+

22:00 Я садовником родил-
ся 12+

22:15 Нерегулярные сады 12+

22:40 Высший сорт 12+

22:55 Зеленый дом 12+

23:05 Проект мечты №143 12+

00:30 Топ-10 12+

00:55 Вечеринка в саду 12+

01:25 Частный сектор 12+

01:55 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

02:25 Цветочный блюз 12+

02:50 Дачные радости 12+

03:35 Деревянная Россия 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыбалка для взрос-
лых 12+

08:25, 11:35, 17:05 Рыбо-
лов-эксперт 12+

08:55, 16:35, 05:15 Рыбал-
ка без границ 12+

09:20 Оружейные дома мира 
16+

09:50 Охотничьи мериди-
аны 16+

10:20, 01:45 Советы бы-
валых 12+

10:40 Ловим плотву 12+

11:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

12:00, 00:30, 02:55 Сезон 
охоты 16+

12:30 Следопыты 16+

13:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

14:00, 17:30 Поплавочный 
практикум 12+

14:30 Охота с луком 16+

15:00, 01:00 Четвероногие 
охотники 16+

15:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

15:35 Водный мир 12+

16:05 По следам Хемингу-
эя 12+

18:00 Охота на ньялу 16+

18:30, 22:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

19:00 На охотничьей тропе 16+

19:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

19:55 Король реки 12+

20:20 Дело вкуса 12+

20:35 Мой мир - рыбалка 12+

21:00, 00:00 В Индийском 
океане 12+

21:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

23:05 Охотничий альманах 16+

23:30 Особенности охоты на 
Руси 16+

01:20 Планета охотника 16+

02:00 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:25 Морская охота 16+

03:20 Охотничье оружие 16+

03:35 Уральская рыбалка 12+

04:00 Боб Надд 12+

04:25 Популярная охота 16+

04:40 Рыболовы 12+

05:40 По рекам России 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Разрушители легенд 16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Охотники за 
складами 16+

11:00, 01:00 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+

12:00 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

13:00 Загадки планеты Зем-
ля 16+

15:00, 05:30 Быстрые и 
громкие 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Аляска 16+

19:00 Поездка налегке 16+

20:00 Футбол 360 12+

22:00 Выжить вместе 16+

23:00 Голые и напуганные 12+

00:00 Речные монстры 16+

02:00, 04:40 Багажные во-
йны 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30, 18:00, 00:00 6 ка-
дров 16+

08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+

10:05 Давай разведемся! 16+

12:05 Д/ф «Курортный ро-
ман» 16+

13:05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

15:05, 19:00 Т/с «Между 
нами девочками» 16+

17:00, 23:00 Беременные 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:55, 02:30 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

00:30 Х/ф «Молодая жена» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+

06:20, 09:00, 13:00, 
18:00, 22:05 Новости

07:00 Х/ф «Мы жили по со-
седству» 12+

08:40, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Всадник без головы» 6+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:00 Х/ф «Любить по-русски 

3» 16+

13:15 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-карпатская 
наступательная опера-
ция» 12+

13:45, 14:05 Т/с «Спецкор 
отдела расследований» 
16+

18:30 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+

19:20 «Прогнозы» 12+

20:05 Т/с «Немец» 16+

22:30 «Звезда на «Звезде» 6+

23:15 Х/ф «Голубые мол-
нии» 6+

00:55 «Военная приемка» 6+

01:45  Х/ф «Володькина 
жизнь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Гараж» 0+

08:00 Х/ф «Вий» 16+

10:40 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

12:55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+

14:25 Х/ф «Шумный день» 16+

16:10 Х/ф «Золотой теле-
нок» 12+

19:10 Т/с «Чудотворец» 16+

21:00 Х/ф «Легенда №17» 12+

23:30 Х/ф «Экипаж» 16+

02:05 Х/ф «Мимино» 12+

03:50 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+

05:25 Х/ф «Жених с того 
света» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Мех» 16+

10:20 Х/ф «Обещание» 12+

12:10, 04:10 Х/ф «Большой 
папа» 16+

14:10 Х/ф «Торжественный 
финал» 16+

16:10 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 16+

18:20 Х/ф «Как поймать мон-
стра» 16+

22:10 Х/ф «Блеск» 16+

00:10 Х/ф «Джо» 16+

02:20 Х/ф «Спокойной ночи, 
Луна» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:40 Х/ф «Ч/Б» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «Кто я?» 16+

12:20 Х/ф «С 8 марта, муж-
чины!» 12+

14:10 Х/ф «Укротители вело-
сипедов» 12+

15:30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+

17:00 Х/ф «Прорва» 16+

18:55 Х/ф «На море!» 16+

22:20 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» 12+

00:20 Х/ф «Кромовъ» 16+

02:20 Х/ф «Юленька. Смер-
тельные уроки» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Вокруг света 16+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Мистические исто-
рии 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Нейродетектив» 
16+

23:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+

00:45 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+

02:45 Х/ф «Хроника одного 
кризиса» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Ох, уж эта Настя!» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека  и  Лелека» . 
«Служки Будды» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Таежная сказка» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Капитан «Пилигрима» 
12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Почтовая рыбка» 0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Маугли». ф. 1 «Ракша» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:30 «Модный при-
говор»

12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15, 02:35, 03:05 
«Время покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

17:00, 01:35 «Наедине со 
всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момен-

та» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 
Вести 12+

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести
15:00 Т/с «Аромат шипов-

ника» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+

23:55 «Вести.doc». 16+

01:40 «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приклю-
чения тела. Испытание 
бессонницей». 12+

03:15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Пес» 16+

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 «Главная дорога» 16+

02:40 «Дикий мир»
03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 М/с «Команда мсти-
тели» 12+

06:55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+

07:05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

08:00 Ералаш
09:30 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+

11:20, 01:30 Х/ф «Буме-
ранг» 16+

13:30 Т/с «Воронины» 16+

16:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00, 00:30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

21:00 Т/с «Пушкин» 16+

21:30 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+

23:30 Уральские пельмени 16+

03:40 Т/с «Пан Американ» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Учитель» 12+

13:00 «День славянской 
письменности и куль-
туры»

14:30 «Красуйся, град Пе-
тров!» Тома де Томон

14:55, 16:00, 17:55, 
20:45, 23:25 «Карам-
зин - 250»

15:10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». Фильмы 
8 и 9

16:05, 22:00 Д/ф «Роботы 
среди нас»

17:00 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

17:15 «Острова»
18:00 П.И. Чайковский
18:45 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный от-

бор»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным
23:00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Картина» 12+

01:10 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь»

01:30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

«ТНТ»  
07:00, 08:00, 14:00 Теле-

рынок 16+

07:30 Документальный про-
ект 16+

08:30 «Music Box» 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Новости
19:30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+

22:00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Супермен 2» 12+

03:35 Т/с «Заложники» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Спартак» 16+

02:20 «Секретные террито-
рии» 16+

03:15 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30 Секреты спортивных 
достижений 16+

07:25 Разрушители мифов 16+

08:30 Дорожные войны
09:45 Т/с «Солдаты» 12+

14:30 Утилизатор 12+

15:30 Угадай кино 12+

16:00 Т/с «Батя» 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Бегущий косарь 12+

22:00 +100500 16+

23:00 Смешные деньги 16+

23:30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+

01:25 Х/ф «Водопад анге-
ла» 16+

03:35 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/с «Смешарики» 0+

09:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

18:00, 22:00 Ревизорро 16+

19:00 Магаззино 16+

21:00 Еда, я люблю тебя! 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Декстер» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 12+

10:35 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Без обмана» 16+

15:40 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под прицелом» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». 16+

00:00 «События»
00:30 «Право знать!» 16+

01:55 Х/ф «Смайлик» 16+

03:25 Д/ф «Безумство хра-
брых» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 

15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с 

«Шаповалов» 16+

19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 Х/ф «Старые клячи» 12+

02:40 Х/ф «Над Тиссой» 12+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 09:00, 12:05 Но-
вости

07:05, 13:00, 18:15, 23:15 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09:05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

09:35 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 16+

10:35 Д/с «Место силы» 12+

11:05 «Несерьезно о фут-
боле» 12+

12:15 Д/с «1+1» 16+

13:30, 03:00 Д/ф «Хозяин 
ринга» 16+

14:30 Профессиональный 
бокс 16+

16:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

17:00 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+

17:30 Д/с «Первые леди» 16+

18:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

18:45 Баскетбол
21:00 Хоккей
22:45 «Культ тура» 16+

00:00 Д/ф «Первые» 16+

02:00 Д/ф «Встретится, что-
бы побеждать» 16+

«СОЮЗ»  
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь»

04:00 «Я верю» /"Дорога к 
храму»

04:30 «Символ веры» /"Мир 
вашему дому» /"Песно-
пения для души»

04:45 «Вестник Правосла-
вия»

05:00, 12:45 «Солдатский 
вопрос»

05:15, 11:30 «Слово ис-
тины»

05:30 «Выбор жизни»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30, 18:30 «По святым 
местам»

07:45, 14:30 «О земном и 
небесном»

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

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, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Град Креста»
09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель»
10:05, 23:30 «Нравственное 

богословие»
10:30 «Глаголь»
11:05 «Беседы с Владыкой 

Павлом»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:45 «Слово»
15:15 «Хранители памяти»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

17:15 «Обзор прессы»
17:30 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Кулинарное палом-

ничество»

«ОТВ»  
05:00, 07:00 «УтроТВ» 12+

06:00, 22:50, 01:50, 03:00 
«События. Итоги». 16+

06:30, 10:30, 22:30, 
01:30, 02:30, 03:30 
«Патрульный участок» 16+

09:00 «События» 16+

09:05, 17:05 Т/с «Чисто 
английские убийства» 16+

10:00 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» 16+

10:50 «События УрФО» 16+

11:25 «Время обедать Мясо 
это рыба» 6+

12:00, 20:00 «Бабье лето» 
12+

13:00, 21:30, 00:30 Но-
вости

14:05 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» 

6+

15:20 Х/ф «Одесса-мама» 16+

16:55 «ЖКХ-контроль» 12+

17:55 «Погода на «ОТВ» 16+

18:00 «Патрульный участок» 

6+

18:20, 02:20 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:15, 23:25 «События. 

Акцент». 16+

19:25, 23:35 «Полный аб-
зац» 16+

19:30 «Четвертая власть» 16+

23:40 «Немного о спорте с 
Сергеем Чепиковым» 12+

23:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

02:50 «Действующие лица»
03:50 «История государства 

Российского» 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «В мире культуры» 
(татар) 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Одна ночь 
любви» 12+

12:00, 19:30, 03:15 Т/с 
«Сыргалым» 12+

13:00 «Ретро-концерт» (та-
тар)

13:30 «Родная земля» (та-
тар) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Отряд» 16+

15:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

15:30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». 6+

15:35 «Не от мира сего...» 12+

16:15 Музыка
16:55 «Тиззарядка»

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей» (татар)

17:30 «Молодежная останов-
ка» (татар) 12+

17:55 «Мы танцуем и поем»
18:10 «Мастера» 6+

18:35 «Твоя профессия» 6+

21:00 «Трибуна Нового Века» 
- трибуна депутата» 12+

22:30 «Татары» (татар) 12+

00:00 «Вечерняя игра» с 
Рустамом Батровым» 12+

01:00 «Грани «Рубина» 12+

05:40 Юбилейный вечер 
Миргазияна Юнуса (та-
тар) 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Симпатичные 
котята и щенки 6+

09:15, 12:35, 19:40 Пес-
ТВ, 12+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:10 Гангстеры дикой при-
роды, 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

21:20, 04:48 Мир приро-
ды 12+

23:00, 03:00 Долина панд, 
12+

02:00 Войны за слоновую 
кость 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Тихая моя родина 12+

08:30 Безопасность 12+

09:00 История одной куль-
туры 12+

09:30 Дизайн чужими ру-
ками 12+

10:30 Русский сад 12+

10:55 Русская кухня 12+

11:10 Дом в XXI веке 12+

11:35 Пруды 12+

12:00, 17:55, 02:20, 04:25 
Огородные вредители 12+

12:30 10 самых больших 
ошибок 16+

13:00, 05:25 Домашняя экс-
пертиза 12+

13:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

13:55 Городские дачники 12+

14:25 Сады Великобрита-
нии 12+

15:25 Клумба на крыше 12+

15:40 Что почем? 12+

15:55 Дом мечты 12+

16:00, 20:00, 05:50 Лучки-
пучки 12+

16:15, 19:50 Высший сорт 
12+

16:30 Дачная экзотика 6+

17:00 Я - фермер 12+

17:30 В лесу родилась 12+

18:25 Травовед 12+

18:40 Быстрые рецепты 12+

18:55 Я садовником родил-
ся 12+

19:10 Сад 12+

19:25 Нерегулярные сады 12+

20:30, 01:25 Сад мечты 12+

21:00 История усадеб 12+

21:30 Вечеринка в саду 12+

22:00 Частный сектор 12+

22:35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

23:00 Цветочный блюз 12+

23:30 Дачные радости 12+

00:00 Деревянная Россия 12+

00:30 Топ-10 12+

00:55 Проект мечты №140 12+

01:55 Дачный эксклюзив 16+

02:50 С любовью к дому 12+

03:35 Побег из города 12+

04:00 Гвоздь в стену 12+

04:55 Зеленая аптека 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

08:25 Поплавочный практи-
кум 12+

08:55 Охота с луком 16+

09:25, 21:30 Четвероногие 
охотники 16+

09:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

10:00 Водный мир 12+

10:25 По следам Хемингу-
эя 12+

11:00 Гиганты речных глу-
бин 12+

11:50, 15:20 Дело вкуса 12+

12:05, 21:50, 00:30 Плане-
та охотника 16+

12:30, 01:50 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 17:30 Плaнета ры-
бака 12+

13:30, 19:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

14:00 На охотничьей тропе 16+

14:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

15:00 Король реки 12+

15:35 Мой мир - рыбалка 12+

16:00 Охота по-американски 
16+

16:25, 05:15 Популярная 
охота 16+

16:40, 02:45, 04:45 Охот-
ничьи меридианы 16+

17:10 Каяк и рыбалка 12+

18:00 Нахлыст 12+

18:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

20:05 Охотничий альманах 16+

20:30 Особенности охоты на 
Руси 16+

21:00 В Индийском океане 12+

22:20 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

22:50 Морская охота 16+

23:20 Сезон охоты 16+

23:45 Охотничье оружие 16+

00:00 Уральская рыбалка 12+

01:00 Рыбалка для взрос-
лых 12+

01:25 Рыболов-эксперт 12+

02:20 Оружейные дома мира 
16+

03:15 Советы бывалых 12+

03:30 Ловим плотву 12+

03:55 Морская подводная 
охота 16+

04:20 Рыбалка за рыбал-
кой 12+

05:35 Охота без оружия 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Загадки планеты Зем-

ля 16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Багажные во-
йны 12+

11:00  Остров с Беаром 
Гриллсом 16+

12:00 Быстрые и громкие 12+

13:00 Наука магии 12+

15:00, 01:00, 05:30 Из 
любви к машинам 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Речные монстры 16+

19:00 Голые и напуганные 12+

20:00 Выжить вместе 16+

22:00 Быстрые и громкие 16+

23:00 Полный форсаж 12+

00:00 Прирожденный меха-
ник 12+

02:00, 04:40 Гаражное зо-
лото 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30, 18:00, 00:00 6 ка-
дров 16+

08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+

10:05 Давай разведемся! 16+

12:05 Д/ф «Курортный ро-
ман» 16+

13:05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

15:05, 19:00 Т/с «Между 
нами девочками» 16+

17:00, 23:00 Беременные 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:55, 02:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

00:30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде» 6+

06:50 «Служу России»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с 

«ТАСС уполномочен за-
явить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Процесс» 12+

13:15 Д/с «Освобождение». 
«Западно-карпатская 
наступательная опера-
ция» 12+

13:45, 14:05 Т/с «Спецкор 
отдела расследований» 
16+

18:30 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+

19:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:05 Т/с «Немец» 16+

23:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

01:00 Х/ф «Следую своим 
курсом» 6+

02:45 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Легенда №17» 12+

08:35 Х/ф «Экипаж» 16+

11:05 Х/ф «Мимино» 12+

12:45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+

15:10 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+

17:25 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+

19:10 Т/с «Чудотворец» 16+

21:00 Х/ф «31 июня» 12+

23:30 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

00:55 Х/ф «Искренне Ваш...» 
16+

02:25 Х/ф «Воры в законе» 16+

03:55 Х/ф «Берег» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:10 Х/ф «Торже-

ственный финал» 16+

10:10 Х/ф «Джо» 16+

12:10, 04:10 Х/ф «Блеск» 16+

14:10 Х/ф «Спокойной ночи, 
Луна» 16+

16:10 Х/ф «Обещание» 12+

18:10 Х/ф «Большой папа» 16+

22:10 Х/ф «Маска Зорро» 12+

00:30 Х/ф «Отчим» 16+

02:15 Х/ф «Хороший не-
мец» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Неулови-
мые» 16+

10:10, 04:30 Х/ф «Ночной 
таверны огонек» 12+

12:15 Х/ф «Кромовъ» 16+

14:20 Х/ф «Дежа вю» 16+

16:20 Х/ф «Кто я?» 16+

18:20 Х/ф «С 8 марта, муж-
чины!» 12+

22:20 Х/ф «Две женщины» 12+

00:20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

02:10 Х/ф «Смерш» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Мистические исто-
рии 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Нейродетектив» 
16+

23:00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» 16+

01:00 Х/ф «Охотник на трол-
лей» 16+

03:00 Х/ф «Отродье» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Меняю собаку на па-
ровоз» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Рай-
ский остров» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«В яранге горит огонь» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Колыбельная для бра-
та» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Талант и поклонники» 
12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Маугли». ф. 2 «Похи-
щение» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 «Модный при-
говор»

12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15, 02:30, 03:05 
«Время покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

17:00, 01:35 «Наедине со 
всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 
Вести 12+

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести
15:00 Т/с «Аромат шипов-

ника» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+

22:55 «Специальный корре-
спондент»

00:40 «Биохимия предатель-
ства» 12+

02:50 Т/с «Неотложка» 12+

03:45 «Комната смеха» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Степные волки» 16+

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 М/с «Команда мсти-
тели» 12+

06:55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+

07:05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

08:00 Ералаш
10:00 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием» 16+

11:55 Х/ф «Киборг» 16+

13:30 Т/с «Воронины» 16+

16:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00, 00:30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

21:00 Т/с «Пушкин» 16+

21:30 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23:30 Уральские пельмени 16+

01:30 Х/ф «Незваные го-
сти» 16+

03:45 Т/с «Пан Американ» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:00, 20:45, 23:25 

«Карамзин - 250»
11:20 Х/ф «Без вины вино-

ватые» 12+

12:55 «Эрмитаж»
13:20, 23:50 Х/ф «Карти-

на» 12+

14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
У диви тел ьный  мир 
островов»

15:10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег». Фильмы 
10 и 11

16:05, 22:00 Д/ф «Правда 
о вкусе»

17:00 Д/ф «Зал столетия 
во Вроцлаве. Здание 
будущего»

17:15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

18:00 С. Франк, Д. Шоста-
кович

19:00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Траектория судь-

бы»
21:20 «Власть факта»
23:00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23:45 «Худсовет»
01:15 «Больше, чем любовь»

«ТНТ»  
07:00, 08:00, 19:00 Но-

вости
07:30, 08:30, 14:00 Теле-

рынок 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00 Т/с «Интерны» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+

22:00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Супермен 3» 12+

03:25 Т/с «В поле зрения 
2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Специалист» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Спартак» 16+

02:40 «Секретные террито-
рии» 16+

03:30 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:35 Д/с «100 ве-

ликих» 16+

06:25 Разрушители мифов 16+

08:30 Дорожные войны
10:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

14:30 Утилизатор 12+

15:30 Угадай кино 12+

16:00 Т/с «Батя» 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Бегущий косарь 12+

22:00 +100500 16+

23:00 Смешные деньги 16+

23:30 Х/ф «Шестой эле-
мент» 12+

01:15 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30, 08:00 М/с «Смеша-
рики» 0+

07:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:00, 21:00 Ревизорро 16+

19:00 Ревизорро-Шоу 16+

20:00 Битва риелторов 16+

22:00 Shit и Меч 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Декстер» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Золотая мина» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». 16+

15:40 Х/ф «Коммуналка» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под прицелом» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие 
смерти». 12+

00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» 12+

01:10 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 

15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» 12+

12:30, 01:55 Х/ф «Пламя» 12+

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:25, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 Х/ф «Не надо печа-
литься» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 09:00, 12:00, 14:35 
Новости

07:05, 13:30, 16:10, 
18:15, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09:05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

09:35 «Твои правила» 12+

10:35 «Несерьезно о фут-
боле» 12+

11:35 «Десятка!» 16+

12:05 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной Рос-
сии» 12+

13:00 Д/с «Первые леди» 16+

14:00 «Культ тура» 16+

14:40 «Рио ждет»
15:40 «Спорт за гранью» 12+

16:40 Смешанные единобор-
ства 16+

18:45 «Великие моменты в 
спорте» 12+

19:00 Д/с «1+1» 16+

20:00 Д/ф «После боя» 16+

21:00 «Спортивный инте-
рес» 16+

22:00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

23:45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

02:20 «Рио ждет» 16+

03:20 Х/ф «Тренер, который 
может все» 16+

«СОЮЗ»  
03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:50, 
22:00, 23:25, 01:05 
«Мульткалендарь»

04:00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом

04:30 «Семейная гостиная»
04:45 «Благовест»
05:00 «Всем миром»
05:15 «Скорая социальная 

помощь»
05:30, 17:30 «Свет миру»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Плод веры»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

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, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «По святым местам»
09:45, 12:30, 01:30 «Пер-

восвятитель»
10:05, 23:30 «Уроки право-

славия»
10:30 «Дон Православный»
11:05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

11:30 «Буква в духе»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Кулинарное палом-

ничество»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Символ веры» /"Мир 

вашему дому» /"Песно-
пения для души»

14:45 «История Церкви на 
Урале»

15:15 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»

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

17:15 «Град Креста»
18:30 «Слово пастыря»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Всем миром!»

«ОТВ»  
05:00, 07:00 «УтроТВ» 12+

06:00, 22:50, 01:50, 03:00 
«События. Итоги». 16+

06:30, 10:30, 18:10, 
22:30, 01:30, 02:30, 
03:30 «Патрульный уча-
сток» 16+

09:00 «События» 16+

09:05, 17:05 Т/с «Чисто 
английские убийства» 16+

10:00 Т/с «Истории спасе-
ния. Рухнувшее небо» 16+

10:50 «События УрФО» 16+

11:25 «Время обедать Омлет 
с переворотом» 6+

12:00, 20:00 «Бабье лето» 
12+

13:00, 21:30 Новости
14:05 «Час ветерана» 16+

14:25 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» 

6+

15:20 Х/ф «Одесса-мама» 16+

18:00 «ЖКХ-контроль» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:15, 23:25, 02:20 «Со-

бытия. Акцент». 16+

19:25, 23:35 «Полный аб-
зац» 16+

19:30 «Все о ЖКХ» 16+

23:40 «Урал. Третий тайм». 
12+

00:10 «Город на карте» 16+

00:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

02:50 «Действующие лица»
03:50 «История государства 

Российского» 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Караоке battle» (та-
тар) 6+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Одна ночь 
любви» 12+

12:00 Т/с «Сыргалым» 16+

12:55 «Религия и жизнь» 
(татар) 6+

13:00 «Ретро-концерт»
13:30, 05:40 «Народ мой...» 

(татар.) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Отряд» 16+

15:00 «Среда обитания» 12+

15:30 Д/ф 12+

16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка» 

(татар)
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей» (татар)
17:30 «Твоя профессия» 6+

17:45 «Мы - внуки Тукая»
18:00 «Мы танцуем и поем»
18:15 М/с «Приключения 

Папируса» 0+

19:30, 03:15 Т/с «Сырга-
лым» 12+

21:00 «Выбери своего кан-
дидата. Теледебаты» 12+

22:30 «Татары» (татар) 12+

00:00 «Вечерняя игра» с 
Ляйсан Мингазовой» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Симпатичные 
котята и щенки 6+

09:15, 12:35, 19:40 Долина 
панд, 12+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:10, 21:20, 04:48 Мир 
природы 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

23:00, 03:00 Деревенские 
ветеринары, 16+

02:00 Горные монстры 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Городские дачники 12+

08:30 Сады Великобрита-
нии 12+

09:30, 12:15 Клумба на 
крыше 12+

09:45, 20:20 Что почем? 12+

10:00 Русская кухня 12+

10:15, 03:55 Дачная экзо-
тика 6+

10:45 Дети на даче 12+

11:10, 05:05 Дом в XXI 
веке 12+

11:35 Пруды 12+

12:00 Лучки-пучки 12+

12:30 10 самых больших 
ошибок 16+

12:55, 05:25 Домашние за-
готовки 12+

13:10, 05:40 Занимательная 
флористика 12+

13:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

13:55 Травовед 12+

14:10 Быстрые рецепты 12+

14:25 Я садовником родил-
ся 12+

14:40 Нерегулярные сады 12+

15:05 Высший сорт 12+

15:20 Зеленый дом 12+

15:30 Проект мечты №143 12+

16:00, 05:55 Ландшафтный 
дизайн 12+

16:30 История усадеб 12+

17:00 Я - фермер 12+

17:30 Зеленая аптека 12+

17:55, 22:50, 04:40 Ого-
родные вредители 12+

18:25 Вечеринка в саду 12+

18:55 Частный сектор 12+

19:25 Эко-тренды 12+

19:30 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

20:00 Дачный сезон 12+

20:35 Дачные радости 12+

21:00 Цветочный блюз 12+

21:30 Проект мечты №146 12+

21:55 Сад мечты 12+

22:25 Дачный эксклюзив 16+

23:20 С любовью к дому 12+

00:05 Побег из города 12+

00:30 Топ-10 12+

01:00 Тихая моя родина 12+

01:30 Безопасность 12+

02:00 История одной куль-
туры 12+

02:30 Дизайн чужими ру-
ками 12+

03:30 Русский сад 12+

04:25 Нескучный вечер 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00, 14:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

08:30 На охотничьей тропе 16+

09:00 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

09:30 Король реки 12+

09:50, 16:20 Дело вкуса 12+

10:10 Мой мир - рыбалка 12+

10:35 Охота по-американски 
16+

10:55, 20:20 Сезон охоты 16+

11:25, 17:05 Карпфишинг 12+

11:50, 00:30, 03:00 Во-
дный мир 12+

12:20, 05:50 Нахлыст 12+

12:45, 17:30, 23:20 Охот-
ничьи меридианы 16+

13:15 Популярная охота 16+

13:30 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

15:00 Охотничий альманах 16+

15:30 Особенности охоты на 
Руси 16+

15:55 В Индийском океане 12+

16:35, 04:55 Большой трол-
линг 12+

18:00, 22:20 Рыбалка без 
границ 12+

18:30, 02:25 Четвероногие 
охотники 16+

18:50 Планета охотника 16+

19:20 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

19:50 Морская охота 16+

20:45 Охотничье оружие 16+

21:00 Уральская рыбалка 12+

21:30 Рыболовные горизон-
ты 12+

21:55 Рыболов-эксперт 12+

22:50 Оружейные дома мира 
16+

23:50 Советы бывалых 12+

00:05 Морской маршрут 12+

01:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:30 Поплавочный практи-
кум 12+

02:00 Охота с луком 16+

02:45 Охотничьи традиции и 
этика 16+

03:30 По следам Хемингу-
эя 12+

04:00 Следопыт 12+

04:30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

05:25 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого 
счастья 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Наука магии 12+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Гаражное зо-
лото 12+

11:00 Речные монстры 16+

12:00 Из любви к маши-
нам 12+

13:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

15:00, 05:30 В погоне за 
классикой 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Прирожденный меха-
ник 12+

19:00 Быстрые и громкие 16+

20:00 Полный форсаж 12+

22:00 Сокровища из кла-
довки 12+

23:00 Битвы за контейне-
ры 12+

00:00 Охотники за склада-
ми 16+

01:00 Багажные войны 12+

02:00, 04:40 Охотники за 
реликвиями - ломбард 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30, 18:00, 00:00 6 ка-
дров 16+

08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+

10:05 Давай разведемся! 16+

12:05 Д/ф «Курортный ро-
ман» 16+

13:05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

15:05, 19:00 Т/с «Между 
нами девочками» 16+

17:00, 23:00 Беременные 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:55, 02:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

00:30 Х/ф «Детский мир» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде» 6+

06:55 «Специальный репор-
таж» 12+

07:20, 09:15, 10:05 Т/с 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Особая статья» 12+

13:30, 14:05 Т/с «Моя гра-
ница» 12+

18:30 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+

19:20 «Последний день» 12+

20:05 Т/с «Немец» 16+

23:15 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+

00:50 Х/ф «Переправа» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «31 июня» 12+

08:35 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» 12+

09:55 Х/ф «Искренне Ваш...» 
16+

11:25 Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!» 16+

12:50 Х/ф «М+Ж» 16+

14:15 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

15:55 Х/ф «Семейка Ады» 16+

17:35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

19:10 Т/с «Чудотворец» 16+

21:00 Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+

22:45 Х/ф «Золотая мина» 16+

01:15 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» 16+

02:55 Х/ф «Небо в алма-
зах» 16+

04:40 Х/ф «Монолог» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:20 Х/ф «Спокой-

ной ночи, Луна» 16+

10:10, 04:10 Х/ф «Маска 
Зорро» 12+

12:30 Х/ф «Отчим» 16+

14:20 Х/ф «Хороший не-
мец» 16+

16:15 Х/ф «Джо» 16+

18:20 Х/ф «Блеск» 16+

22:10 Х/ф «Голодные игры» 
16+

00:20 Х/ф «Эд из телеви-
зора» 12+

02:30 Х/ф «Начало времен» 
16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 18:10 Х/ф «Кро-
мовъ» 16+

10:20, 04:10 Х/ф «Две жен-
щины» 12+

12:20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

14:20 Х/ф «Год Теленка» 12+

16:10 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» 12+

20:20 Х/ф «Юленька. Смер-
тельные уроки» 16+

22:20 Х/ф «Кавказская плен-
ница!» 12+

00:20 Х/ф «Танец Дели» 16+

02:10 Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Мистические исто-
рии 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Нейродетектив» 
16+

23:00 Х/ф «Ледяной апока-
липсис» 12+

00:45 Х/ф «Земля против 
Паука» 16+

02:30 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Мужчины есть мужчи-
ны» 12+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Воз-
вращение» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Синяя шапочка» 12+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Юнга Северного фло-
та» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Машенькин концерт» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Маугли». ф. 3 «Послед-
няя охота Акелы» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 «Модный при-
говор»

12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15, 01:30 «Время 
покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

17:00, 02:20, 03:05 «На-
едине со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка» 12+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 
Вести 12+

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести
15:00 Т/с «Аромат шипов-

ника» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+

22:55 «Поединок» 12+

00:40 «Перемышль. Подвиг 
на границе». «Семь нот 
для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». 12+

02:45 Т/с «Неотложка» 12+

03:45 «Комната смеха» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40 Т/с «Степные волки» 16+

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 М/с «Команда мсти-
тели» 12+

06:55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+

07:05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

08:00 Ералаш
09:30 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+

11:35, 03:25 Т/с «В поисках 
галактики» 12+

13:30 Т/с «Воронины» 16+

16:00 Т/с «Кухня» 12+

20:00, 00:30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

21:00 Т/с «Пушкин» 16+

21:30 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:00 Уральские пельмени 16+

01:30 Х/ф «Певец на свадь-
бе» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 14:45, 16:00, 

20:45, 23:25 «Карам-
зин - 250»

11:20 Х/ф «Человек в фут-
ляре» 12+

12:55 «Россия, любовь моя!». 
«Саамы»

13:20, 23:50 Х/ф «Карти-

на» 12+

14:50 Д/ф «Балахонский 
манер»

15:10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». Фильмы 
12 и 13

16:05, 22:00 Д/ф «Правда 
о цвете»

17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между ил-
люзией и реальностью»

18:00 Концерт «Памяти ан-
гела»

18:35 Д/ф «Яхонтов»
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Культурная рево-

люция»
23:00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»

«ТНТ»  
07:00, 08:00, 19:00 Но-

вости
07:30, 08:30, 14:00 Теле-

рынок 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00 Т/с «Интерны» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+

22:00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Супермен 4» 12+

02:40 «ТНТ-Club» 16+

02:45 Т/с «В поле зрения 
2» 16+

03:35 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Наставник» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 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 програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Специалист» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Спартак» 16+

01:40 «Минтранс» 16+

02:15 «Ремонт по-честному» 
16+

02:50 «Странное дело» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:30 Д/с «100 ве-

ликих» 16+

06:25 Разрушители мифов 16+

08:30 Дорожные войны
10:10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

14:30 Утилизатор 12+

15:30 Угадай кино 12+

16:00 Т/с «Батя» 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Бегущий косарь 12+

22:00 +100500 16+

23:00 Смешные деньги 16+

23:30 Х/ф «Марс атакует!» 12+

01:35 Х/ф «Беглецы» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/с «Смешарики» 0+

09:00, 15:00 Барышня-кре-
стьянка 16+

14:00 Жаннапожени 16+

20:00 Орел и решка 16+

21:00 Верю-не верю 16+

22:00 Ревизорро 16+

23:00, 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:00 Т/с «Декстер» 16+

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

08:45 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация» 12+

10:40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие 
смерти». 12+

15:40 Х/ф «Коммуналка» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под прицелом» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Война ком-

проматов». 16+

23:05 «Советские мафии. 
Король Филипп». 16+

00:00 «События»
00:30 Х/ф «Человек, который 

смеется» 16+

02:20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 12+

03:50 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 

15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:25 Х/ф 

«Воскресенье - половина 
седьмого» 12+

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+

20:20, 22:25 Т/с «След» 16+

00:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 09:00, 12:05, 16:30 
Новости

07:05, 13:30, 19:10, 23:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09:05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+

09:35 Д/с «Место силы» 12+

10:05 «Евро-2016. Быть в 
теме». 12+

10:35 «Рио ждет» 16+

11:05 Д/ф «Под знаком Си-
риуса» 12+

12:10 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+

14:00 Смешанные единобор-
ства 16+

16:35 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

19:40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+

20:10 «Лучшая игра с мя-
чом» 12+

20:30 Д/ф «Класс 92» 12+

22:30 «Точка. Риксен против 
смерти». 16+

23:45 Х/ф «Фанат» 12+

02:10 Д/ф «Первые» 16+

«СОЮЗ»  
07:00, 09:05 «Утреннее 

правило»
07:30 «О спасении и вере» 

/"Слово о вере»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

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, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30 «Вестник Правосла-
вия»

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель»

10:05, 23:30 «Уроки право-

славия»
10:30 «Мысли о прекрасном» 

/"Миссия добра»
11:05 «Церковь и общество»
11:30 «Свет невечерний»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Благовест»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Буква в духе»
14:45 «Отчий дом» /"Лам-

пада»
15:15 «Свет Православия»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

17:15 «Всем миром!»
18:30 «Кулинарное палом-

ничество»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Хранители памяти»

«ОТВ»  
05:00, 07:00 «УтроТВ» 12+

06:00, 22:50, 01:50, 03:00 
«События. Итоги». 16+

06:30, 10:30, 22:30, 
01:30, 02:30, 03:30 
«Патрульный участок» 16+

09:00 «События» 16+

09:05, 17:05 Т/с «Чисто 
английские убийства» 16+

10:00, 00:10 «Депутатское 
расследование» 16+

10:20 «События. Парламент». 
16+

10:50 «События УрФО» 16+

11:25 «Время обедать Щи с 
картошкой» 6+

12:00, 20:00 «Бабье лето» 
12+

13:00, 21:30, 00:30 Но-
вости

14:10 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» 

6+

15:20 Х/ф «Одесса-мама» 16+

16:55 «ЖКХ-контроль» 12+

17:00, 17:55 «Погода на 
«ОТВ» 16+

18:00 «Патрульный участок» 

6+

18:20, 02:20 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:15, 23:25 «События. 

Акцент». 16+

19:25, 23:35 «Полный аб-
зац» 16+

19:30 «Рецепт» 16+

23:40 Т/с «Истории спасе-
ния. Рухнувшее небо» 16+

02:50 «Действующие лица»
03:50 «История государства 

Российского» 6+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Головоломка» (та-
тар) 12+

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) (татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Одна ночь 
любви» 12+

12:00, 19:30, 03:15 Т/с 
«Сыргалым» 12+

13:00 Ретро-концерт (татар)
13:30 «Наш след в истории» 

(татар) 6+

14:00, 01:30 Т/с «Отряд» 16+

15:00 «Черное озеро» 16+

15:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». 6+

16:20 «Литературное насле-
дие» (татар) 6+

16:55 «Быстрая зарядка» 
(татар)

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Школа» (татар) 6+

17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 «Мастера» 6+

18:25 М/с «Приключения 
Папируса» 0+

20:20 «УК «Уютный Дом» - 
10 лет!»

21:00 «Народный контроль» 

12+

21:30 «Мир знаний» (татар) 6+

22:30 «Татары» (татар) 12+

00:00 «ТНВ» 16+

01:00 «Автомобиль» 12+

05:40 «Татарские народные 
мелодии»

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Симпатичные 
котята и щенки 6+

09:15, 12:35, 19:40 Дере-
венские ветеринары, 16+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:10 Мир природы 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

21:20, 04:48 Отдел защиты 
животных - Южная Аф-
рика, 16+

23:00, 03:00 Остин Сти-
венс 12+

02:00 Я живой, 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Травовед 12+

08:15 Быстрые рецепты 12+

08:30 Я садовником родил-
ся 12+

08:45 Нерегулярные сады 12+

09:10, 18:10 Высший сорт 
12+

09:25 Зеленый дом 12+

09:35 Проект мечты №143 12+

10:05 Сад мечты 12+

10:30 История усадеб 12+

11:00, 02:55 Дом мечты 12+

11:10 Дом в XXI веке 12+

11:35 Пруды 12+

12:00 Ландшафтный ди-
зайн 12+

12:30 10 самых больших 
ошибок 16+

13:00, 05:30 Беспокойное 
хозяйство 12+

13:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

13:55 Вечеринка в саду 12+

14:30 Частный сектор 12+

15:00, 05:15 Лучки-пучки 12+

15:15 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

15:40 Цветочный блюз 12+

16:10, 19:20 Сад 12+

16:25 Эко-тренды 12+

16:35 Деревянная Россия 12+

17:00 Я - фермер 12+

17:30 Домашняя экспер-
тиза 12+

17:55, 20:00, 04:20 Ого-
родные вредители 12+

18:25 Проект мечты №146 12+

18:50, 04:50 Зеленая ап-
тека 12+

19:35 Дачный эксклюзив 16+

20:30 Русская кухня 12+

20:45 С любовью к дому 12+

21:30 Тихая моя родина 12+

22:00 Безопасность 12+

22:30 История одной куль-
туры 12+

23:00 Райские кущи 12+

00:00 Русский сад 12+

00:30 Топ-10 12+

00:55 Городские дачники 12+

01:25 Сады Великобрита-
нии 12+

02:25 Клумба на крыше 12+

02:40 Что почем? 12+

03:00 Дачная экзотика 6+

03:30 Дети на даче 12+

03:55 Гвоздь в стену 12+

05:55 Домашние заготов-
ки 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

09:00, 01:00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

09:30 Охотничий альманах 16+

10:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

10:25 В Индийском океане 12+

10:55 Рыболовы 12+

11:20, 17:10 Джиговая лов-
ля басса в Гарсия-де-
Сола 12+

11:50, 20:50, 00:30 Советы 
бывалых 12+

12:05, 05:40 Рыболовные 
путешествия 12+

13:00 Морская подводная 
охота 16+

13:30, 23:00 Четвероногие 
охотники 16+

13:50 Планета охотника 16+

14:20 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

14:50 Морская охота 16+

15:25 Сезон охоты 16+

15:55 Охотничье оружие 16+

16:10 Уральская рыбалка 12+

16:40, 00:00, 04:55 По 
следам Хемингуэя 12+

17:45, 03:30 Популярная 
охота 16+

18:00, 23:35 Водный мир 12+

18:30 Рыболовные горизон-
ты 12+

18:55 Рыболов-эксперт 12+

19:20 Рыбалка без границ 12+

19:50 Оружейные дома мира 
16+

20:20 Охотничьи мериди-
аны 16+

21:05 Морской маршрут 12+

21:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

22:00 Поплавочный практи-
кум 12+

22:30 Охота с луком 16+

23:20 Охотничьи традиции и 
этика 16+

00:45, 02:50 Дело вкуса 12+

01:30 На охотничьей тропе 16+

01:55 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

02:25 Король реки 12+

03:05 Мой мир - рыбалка 12+

03:50 Истории охоты от Пав-
ла Гусева 16+

04:05 Гиганты речных глу-
бин 12+

05:25 Стрелковый спорт 16+

«DISCOVERY»  
08:00 Не пытайтесь повто-

рить 16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Охотники за 
реликвиями - ломбард 12+

11:00 Голые и напуганные 16+

12:00 В погоне за класси-
кой 12+

13:00 Смотри в оба 16+

15:00, 05:30 Братья Ди-
зель 16+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Охотники за склада-
ми 16+

19:00 Битвы за контейне-
ры 12+

20:00 Сокровища из кла-
довки 12+

22:00 Золотая лихорадка 16+

00:00 Смертельное собесе-
дование 12+

01:00 Речные монстры 16+

02:00, 04:40 Деньги в за-
кромах 12+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30, 18:00, 00:00 6 ка-
дров 16+

08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+

10:05 Давай разведемся! 16+

12:05 Д/ф «Курортный ро-
ман» 16+

13:05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

15:05, 19:00 Т/с «Между 
нами девочками» 16+

17:00, 23:00 Беременные 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:55 Х/ф «Невеста с за-
правки» 16+

00:30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 16+

02:25 Д/с «Звездная жизнь» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде» 6+

06:55 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 12+

08:35, 09:15, 10:05 Т/с 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва 
за Победу». 12+

13:30, 14:05 Т/с «Моя гра-
ница» 12+

18:30 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+

19:20 «Теория заговора» 12+

19:40 «Специальный репор-
таж» 12+

20:05 Т/с «Немец» 16+

23:15 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 12+

01:10 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+

07:50 Х/ф «Золотая мина» 16+

10:15 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» 16+

11:55 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+

14:15 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+

15:55 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 12+

17:30 Веселые ребята
19:10 Т/с «Чудотворец» 16+

21:00 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

23:45 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» 12+

01:20 Х/ф «Интердевочка» 16+

03:55 Х/ф «Три года» 16+

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

немец» 16+

10:10 Х/ф «Эд из телеви-
зора» 12+

12:15, 04:05 Х/ф «Голодные 
игры» 16+

14:20 Х/ф «Начало времен» 
16+

16:10 Х/ф «Отчим» 16+

18:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+

22:10 Х/ф «Джуманджи» 12+

00:10 Х/ф «Господин Ни-
кто» 16+

02:30 Х/ф «Обитель зла 4» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:30 Х/ф «Зимний 
сон» 16+

10:20, 04:35 Х/ф «Кавказ-
ская пленница!» 12+

12:20 Х/ф «Танец Дели» 16+

14:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

15:30 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» 6+

16:50 Х/ф «Две женщины» 12+

18:40 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

22:20 Х/ф «Смешанные чув-
ства» 16+

00:10 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

02:20 Х/ф «Духless 2» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Мистические исто-
рии 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Нейродетектив» 
16+

23:00 Х/ф «Нерожденный» 16+

00:45 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Новые приключения 
капитана Врунгеля» 12+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Пти-
ца смерти» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Соломенный бычок» 0+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Матрос Чижик» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Бегемот и солнце» 0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Маугли». ф. 4 «Битва» 6+
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Пианино и клюшка

Александр Цалер родился в Первоураль-
ске в год Победы. Ему 71 год.
- В семье не было музыкантов. Мой отец 

- новотрубник Юрий Маркович Цалер 
строил ДК ПНТЗ, вообще самые значи-
мые объекты города, в том числе ледо-
вый и водный дворцы  возведены при его 
участии, - говорит Александр Юрьевич. 
– На завод отец попал во время войны, 
по приглашению тогдашнего директора 
ПНТЗ Якова Осадчего, работал главным 
экспертом по строительству. Здесь же и 
познакомился с моей мамой – Капитоли-
ной Андреевной.
Первым инструментом будущего джаз-

мена Цалера стало фортепиано. Семи лет 
он попал в первый набор первоуральской 
музыкальной школы.
- Сразу понравилось, - говорит Алек-

сандр Цалер. – Играл по два часа в день, а 
бывало, и больше. Были дни, когда я весь 
день сидел дома, с упоением учил партии.
В 12 лет музыкальный мальчик всерьез 

увлекся хоккеем, да так, что через не-
сколько лет играл за «Уральский труб-
ник», но музыка все же взяла вверх над 
коньками и клюшкой.
Позже, в 1969 году, Цалер поступит в 

музыкальное училище Чайковского, за-
тем – в Государственную консерваторию 
имени Мусоргского в Свердловске. Но, 
по словам самого музыканта, поступил 
он в училище уже «переростком». Перед 
этим были годы, когда школьник Цалер 
был стилягой, а потом, получив аттестат о 
среднем образовании, колесил по стране.

«Товарищ, почему у вас
такие брюки?»

Музыкального подростка Цалера не мог-
ла не захлестнуть молодежная субкульту-

МУЗЫКАНТ
В будущем, 2017,  году гимн Первоуральска отметит свое 
10-летие. Текст гимна написал Валерий Кухта – бывший 
главный архитектор города, а музыку - джазмен Алек-
сандр Цалер.  Мало кто знает, что благодаря Цалеру 
гимн записывался в Москве, на «Мосфильме», а исполнял 
его тот самый хор, который исполнял государственный 
гимн Советского Союза. Перефразируя Маяковского, 
мы говорим «гимн», а подразумеваем «Цалер», говорим 
«Цалер», а подразумеваем «джазмен»…

ра середины прошлого века.
- Я был стилягой, - вспоминает Алек-

сандр Юрьевич. – В то время, в конце 
50-х-начале 60-х, это было интересно. У 
меня у самого первого в городе появилась 
обувь на высоченной платформе. Чем от-
личались стиляги? Во-первых, рубашка 
ковбойская, обязательно в клеточку, за-
тем - брюки-дудки. Рабочий класс ходил 
в шароварах, а мы в дудках. Во-вторых, 
должно было быть видно носки – это обя-
зательно. А если носки были еще и поло-
сатые, то это было – супер! Несколько лет 
назад вышел фильм «Стиляги», музыка 
там совершено не та. Мы играли первым 
делом буги-вуги. Потом - Билла Хейли. 
Милиция нас не останавливала. Дружин-
ники – да, ходили с красными повязками, 
увидят, что волосы длинные, сделают за-
мечание: «Товарищ, подстригитесь, это 
нехорошо». Или: «Товарищ, почему у 
вас такие брюки?» А еще около «сверд-
ловского» гастронома на улице Чкалова, 
сейчас там магазин Горгаза, стоял щит: 
«Они позорят наш город». В нем - шарж 
и фамилия, например, Груднистый. Коро-
че, стиляги  - это было очень интересно.

В погоне за «исчадием ада»

Стиляга Цалер играл на саксофоне.
- Это был «вражеский» инструмент, ко-

торый для строителей коммунизма был 
исчадием ада, - вспоминает Цалер. – Был 
лозунг: «Сегодня ты играешь джаз, а зав-
тра Родину продашь!»  
Игре на «вражеском» саксофоне Ца-

лер научился сам. Для этого он съездил 
за «исчадием ада» в Москву, в магазин 
«Лейпциг».
«Лейпциг» перевернул всю его жизнь. В 

18 лет юный музыкант, прихватив саксо-
фон, покинул Первоуральск, стал гастро-
лировать по Советскому Союзу.
- Я просто уехал, военкомат про меня 

забыл, во всяком случае, 
меня не искали, - вспомина-
ет Александр Цалер. – Отец 
отнесся к моим разъездам 
прекрасно. Он меня очень 
любил. В течение трех лет я 
колесил по всему СССР вме-
сте с ансамблем «Поют гита-
ры» Костромской филармо-
нии, затем в составе коллек-
тива «Юность, мечта и пес-
ня». Я проехал полстраны в 
бригаде Росконцерта вместе 
с цирком, где работал клоун 
Олег Попов. Мы были с ним 
приятелями.
Любовь к джазу Цалер про-

нес через всю жизнь.
- В училище Чайковского я 

поступил по классу саксо-
фона, – рассказывает Алек-
сандр Юрьевич. – Это был 
первый набор на джазово-
эстрадное отделение.
Закончив училище, Цалер в 

этот же год поступает в кон-
серваторию, потому что там 
впервые открывался класс 
саксофона.

17 коллективов – 
один Цалер

Еще будучи студентом очного отделе-
ния консерватории, Цалер работал в ДК 
ПНТЗ.
- По вечерам – после занятий и лекций, 

- говорит музыкант. – Закончив консерва-
торию, стал художественным руководите-
лем Дворца культуры и техники НТЗ, так 
он тогда назывался. Работал не просто как 
музыкант-саксофонист, а с самодеятель-
ными коллективами, как управленец. От-
вечал за все: за репертуар, за то, как люди 
выступили, за дисциплину. В 60-70-е годы 
вплоть до 90-х годов в ДК очень много 
хороших коллективов было. Например, 
ансамбль «Уральская рябинушка», кото-
рый включал в себя хор из любителей, 
а это - около полусотни человек, плюс 
профессионалы - инструментальная и 
танцевальные группы. Были знаменитые 
музыканты-баянисты, братья Шулепины, 
которые делали аранжировки для «Ряби-
нушки». Был и есть сейчас народный ду-
ховой оркестр «Серебряные трубы» под 
руководством Александра Скрынникова.
В ДК ПНТЗ Цалер проработал около че-

тырех десятков лет.

«Битлз»

Битломания коснулась в Первоуральске 
каждого серьезного музыканта.   
- Пластинки продавались на барахолке, - 

вспоминает музыкант. – И не просто про-
давали какие-то на «костях», это раньше 
было, а настоящие американские диски 
фирмы «Коламбия». У меня и сейчас они 
сохранились. Стоило это бешеных денег, 
но мы зарабатывали: играли по четыре  
свадьбы в неделю. Это сейчас на свадьбах 
одни фотографы с операторами, а тогда 
была живая музыка.
В советское время музыканты вообще 

хорошо зарабатывали.
- Еще до «Битлз», я на свои деньги ку-

пил одним из первых в Первоуральске 
автомобиль «Жигули»! – рассказывает 
Александр Цалер. - Но это только стояла 
надпись «Жигули», а на самом деле, те же 
болты на колесах – «Фиат», двигатель – 
«Фиат». Машину выделили моему отцу 
как передовику производства. Всего с Но-
вотрубного машины получили 15 человек.

Гимн

Идея написать гимн Первоуральска воз-
никла, когда во главе города стоял Вита-
лий Вольф, а начальником управления 
культуры был Александр Мосунов.

- На конкурс подали заявки полтора де-
сятка композиторов, - вспоминает Алек-
сандр Цалер. – Комиссия приехала из Ека-
теринбурга. Оценивали произведения под 
номерами, без фамилий. Мой гимн они 
раз пять слушали и говорят: мол, этот но-
мер выиграл. Поехал я в Москву, записали 
гимн на «Мосфильме».
Гимн Первоуральска впервые прозву-

чал на торжественном собрании в честь 
275-летия города во дворце НТЗ.

Джаз-оркестр «Оптимисты»

Дирижером и руководителем этого кол-
лектива был Цалер. 
Народный джаз-оркестр «Оптимисты» 

выступал на различных конкурсах и фе-
стивалях - становился лауреатом Все-
союзного фестиваля народного творче-
ства, дипломантом Союза композиторов 
СССР, лауреатом телевизионного кон-
курса «Юность». В 1989 году коллекти-
ву было присвоено звание «народный», и 
в мае 2002 года джаз-оркестр это звание 
подтвердил. 
- На меня в свое время повлияли джазмен 

Дюк Эллингтон, джазовая певица Элла 
Фицджеральд, трубач Луи Армстронг, 
Джон Колтрейн, саксофонист Джонни 
Ходжес, Чарли Паркер, - говорит Алек-
сандр Юрьевич. – У нас в России сейчас 
джаз не популярен, а в Европе – в Шве-
ции, Германии, в Англии,  Ирландии, во 
Франции - тяга к джазу. Музыканты ака-
демии джазовые заканчивают.

Три сына музыканта

На 60-летие Александра Цалера был за-
писан диск с его композициями «The best 
Цалер», в создании которого принимали 
участие его сыновья-музыканты - Юрий, 
Олег и Владислав. В этом же году Цалеру 
присвоили звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ».
Старший сын - Юрий Цалер — рок-

музыкант, бывший соло-гитарист и кла-
вишник группы «Мумий Тролль». Также 
известен как лидер собственного коллек-
тива «Птица Зу», сотрудничал со многи-
ми известными музыкантами в качестве 
приглашаемого сессионного гитариста, в 
том числе исполнял гитарные партии во 
многих альбомах Земфиры.
- Младший - Владислав - закончил ака-

демию имени Гнесиных по классу трубы, 
- говорит Александр Юрьевич. – Сейчас 
работает с певицей Елкой. Олег играет 
на бас-гитаре, саксофоне. Они все у меня 
очень талантливые.

Андрей ПопковФ
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Работники «Городского лесничества» за-
нимались озеленением аллеи по улице Ва-
тутина, ведущей к кинотеатру «Восход», 
на прошлой неделе. Они ловили каждый 
погожий денек, чтобы успеть выполнить 
задание. Пятница, когда оставалось вы-
садить последнюю партию, заставила 
понервничать. С утра прошел дождь, по-
этому работы пришлось приостановить. 
Но  как только прояснилось, люди реши-
ли вернуться на аллею. И директор ПМБУ 
«Городское лесничество» Борис Трефи-
лов вновь отправился в рейс – в Артемов-
ский питомник, откуда родом юные липы. 
Не теряя времени, работники лесничества 

высаживали те деревца, что оставались. 
Каждый «питомец» был довольно высокий 
и вдобавок упакован в полиэтилен.
- Мы длинномеры сажаем, то есть деревья, 

которым уже по два-три года исполнилось. 
А им труднее к новому месту привыкать, - 
Рашид Сайфиев почти 30 лет восполняет по-
тери «зеленого фонда», поэтому действует 
привычно и быстро, помещая тонкий прут 
с листочками в «гнездо». – И чтобы деревья 
меньше болели и хорошо прижились, мы вы-
саживаем их с комом земли. Первое время 
саженцы надо хорошо поливать. Липа бы-

КУРС ОМОЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГЛАВНОЙ АЛЛЕИ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В центре города будут зеленеть липы. Укореняло молодую поросль «Городское лесничество».

стро в рост пойдет, быстрее, чем ель.
Период акклиматизации продолжится не-

дели три. После чего будет видно, смогло 
ли деревце прижиться. Как говорят лес-
ничие, в случае «естественного отпада» 
заменят зачахнувшие саженцы. 
Породу дерева выбирали специально 

для города.
- Тополь по весне, сами знаете, пуха мно-

го дает, а липа – нет.  Красиво смотрит-
ся, приятный аромат, форма листа такая 
узорная, - перечислял плюсы работник 
лесничества Антон Агафонов. – Аллея 
смотреться повеселее будет. Я сам в го-
роде бываю редко: живу в Новоуткинске, 
работаю в лесу. 
Конечно, липа довольно распростране-

на в нашей стране, но «Городскому лес-
ничеству» привычнее высаживать хвой-
ные породы деревьев. Борис Трефилов не 
возражает и поясняет, как муниципальное 
учреждение «вышло из чащи»:
- Озеленением центра Первоуральска за-

нялись, можно сказать, по поручению гла-
вы администрации Алексея Дронова. На 
одном из аппаратных совещаний зашла 
речь о благоустройстве аллеи на Ватути-
на. И Алексей Иванович высказал пред-

Почти 100 саженцев липы укоренило ПМБУ «Городское лесниче-
ство» на аллее по улице Ватутина.
5 тысяч саженцев ели и пихты в рамках муниципального задания 

будет высажено в пригородных лесах. 

Потрачено много, 
а что сделано?

За последние два года на реконструкцию 
километрового отрезка улицы Ватутина от 
ДК ПНТЗ до кинотеатра «Восход» потраче-
но 10 миллионов муниципальных рублей. 
Средства вложили в новые дороги, обустрой-
ство тротуаров, газонов, новое ограждение.  
- Третий год занимаемся улицей, сейчас 

идет капитальный ремонт домов, а аллея не 
имеет законченного вида, - объяснил журна-
листам цель инспекции глава администра-
ции Алексей Дронов. – Задача - посмотреть 
на результаты работы в присутствии ответ-
ственных лиц. В идеале аллея должна быть 
такой, чтобы, например, подросток, встав на 
скейтборд у администрации, оттолкнувшись 
ногой, не падая, докатился до «Восхода».
Вместе с главой по аллее прошли техниче-

ский директор первоуральского отделения 
«СТК» Аркадий Спевак, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Константин Гартман, начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова, директор ПМУП «ПО 
ЖКХ» Юрий Прохоров, начальник ОМВД 
России по Первоуральску Олег Грехов.

О капсуле памяти забыли

Начало инспекции – и первые недоработ-
ки. Алексей Дронов остановился у капсулы 
Памяти. Капсулу заложили в прошлом году 
в честь 70-летия Победы, с тем, чтобы рас-
печатать в 2045 году. Также высадили более 
полусотни деревьев. К сожалению, трава на 
аллее вокруг капсулы поредела, а сама кап-
сула наоборот - заросла. Вместо густого, 
радующего глаз сочного майского газона – 
редкая трава с глинистыми проплешинами, 
на которых растут одуванчики.
На благоустройство этого участка Аллеи 

Славы, как ее назвали в мае прошлого года, 
ушли не только средства из муниципаль-
ного бюджета, но и средства первоураль-
ских меценатов – грант благотворительного 

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Глава администрации городского круга Первоуральск Алексей Дронов прошел с ин-
спекцией по аллее улицы Ватутина, от ДК ПНТЗ до кинотеатра «Восход».

фонда «Первоуральск – 21 век» в размере 
36000 рублей.
- Нужно облагородить газоны, убрать му-

сор. Посеять траву. И не одни раз. Каждый 
раз ее полить, потом подстричь, – распоря-
дился Алексей Дронов. – Канализацион-
ные колодцы  выровнять, тепловые каме-
ры – убрать, восстановить, где необходимо, 
асфальт.

100 лип на 100 лет

Глава администрации в окружении сотруд-
ников двинулся дальше по Аллее Славы, в 
сторону перекрестка Ватутина-Герцена, и 
тут его ждал новый неприятный сюрприз. 
Из 60 саженцев, которые при посадке были 
бережно перевязаны георгиевскими лента-
ми, одна треть засохла.
Благо, вскоре взору главы открылась другая 

картина: аллею вновь засаживали молоды-
ми деревцами.
- Садим липы от улицы Герцена до улицы 

Володарского, - говорит главный лесничий 
ПМБУ «Городское лесничество» Михаил 
Лимонов. – Липы не дают пуха, как тополя, 
которые на улице Ватутина себя изжили. 
Посадим 100 лип. Это благородное дере-
во, с шаровидной кроной. Оно прекрасно 
зарекомендовало себя в городской черте и 
не нуждается в кронировании. Простоит 
более ста лет.
Осмотрев саженцы лип 3-4 метров в высо-

ту в свежих лунках, Алексей Дронов дви-
нулся дальше.
В Первоуральске - две главные аллеи. 

И если по аллее на проспекте Ильича с 
удовольствием гуляют пары, молодежь, 
мамы с колясками, то на лавочках на ули-
це Ватутина, в основном, одиноко сидят 
пенсионеры.
- Очень хорошая аллея, а еще липки поса-

дят – все будет красиво, - говорит 90-летний 
Анатолий Калаев. – Живу в Первоуральске 
с 1956 года в этом районе, работал на Ново-
трубном, в цехе №17. Аллея красивая была, 
потом запустили, сейчас лучше стало. Ча-

сто здесь отдыхаю, мне недалеко идти – с 
Папанинцев.

Ко Дню металлурга

Дойдя по аллее до кинотеатра «Восход», 
глава администрации отметил многие недо-
статки: деревянные столбы, которые больше 
не эксплуатируются, старые, отслужившие 
свое провода, незаконные киоски, разбитый 
асфальт и многое другое.
- Не обустроены газоны, нет мест отдыха, - 

подвел итог Алексей Дронов. - Да же то, что 
мы отремонтировали в 2014 году, частично 
начинает почему-то разрушаться. Я дал по-
ручение восстановить скамейки, тротуары, 
обустроить газоны, привести в порядок все 
колодцы и люки.
Следующую «большую прогулку» по улице 

Ватутина Алексей Дронов опять же в сопро-
вождении сотрудников предпримет 1 июля 
– до этого срока все недочеты должны быть 
устранены.
Ответственным за Аллею Славы назначен 

заместитель главы администрации по вопро-
сам ЖКХ Артур Гузаиров.

- Начнем работу по заданиям, которые дал 
глава, с того, что подготовим, разработаем 
концепцию, - говорит Артур Салаватович. 
– Потом будем еженедельно отслеживать 
результаты работ на оперативках, куда будут 
приглашены различные городские службы.

Советский неоклассицизм

Вообще, задача стоит шире.
- Ко Дню металлурга и Дню города мы 

должны завершить работы по благоустрой-
ству улицы Ватутина и работы по капиталь-
ным ремонтам ее домов, - отметил Алексей 
Дронов. – Привычный для нас облик ули-
цы Ватутина начал формироваться в нача-
ле 50-х годов прошлого века. Прямая и ши-
рокая, улица построена в стиле советского 
неоклассицизма. Потому мы жестко будем 
реагировать на факты нарушения внешнего 
облика домов со стороны предпринимате-
лей - владельцев магазинов на первых эта-
жах зданий. Что касается капитальных ре-
монтов фасадов, нам удалось согласовать 
восстановление лепнины на старых домах 
в исторической части города.

ложение высадить там липу и спросил, 
кто возьмется. Ну как городу не помочь?! 
Будем это считать социальным заказом, 
дополнением к муниципальному заданию 
- мы должны высадить пять тысяч сажен-
цев ели и сосны в пригородных лесах для 

восстановления фонда зеленых насажде-
ний. К этой работе приступили на днях.
Аллея на улице Ватутина не останется 

без присмотра: дальше за липами будет 
следить ПМУП «ПО ЖКХ».

Директор "Городского лесничества" Борис Трефилов с ценным грузом - саженцами липы
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В ГОРОДЕ

От Паганини до «Нирваны»

Первый этап – начальный, на сцене ЦДТ 
выступили два десятка юных  музыкантов 
в возрасте от 8 до 17 лет, 16 из них - воспи-
танники МБОУ ДО «Первоуральская дет-
ская школа искусств». Первой композицию 
«Русская песня с вариацией» исполнила на 
фортепиано  8-летняя Алина Мокина, за ней 
«Мазурку» Верстовского сыграла 9-летняя 
Любовь Чистякова.
- Дочь занимается игрой на фортепиано три 

года, - говорит мама юной участницы Ири-
на Чистякова. – Изначально было желание 
играть на флейте, но остановились на фор-
тепиано. Дочь ежедневно час-два занимается 
музыкой. Выступать не очень любит, а играть 
ей очень нравится.
За малышами свое мастерство показали 

выпускники первоуральской школы ис-
кусств.
- Исполнила на гитаре бразильский танец, 

готовила его две недели, - говорит участни-
ца кросс-тура, 17-летняя Любовь Литви-
на. – Яркое произведение, потому решили 
его взять. Играю также на фортепиано, ба-
лалайке, но гитара – основной инструмент 
– красивый, молодежный, она ярко и инте-
ресно звучит.
За первоуральцами выступили четыре вос-

питанника детской школы искусств из Рев-
ды.
- Исполняли первую часть сонаты До-мажор 

Никколо Паганини, - говорит наставник 
12-летнего ревдинца Игоря Зайцева Рафиль 
Гильманов. - Произведение довольно слож-
ное, но соответствует уровню Игоря. Оно 
обыгранное, в нем мы показали технические 
возможности гитары, определенные при-
емы, раскрыли музыкальную сторону. Так 
что мы настроены оптимистично – пройти 

СЫГРАТЬ С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-1314 мая в центре детского творчества состоялся первый этап кросс-

тура «Нота для полета», который проходит с апреля в 21-м городе 
Свердловской области и завершится в июне.

во второй тур.
- Занимаюсь музыкой шесть лет, - говорит 

Игорь. – Гитару выбрали родители, а потом 
мне самому понравилось. А вообще, начи-
нал заниматься игрой на аккордеоне. Самая 
любимая композиция - одна из песен груп-
пы «Нирвана».

12 из 45

Выступления музыкантов оценивала экс-
пертная комиссия из Екатеринбурга.
- По итогам первого тура мы результатов 

пока не даем,  говорит член комиссии, ди-
ректор Уральского музыкального колледжа 
Эльвира Архангельская. – Мы должны про-
смотреть участников из 21 города Свердлов-
ской области, чтобы до 1 июня отобрать 45 
самых одаренных детей. Вообще, организо-
вать кросс-тур «Нота для полета» было не-
просто, времени было очень мало. Решение 
о проведении приняли на уровне правитель-
ства Свердловской области месяц назад. Ор-
ганизаторами выступили руководство пар-
тии «Единая Россия», руководство фонда 
«Новые имена» и Уральский региональный 
центр для музыкально одаренных детей.
По словам Эльвиры Архангельской, кросс-

тур пройдет в три этапа. Второй пройдет в 
Асбесте 5-7 июня: 45 детей, отобранных на 
первом этапе, прослушает комиссия фон-

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Подобные конкурсы неоценимы. Только в творческом состязании ребенок показывает свой уровень исполни-
тельского мастерства. Задача власти – создавать условия для подобных конкурсов. Уверен, что кросс-тур «Нота 
для полета» выявит много музыкальных дарований, станет настоящим праздником для жителей нашего города.

Елена Чечунова, зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель фракции «Единой России» ЗакСО:

- Это уникальная возможность заявить о себе юным талантам Первоуральска, для них это очередная ступень 
для профессионального роста. Уверена, что проект откроет новые имена, которые встретятся с выдающимися 
педагогами, пройдут мастер-классы. В любом случае, кросс-тур «Нота для полета» подарит участникам, зрителям, 
педагогам, членам экспертной комиссии много незабываемых впечатлений.

– Поздравляю ветеранов, коллег-ново-
трубников, нынешних и будущих, род-
ной завод, который всегда был первым 
и который дал название и саму жизнь 
городу, первым на Урале начал произво-
дить трубы, – обратился к собравшимся 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов. – В 1942 
году ПНТЗ первым из предприятий про-
мышленности получил высокую награ-
ду – Орден Ленина. Первым начал про-
изводство нержавеющих труб, труб для 
атомной промышленности. В новое время 
первым внедрил стандарты Белой метал-
лургии и дуальную систему образования. 
Значение завода трудно переоценить. На-
пример, сегодня 17% налоговых доходов 
бюджет Первоуральска получает именно 
от ПНТЗ. Это означает, что практически 
каждый пятый рубль, который мы тратим 
на дороги, на школы, на благоустройство 
– рубль, заработанный коллективом Но-
вотрубного.
– ПНТЗ динамично развивается благода-

ря высокопрофессиональному, вовлечен-
ному коллективу. Сегодня мы чествуем ве-

НОВОТРУБНЫЙ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В понедельник Первоуральский Новотрубный завод отме-
чал 82-й день рождения. История ПНТЗ берет начало с 
13 мая 1934 года, когда здесь были протянуты первые 64 
трубы. На торжественном митинге по случаю празднич-
ной даты собралось около 500 ветеранов, сотрудников 
НТЗ и студентов корпоративной образовательной про-
граммы «Будущее Белой металлургии».

теранов предприятия, которые трудились 
в военные и послевоенные годы, и нынеш-
них сотрудников, которые непрерывно со-
вершенствуют технологии и добиваются 
рекордных объемов производства. Вместе 
с нами день рождения завода отмечают 
и студенты. Они придут нам на смену и, 
уверен, будут так же хорошо и уверенно 
вести завод к новым производственным 
успехам, – сказал управляющий директор 
ПНТЗ Владислав Головин.
Кроме того, виновников торжества по-

здравили председатели совета ветеранов 
и профсоюзного комитета предприятия. 
И каждый из них добавил свой штрих 
к портрету флагмана отечественной ме-
таллургии. 
За годы работы на Новотрубном был зна-

чительно расширен сортамент выпуска-
емых труб, построены новые цехи, про-
изводство выведено на новый уровень, а 
сотрудники объединены общей филосо-
фией – Белой металлургией. В 2016 году, 
в преддверии дня рождения, на заводе 
реализовано два инвестиционных проек-
та – запущены стан холодной прокатки и 

две линии отделки труб. Модернизация 
производства позволит выйти на новые 
рынки и повысить конкурентоспособ-
ность предприятия. Кроме того, руковод-
ство ПНТЗ заботится и о том, чтобы на 
новом оборудовании трудились квалифи-
цированные молодые специалисты. Так, 
в конце 2015 года на предприятии была 
создана Ассоциация выпускников кор-

поративной образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии». Ее цель – 
помочь в выстраивании долговременных 
партнерских отношений выпускников и 
администрации предприятий трубного 
дивизиона компании. 
В завершение митинга его участники вы-

пустили в небо 82 ярких воздушных шара.

да «Новые имена». При этом специалисты 
фонда, в их числе профессоры московской 
консерватории, будут давать участникам ма-
стер-классы.
- В итоге из 45 человек выберут 12, из кото-

рых в третьем, заключительном, этапе семь 
выступят в Первоуральске, куда приедет сам 
Денис Мацуев,  один из популярнейших 
пианистов современности, солист москов-
ской филармонии, вместе с председателем 
областного правительства Денисом Пасле-
ром, - говорит Эльвира Архангельская. – А 
вечером 21 июня оставшиеся пять человек 
выступят в большом зале Свердловской го-

сударственной академической филармонии в 
сопровождении Уральского симфонического 
молодежного оркестра.
То, что не все попадут в дальнейшие туры, 

первоуральских музыкантов не огорчает.
- Первый этап мы провели не как конкурс, 

а как праздник: запустили в небо гелиевые 
шары в форме голубей, все участники полу-
чили подарки, дети чувствовали себя макси-
мально комфортно, - говорит Марина Макси-
мова, директор МБОУ ДО «Первоуральская 
детская школа искусств». – Для участников 
это, прежде всего, победа над собой.
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- Я снимаю свою кандидатуру с предвари-
тельного голосования  «Единой России» и 
призываю своих сторонников поддержать 
на предварительном голосовании Алексея 
Дронова. На мотивах такого решения хоте-
лось бы остановиться подробнее.
 Решение участвовать в предварительном го-

лосовании я принял с единственной целью. 
Как новотрубник считаю необходимым, что-
бы у самого крупного в Первоуральске пред-
приятия был свой представитель в област-
ном Законодательном Собрании. Для чего? 
Ответ прост. Наш завод - ключевой «донор» 
для городского бюджета. И от стабильности 
на ПНТЗ в большой степени зависит ста-
бильность всей городской жизни. Если не 
наполнять городской бюджет, автоматиче-
ски начнут «буксовать» все муниципальные 
программы. А это - реконструкция дорожной 
сети, ремонт и строительство новых школ, да 
и вообще вся «социалка».
С другой стороны, и перед нашим заводом, и 

вообще перед руководством области и города 
стоит сверхважная задача в сфере занятости. 
Программа-минимум: сохранить за людьми 
рабочие места. Программа-максимум: нарас-
тить их количество в Первоуральске. 
У читателей может возникнуть вопрос: по-

АЛЕКСЕЙ БЕРСЕНЕВ:

«У ЗАВОДА БУДЕТ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ!»
- Кампания по проведению предварительного голосования «Единой России» подходит к фина-
лу. «Кандидаты в кандидаты» по всей области громко заявляют о себе, спорят о путях решения 
глобальных и местных проблем. Первоуральск в этом отношении выделяется из общей массы. 
У нас претенденты на участие в выборах от партии «Единая Россия» практикуют не только 
здоровую конкуренцию, но и разумную кооперацию. Так, в рамках кампании по предвари-
тельному голосованию я, депутат Первоуральской городской думы, решил объединить усилия с 
главой администрации Первоуральска Алексеем Дроновым, - заявил Алексей Берсенев.

чему я снял свою кандидатуру с праймериз? 
Если вы следите за новостями, то знаете, что 

у нас на ПНТЗ постоянно ведется техниче-
ское перевооружение, приходят новые тех-
нологии, расширяется сортамент продукции.  
Свежий пример -  в конце апреля запущены в 
эксплуатацию стан холодной прокатки труб 
ХПТ 10-45, шлифовальный комплекс и пра-
вильная машина для изготовления холодно-
деформированных нержавеющих труб. Не-
обходимо осваивать инновационную техни-
ку, готовить молодую смену новотрубников. 
Кроме этого, на мне как на городском депу-
тате лежит обязанность представлять инте-
ресы первоуральцев, проживающих в изби-
рательном округе № 4. И я счел неправиль-
ным отрываться от производственных задач 
и городских вопросов. Поэтому считаю, что 
Алексей  Дронов более достойный кандидат.
Почему именно он? Потому что Алексея 

Дронова я знаю очень много лет. Со студен-
ческой скамьи он пришел к нам на ПНТЗ, 
влился в работу и достиг серьезных успе-
хов. Всегда добивался поставленных целей, 
выполнял свою работу безукоризненно, кем 
бы ни работал – и рабочим, и мастером, и ди-
ректором по производству всего огромного 
предприятия. Не спасовал и перед огромной 

ответственностью руководить администра-
цией городского округа Первоуральск. Жаль 
было отпускать его с производства, но все по-
нимали – энергия Алексея Ивановича нужна 
для выправления ситуации в городе. И он не 
подвел. Результаты работы Алексея Дроно-
ва-хозяйственника, первоуральцы оценили 
высоко, они видны невооруженным глазом. 
Это и новые детсады, и благоустроенные 
дворы, масштабный ремонт дорог, уличное 
освещение – всего не перечислишь. Город 
начал меняться к лучшему.
Но даже перейдя на работу в городскую ад-

министрацию, Алексей Иванович  не пере-
стал быть нашим заводчанином, новотруб-
ником. Он четко понимает, что у завода в 
период экономических потрясений должен 
быть «свой» человек в областной власти. 
Свой лоббист – в хорошем смысле этого 
слова. И на недавней встрече с трудовым 
коллективом ПНТЗ Алексей Иванович еще 
раз доказал, что у него есть сила защищать 
интересы заводчан – на любом уровне. На 
мой взгляд, Алексей Дронов достоин поне-
сти в Законодательное собрание коллектив-
ный наказ от всех новотрубников.
Некоторые наши жители не совсем пра-

вильно понимают смысл праймериз «Еди-

ной России». Ошибочно думают, что пред-
варительное голосование – это такая «игра 
на выбывание», где каждый кандидат сам за 
себя. На самом деле это не так. В конечном 
счете, главный результат станет понятен 18 
сентября, когда состоятся выборы в Зако-
нодательное Собрание. Из 50 областных 
законодателей «нашими» могут быть и не-
сколько человек – если, к примеру, избира-
тели сплотятся и отдадут предпочтение пар-
тии «Единая Россия».  И в случае избрания 
Алексея Дронова в областной парламент у 
нас получится эффективная связка: ПНТЗ 
– Первоуральская городская дума – Законо-
дательное Собрание Свердловской области. 
Это залог того, что голос новотрубников бу-
дет услышан на всех уровнях власти!
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- Свою миссию вижу в том, чтобы вывести здравоохра-
нение Первоуральска на современный уровень, внедрить 
в медицинские учреждения высокие технологии. У меня 
есть две ключевые задачи, - говорит Николай Шайдуров.
- Первое. Чтобы в нашей больнице был замкнутый цикл 

по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, необходимо внедрять рентгеноэндоваску-
лярные методы диагностики и лечения. И это внедрение 
у нас уже началось с ангиографа. Эти технологии имеют 
очень широкое применение. Врач может смотреть сосу-
ды почек или, например,  нижних конечностей. Может 
проводить эмболию сосудов. Я уже не говорю о сердце, 
когда делают коронографию. Становится доступно стен-
тирование, когда внутрь сосуда вставляется металличе-
ская пружинка, которая его расширяет, и человек сразу 
возвращается к жизни. 
При заказе ангиографа мы рассчитывали на 500 человек 

в год. Однако, согласно новым приказам министерства 
здравоохранения, существенно расширяется круг паци-
ентов, которым необходимо делать ангиографию. В част-
ности, за счет тех пациентов, которым делалась тромбо-
литическая терапия (применяется в случае острого коро-
нарного синдрома). По новым нормативам, ангиография 
обязательна всем, кто прошел тромболитическую тера-
пию, пусть даже у пациента нет жалоб. И эти нормативы 
сразу же увеличивают нагрузку на ангиограф примерно 
в 2 раза. А значит, мы обязаны развивать направление 
рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения.
Второе, что нам крайне необходимо – это новый опера-

ционный блок. Я считаю, что в Первоуральске, в городе, 
который является четвертым в области, нельзя иметь та-
кой оперблок, как сейчас. Он практически такой же, как 
был после постройки здания. Если и проводился ремонт, 
то только косметический.
На сегодняшний день у нас есть замечательные специа-

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ:

«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА – МОЯ МИССИЯ!»
В воскресенье, 22 мая, состоится предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты 
областного Законодательного Собрания от партии «Единая Россия». Я решил поучаствовать в этой 
процедуре, поскольку считаю, что вопросы здравоохранения заслуживают самого пристального 
внимания на уровне региональной власти.

листы, прошедшие подготовку в лучших центрах, облада-
ющие мастерством проводить малоинвазивные операции 
с использованием лапароскопической стойки. При таких 
оперативных вмешательствах не нужно делать большие 
разрезы. И наши врачи уже успешно делают такие опе-
рации, например, аппендэктомию и холецистоэктомию. 
Но эти врачи должны работать в нормальных условиях 
и с использованием современного оборудования. Хи-
рург во время работы в операционной должен чувство-
вать себя комфортно, это сильно влияет на исход опера-
ции. В операционную должен поступать чистый воздух 
определенной температуры и влажности, чтобы хирурги 
летом оперировали не в жаре, а зимой – не в холоде. Не-
обходимо оборудование, в частности, рабочие мониторы. 
Во время операции врач смотрит на этот монитор и по-
лучает информацию, какое у пациента давление, какова 
сатурация крови, частота сердечных сокращений. Необ-
ходим ремонт помещений, замена операционных столов, 
светильников. Новый оперблок – дело дорогостоящее, но 
крайне важное, так как позволяет спасать жизни.
Я убежден: не только Екатеринбург или другие регио-

нальные центры должны иметь больницы с такими опер-
блоками, но и мы в Первоуральске имеем право на высо-
котехнологичное медицинское оборудование!
У нас - прекрасные врачи, преданные своему делу и го-

товые работать, чтобы спасать жизни людей. Для того, 
чтобы врачи делали свою работу качественно, им нужно 
создать условия. И в статусе депутата областного Законо-
дательного Собрания у меня будет возможность эти ус-
ловия создать. Следовательно, поддержав меня на пред-
варительном голосовании, вы поддерживаете развитие 
новых технологий в медицине Первоуральска!

Родился 9 июля 1956 года в Первоуральске. После 
окончания Свердловского государственного меди-
цинского института работал врачом-ординатором 
отделения новорожденных и раннего возраста дет-
ской больницы г. Первоуральска, затем, с 1982 по 
1985 годы  - заведующий отделением детской боль-
ницы г. Первоуральска. С октября 1985 по май 2009 
года – главный врач детской городской больницы.
По инициативе Н.Г. Шайдурова в 1991 году Ново-

трубным заводом начато строительство детской 
многопрофильной больницы на 120 коек с поли-
клиникой на 240 посещений в смену. 
С мая 2009 года – главный врач муниципального 

учреждения «Городская больница №1». После ре-
организации здравоохранения ГО Первоуральск  
Н.Г. Шайдуров возглавил ГБУЗ СО «Городская 
больница город Первоуральск», которая обслужи-
вает жителей Первоуральска, Шалинского района 
и городского округа Староуткинск.
Николай Григорьевич Шайдуров – врач высшей 

категории по организации здравоохранения и со-
циальной гигиены. В 1991 году Министром здра-
воохранения СССР награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». 
Указом Президента РФ В.В. Путина от 17 мая 2005 

года Н.Г. Шайдурову присвоено звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения Российской Феде-
рации». 
Входит в состав Коллегии областного Минздрава. 

Член Совета главных врачей Свердловской области.
Почетный гражданин Первоуральска. Депутат, 

член фракции «Единая Россия» в Первоуральской 
городской думе.
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- Евгений Сергеевич, первое серьезное 
мероприятие – замена оконных блоков 
в детских садах уже идет…
- Замена оконных блоков в детских садах 

разделена на три этапа. Первый был вы-
полнен до 1 мая, современные стеклопа-
кеты установлены в 10 дошкольных уч-
реждениях. Второй этап работ завершится 
до 1 июня, оконные блоки будут заменены 
в 17 детсадах. Третий – до 1 июля, в этот 
период времени оконные блоки заменят 
еще в 10 садиках. 
Кстати, в детских садах №№ 32, 33 и № 

60 идет ремонт кровли, а в шестидесятом 
детском саду силами МУП «ПО ЖКХ» 
устанавливается новое ограждение. На 
данном этапе старый забор демонтирован, 
идет заливка новых столбов. К открытию 
дошкольного учреждения – к 23 мая – эти 
работы закончат.
- Помимо детского сада №60 будут ли 

еще в дошкольных учреждениях ремон-
тировать кровлю? 
- В планах провести такие работы в дет-

садах № 8 и 9. Здесь будет сделана скатная 
кровля. Это современная, более надежная 
кровля со всеми необходимыми водосто-
ками и снегодержателями. Проектная до-
кументация выполнена, проводятся кон-
курсные процедуры. До 1 августа работы 
по замене кровли будут выполнены.     

ШКОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ
Более 130 миллионов рублей выделено из местного бюд-
жета на летние ремонты в школах и детских садах город-
ского округа Первоуральск. О том, какие работы будут 
проведены и уже проводятся - интервью с директором 
ЦХЭМО Евгением Ермаковым.

- Когда начнется летняя ремонтная 
кампания в школах?
- Старт назначен на 26 мая. Подрядчи-

ки определены, конкурсные процедуры 
проведены. К 1 августа школьные зда-
ния должны быть готовы к новому учеб-
ному году. 
- В каких школах предполагаются 

крупномасштабные ремонтные рабо-
ты?
- В школах №№ 3, 4, 5, 7, 9 и лицее № 

21. Почему выбраны эти образовательные 
учреждения? Администрацией городского 
округа Первоуральск и управлением об-
разования было принято решение приве-
сти в порядок в первую очередь те шко-
лы, численность учеников которых более 
тысячи человек. 
Это будет комплексный ремонт, когда не 

только ремонтируется здание, но и приво-
дится в порядок пришкольная территория. 
Нужно заменить оконные блоки, от-

ремонтировать фасады, причем каждая 
школа получит свою цветовую гамму и 
рисунок – эскизы, подготовленные глав-
ным архитектором города Константином 
Гартманом, утверждены. Вы видели фасад 
школы № 1? Такими же яркими, празднич-
ными станут и фасады школ №№3,4,5,7,9 
и лицея № 21. 
В школах №№ 3,4,7, 9 и лицее №21 за-

менят кровлю. На эти работы выделено 
19 миллионов рублей.
Кроме того, в данных учебных заведе-

ниях планируется ремонт 57 санузлов 
с заменой сантехники и коммуникаций. 
Причем главный архитектор разработал 
цветовое решение для туалетных комнат 
мальчиков и девочек. В санузлах поме-
няют кафель на полу и стенах, установят 
новые кабинки, заменят двери, радиаторы 
отопления и стояки. Потолок будет закрыт 
практичными алюминиевыми плитами, 
которые не потребуют замены и ремонта 
на следующий год – такой потолок доста-
точно только вымыть. Освещаться сануз-
лы будут светодиодными светильниками. 
Общая стоимость работ – 16 миллионов 
рублей. 
- Какие работы будут проведены на 

пришкольных территориях? 
- Нужно заменить наружное освещение. 

В летние каникулы будут установлены 
новые столбы с новыми светильниками, 
проложены новые электрические прово-
да. Цена вопроса – 5,5 миллиона рублей. 
Вообще, в плане комплексного ремон-

та школа № 1 – пионер. Теперь по этому 
принципу будут проводиться ремонтные 
работы во всех образовательных учреж-

дениях. За благоустройство пришколь-
ной территории отвечают специалисты 
МУП «ПО ЖКХ». Силами подрядчика бу-
дут убраны травмоопасные конструкции 
(старые теплицы и пр.). Школьные дво-
ры получат новое ограждение, отвечаю-
щее нормам и требованиям безопасности. 
- Действительно, первой ласточкой 

стала школа № 1, где крупномасштаб-
ные комплексные работы проходили 
прошлым летом. Фасад отремонтиро-
вали, территорию обустроили, а класс-
ные кабинеты? 
- Этим летом 20 кабинетов приведем в 

порядок: выровняем полы и стены, посте-
лим новый линолеум, возведем в каждом 
классе новую кафедру. Также будет прове-
ден монтаж навесных потолков, установ-
лены светодиодные светильники и совре-
менные радиаторы отопления. 
Стоит заметить, что по такому принципу 

будут постепенно обновляться кабинеты 
и в других образовательных учреждени-
ях. Так, этим летом мы приводим в по-
рядок фасады зданий школ №№3,4,5,7,9 
и лицея № 21, а уже на следующий год 
полностью обновим нуждающиеся в ре-
монте учебные кабинеты. 

ОБЩЕСТВО

№5 (18) 

Замена оконных блоков – 25 миллионов рублей
Замена кровли – 19 миллионов рублей
Ремонт фасадов – 7 миллионов рублей
Ремонт санузлов с заменой сантехники и коммуникаций – 

16 миллионов рублей
Установка ограждения пришкольных территорий – 5,5 мил-

лионов рублей
Замена освещения пришкольных территорий – 5,5 миллио-

нов рублей
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Ребята, вот правила, которые должен 
помнить каждый. 

Правила обращения с
электричеством на улице

1. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ касаться 
оборванных висящих или лежащих на 
земле проводов или даже приближаться к 
ним. Удар током можно получить и в не-
скольких метрах от провода за счет шаго-
вого напряжения. Поэтому давай догово-
римся: любой провод или электроприбор 
считать находящимся под напряжением! 
Даже если до тебя его трогали два десятка 
человек. А вдруг именно в это время, ког-
да ты взял его в руки, кто-то за несколько 
метров от тебя включил рубильник! Если 
все же человек попал в зону «шагового 
напряжения», нельзя отрывать подошвы 
от поверхности земли.
Передвигаться следует в сторону удале-

ния от провода «гусиным шагом» - пят-
ка шагающей ноги, не отрываясь от зем-
ли, приставляется к носку другой ноги. 

«ЭКЗАМЕН» ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
На основании приказа Минобрнауки 

России от 26 ноября 2015 года №1381 
«О проведении мониторинга качества 
образования» обучающиеся четвертых 
классов приняли участие во всероссий-
ских проверочных работах по предме-
там «русский язык», «математика» и 
«окружающий мир».   

11 и 13 мая четвероклассники школ го-
родского округа Первоуральск писали 
диктант и выполняли проверочную ра-
боту по русскому языку, 17 мая решали 
контрольную по математике, а сегодня 
выполняют задание по предмету «окру-
жающий мир». 
Как объяснили в управлении образова-

ния, все задания составлены по темам, 
изучаемым младшими школьниками в 
первом-четвертом классах.   
Какова цель проведения всероссийских 

проверочных работ? – такой вопрос за-
дал «Городской педсовет» специалисту 
управления образования Людмиле Ля-
шенко.
- Результаты всероссийских провероч-

ных работ позволяют оценить уровень 
достижений учащихся, понять, насколь-
ко полно дети освоили школьный ма-
териал, - объяснила Людмила Алексан-
дровна. – Этот проект позволит осуще-
ствить мониторинг введения Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, сравнить общегородские ре-
зультаты с аналогичными показателями 
по Свердловской области и Российской 
Федерации. 
Благодаря всероссийским проверочным 

работам педагоги могут выявить про-
блемные зоны в освоении того или ино-
го учебного материала школьниками и 
скорректировать дальнейшую работу с 
учениками, внести изменения в образо-
вательные программы, проанализировать 
эффективность использования методов 
обучения и используемых технологий.  
Но влияет ли результат такой провероч-

ной работы на итоговую оценку ученика? 
- В школе могут учесть положительную 

оценку за всероссийскую проверочную 
работу, но она не может оказать решаю-
щего значения при выставлении итоговой 
отметки. Важно понимать, что всерос-
сийские проверочные работы проводят-
ся, прежде всего, для диагностики каче-
ства образования и выявления возможных 
проблем для их дальнейшего устранения.      
Стоит добавить, что с 2017 года всерос-

сийские проверочные работы в четвертых 
классах будут введены в штатный режим. 
По сути, это будет аналог годовых итого-
вых работ, которые в прежние годы писа-
ли ученики в конце учебного года. 
Что касается всероссийских провероч-

ных работ в классах с 5 по 8, то со следу-
ющего года будет проходить их апробация 
и постепенное введение в штатный режим 
с целью диагностики качества основного 
образования.  

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НЕ ШУТЯТ
Учебный год отсчитывает последние часы. Скоро – самые 
долгожданные, летние, каникулы! Однако нередко школь-
ники за играми и развлечениями забывают об элемен-
тарных мерах предосторожности. Достаточно вспомнить 
случай: 13 мая первоклассник залез в открытую транс-
форматорную будку с напряжением в 6 кВт, принадлежа-
щую "Облкоммунэнерго". Мальчик с термическими ожога-
ми был доставлен в "ГБ г. Первоуральск".

Запомните, увидев оборванный провод, 
лежащий на земле, ни в коем случае не 
приближайтесь к нему на расстояние бли-
же 8 метров.
2. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать 

на опоры высоковольтных линий элек-
тропередачи, играть под ними, разводить 
костры, разбивать изоляторы на опорах, 
делать на провода набросы проволоки и 
других предметов, запускать под прово-
дами воздушных змеев.
3. Если ты увидел оборванный провод, 

незакрытые или поврежденные двери 
трансформаторных будок или электри-
ческих щитов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ 
и незамедлительно сообщи взрослым.
4. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать 

лестничные электрощиты, находящие-
ся в подъездах домов, влезать на крыши 
домов и строений, где поблизости про-
ходят электрические провода, заходить в 
трансформаторные будки, электрощито-
вые и другие электротехнические поме-
щения, трогать руками электрооборудо-
вание, провода.
5. Летом, находясь в походе либо идя на 

рыбалку, ОПАСНО останавливаться на 
отдых вблизи воздушных линий электро-
передачи либо подстанций и рыбачить 
под проводами линии электропередачи.

Помощь пострадавшему 
от электрического тока 

Необходимо помнить, что человека, по-
раженного электрическим током, можно 
спасти, вернуть к жизни, если правильно 
и, главное, быстро оказать ему помощь.

Запомни! Не следует предпринимать 
самостоятельно мероприятия по  спа-
сению пострадавшего. Лучше это сде-
лают взрослые либо специалисты-энер-
гетики. Незамедлительно позови их на 
помощь!

Оказать эффективную помощь постра-
давшему от электрического тока может 
только человек, хорошо знающий Правила 
освобождения пострадавшего от электри-
ческого тока и оказания первой помощи.

Правила обращения с
электричеством в быту

Правила обращения с электрическими 
приборами не сложны, и их легко запом-
нить:
1. НЕЛЬЗЯ пользоваться электроприбо-

рами без разрешения взрослых.
2. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ самостоятельно 

заменять электролампы и предохраните-
ли, производить ремонт электропроводки 
и бытовых приборов, открывать задние 
крышки телевизоров и радиоприемни-
ков, устанавливать звонки, выключатели 
и штепсельные розетки. Пусть это сдела-
ют взрослые или специалист-электрик!
3. НЕЛЬЗЯ пользоваться выключателя-

ми, штепсельными розетками, вилками, 
кнопками звонков с разбитыми крышка-
ми, а также бытовыми приборами с по-
врежденными, обуглившимися и пере-
крученными шнурами.

Уважаемые ребята!
Не огорчайте родителей своими необду-

манными действиями! 
Остановите, предостерегите товарища от 

опасной шалости вблизи энергообъектов! 
При обнаружении обрыва проводов, ис-

крения, повреждения опор, изоляторов, 
незакрытых или повреждённых дверей 
трансформаторных подстанций или элек-
трических щитов, обнаружении сорван-
ных знаков и плакатов по электробезопас-
ности во избежание несчастных случаев 
необходимо незамедлительно сообщить 
взрослым или позвонить по телефону 112.
Порой кажется, что беда может произойти 

с кем угодно, только не с нами. Это обман-
чивое впечатление! Будьте осторожны! Бе-
регите свою жизнь и жизнь своих друзей!

Материал подготовлен 
управлением образования

Событие, которое на сегодняшний 
день является самым главным для 
нашей страны – празднование Дня 
Победы, не обходит стороной ни 
старшее поколение, ни даже самых 
маленьких жителей нашей города, а 
именно детей нашего детского сада 
№ 10.

С каждым годом интерес к истории нашей страны рас-
тет, привитие патриотических чувств начинается с до-
школьников, мы прилагаем все усилия, чтобы наши дети 
с раннего возраста имели представление о Героях Вели-
кой Отечественной войны, и, что самое важное, эти ге-
рои - их прадедушки и прабабушки! 

СТРАНИЦЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ…
Педагоги детского сада совместно с родителями и деть-

ми создали газету «Страницы военных лет…». Дети 
приносили истории про своих родных, медали, военные 
письма, наградные листы и поздравительные открытки. 
Удивительно, но дети 3-4 лет уже способны осознавать, 
какое событие празднуют все люди нашей страны. 
Так, например, Тимофей Ряпосов рассказал нам: 
- Мой прадедушка Саша был на войне, он защищал свой 

город от врага, чтобы нам хорошо было жить. Я его ни-
когда не видел, но мама показывала его фотографии, он 
был очень сильный. Меня зовут так же, как и его, и когда 
я вырасту, то буду как он. Сильным и смелым! 
Мы гордимся воспитанниками и искренне надеемся, что 

будущее поколение будет достойно прадедушек и пра-
бабушек! Мы благодарны родителям за предоставление 
информации о своих родственниках-героях Великой От-
ечественной войны. 

Приятно слышать от родителей теплые слова в адрес 
детского сада и педагогов: 
- Мы рады, что наши дети с младшего возраста узнают 

о знаменательных событиях нашей страны. Я с удоволь-
ствием нашла информацию про нашего прадедушку и 
рассказала об этом своей дочке, мы даже выучили с ней 
стихотворение «Майский праздник День Победы», кото-
рый она рассказала ребятам в группе, - поделилась впе-
чатлениями мама Ксюши Худяковой, Ольга Васильевна 
Худякова. Мы в свою очередь хотим сказать, что все, что 
мы делаем, мы делаем ради наших детей!

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель 
детского сада № 10
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Почувствуйте дыхание 
весны!
Ее приход идёт неумоли-
мо.
Не пропустите! Не прой-
дите мимо!

За окном то солнечно, то налетает холод-
ный ветер. А в детском саду №47 «Речец-
ветик» дети не стали огорчаться из-за ка-
призов уральской погоды, а отправились 
вместе с педагогами и родителями за от-
личным настроением.
В своем увлекательном путешествии 

ребята разбудили солнышко, используя 
интересные приемы биоэнергопласти-
ки - содружественного взаимодействия 
руки и язычка. Учитель-логопед Светлана 
Геннадьевна Ментей применяет данную 
методику в течение трех лет, что помога-
ет активизировать интеллектуальную де-

На линейке по случаю открытия турни-
ра выступил начальник первоуральской 
автомобильной школы ДОСААФ Сергей 
Степанов. Он отметил, что соревнования 
проводятся в честь 71-й годовщины Вели-
кой Победы и 120-летия со дня рождения 
маршала Жукова. 
Подобные игры при поддержке Перво-

уральской автомобильной школы ДОСА-
АФ России будут проводиться в каждой 
школе городского округа Первоуральск, а 
в летние каникулы в лазертаг смогут сра-
зиться отдыхающие в городских лагерях. 
Юные «бойцы» из двадцатой школы ста-
ли первыми.   
Сама игра проходила в лесу. Инструк-

тор разделил детей на две команды, дал 
им экипировку и объяснил правила. Суть 
игры заключается в том, чтобы попасть в 
своего противника и захватить его базу. 
Каждое попадание фиксируется специ-
альным устройством: первое - ранен, вто-
рое– убит.
Все ребята играли с большим азартом и 

интересом. Они полностью погрузились 
в игру и вели себя как настоящие бойцы: 

К сдаче норм ГТО готовы!

Соревнования по многоборью ГТО на-
чались 9 апреля в 10 часов утра. Судьями 
были инструкторы-методисты ФСО ПМБУ 
«Старт», а им помогали учителя физкуль-
туры шестой школы и ученики десятых 
классов. 
Юные спортсмены (ученики первых-девя-

тых классов) подтягивались на перекладине, 
прыгали в длину с места, выполняли тест 
на гибкость (наклон вперед). Главный судья 
центра тестирования ГТО Светлана Черно-
ва отметила, что соревнования прошли на 
высоком эмоциональном уровне, организо-
ванно, по заранее составленному расписа-
нию, ученики обучены технике выполнения 
упражнений; каждый участник соревнова-
ний старался показать наивысший резуль-
тат. А родители и классные руководители 
поддерживали своих чемпионов.
- Нам очень нравятся все школьные сорев-

РАЗБУДИМ СОЛНЫШКО!
ятельность воспитанников, их речевые и 
двигательные возможности. 
Разбудив весеннее солнышко, дети вме-

сте с мамами встречали перелетных птиц 
веселым танцем «Гуси-лебеди». Эти оз-
доровительные игры, направленные на 
профилактику нарушения осанки и пло-
скостопия, проводит инструктор по фи-
зической культуре Ольга Юрьевна Мед-
ведева. Родители и дети выполняют тан-
цевальные движения стопами ног с весе-
лым, бодрым настроением!
Заканчивается встреча педагогов с се-

мьями воспитанников современной тех-
нологией - стретчинг (элементы йоги). Во 
время данных игр происходит растяжка 
мышц, суставов всего тела и позвоноч-
ника. Оздоравливающий эффект отмеча-
ется и в эмоциональной сфере ребят. Они 
чувствуют себя красивыми, сильными и 
уверенными!

В БОЙ ИДУТ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
В школе № 20 в первых числах мая состоялось Открытие 
турнира по игре лазертаг. В соревнованиях приняли уча-
стие младшие школьники. 

выслеживали «врага» и старались быть 
меткими.  
А педагоги убеждены, что такое сорев-

нование схоже с практическим занятием 
по ОБЖ, плюс можно попробовать себя 
в роли настоящего защитника Отечества. 
Как рассказал Сергей Владимирович 

Степанов, ДОСААФ помимо лазертага 
предлагает много спортивных игр для 
первоуральцев. К примеру, недавно от-
крылся новый сезон картинга, и любой 
желающий может почувствовать себя 
настоящим пилотом автогонок. Будет 
интересен для подростков и пейнтбол - 
командная игра с применением марке-
ров, стреляющих шариками с краской. А 
также есть возможность познакомиться 
с работой беспилотного летательного ап-
парата, приобретенного при финансовой 
поддержке министерства физкультуры 
и спорта Свердловской области. Автор 
проекта – руководитель зонального цен-
тра военно-патриотического воспитания 
допризывной молодежи при ДОСААФ 
Алексей Рудаков.  

Ангелина Гуманюк, школа № 20

История лазертага началась в 1977 году. Американец Джордж 
Картер III, посмотрев фильм «Звёздные войны», придумал игру 
«Photon». Именно его идея легла в основу современной игры ла-
зертаг как в плане стиля проведения, так и в плане концепции 
игры.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
В школе № 6 прошла Неделя спорта, музыки, танцев, 
ОБЖ, технологии, рисования и прикладного искусства.

нования, - так сказала М.А.Карцева, мама 
ученицы 1-б. – А это было проведено на вы-
соком уровне, и настроение у всех отличное! 
Спасибо за такой спортивный праздник!
А вот мнение одного из классных руково-

дителей, Ю.В. Михайлюк:
- Ребята, принявшие участие в соревнова-

ниях, еще раз доказали, что к сдаче норм 
ГТО готовы. 

Пекли блины и перетягивали 
канат

И побежали дни необычной недели, каждый 
был наполнен задором, новыми открытиями 
и победами! Так, 11 апреля в школе прошел 
Единый день зарядки: вся школа дружно вы-
полнила комплекс упражнений, предложен-
ный инструкторами – старшеклассниками. 
12 апреля пятые классы побывали на мастер-
классе по технологии: мальчики пекли бли-
ны, а девочки выжигали рисунки на картоне. 

«Богатырские затеи» (соревнования по пере-
тягиваю каната, в которых победителями ста-
ли 1-б, 3-а, 4-д, 5-а, 6-а, 8-б, 9-б), выставка 
работ юных художников «Мир глазами де-
тей», музыкальные конкурсы «Угадай мело-
дию» и «Караоке», флешмоб (веселые танцы 
на школьных переменах), соревнования по 
стрельбе, где лучшими стрелками признаны 
восьмиклассники Кирилл Чебыкин, Павел 
Батюков и Егор Вобыкин – эта неделя была 
богата на интереснейшие состязания.  
А 16 апреля состоялся городской фестиваль 

искусств, где воспитанники учителя музыки 
Е.И.Шараповой отлично выступили, завое-
вал «золото» в номинации «Вокал» и «брон-
зу» в хоровом пении. 

Модные штучки – в школе N6

Завершилась Неделя фестивалем моды 

«Модные штучки». Учащиеся пятых-седь-
мых классов демонстрировали коллекции 
одежды. Победителями стали модницы и 
модники из 5-в с коллекцией «Весна». Вто-
рое место - у 5-а (коллекция «Летнее на-
строение») и у 7-б («Супермэны»). Третье 
место – у 5-б и 6-в (коллекции «Джинса» и 
«Уличный стиль»). 
- Это здорово, просто замечательно, что 

дети самостоятельно продумывают свой 
образ, подбирают музыку, демонстрируют 
свою коллекцию. Получилось большое и 
интересное шоу, - так сказала главный су-
дья фестиваля, директор школы № 6 Ольга 
Викторовна Ошуркова. - Это направление в 
дальнейшем будет развиваться. Ученики и 
учителя получили огромный эмоциональ-
ный заряд. Спасибо всем участникам! 

Галина Ткачева,
учитель физической культуры школы № 6

На соревнованиях по многоборью тестирование прошли 435 учащихся: 
• 76,7 % учащихся выполнили нормы ГТО по прыжкам в длину с места;
• 82,1 % - по подтягиванию на перекладине;
• 55,6 % - тест на гибкость (наклон вперед). 

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ
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Суицидальные действия у детей часто бы-
вают импульсивными, ситуативными и не 
планируются заранее. Попытки суицида 
являются следствием защитной адаптации 
к жизни – негибкое построение человеком 
или семьей отношений с собой, своими 
близкими и внешним миром, в основе кото-
рых лежит отчуждение. Попытки разрешить 
трудную жизненную ситуацию, как правило, 
являются  безуспешными. 
Своевременная психологическая помощь, 

оказанная подросткам в трудной жизнен-
ной ситуации, участие, помогли бы избе-
жать трагедий.

Время года

Больше всего самоубийств регистрируется 
весной, когда человеческие несчастья кон-
трастируют с цветением окружающей при-
роды. Тусклые краски зимы в какой-то мере 
гармонируют с душевной подавленностью, 
но между мрачными переживаниями «я» и 
яркими днями весны возникает явный кон-
траст. Пиком сезонной суицидальности яв-
ляется май, самое малое число суицидов 
бывает в декабре.

Почему ребенок решается 
на самоубийство?

• чувствует себя никому не нужным,
• нуждается в любви и помощи,
• не может сам разрешить сложную ситуа-

цию,
• накопилось множество нерешенных про-

блем,
• боится наказания,
• хочет отомстить обидчикам,
• хочет получить кого-то или что-то.

Признаки высокой
 вероятности суицида 

а) открытые высказывания о желании по-
кончить жизнь самоубийством (знакомым, 
в письмах родственникам и знакомым, лю-

Родительское 
собрание«Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ»

Самоубийство - это реакция человека на проблему, кото-
рая кажется ему непреодолимой. 

бимым);
б) косвенные намеки на возможность суи-

цидальных действий;
в) активная предварительная подготовка, це-

ленаправленный поиск средств покончить с 
собой (собирание таблеток, поиск и хранение 
отравляющих веществ и жидкостей и т. п.);
г) фиксация на примерах самоубийств (ча-

стые разговоры о самоубийствах вообще);
д) символическое прощание подростка с 

ближайшим окружением (раздача личных 
вещей, фотоальбомов, часов и т.п.);
е) изменившийся стереотип поведения: не-

свойственная замкнутость и снижение дви-
гательной активности у подвижных, общи-
тельных; возбужденное поведение и повы-
шенная общительность у малоподвижных 
и молчаливых;
ж) сужение круга контактов, стремление к 

уединению и др.

В группе риска – подростки, 
у которых:

• сложная семейная ситуация,
• проблемы в учебе,
• мало друзей,
• нет устойчивых интересов, хобби,
• ссора с любимой девушкой или парнем,
• семейная история суицида,
• перенесли тяжелую утрату,
• жертвы насилия,
• употребляющие алкоголь, наркотики,
• попавшие под влияние деструктивных ре-

лигиозных сект или молодежных течений,
• имеют склонность к депрессиям.
Депрессивное состояние подростка может 

повлечь за собой серьезные, опасные и не-
поправимые последствия!

Симптомы депрессии у детей 
и подростков:

• Дисфория, или потеря интереса к жизни и 
способности получать удовольствие,
• Изменение аппетита и веса тела,
• Потеря энергии,
• Изменение продолжительности сна,

• Изменение психомоторной активности,
• Чувство собственной никчемности или 

вины,
• Мысли о смерти,
• Суицидальные намерения или попытки,
• Социальная замкнутость,
• Снижение успеваемости или изменение 

отношения к школе,
• Несвойственная раньше агрессивность,
• Соматические жалобы,
• Ожидание наказания.

Чтобы поддержать ребенка,
взрослым необходимо:

• Проводить больше времени с ребенком.
• Разговаривать с подростком, задавать ему 

вопросы о его состоянии, вести беседы о бу-
дущем, строить планы.
• Уметь и хотеть демонстрировать принятие 

индивидуальности ребенка, симпатии (у ро-
дителей – любви) к нему.
• Позволить ребенку начать с «нуля», все-

ляя в него уверенность, что он справится с 
возникшей проблемой, что взрослый верит 
в него, в его способность достичь успеха.
• Обеспечить подростку соблюдение режи-

ма дня.
• Заняться с ребенком новыми делами.
• Уметь помочь ребенку разбить большие 

задания на более мелкие, такие, с которыми 
он может справиться.
• Позволить ребенку самому решать про-

блемы там, где это возможно.
• Помнить о прошлых удачах и возвращать-

ся к ним, а не к ошибкам.
• При необходимости, обратиться за кон-

сультацией к специалисту – психологу, пси-
хотерапевту, психиатру.

Что вы можете сделать?

• будьте внимательны к ребенку,
• умейте показывать свою любовь к нему,
• откровенно разговаривайте с ним,
• умейте слушать ребенка,
• не оставляйте ребенка один на один с про-

блемой, предлагайте конструктивные подхо-
ды к ее решению,
• вселяйте надежду, что любая ситуация мо-

жет разрешиться,
• привлеките к оказанию поддержки значи-

мых для ребенка лиц.
Поддерживать ребенка – значит,  верить 

в него!
Поддержка основана на вере в прирожден-

ную способность личности преодолевать 
жизненные трудности при участии тех, кого 
она считает значимыми для себя.

Страница подготовлена 
информационно-методическим отделом 

управления образования

Эти слова ласкают душу 
ребенка

- Ты самый любимый!
- Ты очень много можешь!
- Спасибо!
- Что бы мы без тебя делали!
- Иди ко мне!
- Садись с нами!
- Расскажи мне, что с тобой?
- Я помогу тебе…
- Я радуюсь твоим успехам!
- Что бы ни случилось, твой 

дом – твоя крепость!
- Как хорошо, что ты у нас 

есть!

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

Это было плановое мероприятие в рам-
ках работы с ГАОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития образования». Представи-
тели базовых площадок Первоуральска, 
Екатеринбурга, Новоуральска, п.Арти, 
р.п.Верхняя Синячиха стали почетны-
ми гостями фестиваля и ведущими ма-
стерских для детей и родителей, мастер-
классов для педагогов, а также прочих 
мероприятий фестиваля. Представители 
ООО «Роботология» (г. Екатеринбург) 
и образовательного центра ЧТПЗ стали 
ведущими мастерских: это была встреча 
теоретиков и практиков, производителей 
отечественной продукции и потенциаль-
ных ее потребителей. 
В этом году, согласно положению, каж-

дая образовательная организация горо-
да могла представить свой мастер-класс, 
игротеку или мастерскую на фестивале. К 
нам присоединились шесть образователь-
ных организаций: лицей № 21, школа  №5, 

ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНО-КВЕСТ «ОТКРЫВАЯ МИРЫ»
23 апреля в Первоуральске на базе филиала МАДОУ «Детский сад 
№ 9»-«Детский сад № 14» прошел фестиваль ТЕХНО-КВЕСТ «От-
крывая миры». На фестивале был представлен опыт по внедрению 
в образовательную деятельность интерактивного оборудования, 
инновационных образовательных технологий, Lego-технологий; 
взаимодействие со всеми субъектами образовательных отношений; 
развитие инженерно-конструкторских навыков и технического мыш-
ления у детей дошкольного, младшего школьного возраста. Участ-
никами фестиваля были дети, родители, руководители и педагоги 
образовательных организаций городского округа Первоуральск и 
Свердловской области.

филиалы детских садов №№ 3,12,26,70.
Фестиваль посетили более трехсот чело-

век со всей Свердловской области. Одно-
временно на трех этажах нашего детского 
сада работали тринадцать площадок: ма-
стерские, игротеки, мастер-классы. Те-
матика любого мероприятия – открытие 
нового мира с использованием техниче-
ских средств обучения, с использованием 
схем, карт наблюдений, опытов. Это был 
праздник идей для педагогов, открытий 
для родителей, удовольствий для детей.  
В перерыве прошло дефиле детских ко-

стюмов «Модная Галактика». Инженер-
ное мышление коснулось и одежды. Двад-
цать пять воспитанников детских садов 
Первоуральска представили свои наряды 
технической или космической направлен-
ности. Парад иноземных существ, пред-
ставителей других цивилизаций, космиче-
ских героев произвел впечатление на по-
сетителей фестиваля и внес новые свежие 

ноты в организацию мероприятия. Дети и 
их родители доказали, что творить можно 
везде и всегда: костюмы светились, мига-
ли, материалы для их изготовления были 
использованы самые разные: провода, 
металлокерамика, гофрированная труба, 
полиэтилен, теплоизоляционные материа-
лы, картон… Одновременно происходило 
голосование за работы, представленные 
детьми в начале фестиваля на выставку 
технического творчества «Роботы-по-
мощники». Победители и участники были 
награждены дипломами.

По окончании фестиваля все педагоги 
– ведущие мастерских, мастер-классов, 
игротек - были награждены сертификата-
ми участников фестиваля от ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования». 
Одним из решений, принятых на закры-
тии фестиваля ТЕХНО-КВЕСТ «Откры-
вая миры», стало ежегодное закрепление 
за МАДОУ «Детский сад № 9» права и 
обязанности проведения такого меропри-
ятия в Первоуральске.
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Игрокам – контракты,
тренерам – премии

Так сложилось исторически: русский 
хоккей - самый популярный вид спор-
та в Первоуральске. Хоккеем занимают-
ся сотни мальчишек. Теперь у детской 
спортивной школы, которая располага-
ется на стадионе «Уральский трубник» 
и учредителями которой являются адми-
нистрация и управление образования го-
родского округа Первоуральск, есть ли-
цензия Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области. С ее получением в подготовке 
юных хоккеистов многое изменилось в 
лучшую сторону.
- В последние годы ребята занимались в 

первоуральском муниципальном бюджет-
ном учреждении физической культуры и 
спорта «Старт», - говорит директор ПМА-
ОУ ДО «ДЮСШ «Уральский трубник»,  
тренер, а в прошлом - известный хокке-
ист Алексей Разуваев. – Спасибо его ру-
ководителям и тренерам, ХК «Уральский 
трубник» получал неплохое пополнение. 
Совсем недавно, в 2014 году, хоккеисты 
«Трубника» стали победителями Чемпи-
оната России среди юношей. В то же вре-
мя определенная специфика «Старта» как 
организации ограничивала его возможно-
сти при подготовке квалифицированно-
го резерва. Дело в том, что «Старт», как 
и любая спортивная секция, стремится, 
прежде всего, охватить как можно больше 
занимающихся, задача «Старта» – массо-
вость. Выезд на соревнования за пределы 
области не предусматривается. И еще. Мы 
готовили юных хоккеистов, но если кто-то 
уходил в команду в другой город, у нас не 

НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРА
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Ефим Гришпун наградил 
победителей 82-й эстафеты на 
призы администрации город-
ского округа и газеты «Вечер-
ний Первоуральск».

В этом году победителями эстафеты в 
4-м забеге среди организаций, предприя-
тий и учреждений стали бегуны команды 
ПМБУ ФКиС «Старт». Каждый в допол-
нение к золотой медали получил от Ефи-
ма Гришпуна по 1000 рублей. Обладатели 
серебряных медалей - сборная «Скорой 
помощи», за которую бежал один из луч-
ших бегунов городского округа Александр 
Каметов - были награждены суммой в 500 
рублей каждый.
В прошлом году Ефим Гришпун учредил 

специальную премию в 5000 рублей, ко-
торой наградили одного из перспектив-
ных тренеров по легкой атлетике, в этот 
раз денежные призы получили участники. 
В 2015 году на 81-й эстафете в основном 

забеге среди коллективов физкультуры 
предприятий, колледжей и вузов бегуны 
«Динура» одолели явного фаворита, ны-
нешнего победителя - команду «Старта». 
Тогда динуровцы выставили две сборные 
– спортсменов и заводчан, решивших про-
бежать для себя. Бегунам «Динура-1» уда-
лось обогнать стартовцев.
В этом году ПМБУ ФКиС «Старт» взя-

ло реванш, у огнеупорщиков - только 
«бронза». 

ДЕТСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА – 
ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Первая в Первоуральске ДЮСШ по хоккею с мячом прошла лицензирование.

было юридического права получить ком-
пенсацию. Теперь эти вопросы решены. 
Подписано соглашение между ДЮСШ и 
ХК «Уральский трубник». Еще во время 
обучения лучшие из наших воспитанни-
ков подпишут контракт с ХК «Уральский 
трубник» и школой. После этого все их 
переходы возможны только по согласо-
ванию с клубом и школой, а также с вы-
платой соответствующей компенсации. 
Тренерам за подготовку хоккеистов для 
команды мастеров «Уральский трубник» 
предусмотрены премии.

Дипломированный хоккеист

Лицензия дает возможность привлекать 

больше денежных средств из бюджетов 
всех уровней, а также улучшить качество 
подготовки спортсменов.
- Сейчас ДЮСШ финансируют область 

и город, - говорит Алексей Разуваев. – Но 
мы можем претендовать на получение фе-
деральных грантов. Также дипломирован-
ные тренеры-преподаватели смогут вести 
занятия по утвержденным учебным про-
граммам. Закончив ДЮСШ, ребята полу-
чат диплом об успешном прохождении 
всех этапов подготовки, а также класси-
фикационную книжку, подтверждающую 
участие во всех соревнованиях и спортив-
ный разряд.

Недостающее звено

Ранее в классической структуре: детские 
дворовые клубы-ДЮСШ-хоккейный клуб 
отсутствовало среднее звено.
- Потратили много усилий на создание 

лицензированной ДЮСШ, но это того 
стоило,  - говорит Алексей Разуваев. – В 
деле подготовки хоккейных кадров нача-
лись качественные изменения. Спасибо 
за помощь главе администрации Алексею 
Дронову, депутату городской думы Влади-
миру Валькеру, замминистра образования 
Свердловской области Нине Журавлевой, 
директору ХК «Уральский трубник» Эри-
му Хафизову.
Все тренеры «Старта» теперь трудятся 

в ДЮСШ: Михаил Танков ведет группы 
хоккеистов 1998 и 2007 годов рождения, 
Олег Хлопунов – 1999 и 2008-го, Алек-
сандр Грехов – 2000, Юрий Ахманаев – 
2001, Михаил Шолохов – 2002, Александр 
Дубов – 2003-го, Юрий Коцупей – 2004-го, 
Николай Вяткин – 2005-2006 и 2009-го.

Корт превратили в плац

В состязаниях участвовали ребята фут-
больной секции «Старта» в возрасте от 
2002 года рождения и младше. Они за-
нимаются в спорткомплексе «Хромпик», 
который является Центром развития 
футбола. Выходные начались  с воени-
зированной эстафеты.  Корт стадиона на 
время превратили в плац. Задания соот-
ветствовали основной теме: мальчишки 
соревновались, кто лучше владеет осно-
вами строевой подготовки, преодолевали 
полосу препятствий и пытались подбить 
условный танк, бросая «гранату». Причем 
судьи оценивали, как справляется команда 
в целом. Поэтому набранные баллы были, 
скорее, показателем сплоченности «отря-
да». В завершении эстафеты «солдаты» в 
футболках получили сладкие призы. 
Хорошая получилась разминка перед ос-

новным соревнованием. В воскресенье 
футболисты окунулись в более привыч-
ную стихию. 15 мая состоялся традици-
онный розыгрыш Кубка Победы по мини-
футболу среди юношей.

Под звуки вувузелы

В турнире приняло участие шесть ко-
манд, в том числе и гости из Вересовки 
– дружина клуба по месту жительства 

ЗАЩИТА, ВРАТАРЮ ПОМОГИ-КА!
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В спорткомплексе «Хромпик» провели футбольный уикэнд для юных спортсменов. Два 
дня подряд здесь проводились соревнования, посвященные празднику 9 Мая.

«Вереск».
- Это соревнование завершает сезон по 

мини-футболу. Оно проводится для того, 
чтобы все ребята, занимающиеся в сек-
ции, получили возможность игровой и 
соревновательной практики. Как обычно 
бывает? Для соревнований отбирают са-
мых сильных спортсменов, остальные – 
на скамейке запасных. А тут у футболи-
стов-лидеров есть шанс уступить своим 
более слабым соперникам, - ввел в курс 
дела главный судья Максим Поскребы-
шев.
Неудивительно, что все дружины стара-

лись проявить себя. Футболисты, ожидая, 
когда придет их черед выйти на площад-
ку, болели за своих товарищей, не скупясь 
на подсказки:
- Защита, помогай вратарю!
Этот совет в какой-то степени относился 

и к четверокласснику из школы № 7 Его-
ру Маслову, капитану команды «Старт-3». 
Он заверил, что товарищей не подведет.  
- Думаю, сила нашей команды – в спло-

ченности, мы - дружные. Я сам футбо-
лом занимаюсь четыре года, футболи-
стом был и мой папа, Игорь Владимиро-
вич. Мне нравится эта игра, больше чем 
компьютер! 
Папы-болельщики предпочитали словам 

громкие вувузелы. Этот шум, по счастью, 
нисколько не мешал самой юной болель-
щице – Анне Сундуковой, ей восемь ме-

сяцев от роду. Она за происходящим смо-
трела на руках у мамы. Евгения Владими-
ровна приехала поддержать сына. Живет 
семья в поселке АРЗ, на тренировки пя-
тиклассник Кирилл ездит в город.
- Сын играет в футбол с пяти лет, он ходил 

раньше в клуб «Вереск», там и трениро-
вался. Но ему хочется расти как спортсме-
ну, поэтому записался в секцию «Старта», 
- пояснила молодая мама. – То, что сорев-
нование проводится в честь Победы, это 
хорошо. Кирилл в «Бессмертном полку» 
прошел, когда в Битимке шествие было 9 
Мая. Шел с портретом прадеда Ивана Ев-
докимовича Иванцова. 
Кто же победит в Кубке Победы на при-

зы «Старта», решалось следующим обра-
зом: команды разделили на две подгруп-
пы, в подгруппах игры состоялись в круг, 
затем в стыковых матчах определялись 
победители и призеры. На предваритель-
ном этапе в лидеры вырвались «Старт-1» 
и «Старт-2». Это, по сути, два состава од-
ной команды 2004-2005 годов рождения, 
которую тренирует Владимир Кириллов. 
Помните, мы говорили, что на Кубке По-
беды у всех есть шанс выиграть? Вот это 
правило и сработало на все сто процентов. 
Друзья-соперники и разыграли в решаю-
щем матче главный трофей.

В упорном поединке судьбу решил всего 
один гол, забитый в ворота Германа Фо-
ленвайдера. Победу со счетом 1:0 одер-
жала команда «Старт-2». А вот бронзу 
оспаривали футболисты «Старта-2006» 
и «Вереска». В итоге удача улыбнулась 
воспитанникам Дмитрия Галимшина, 
они и заняли третью строчку в итоговом 
протоколе. 
Капитаном команды, победившей в тур-

нире в честь 9 Мая, является Тимофей 
Сиряк. Папа, Александр Евгеньевич, в зо-
лотом результате ценит не только медаль.
- «Старт -2» - это ребята из второго соста-

ва, и то, что они выиграли, их очень вдох-
новит. Именно поэтому мне нравится, что 
сын занимается у Кириллова. Для  Влади-
мира Юрьевича как для тренера  главное 
– привить любовь к футболу, а результаты 
придут уже потом. Это и есть массовость 
в лучшем смысле. Дается серьезная под-
готовка, но при этом не забывается, что 
спорт состоит не из одних голов и очков. 
В команде очень хорошая, дружеская об-
становка. Тимофей вот в эстафете не смог 
участвовать, палец сломан. Но мы с ним 
пришли поболеть за своих. Провести вы-
ходные с сыном – это просто здорово!

150 юных футболистов тренируются в ПМБУ ФКиС «Старт», это 
одна из самых массовых секций муниципального учреждения
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В ГОРОДЕ

В минувшую пятницу, 13 мая, в админи-
страции прошло совещание, где подвели ито-
ги большой кампании по наведению порядка 
в городском округе. В конференц-зале стало 
многолюдно: собрались представители ЖКХ 
- от муниципалов до частников, предприятий 
и организаций, руководители СТУ. Правда, 
собравшихся можно было разделить на две 
условные группы: в одной – отличники, кто 
поработал на славу, в другой –  кто заслужил 
неуд. Оглядывая зал, заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ Артур Гузаиров, ко-
торый вел совещание, заметил:
- Как вижу, пришли, в основном, те, кто 

свои обязательства выполнил хорошо. Ко-
нечно, есть отдельные замечания, но, наде-
юсь, их устранят в ближайшее время. Так, 
ОАО «МРСК Урала» убрали старый забор 
на своей территории, но оставили бетонные 
блоки на улице Трубников. Хочу поблагода-
рить предприятия, которые каждый год сво-
ими силами помогают привести город в по-
рядок: Новотрубный завод, «Русский хром 
1915», «Уралтрубпром». ООО «Чистюля» 
предоставило дополнительно технику и вы-
полнило даже больше, чем первоначально 
предполагалось. Хорошо откликнулись и 
представители банковской сферы. От имени 
главы администрации Алексея Ивановича 
Дронова хочу выразить всем благодарность!

УБРАЛИ МНОГО, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ –
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Второй год месячник санитарной очистки города и благоустройства 
проводится по единому стандарту. То, что в 2015-м было внове, те-
перь – общее правило. Пока еще не для всех, но первый результат 
внушителен: нынче убрали больше. Быстрее и чище.

На этом фоне некрасиво смотрятся лишь 
островки, где обещали навести порядок, да 
слово не сдержали. Артур Гузаиров перечис-
лил конкретно. «Изол» не смог почистить 
полностью 300 квадратных метров площади, 
а собранный мусор так и оставили в мешках,  
хотя следовало подать заявку на вывоз гру-
за. ТРЦ «Строитель» сами вызвались поуча-
ствовать в месячнике санитарной очистки, 
им выделили участок вблизи ТРЦ – и на этом 
процесс остановился. Площадка осталась не-
убранной. Далее, в этом же ряду «Востокме-
таллургмонтаж», некоторые торговые сети. 
Конечно, в ходе проведения месячника не 

обошлось без неувязок. Но в какой-то сте-
пени это связано с тем, что единый стандарт 
по его проведению действует только второй 
год. Так, МУП «ПО ЖКХ», которое отвеча-
ет за вывоз мусора, собранного в ходе суб-
ботников, порой не успевает выполнить все 
поступившие заявки.
-  Должно быть так: собрали весь мусор, на-

писали нам письмо, мы приехали и забрали 
мешки. А получается так, что в некоторые 
школы приходилось делать несколько рей-
сов: провели один субботник – нас вызыва-
ют, провели второй – снова заявка. А это - 
лишние расходы на бензин и нерациональ-
ное использование  транспорта, - сказал 
Андрей Кириллов, заместитель директора 
муниципального предприятия.
А техника сейчас, в том же МУП «ПО 

ЖКХ», нарасхват. Мусор вывезли, на оче-
реди – срезанные ветки. Вывозить, действи-
тельно, пришлось много. И вовсе не из-за 
того, что мусорить стали больше. Это как 
раз результат работы по единой схеме. Более 
качественная уборка привела к весомым ре-
зультатам, посчитал Артур Гузаиров:
- Всего за период с апреля по май было вы-

везено около 30 тысяч кубометров мусора. 
Однако на лаврах почивать рано всем. За-
меститель главы администрации по ЖКХ 
подчеркнул, что сейчас важно поддерживать 
в порядке улицы и дворы Первоуральска. 
Ведь месячник санитарной очистки – это 
не разовая акция. 
Более того, в зоне пристального внимания 

администрации остаются и гаражные коопе-
ративы. Далеко не у всех заключен договор 
на вывоз ТБО, да и рядом с гаражами порой 
можно увидеть настоящий бардак. И луч-
ше территорию привести в порядок, и как 
можно раньше: как сообщил заместитель 

главы администрации, в отношении одного 
гаражного кооператива уже возбуждено ад-
министративное дело именно за нарушение 
правил благоустройства. 
Завершая совещание, Артур Салаватович 

попросил присутствующих озвучить свои 
вопросы и замечания, чтобы их решить тут 
же, на месте. Претензий и пожеланий, по 
большому счету, не было. Лишь прозвучали 
нарекания в адрес управляющих компаний. 
Все эти адреса были взяты на карандаш. Ру-
ководители УК пообещали сразу после со-
вещания объехать указанные дворы, чтобы 
оценить, обоснованы ли претензии.
Осталось добавить, что все, кто сделал лю-

бимый город чище, будут отмечены благо-
дарностями за подписью главы администра-
ции городского округа Первоуральск Алек-
сея Дронова. В том числе и неравнодушные 
первоуральцы, которые по своему почину 
собирали мусор. Как, к примеру, Константин 
Симаков, о котором неделю назад рассказы-
вала «Вечерка». Он в течение четырех дней 
чистил три лесопарковые зоны. И в итоге 
«начистил» более пяти кубометров хлама!

Спасибо, дворники, 
за чистые дворики

Управляющие компании по-
разному агитировали жильцов по-
субботничать. В УК «ЕРЦ» даже 
сложили весьма убедительное сти-
хотворение:
Вас обеспечим инструментом,
Весь мусор уберем моментом. 
Сообща очистим ваши дворики, 
С уважением, ваши дворники.
Коль в чистоте вы жить хотите, 
Все на субботник выходите! 

Почти 30 тысяч кубометров вывезено мусора за время проведения месяч-
ника санитарной очистки города.

Почти 30 тысяч работников предприятий приняли участие в месячнике.
220 гектаров составила общая убранная площадь.
2 тысячи деревьев побелено, также было покрашено ограждение  - 6 ки-

лометров.

Администрация Первоуральска как организатор и куратор субботников об-
ращается к жителям городского округа: если вы знаете, что где-то находятся 
неубранные мешки с мусором – сфотографируйте их и вместе с адресом и 
точным указанием их месторасположения пришлите на электронную почту:  
subbotnik@prvadm.ru. 

О неубранных после субботников мешках с мусором также можно сообщать 
по телефонам МУП «Городское хозяйство»: 22-83-21, 22-83-22 с 08.30 до 
17.00.

Мы пошли другим путем

Обычно у руководства здравоохранения два пути: открыть оснащенную всем необходи-
мым современную лабораторию, что довольно дорого, или заключить договор со сторон-
ней специализированной организацией, то есть уйти на аутсорсинг.
- Мы сделали совершено по-другому: объединили все лаборатории лечебных учреждений 

города в одном месте, где собрали всю аппаратуру – гематологические, биохимические и 
прочие анализаторы, - говорит глава ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» Николай Шайду-
ров. – Раньше каждая больница имела свою лабораторию, теперь клинико-диагностиче-
ская лаборатория одна. Постепенно мы остальные лаборатории свернем. Оставим только 
заборные пункты и экспресс-лаборатории для оказания помощи тяжелым пациентам, не-
отложным больным, которые нуждаются в срочном оперативном лечении.

В Екатеринбург больше не отправляем

Как показывает практика, выгодней содержать одну суперсовременную лабораторию, 
чем несколько лабораторий с более низким уровнем оснащенности.
- Наша лаборатория оборудована самыми современными приборами зарубежного произ-

водства, - говорит заведующая новой объединенной лабораторией Оксана Логиновских. – 
Практика, когда мы подсчитывали клетки, рассматривая их в микроскоп, уже в прошлом. 
Сейчас тот же общий анализ крови мы выполняем за несколько минут. Анализатор вы-
дает результат автоматически, без участия человека. В целом, лаборатория осуществля-
ет диагностику по десятку направлений, этого достаточно,  чтобы обследовать человека 
полностью. С открытием данной лаборатории необходимость перевозки биологического 
материала в Екатеринбург отпадает.

Пробирка со штрих-кодом

Для жителей городского округа главным остается вопрос: сколько времени займет до-
ставка биологического материала для анализов, а потом возвращение результатов врачам 
на местах.
- Это займет несколько часов, - говорит Николай Шайдуров. – Делается все моментально. 

Каждая пробирка с материалом снабжается штрих-кодом, на современных анализаторах 
быстро получают показатели, которые по сети Интернет поступают  непосредственно на 
электронную карту пациента и к врачу. Больной сдал кровь, в тот же день идет на прием, 
а у врача в компьютере  уже есть данные анализа.

КЛЕТКИ СЧИТАЮТ РОБОТЫ
18 мая на Динасе в ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» на улице Ог-
неупорщиков, 38 открыли централизованную клинико-диагностическую 
лабораторию. 

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:
- Я не врач, но как инженер могу сказать, что любой ремонт начинается с диагно-

стики. С открытием данной лаборатории наше здравоохранение станет надежней, 
лучше, оперативней и качественней,  в этом я убежден. В целом, микрорайон Динас 
становится жемчужиной Первоуральска. Здесь построена и строится масса инфра-
структурных, социальных объектов. Это и детские сады, и дороги. 18 июня мы от-
крываем здесь отделения музыкальной и художественной школ в одном здании. Есть 
планы по строительству новой школы. Строится жилье.

Елена Чечунова, зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководитель фракции «Единая Россия» в ЗакСО:

- Данное событие далеко не местного масштаба. Буквально сегодня мы обсуждали 
проект отчета губернатора перед Законодательным Собранием по итогам работы 
за 2015 год. Одну треть обсуждения занимали вопросы доступности и качества меди-
цинских услуг. Сейчас принято критиковать оптимизацию и организацию, но открытие 
данной лаборатории – это пример того, как  структурные преобразования дают по-
ложительный результат. В Первоуральске очень трепетное отношение к медицине со 
стороны руководства городского округа и со стороны руководства здравоохранения.

Ефим Гришпун, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:
- За время моей депутатской деятельности я много раз присутствовал на таких 

мероприятиях, как нынешнее открытие лаборатории - несущих позитивный, жизнеут-
верждающий заряд. Пусть санкции, кризис, отсутствие финансов, и кто-то говорит, 
что российская экономика разорвана в клочья, но подобные торжественные моменты 
показывают, что это не так. Еще пример – новая дорога на Динас, мы с Алексеем 
Дроновым соединили финансы города и "Динура" и решили проводить не ямочно-
заплатный ремонт, а класть хорошее полотно. Это показывает, что если люди не 
погрязли в политических склоках, а объединены общей идеей, то они могут резко 
улучшить качество жизнь людей.
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На новые квартиры

- Юрий Анатольевич, когда переедете 
на «новые квартиры»?
- Думаем, что в самое ближайшее время. 

По сути, у нас все готово, и сегодня мы 
ожидаем лишь распоряжения городских 
властей о передаче здания ДК имени Ле-
нина в оперативное управление «Вариан-
та». После этого мы сможем сказать, что 
театр наконец-то обрел свой дом.
- Но первоначально шли разговоры о 

том, что театр переедет в здание Инно-
вационно-культурного центра…
- Разговоров на эту тему вообще шло 

очень много. Сначала говорили о переез-
де в здание клуба филиала ПНТЗ, затем 
рассматривали вариант с переездом в ДК 
имени Ленина, другие возможности, в том 
числе и переселение в здание ИКЦ, но… 

«ЗОЛОТО» 
ТРЕХ 
ТУРНИРОВ
В преддверии турнира па-
мяти тренера Сергея Ро-
манова, который пройдет в 
Первоуральске 21-22 мая 
в Доме спорта стадиона 
«Уральский трубник», подо-
печные Александра Зотова 
– тренера секции бокса 
«Золотые перчатки» - от-
тачивают мастерство на 
соревнованиях различного 
уровня. 

НОВОУРАЛЬСК
Здесь в конце апреля прошел XV Откры-

тый межрегиональный турнир по боксу, 
где присваивали звания кандидатов в ма-
стера спорта России «класса Б». За ме-
дали боролось более сотни сильнейших 
спортсменов из области и регионов – по-
бедители и призеры первенств областей, 
УрФО  и России.
- От нашей секции выступало девять 

человек, - говорит Александр Зотов. – В 
итоге мы завоевали семь золотых наград, 
одно «серебро» и одну «бронзу», так что 
на награждение вышли все девять ребят. 
Правда, перворазрядники,  победители 
турнира Илья Новожилов и Павел Кукар-
кин, звание кандидатов в мастера не полу-
чили. По правилам, нужно было провести 
по три боя, а они провели по два – не хва-
тило соперников в весовых категориях.     
Также обладателями золотых медалей 

стали Николай Фаттахутдинов и Иван 
Андреев из школы №3, Кирилл Архипов 
и Дмитрий Сергеев из школы №15, Дми-
трий Сапрыкин из школы №7.     

БОГДАНОВИЧ
 
VIII областной турнир, посвященный 

71-й годовщине Победы, прошел в Бог-
дановиче 6-7 мая. На ринг вышли 170 
спортсменов.  
- Из семи выступавших наших ребят чет-

веро победили в финале, - говорит Алек-
сандр Зотов. – Владимир Бунзов дважды 
нокаутировал соперника в первом бою, 
выиграв досрочно, а Илья Новожилов 
в первом поединке нанес сильный удар 
противнику, так что его тренер вынуж-
ден был выбросить белое полотенце. Но 
и Бунзов, и Новожилов уступили затем в 
финале соперникам-КМС, один из кото-
рых входит в сборную России. 
Золотые медали турнира завоевали пер-

воуральцы Данил Зорин из школы №15, 
Иван Андреев, Кирилл Архипов, Павел 
Кукаркин.

РЕВДА 
На турнир памяти Александра Вяткина,  

Героя Советского Союза, съехались бок-
серы более чем из десятка городов Сверд-
ловской области. Честь Первоуральска от-
стаивали семь боксеров из секции «Золо-
тые перчатки». Первые места заняли Влад 
Рукавишников из школы №7, Дмитрий 
Сергеев, Дмитрий Сапрыкин и Николай 
Фаттахутдинов.      
Турнир памяти Сергея Романова, 

мастера спорта СССР (погиб в янва-
ре 1992 года), пройдет в Первоураль-
ске 21-22 мая в Доме спорта стадиона 
«Уральский трубник», начало в суббо-
ту, 21 мая, в 14 часов, в воскресенье, 22 
мая, в 11 часов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«ВАРИАНТ» ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРЕЕЗДУ 
И НОВЫМ ПОСТАНОВКАМ
В офисе муниципального театра «Вариант», что распола-
гается на улице Ватутина, царит чемоданное настроение. 
Театр готовится к переезду,  причем окончательному и 
бесповоротному,  в здание ДК имени Ленина на улице 
Комсомольская. Символично то, что раньше Комсомоль-
ская называлась Театральной, а адрес ДК им. Ленина 
был: ул. Театральная, 1. Об этом и о других грядущих 
переменах «Вечернему Первоуральску» рассказал худо-
жественный руководитель «Варианта» Юрий Крылов.

Мы побывали в здании центра и обнару-
жили, что существующий там зал совер-
шенно не подходит для театральных по-
становок. Акустика, освещение, сцена 
– все это хорошо для проведения конфе-
ренций, семинаров, но не для спектаклей. 
Кроме того, существуют и юридические 
сложности. Дело в том, что здание ИКЦ 
находится в областной собственности, а 
потому совершенно непонятно, как на его 
площадях смог бы разместиться муници-
пальный театр. В итоге было принято ре-
шение снова вернуться к варианту с ДК 
имени Ленина.
- Вас устраивает это здание?
- Конечно, устраивает! С учетом того, 

что оно будет находиться в полном на-
шем распоряжении,  это - идеальнейший 
вариант. Зрительный зал на 200 мест,  где 
есть возможность поработать и со светом, 

и со звуком, мощная репетиционная база, 
наличие помещений, в которых можно 
разместить театральные службы и цеха, 
большая парковка, наличие прилегаю-
щей территории, на которой можно так-
же проводить культурно-массовые меро-
приятия… Естественно, обретение дома 
поставит нас как муниципальное учреж-
дение перед необходимостью решения 
чисто бытовых задач: отопление, водо-
снабжение, содержание, обслуживание 
и охрана здания. Это увеличит расходы. 
Но эти задачи должны быть решены, и 
городской театр будет их решать.
- А удаленность от центра вас не сму-

щает?
- Это, безусловно, минус, но… Что зна-

чит удаленность от центра? По меркам, 
допустим, Екатеринбурга наш театр на-
ходится в шаговой доступности для всех 
зрителей города. При желании прийти в 
театр не составит труда. А вот над тем, 
чтобы у людей возникло это желание,  
предстоит поработать коллективу театра.

Подарите театру… табурет

- А теперь давайте поговорим о твор-
ческой стороне работы театра.
- У нас все идет по плану. Согласно муни-

ципальному заданию,  перед нами стоит 
задача обеспечить городу в течение года 
8 новых постановок, не менее 170 пока-
зов, 34 из которых мы должны провести 
на выезде, то есть за пределами городско-
го округа. Это задание мы,  безо всяких 
сомнений,  выполним.
- Какими постановками порадуете?
- Сегодня идет работа над спектаклем 

«Служебный роман» по пьесе Эмиля 
Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослу-
живцы», главные роли в котором испол-
нят Наталья Катаева и Олег Кушнарев. 
Над постановкой работает приглашен-
ный режиссер, преподаватель кафедры 
мастерства актера ЕГТИ, лауреат губер-
наторской премии Александр Фукалов, 
которого первоуральские зрители знают 
по постановке спектакля по пьесе Нила 
Саймона «Берегите Флору». Мы остано-
вились на «Служебном романе» не слу-
чайно: во-первых, нынешний год в России 
объявлен Годом кино, во-вторых, с 1998 
года ни в одном театре России эта пьеса 
не ставилась. В связи с этим обращаемся 
к горожанам с просьбой:  подарите театру 
вещи 70-х годов прошлого века - телефон-
ные аппараты, мебель - шкафы, стулья, 
табуреты, прочие предметы интерьера, 
костюмы, портфели, сумки, телевизоры, 
аудиопроигрыватели. Мы готовы принять 
в дар все, что поможет воссоздать на сце-
не атмосферу того времени.
Затем планируется постановка спектакля 

по пьесе В.Ольшанского «Барин, Полина 
и Петух» нижегородским режиссером, ла-
уреатом международных конкурсов Алек-
сандром Ряписовым – нашим земляком.
В настоящий момент параллельно со «Слу-

жебным романом» идут репетиции спек-
такля по пьесе В. Гуркина «Саня, Ваня с 
ними Римас» (о молодости главных героев 
пьесы «Любовь и голуби» того же автора), 
действие которой происходит в одном из 
сел на берегу реки Чусовая в сороковых го-
дах прошлого века. Этот спектакль про нас, 
про уральцев, про наш быт, про наш образ 
мыслей, про наши традиции. Мы верим, 
что зрителю это будет интересно. Планиру-
ем включить показ этого спектакля в про-
грамму проекта «Чусовая – река России».

В ГОРОДЕ
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Рождаемость Смертность

Численность населения городского округа Первоуральск на 1 января 2016 года 162841 человек*

Подростки - 4056 человек Дети - 28580 человекВзрослые - 130205 человек

2014 год 2015 год

2268 человек 2180 человек 2383 человека 2368 человек

2014 год 2015 год

- 4,3% - 0,7%

За 2014 и 2015 годы численность населения Первоуральска сократилась на 302 человека

ДОРОГИЕ ВЫ НАШИ БОЛЬНЫЕ
Недавно главный  государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Ша-

линскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Сергей Бусырев выступил пе-
ред депутатами Первоуральской думы с докладом о санитарно-эпидемиологической 
обстановке на территории нашего городского округа в 2015 году.
Как и следовало ожидать, болеть наши люди не перестали. Кроме того, специалисты 

отмечают, что в течение прошлого года на территории Первоуральска были зафикси-

рованы рост острых респираторных заболеваний (на 8,1%) по сравнению со средне-
многолетними показателями и вспышка заболеваемости острыми кишечными инфек-
циями с общим числом пострадавших 212 человек.
Однако обеспокоенность специалистов сегодня вызывает не только число заболевших 

различными инфекционными заболеваниями, но и тот экономический ущерб, который 
эти заболевания наносят городу.

* - по оценочным данным территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

ГРИПП (от немецкого grippen — «схватить», 
«резко сжать»). Острое инфекционное заболева-
ние дыхательных путей, вызываемое вирусом грип-
па. Периодически распространяется в виде эпиде-
мий и пандемий. 
5 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДИАГНОЗОВ

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(без гриппа) — группа клинически и морфологи-
чески подобных острых воспалительных заболева-
ний органов дыхания. Самая распространенная в 
мире группа заболеваний.
34761 ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ДИАГНОЗ

ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ A (БОЛЕЗНЬ БОТКИНА) 
— острое инфекционное заболевание печени, вы-
зываемое вирусом гепатита A. Вирус хорошо пе-
редается через зараженную пищу и воду.
32 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДИАГНОЗА

СКАРЛАТИНА — инфекционная болезнь, вы-
званная обычно гемолитическим стрептококком. 
Проявляется мелкоточечной сыпью, лихорадкой, 
общей интоксикацией.
157 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДИАГНОЗОВ

50 500 руб.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ (установ-
ленной и неустановленной этиологии) – группа 
острых инфекционных заболеваний человека, вы-
зываемых различными инфекционными агентами, 
преимущественно бактериями, проявляющиеся 
лихорадкой и кишечным синдромом с возможным 
развитием обезвоживания и тяжелым течением.
741 ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ДИАГНОЗ

Заболевание Экономический ущерб

ИТОГО: ПО 17 НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ
(С УЧЕТОМ ГРИППА И ОРЗ)

ЗА 2015 ГОД

282 954 540 руб.

2 520 320 руб.

2 030 010 руб.

12 526 470 руб.

315 023 400 руб.
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 16:00 «Мужское/

Женское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15 «Время по-
кажет» 16+

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

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» 16+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 «Джеймс Браун» 16+

02:45 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:00, 09:15 «Утро Рос-

сии» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 
Вести 12+

09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести
15:00 Т/с «Аромат шипов-

ника» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:05 Х/ф «Террор любо-
вью» 12+

03:25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45 «ЧП. Расследование». 
16+

20:15 Т/с «Степные волки» 16+

23:10 «Большинство»
01:00 «Место встречи» 16+

02:10 «Битва за Север» 16+

03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 М/с «Команда мсти-
тели» 12+

06:55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+

07:05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

08:00 Ералаш
09:30, 03:55 Х/ф «Спи-

раль» 12+

11:30, 01:55 Х/Ф «РОБО-
КОП 3» 16+

13:30 Т/с «Воронины» 16+

16:00 Т/с «Кухня» 12+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 12+

23:05 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+

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

Новости

10:20 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 12+

12:10, 14:40, 16:00, 
20:55, 23:25 «Карам-
зин - 250»

12:15 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Хор Жарова»
12:55 «Письма из провин-

ции»
13:20 Х/ф «Картина» 12+

14:45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

15:10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».

16:05 «Царская ложа»
16:50 Х/ф «Случайные пас-

сажиры» 12+

18:15 А. Бузлов, Ю. Башмет и 
Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской 
филармонии

19:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

19:45 «Смехоностальгия»
20:10, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Белый снег Рос-

сии» 12+

22:30 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Конец дня» 12+

01:50 Д/ф «Антонио Са-
льери»

02:40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во вла-
сти солнца и луны»

«ТНТ»  
07:00, 08:00, 19:00 Но-

вости
07:30, 08:30, 14:00 Теле-

рынок 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Школа ремонта» 12+

11:30 «Comedy Woman» 16+

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00 Т/с «Интерны» 16+

19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00 «Импровизация», 16+

21:00 «Комеди Клаб», 16+

22:00 «Comedy Баттл», 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 «Не спать!», 16+

02:00 Х/ф «Омен» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 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, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+

17:00 «Русские идут» 16+

20:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

22:00 Х/ф «Посейдон» 16+

23:40 Х/ф «Средь бела дня» 
16+

01:30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+

03:15 Х/ф «Не укради» 16+

«ЧЕ»  
06:00, 03:45 Д/с «100 ве-

ликих» 16+

06:30 Секреты спортивных 
достижений 16+

07:25 Разрушители мифов 16+

08:30 Дорожные войны
09:35 Т/с «Батя» 16+

17:30 Угадай кино 12+

19:30 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

21:35 Х/ф «Блеф» 12+

23:45 Х/ф «Туз» 12+

01:40 Х/ф «Не упускай из 
виду» 12+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 08:30, 02:00 Пятни-

ца News 16+

06:30 М/с «Смешарики» 0+

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 
Орел и решка 16+

10:00 Жаннапожени 16+

16:00 Олигарх-ТВ 16+

19:00 Верю-не верю 16+

22:00 Ревизорро 16+

23:30 Х/ф «Из ада» 16+

02:30 Мир наизнанку 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тихие Омуты» 12+

10:55 «Тайны нашего кино» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Обложка. Война ком-
проматов». 16+

15:25 Х/ф «Хочу ребенка» 16+

17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+

19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+

22:30 В. Сотникова «Жена. 
История любви». 16+

00:00 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцен-
том» 12+

01:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+

03:15 «Петровка, 38»
03:30 Д/ф «Добыча. Алма-

зы» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00, 10:00, 12:00, 

15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

01:15 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 09:00, 12:00 Но-
вости

07:05, 14:00, 16:00, 23:45 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09:05, 02:40 Х/ф «Могучие 
утята» 6+

11:05, 18:30 Д/с «Детский 
вопрос» 6+

11:30 «Точка. Риксен против 
смерти» 16+

12:05 Д/ф «Класс 92» 12+

14:30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

15:30, 18:50 Д/с «Наши на 
Евро. Портреты сборной 
России» 12+

16:30 Современное пяти-
борье

19:30 «Сборная Слуцкого 
периода» 12+

20:30 «Все на Евро!»
21:40 Футбол
00:30 Х/ф «Префонтейн» 12+

«СОЮЗ»  
02:00 «Творческая мастер-

ская»
02:30 «О спасении и вере» 

/"Слово о вере»
03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

10:55, 12:20, 14:25, 
16:25, 20:50, 22:00, 
23:25, 01:05, 18:25 
«Мульткалендарь»

04:00 «Человек веры»
04:30 «Свет Православия»
04:45 «Источник жизни»
05:00 «Таинства Церкви»
05:30 «Путь к храму»
06:05, 22:10 «Беседы с 

батюшкой»
06:55, 12:15, 17:55, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

07:00, 09:05 «Утреннее 
правило»

07:30 «Душевная вечеря»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

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, 23:55 «Союз 
онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:30  «Преображение» 
/"Церковь и мир»

09:45, 12:30, 01:30 «Пер-
восвятитель»

10:05, 23:30 «Путь палом-

ника» /"Православная 
Брянщина»

10:30 «Кузбасский ковчег»
11:05 «Выбор жизни»
11:30 «Обзор прессы»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:45 «Семейная гостиная»
14:05, 16:05, 18:05, 

20:05, 00:00 Новости
14:30 «Митрополия»
15:15 «Вестник Правосла-

вия»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

17:30 «Дон Православный»
18:30 «Преображение»
19:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Жизнь и 
смерть»

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

21:45 «В гостях у Дуняши»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
01:45 «Буква в духе»

«ОТВ»  
05:00, 07:00 «УтроТВ» 12+

06:00, 22:50, 03:10 «Со-
бытия. Итоги». 16+

06:30, 10:30, 18:10, 
22:30, 02:40, 03:40 
«Патрульный участок» 16+

06:55, 09:55, 11:20, 
12:55, 14:00, 15:20, 
17:00, 18:05 «Погода 
на «ОТВ» 6+

09:00 «События» 16+

09:05, 20:00 «Бабье лето» 
12+

10:00 «Рецепт» 16+

10:50 «События УрФО» 16+

11:25 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:25 «История государства 
Российского» 6+

12:35 «Депутатское рассле-
дование» 16+

13:00, 21:30 Новости
14:05 «Точка зрения ЛДПР» 

16+

14:20 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» 

6+

15:25 Х/ф «Сверстницы» 12+

17:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

18:00 «ЖКХ-контроль» 12+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:25 «События. 

Акцент» 16+

19:25 «Немного о спорте с 
Сергеем Чепиковым» 12+

19:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

23:35 Х/ф «Свидание всле-
пую» 16+

01:15 Бит-квартет «Секрет» 
12+

03:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

20:30, 22:00, 23:30 
Новости

07:10 «Татары» (татар) 12+

07:30, 13:00 «Наставник» 
(татар) 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 03:15 Т/с «Одна ночь 
любви» 12+

12:00, 19:30, 04:00 Т/с 
«Сыргалым» 12+

12:50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+

13:30 «Мир знаний» 6+

14:00, 02:20 Т/с «Отряд» 16+

15:00 «Актуальный ислам» 6+

15:10 «НЭП» 12+

15:30 «Дорога без опас-
ности» 12+

15:40 «Профсоюз - союз 
сильных» 12+

16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка» 

(татар) 6+

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»

17:30 «Зебра полосатая» 6+

17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 «Молодежь on line» 

(татар) 12+

19:00 «Пара белых лебедей» 
(татар) 12+

21:00 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

22:30 «Родная земля» (та-
тар) 12+

00:00 «Спорт тайм» 12+

00:30 Х/ф «Спросите Син-
ди» 16+

04:45 Х/ф «Счастлив ли 
ты?» 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Симпатичные 
котята и щенки 6+

09:15, 12:35, 19:40 Остин 
Стивенс 12+

10:05, 15:30, 22:10 Дома 
на деревьях 12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар 
Бондай Бич, 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укро-
тители аллигаторов 12+

17:10 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+

18:50, 23:00, 01:00 Речные 
монстры 16+

21:20, 04:48 Шамвари 12+

02:00 Каннибал в джунглях 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Вечеринка в саду 12+

08:30 Частный сектор 12+

09:00 Школа ландшафтного 
дизайна 12+

09:30 Цветочный блюз 12+

10:00 Дачные радости 12+

10:30, 02:25 Зеленый дом 
12+

10:40 Деревянная Россия 12+

11:10 Дом в XXI веке 12+

11:35 Пруды 12+

12:00, 20:15 Лучки-пучки 12+

12:15, 20:00, 23:00, 03:15 
Клумба на крыше 12+

12:30 10 самых больших 
ошибок 16+

13:00, 05:25 В лесу роди-
лась 12+

13:25 Сравнительный ана-
лиз 16+

13:55 Проект мечты №146 12+

14:20 Сад мечты 12+

14:50 Дачный эксклюзив 16+

15:15 С любовью к дому 12+

16:00, 05:55 Мастер-са-
довод 12+

16:30 Побег из города 12+

16:55 Эко-тренды 12+

17:00 Я - фермер 12+

17:30 Домашние заготов-
ки 12+

17:45 Занимательная флори-
стика 12+

18:00, 04:30 Огородные 
вредители 12+

18:15 Сад 12+

18:30 Тихая моя родина 12+

19:00 Безопасность 12+

19:30 История одной куль-
туры 12+

20:30 Райские кущи 12+

21:30 Городские дачники 12+

22:00 Сады Великобрита-
нии 12+

23:15, 03:05 Что почем? 12+

23:35, 04:00 Дачная экзо-
тика 6+

00:00 Дети на даче 12+

00:30 Топ-10 12+

01:00 Травовед 12+

01:15 Быстрые рецепты 12+

01:30 Я садовником родил-
ся 12+

01:45 Нерегулярные сады 12+

02:10 Высший сорт 12+

02:35 Проект мечты №143 12+

03:30 История усадеб 12+

04:55 Гвоздь в стену 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00, 19:55 Четвероногие 
охотники 16+

08:20, 12:40, 05:50 Плане-
та охотника 16+

08:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:10 Морская охота 16+

09:35, 04:30 Сезон охоты 16+

10:05 Охотничье оружие 16+

10:15 Уральская рыбалка 12+

10:45 Рыбалка в Лотарин-
гии 12+

11:40, 17:05 Сомы Евро-

пы 12+

12:10, 21:30, 00:30 Рыбал-
ка с Нормундом Грабов-
скисом 12+

13:05, 17:35 Я и моя со-
бака 16+

13:35 Рыболовные горизон-
ты 12+

14:00 Рыболов-эксперт 12+

14:25 Рыбалка без границ 12+

14:55 Оружейные дома мира 
16+

15:25 Охотничьи мериди-
аны 16+

15:55 Советы бывалых 12+

16:10 Морской маршрут 12+

16:35, 04:55 Карпфишинг 12+

18:05 Рыбалка за рыбал-
кой 12+

18:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

19:00 Поплавочный практи-
кум 12+

19:30 Охота с луком 16+

20:15 Охотничьи традиции и 
этика 16+

20:30 Водный мир 12+

21:00 По следам Хемингу-
эя 12+

22:00 На охотничьей тропе 16+

22:30 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

23:00 Король реки 12+

23:25 Дело вкуса 12+

23:40 Мой мир - рыбалка 12+

00:10 Охота по-американски 
16+

01:00 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

02:00 Подводная охота
02:35 Охотничий альманах 16+

03:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

03:30 В Индийском океане 12+

04:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

05:25 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого 
счастья 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 01:00 Смотри в оба 

16+

09:00, 14:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 14:30, 21:00 Как это 
сделано? 12+

10:00, 17:00 Деньги в за-
кромах 12+

11:00 Мужчины, женщины, 
природа 16+

12:00 Братья Дизель 16+

13:00 Разрушители легенд 16+

15:00, 05:30 Акулы автотор-
гов из Далласа 12+

16:00, 02:55 Махинаторы 12+

18:00 Смертельное собесе-
дование 12+

19:00 Золотая лихорадка 16+

22:00 Последние жители 
Аляски 12+

23:00 Аляска 16+

00:00 Парни с Юкона 16+

02:00, 04:40 Охотники за 
складами 16+

03:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

04:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30, 18:00, 23:50 6 ка-
дров 16+

08:00 Х/ф «Провинциалка» 16+

15:05, 19:00 Т/с «Между 
нами девочками» 16+

17:00 Беременные 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

22:50 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

00:30 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+

03:10 Д/с «Звездная жизнь» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Звезда на «Звезде» 6+

06:50 «Теория заговора» 12+

07:15 Х/ф «Дважды рожден-
ный» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15, 10:05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 

6+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Поступок» 12+

13:30, 14:05 Т/с «Моя гра-
ница» 12+

18:30, 22:20 Т/с «Колье 

Шарлотты» 16+

23:05 Д/ф «Танки 2-й миро-
вой войны» 6+

00:00 «Мир Танков» 16+

00:45 Х/ф «Черные бере-
ты» 12+

02:20 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+

08:50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» 12+

10:20 Х/ф «Интердевочка» 16+

12:50 Х/ф «Совершенно се-
рьезно» 12+

14:05 Анимац
15:25 Х/ф «Гараж» 12+

17:10 Х/ф «Мама» 16+

19:00 Х/ф «Жмурки» 16+

21:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» 12+

22:35 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

00:15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

01:40 Х/ф «Старые клячи» 12+

04:00 Х/ф «С вечера до полу-
дня» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «Начало 

времен» 16+

10:10, 04:20 Х/ф «Джуман-
джи» 12+

12:00 Х/ф «Господин Ни-
кто» 16+

14:25 Х/ф «Обитель зла 4» 16+

16:10 Х/ф «Эд из телеви-
зора» 12+

18:15 Х/ф «Голодные игры» 
12+

22:10 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

00:10 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

02:10  Х/ф «Прерванная 
жизнь» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Мужской 
сезон» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «Смешан-
ные чувства» 16+

12:10 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

14:20 Х/ф «Первый учи-
тель» 16+

16:20 Х/ф «Кавказская плен-
ница!» 12+

18:20 Х/ф «Танец Дели» 16+

22:20 Х/ф «Мусульманин» 16+

00:20 Х/ф «Человек у окна» 
12+

02:20 Х/ф «Кандагар» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

09:30, 17:30 Т/с «Слепая» 
12+

10:30, 16:00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. 
Девотченко 12+

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

15:00 Мистические исто-
рии 16+

18:00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой 12+

19:00 Человек-невидимка 12+

20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+

22:00 Х/ф «Следопыт» 16+

00:15 Х/ф «Воины драко-
на» 12+

02:30 Х/ф «Нерожденный» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Самый красивый конь» 

6+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Болек и Лелек в Евро-
пе». «В царстве Посей-
дона» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Три мешка хитростей» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Пограничный пес Алый» 
12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Козленок, который счи-
тал до десяти» 0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Маугли». ф. 5 «Возвра-
щение к людям» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 

15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+

10:55 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 «Теория заговора» 16+

15:15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+

16:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:10 «Угадай мелодию» 12+

18:45 «Без страховки» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «МаксимМаксим» 16+

00:10 Х/ф «Тройной фор-
саж» 16+

02:05 Х/ф «Морпехи» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:10 Х/ф «Клад» 12+

06:45 «Диалоги о живот-
ных» 12+

07:40, 11:10, 14:20 Вести-
Москва

08:00, 11:00, 14:00 Ве-
сти 12+

08:10 «Россия. Местное 
время». 12+

09:15 «Правила движения» 12+

10:10 «Личное. Алексей Чу-
маков». 12+

11:20 Х/ф «Дочь баяниста» 12+

13:05, 14:30 Х/ф «Серьез-
ные отношения» 12+

17:00 «Один в один. Битва 
сезонов». Лучшее. 12+

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «Долги совести» 12+

00:55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+

«НТВ» 
05:00 «Преступления в стиле 

Модерн» 16+

05:35, 01:20 Т/с «Тихая 
охота» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 «Жилищная лотерея 

плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:20 «Кулинарный поеди-

нок»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Высоцкая Life» 12+

14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 Д/ф «Афон. Русское 

наследие» 16+

17:15 «Зеркало для героя» 12+

18:00 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное теле-
видение»

20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+

21:00 «Ты не поверишь!» 16+

22:00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+

23:00 «Звонок» 16+

23:30 Х/ф «Тихая застава» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:50 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

07:25, 08:30 М/с «Смеша-
рики» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

09:00 М/с «Фиксики» 0+

09:15 Руссо туристо 16+

10:15 Успеть за 24 часа 16+

11:15 Анимац 12+

12:40 Анимац 12+

14:10 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+

16:00 Уральские пельмени 16+

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

19:00 Взвешенные люди 
2. 16+

21:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима 2» 12+

23:25 Х/ф «Миссия невы-
полнима 3» 16+

01:50 Х/ф «Авария» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30, 17:30, 23:40 «Ка-

рамзин - 250»
10:35 Х/ф «Случайные пас-

сажиры» 12+

11:55 «Пряничный домик»
12:25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

12:50 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

13:35 Д/ф «На краю земли 
российской»

14:45 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» 12+

16:15 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой»

17:00 Новости
17:35, 01:15 Д/ф «Табу. По-

следний шаман»
18:00 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 12+

19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «Скромное обая-

ние буржуазии» 16+

23:00 «Белая студия»
23:45 Х/ф «Очередной рейс» 

16+

«ТНТ»  
07:00, 08:00 Телерынок 16+

07:30 Новости
08:30 «Music Box» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «Школа ремонта» 12+

12:00 «Однажды в России. 
Лучшее». 16+

12:30, 01:00 «Такое кино!», 
16+

13:00 «Comedy Woman» 16+

14:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

16:55 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+

19:00 Документальный про-
ект 16+

19:30 «Танцы. Битва сезо-
нов». «Финал», 16+

21:30 «Холостяк», 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:30 Х/ф «Омен 2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» 16+

06:20 Х/ф «Посейдон» 16+

08:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Ремонт по-честному» 
16+

11:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:30 Новости
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

17:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

19:00, 03:40 «Смех в конце 
тоннеля» 16+

21:00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

00:30 Х/ф «Сволочи» 16+

02:20 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

«ЧЕ»  
06:00 М/ф 0+

06:50 Топ Гир на Северном 
полюсе 16+

08:10 Топ Гир 16+

10:55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

13:00 Утилизатор 12+

15:00 Концерт «Задорный 
день»

19:05 В гостях у Михаила 
Задорнова 16+

21:45 Д/с «Люди, сделавшие 
землю круглой» 12+

02:05 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+

08:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30, 12:30, 14:30 Орел 
и решка 16+

11:30 Еда, я люблю тебя! 16+

13:30 Жаннапожени 16+

15:30 Верю-не верю 16+

16:30 Х/ф «Остров Ним» 16+

18:30 Ревизорро 16+

23:00 Х/ф «Чужая страна» 16+

01:20 Т/с «Стрела» 16+

«ТВЦ»  
05:55 «Марш-бросок» 12+

06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Король-лягушо-

нок» 12+

08:00 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:25 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться» 12+

10:15, 11:45 Х/ф «Застава 
в горах» 12+

11:30, 14:30, 23:25 «Со-
бытия»

12:35 Х/ф «Рита» 12+

14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Женская логи-

ка» 12+

17:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+

23:40 «Право голоса» 16+

02:45 «Два года после Укра-
ины» 16+

03:10 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:05 Т/с «Детективы» 16+

06:45 М/ф 0+

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+

19:00 Т/с «Братство десан-
та» 16+

03:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Спортивные про-

рывы» 12+

07:00, 08:00, 11:45, 
12:50, 14:45, 18:30 
Новости

07:05, 16:05, 00:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08:05, 03:45 Х/ф «Могучие 
утята 2» 6+

10:15 «Твои правила» 12+

11:15 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугло-
вым» 16+

11:50 «Спортивный инте-
рес» 16+

12:55, 13:55, 18:55, 00:45 
Пляжный волейбол

13:45 «ТОП-10 лучших ка-
питанов в истории фут-
бола» 12+

14:55 Формула-1. Гран-при 
Монако

16:30 Современное пяти-
борье

18:35 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной Рос-
сии» 12+

19:45 Д/с «Капитаны» 16+

20:45 Все на футбол!
21:30 Футбол

«СОЮЗ»  
07:00, 09:05 «Утреннее 

правило»
07:30 «Митрополия»
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 
20:00, 20:55, 22:05, 
23:00, 23:55 «Союз 
онлайн»

09:30 «Купелька»
09:45 «Скорая социальная 

помощь»
10:05 «Исследуйте Писания»
10:30 «Творческая мастер-

ская»
11:05 «Седмица»
11:30 «Духовные размыш-

ления»
11:45 «Путь к храму»
12:00 «Источник жизни»
12:25  «Песнопения для 

души»
14:45 «Интервью митрополи-

та Лонгина»

15:00 «Таинства Церкви»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

16:05 «Выбор жизни»
17:00 Всенощное бдение
20:05 «Мир Православия»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «Слово»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
23:30 «Плод веры»
00:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова
01:30 «Первосвятитель»
01:45 «Воскресные беседы»

«ОТВ»  
05:00 «Дискотека 80-х!» 12+

06:00 «События. Итоги». 16+

06:35 «Патрульный участок» 
16+

06:45 «События УрФО» 16+

07:15 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

07:30, 11:30 «Время обе-
дать Грудка и окороч-
ка» 6+

08:00 Новости
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

10:25 «Скорая помощь» 16+

10:40 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:20 «УГМК» 16+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:35 «Рецепт» 16+

14:10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+

16:10 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» 16+

16:45 «Горные вести» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона». 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 Бит-квартет «Секрет» 

12+

19:05 Т/с «Чисто английские 
убийства предание о 
двух деревушках» 16+

21:50 «Полный абзац» 16+

22:10 Х/ф «Тульский-Тока-
рев» 16+

00:40 Х/ф «Саботаж» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:55 Х/ф «Спросите Син-

ди» 16+

08:30, 08:45, 20:30, 23:30 
Новости

09:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 12+

11:30 «ДК» 12+

11:45 «Мы - внуки Тукая»
12:00 «Студенческая вес-

на-2016» (татар) 12+

13:00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Рузие Моты-
гуллиной (татар) 6+

14:00 «Народ мой...» 12+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» 6+

16:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) 12+

16:30 «Наставник» (татар) 6+

17:00 Концерт ИлСафа (та-
тар.) 6+

18:00 «КВН РТ-2016» 12+

19:00 «Татары» (татар) 12+

19:30 «Каравай» 6+

20:00 «Среда обитания» 12+

21:00 «Головоломка» (та-
тар) 12+

22:00 «Ступени» (татар) 12+

22:30 «Караоке battle» (та-
тар) 6+

00:00 Х/ф «Человек с дождем 
в ботинках» 16+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25 Дома на деревьях 12+

11:45 Пес-ТВ, 12+

12:35, 18:50, 03:00 Ганг-
стеры дикой природы, 12+

13:50 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

14:40, 04:00 Мир приро-
ды 12+

16:20, 05:36 Отдел защиты 
животных - Южная Аф-
рика, 16+

17:10 Шамвари 12+

18:00, 00:00 Самые опас-
ные змеи 12+

19:40, 23:00 Суровая спра-
ведливость 16+

20:30 Долина панд, 12+

21:20 Деревенские ветери-
нары, 16+

22:10 Остин Стивенс 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 18:30 История уса-

деб 12+

08:30 Русская кухня 12+

08:45, 17:30 История одной 
культуры 12+

09:15, 00:05 Секреты сти-
ля 12+

09:40 Ландшафтный ди-
зайн 12+

10:10 Дизайн своими ру-
ками 12+

10:35, 18:00 Дачная энци-
клопедия 12+

11:05, 05:30 Старые дачи 12+

11:35 Нерегулярные сады 12+

12:00, 01:00 Высший сорт 
12+

12:15 Сад 12+

12:30, 03:10 Что почем? 12+

12:45 Цветочный блюз 12+

13:15, 19:00, 05:00 Срав-
нительный анализ 16+

13:45 Отчаянные антиква-
ры 12+

14:30, 23:25 Умный дом 12+

15:00, 20:50  Садовод-
джентльмен 12+

15:15 Городские дачники 12+

15:45, 19:55 Преданья ста-
рины глубокой 12+

16:15 Дом вдали от дома 12+

17:00, 00:30 Дачные ра-
дости 12+

19:25 Быстрые рецепты 12+

19:40 Я садовником родил-
ся 12+

20:20 Сад мечты 12+

21:05 Побег из города 12+

21:30 Челси 12+

22:25 Крымские дачи 12+

22:55 Дом мечты 12+

23:00 Тот, кто ищет 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыболовные путеше-
ствия 12+

08:55 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

09:55 Охотничьи мериди-
аны 16+

10:25, 16:00, 22:15 Сезон 
охоты 16+

10:55, 03:10 Плaнета ры-
бака 12+

11:25 Рыболовные горизон-
ты 12+

11:50, 18:00 В Индийском 
океане 12+

12:15, 20:20 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:45 Планета охотника 16+

13:15, 01:00 Оружейные 
дома мира 16+

13:45, 04:05  Морской 
маршрут 12+

14:10, 20:50 Рыбалка без 
границ 12+

14:40, 05:00 Уральская 
рыбалка 12+

15:05, 18:30, 02:40 Мор-
ская охота 16+

15:35, 05:55 Водный мир 12+

16:35, 01:30 Охотничий 
альманах 16+

17:00 Особенности охоты на 
Руси 16+

17:15 Дело вкуса 12+

17:30, 21:15, 04:30 Мой 
мир - рыбалка 12+

19:00 Большой троллинг 12+

19:30 Охота по-американски 
16+

19:50 Охота с луком 16+

21:45 Охота в Ирландии 16+

22:45 Приключения рыбо-
лова. 12+

23:10 Сомы Европы 12+

23:40 Приключения с нахлы-
стовой удочкой. 12+

00:35 Рыболов-эксперт 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Смертельное собесе-

дование 12+

09:00, 02:00 Выжить вме-
сте 16+

10:00 Речные монстры 16+

11:00, 04:40 Охотники за 
складами 16+

12:00 Сокровища из кла-
довки 12+

13:00 Битвы за контейне-
ры 12+

14:00 Быстрые и громкие 16+

15:00, 02:55 Полный фор-
саж 12+

16:00, 05:30 Прирожденный 
механик 12+

17:00, 19:00 Крупный улов 
12+

18:00 Крупный улов 16+

22:00 Голые и напуганные 12+

23:00 Футбол 360 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30 Т/с «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» 16+

10:30, 00:30 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+

14:00 Х/ф «Время для дво-
их» 16+

18:00, 00:00 6 кадров 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

23:05 Д/ф «20 лет журналу 
Elle» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Солнце в кар-

мане» 12+

07:25 Х/ф «Конец старой 
Березовки» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Финал игр КВН на 
кубок Министра обо-
роны РФ

13:15  Д/ф «Каспийский 
страж» 12+

14:25 Х/ф «Взрослые дети» 6+

16:00 Х/ф «Трембита» 12+

18:20 «Процесс» 12+

19:15 Х/ф «Тихая застава» 16+

21:00, 22:20 Х/ф «Горячая 
точка» 12+

22:55 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

00:50 Х/ф «Королевская 
регата» 6+

02:40 Х/ф «Сто первый» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+

07:40 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

09:20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 6+

10:45 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+

13:05 Анимац 12+

14:25 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 16+

16:55 Х/ф «Ширли-Мыр-
ли» 16+

19:15 Х/ф «Выкрутасы» 12+

21:00 Т/с «Большая пере-
мена» 12+

02:00 Х/ф «Жили три холо-
стяка» 12+

04:20 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь» 16+

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Господин 

Никто» 16+

10:30, 04:10 Х/ф «Трудно-
сти перевода» 16+

12:20 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

14:20 Х/ф «Стюарт Литтл» 12+

18:35 Х/ф «Джуманджи» 12+

20:25 Х/ф «Обитель зла 4» 16+

22:10 Х/ф «Ева» 16+

00:10 Х/ф «Жасмин» 16+

02:10 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Духless 
2» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «Мусуль-
манин» 16+

12:20 Х/ф «Человек у окна» 
12+

14:20 Х/ф «Верность» 6+

16:20 Х/ф «Смешанные чув-
ства» 16+

18:20 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

22:20 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 12+

00:20 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение» 12+

02:20 Х/ф «Weekend» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 М/ф 0+

09:30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

10:45 Х/ф «Гроза муравьев» 

0+

12:30 Х/ф «Воины драко-
на» 12+

14:45 Х/ф «Следопыт» 16+

16:45 Х/ф «Люди Икс» 16+

19:00 Х/ф «Росомаха» 12+

21:30 Х/ф «Ниндзя-убий-
ца» 16+

23:30 Х/ф «Расплата» 16+

01:30 Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

03:15 Х/ф «Первый выстрел» 
16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Веселое сновидение, 
или Смех и слезы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Болек и Лелек в Евро-
пе». «Оленьи гонки» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Пес и кот» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Тайна железной две-
ри» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Случай с бегемотом» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Ох и Ах». ф. 1 «Остров 
ошибок» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:25, 06:10 Х/ф «Оз» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

07:50 «Служу Отчизне!»

08:20 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД» 0+

08:35 «Здоровье» 16+

09:40 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресе-

ньям»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:40 «Романовы» 12+

17:45 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе

19:55 «Аффтар жжот» 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Превосходство 

Борна» 12+

01:40 Х/ф «Любовь в кос-
мосе» 12+

03:40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
04:55 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар...» 12+

07:00 «Мульт утро» 12+

07:30 «Сам себе режис-
сер» 12+

08:20, 03:25 «Смехопано-
рама» 12+

08:50 «Утренняя почта» 12+

09:30 «Сто к одному» 12+

10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 «Смеяться разреша-
ется» 12+

12:30, 14:20 Х/Ф «ПОДА-
РИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

02:30 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев». 12+

03:55 «Комната смеха» 12+

«НТВ» 
05:05, 00:45 Т/с «Тихая 

охота» 16+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 Д/ф «Тайны Фабер-

же» 6+

17:15 «Зеркало для героя» 12+

18:00 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Акценты недели»
19:45 «Поздняков» 16+

20:00 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые по-
хороны» 16+

22:40 «Юля Абдулова. Моя 

исповедь». 16+

23:45 «Я худею» 16+

02:40 «Дикий мир»
03:05 Т/с «ППС» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

06:25 Анимац 12+

07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

08:30 М/с «Смешарики» 0+

09:00 Мой папа круче! 6+

10:00 Анимац 12+

11:35 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 16+

13:40 Х/ф «Миссия невы-
полнима 2» 16+

16:00 Уральские пельмени 16+

16:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима 3» 16+

18:55 Х/ф «Миссия невы-
полнима 4» 16+

21:25 Х/Ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» 16+

00:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+

03:40 Х/ф «Авария» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Очередной рейс»
12:05, 16:20, 22:55 «Ка-

рамзин - 250»
12:10 «Легенды мирового 

кино»
12:40 «Россия, любовь моя!». 

«Абазины
13:10 «Кто там...»
13:40, 23:55 Д/ф «Птичий 

рай. Аггельский нацио-
нальный парк»

14:40 «Что делать?»
15:25 Х/ф «Шведская спич-

ка» 12+

16:25 «Пешком...» Москва 
шоколадная

16:55, 01:55 «Искатели»
17:45 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19:10 Красная площадь. Кон-

церт, посвященный Дню 
славянской письменно-
сти и культуры

20:45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик»

21:25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 16+

23:00 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»

00:55 Только классика
01:40 М/ф «Прежде мы были 

птицами» 12+

02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

«ТНТ»  
07:00, 08:00 Телерынок 16+

07:30 Документальный про-
ект 16+

08:30, 19:00 «Music Box» 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:00 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация», 16+

13:00, 21:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+

15:00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+

17:00 Х/ф «Я - легенда» 16+

19:30 «Однажды в России. 
Лучшее». 16+

20:00 «Где логика?», 16+

22:00 «Stand up» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Отрочество» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Смех в конце тонне-

ля» 16+

05:20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

08:30 Т/с «Карпов». «Слиш-
ком живой для мертве-
ца», «Нежить», «Чужая 
земля», «Признание», 
«Слишком много вопро-

сов», «Киллер», «Входной 
билет», «Грязные игры», 
«Группа смерти», «Кол-
пак», «Снежная короле-
ва», «Другие», «Звериная 
стая», «Зомби», «Тьма 
или света» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Соль» 16+

01:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:20 М/ф 0+

09:30 Бегущий косарь 12+

11:30 Т/с «Солдаты» 12+

23:00 Нашествие 2015 г. 16+

01:55 Х/ф «Универсальный 
солдат 4» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 0+

08:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30 Орел и решка 16+

12:30, 18:50, 22:00 Реви-
зорро 16+

14:30 Shit и Меч 16+

15:30 Х/ф «Тайны московско-
го Кремля» 16+

20:50 Ревизорро-Шоу 16+

23:00 Х/ф «Из ада» 16+

01:30 Х/ф «Чужая страна» 16+

03:50 Разрушители мифов 16+

«ТВЦ»  
07:30 «Фактор жизни» 12+

08:05 Х/ф «Хочу ребенка» 16+

10:00 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцен-
том» 12+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 00:25 «События»
11:45 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Одиночка» 16+

17:05 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

20:45 Х/ф «Декорации убий-
ства» 12+

00:40 Х/ф «Рита» 12+

02:25 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» 12+

03:15 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей-2. Новое слово 
в живописи» 16+

06:55 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...», «Лес-
ная история», «День 
рождения бабушки», 
«Попался, который ку-
сался!», «Чучело-мяу-
чело», «Пряник», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Петушок-Золотой Гре-
бешок», «Новые приклю-
чения попугая Кеши» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «День радио» 16+

13:00 Х/ф «День выборов» 16+

15:35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

17:00 «Место происшествия. 
О главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Братство десан-

та» 16+

03:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

«МАТЧ»  
06:30 «Великие футболи-

сты» 12+

07:00, 09:05, 11:15, 17:10 
Новости

07:05, 21:40 Футбол
09:10 Х/ф «Могучие утята 

3» 6+

11:25 Спортивная гимна-
стика

14:45 Формула-1. Гран-при 
Монако

17:25, 18:25, 02:15 Пляж-
ный волейбол

18:15, 01:45 Все на Матч! 
Прямой эфир

19:15 Современное пяти-
борье

21:10 «Спорт за гранью» 12+

23:45 Велоспорт

«СОЮЗ»  
02:00, 17:05 «Верую! Из 

жизни знаменитых со-
временников»

03:00, 13:05 Д/ф
03:55, 06:00, 07:25, 

12:20, 14:25, 16:25, 
18:25, 20:50, 22:00, 
23:25  «Мульткален-
дарь»

04:00, 14:05 «Библейский 
сюжет»

04:30 «Кузбасский ковчег»
05:00 «Мир Православия»
05:30 «Глаголь»
06:05 «Седмица»
06:30 «Преображение» с 

протоиереем Димитри-
ем Предеиным

06:55, 12:15, 15:25, 20:45 
«Этот день в истории»

07:00 «Утреннее правило»
07:30 «Воскресные беседы 

с епископом Каскелен-
ским Геннадием»

07:45 «Обзор прессы»
08:00, 14:30 «У книжной 

полки»
08:15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» /"Бла-
гая весть» /"Сила веры» 
(Орел)

08:30, 16:30, 21:00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Чита-
ем Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Цер-
ковный календарь»

09:00 Божественная ли-
тургия

12:00 «Хранители памяти»
12:25  «Песнопения для 

души»
12:30 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом
13:00, 14:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
23:55 «Союз онлайн»

14:45 «Разговор на «ты» в 
Московской духовной 
академии»

15:00 «Душевная вечеря»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

16:05 «Церковь и общество»
18:05 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

18:30 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова»

18:45 «Солдатский вопрос»
19:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Жизнь и 
смерть»

20:05 «События недели»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21:45 «Купелька»
22:10 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов»
23:05 «Вечернее правило»
23:30 «Беседы с Владыкой 

Павлом»

«ОТВ»  
05:00 Концерт «Дискотека 

80-х!» 12+

06:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

06:20 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06:40, 07:30, 10:55, 
12:20, 13:50, 19:00, 
20:55 «Погода на ОТВ» 

6+

06:45 Музыка
07:35 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве» 6+

08:00, 11:30 «Время обе-
дать Хачапури против 
пиццы» 6+

08:30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 6+

09:00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+

11:00 «Уральская игра» 12+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30, 23:00 Итоги недели
13:00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+

13:30 «В гостях у дачи» 12+

13:55 «Город на карте» 16+

14:10 Х/ф «Одесса-мама» 16+

19:05 Т/с «Чисто английские 
убийства стервятники» 
16+

21:00 «Достояние республи-

ки» 12+

23:50 «Полный абзац» 16+

00:10 Х/ф «Тульский-Тока-
рев» 16+

02:40 Х/ф «Саботаж» 16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00 Х/ф «Человек с дождем 

в ботинках» 16+

08:30 «Ступени» (татар) 12+

09:00 Концерт (татар) 6+

11:00 «Школа» (татар)
11:15 «Тамчы-шоу»
11:45 «Мы - внуки Тукая»
12:00 «Молодежная оста-

новка» 12+

12:30 Музыка
13:20 «Здоровая семья» 6+

13:35 «Батальон» 6+

13:45 «Дорога без опас-
ности» 12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:30 «Литературное насле-
дие» (татар) 6+

15:00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2016» 6+

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

16:30 «Татары» (татар) 12+

17:00 «В мире культуры» 
(татар) 12+

18:00 «Байки от Ходжы На-
сретдина» 12+

18:30 «Видеоспорт» 12+

19:00 «Каравай»
19:30 «Химический бум» 6+

20:00 «Уроки Рафаэля» 6+

20:15 «Профсоюз - союз 
сильных» 12+

20:30, 23:00 «Семь дней» 12+

21:30 «Черное озеро» 16+

22:00, 03:35 Д/ф 12+

00:00 «Вечерняя игра» 12+

01:00 «Молодежь on line» 12+

02:00 Х/ф «Вальгалла» 16+

04:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар) 6+

05:40 Юбилейный вечер 
Миргазияна Юнуса та-
тар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Пес-ТВ, 12+

09:15 Долина панд, 12+

10:05, 20:30 Суровая спра-
ведливость 16+

10:55, 21:20 Остин Сти-
венс 12+

12:35, 00:00 Под покровом 
ночи 12+

13:50 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

14:40, 18:50, 04:00 Неиз-
веданные острова 12+

15:30, 04:48 Найджел Мар-
вен предстваляет 12+

16:20, 05:36 Стив Бэк-
шал 12+

17:10 Популяция акул II 16+

18:00, 03:00 Планета му-
тантов 12+

19:40 Чернобыль 16+

22:10 Деревенские ветери-
нары, 16+

23:00 Дикий дизайн 12+

01:00 Укротители аллига-
торов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 20:30 Беспокойное 

хозяйство 12+

08:30 Русский сад 12+

08:55 Клумба на крыше 12+

09:10, 16:35 Что почем? 12+

09:25, 04:45 Чудеса, ди-
ковины и сокровища 12+

09:55 Русская кухня 12+

10:10, 16:50 Ландшафтный 
дизайн 12+

10:35 Домашние заготов-
ки 12+

10:50, 03:05 Городские 
дачники 12+

11:20, 21:00 Дачные ра-
дости 12+

11:50 Райские кущи 12+

12:50, 01:05 История одной 
культуры 12+

13:20, 02:05 История уса-
деб 12+

13:50 Сад мечты 12+

14:20, 00:10 Секреты сти-
ля 12+

14:45, 01:35 Дачная энци-
клопедия 12+

15:15 Деревянная Россия 12+

15:45, 04:00 Травовед 12+

16:00, 04:15 Быстрые ре-
цепты 12+

16:15, 04:30 Я садовником 

родился 12+

16:30, 00:00 Эко-тренды 12+

17:15 Старые дачи 12+

17:45 С любовью к дому 12+

18:30, 05:55 Дачный экс-
клюзив 16+

19:00 Цветочный блюз 12+

19:25 Миллион на чердаке 12+

19:55 Нерегулярные сады 12+

20:15, 05:40 Высший сорт 
12+

21:30 Сельская жизнь в боль-
шом городе 12+

22:25 Крымские дачи 12+

23:00, 00:50 Занимательная 
флористика 12+

23:15 Дом вдали от дома 12+

00:35 Садовод-джентль-
мен 12+

02:35 Я - фермер 12+

03:30 Дачная экзотика 6+

05:15 Сад 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Универсальный фи-
дер 12+

08:30, 14:30, 19:00, 05:00 
Морская охота 16+

09:05, 02:40 Рыболов-экс-
перт 12+

09:30, 01:15 Плaнета ры-
бака 12+

10:00, 16:30 Охотничьи 
меридианы 16+

10:30, 19:55 Планета охот-
ника 16+

11:00, 16:55, 04:00 Рыбал-
ка без границ 12+

11:30 Сомы Европы 12+

12:00, 18:30 Мой мир - ры-
балка 12+

12:35 Водный мир 12+

13:00, 03:10 Охотничий 
альманах 16+

13:30, 05:45 Сезон охоты 16+

14:00 По следам Хемингу-
эя 12+

15:00, 00:45 В Индийском 
океане 12+

15:30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

16:00 На охотничьей тропе 16+

17:25 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

19:25, 03:35 Оружейные 
дома мира 16+

20:20 Нахлыст на разных 
широтах 12+

20:50, 04:35 Уральская 
рыбалка 12+

21:20 Морской маршрут 12+

21:45 Европейские рыбал-
ки 12+

22:45 Рыболовные путеше-
ствия 12+

23:45 Европейская охота 16+

01:45 Поплавочный практи-
кум 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 15:00 Голые и на-

пуганные 12+

09:00, 01:00 Последние 
жители Аляски 12+

10:00 Парни с Юкона 16+

11:00, 04:40 Аляска 16+

12:00, 20:00 Золотая лихо-
радка 16+

14:00, 23:00 Поездка на-
легке 16+

16:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

17:00, 05:30 Прирожденный 
механик 12+

22:00 Футбол 360 12+

00:00, 02:00 Быстрые и 
громкие 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07:30 Т/с «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи» 16+

09:25 Х/ф «Время для дво-
их» 16+

13:20, 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00, 23:45 6 кадров 16+

18:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

00:30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+

02:25 Д/с «Моя правда» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Победа за нами» 

6+

07:15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:25 «Служу России»

09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Научный детектив» 12+

11:10, 13:15 Х/ф «Главный 
калибр» 16+

13:45 Т/с «Частный сыск 
полковника в отстав-
ке». «Дата собственной 
смерти» 16+

18:35 «Особая статья» 12+

19:35, 22:20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

00:45 Х/ф «Щит Отечества» 
16+

02:25 Х/ф «Круглянский 
мост» 12+

03:55 Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Т/с «Большая пере-

мена» 12+

11:00 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

13:35 Т/с «Чудотворец» 16+

21:00 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

22:40 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

00:05 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема люб-
ви» 16+

02:35 Х/ф «Сыщик петер-
бургской полиции» 16+

04:00 Х/ф «Стакан воды» 16+

«TV 1000»  
08:10, 18:10 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика» 12+

10:10 Х/ф «Жасмин» 16+

12:10, 04:25 Х/ф «Ева» 16+

14:10 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

16:15 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+

20:15 Х/ф «Стюарт Литтл» 12+

22:10 Х/ф «Инкассатор» 16+

00:10 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь» 16+

02:15 Х/ф «Выживут только 
любовники» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:30 Х/ф «Канда-
гар» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «КостяНи-
ка. Время лета» 12+

12:20, 00:20 Х/ф «Небесный 
суд. Продолжение» 12+

14:10 Х/ф «По улицам комод 
водили...» 12+

15:25 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жите-
ли» 12+

16:45 Х/ф «Мусульманин» 16+

18:40 Х/ф «Человек у окна» 
12+

22:20 Х/ф «Ангел» 12+

02:20 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф 0+

07:30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

08:00 Вокруг света 16+

09:00 Х/ф «Скуби-Ду 2» 12+

10:45 Х/ф «Как громом по-
раженный» 12+

12:30 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+

14:45 Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

16:30 Х/ф «Росомаха» 12+

19:00 Х/ф «Маска» 12+

21:00 Х/ф «Хранители» 16+

00:00 Х/ф «Ниндзя-убий-
ца» 16+

02:00 Х/ф «Расплата» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Веселое сновидение, 
или Смех и слезы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Приключения Болека 
и Лелека». «Каникулы в 
деревне» 0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Храбрый Пак» 6+

06:00, 12:00, 18:00 М/ф 
«Конек-Горбунок» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Пропал Петя-петушок» 

6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Ох и Ах идут в поход». 
ф. 2 «Вий» 16+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.

8-950-65-32-316, 
8 (3439) 27-11-88

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
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БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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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
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. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУБ. 
7-961-777-49-07

Найдена связка ключей (3 штуки) 
на черном шнурке 

у дома по адресу: ул. Емлина, 14.
Обращаться в редакцию газеты 

"Вечерний Первоуральск"

Тел. 64-94-04

Продам 10 га черно-
зема в Красноуфим-
ском районе. Можно 
частями. Цена 100 

тысяч руб./га
Рядом пруд, асфальт, 

электричество.
Тел 8-922-217-16-15

8-953-381-96-46

Продам 1-спальную 
кровать-стол с ящика-
ми и полками, с орто-
педическим матрасом. 
Цвет - светлая вишня. 
Немного б/у. Длина 
- 2 м., ширина - 1 м., 

высота - 1,75 м. 
Цена - 15 тыс. руб.
Тел 8-902-188-39-59

Коллектив школы №15, 
учащиеся и выпускники 
горько скорбят в связи 
со смертью учителя химии

УЛАНОВОЙ 
ЕЛЕНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ

и выражают соболезнования родным 
и близким.

Ты рано ушла из жизни,
Закрыла тихонько дверь,
Мы плачем, скорбим и верим,
Что там ты спокойна теперь.
Ты облаком легким, пушистым
Плывешь в голубой выси
И взглядом спокойным и чистым
Глядишь на нас с высоты.

Сдам 2-к. "бреж-
невку" по пр. Космо-
навтов, 22, 5 этаж, 
на длительный срок, 
частично мебели-
рована, в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-922-296-61-48

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире но-

вой планировки по адресу: Ленина, 6. На 
длительный срок. После ремонта. 

Приезжим не беспокоить. 
Тел. 8-950-6-588-588. 

Как научить ребенка соблюдать пра-
вила дорожного движения, привить 
правильную гражданскую позицию? 
Этот вопрос задают себе все заинтере-
сованные педагоги. Наряду с тради-
ционными формами работы по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма: беседами, просмотра-
ми видеороликов и мультфильмов по 
ПДД в детском саду №11 было решено 
провести игру–квест «Правила движе-
ния знаем без сомнения». Применение 
квест–технологии позволило система-
тизировать знания детей по правилам 
дорожного движения в привлекатель-
ной, современной, доступной для де-
тей форме.
Игру организовали на участке в виде 

ориентирования по карте. Инспектор 
ГИБДД Дмитрий Владимирович Добры-
нин поприветствовал команды и вручил 
командирам карты. Пять команд получи-
ли дорожные мешочки, в которые нужно 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗНАЕМ БЕЗ СОМНЕНИЯ  
было собрать жетоны за знание правил 
дорожного движения. Команды пере-
двигались по собственному маршруту, 
сверяясь с картой. Ребята увлеченно, как 
настоящие следопыты, шли по карте, вы-
полняя задания: собирали паззлы «Знаки 
дорожного движения», находили на пред-
ложенной воспитателем иллюстрации де-
тей-нарушителей правил дорожного дви-
жения и объясняли причину нарушения, 
маневрировали на самокате между кегля-
ми на скорость, конструировали по схеме 
из лего светофор, отгадывали загадки про 
дорожные знаки. 
Дети проявили смекалку, находчивость, 

быстроту при выполнении заданий. Вы-
играла команда подготовительной груп-
пы «Постовые», быстрее всех собравшая 
жетоны. Победителям инспектор вручил 
медали «Знаток правил дорожного дви-
жения».
Закончилось мероприятие флешмобом 

«Засветись!». На одежду детей были 

прикреплены фликеры, изготовленные 
родителями. Дети и воспитатели показа-
ли такой зажигательный танец, что даже 
инспектор Наталья Сергеевна Турченко 
не смогла устоять на месте и пустилась в 
пляс с детворой. Цель флешмоба «Засве-
тись!»: акцентирование внимания детей 
и родителей на необходимости ношения 
световозвращающих элементов (флике-

ров) для безопасности передвижения в 
темное время суток.
Обращаемся к родителям: постоянно на-

поминайте детям о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения, учите 
их быть внимательными, осторожными и 
дисциплинированными на улице.

Юлия Кардашина, 
старший воспитатель детского сада № 11
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Вообще-то наполнять песочницы – обя-
занность управляющих компаний. Одна-
ко они об этом, судя по всему, забывают. 
А потому данную миссию берут на себя 
местные депутаты. И с каждым годом 
дворов, где по их инициативе появляется 
песок, становится все больше.
– В прошлом году, например, мы запол-

нили 85 песочниц, а нынче их будет 100, 
– говорит руководитель фракции «Еди-
ной России» в Первоуральской городской 
думе Наталья Воробьева. – Это связано 
с тем, что все больше и больше жителей 
обращается к нам с подобными прось-
бами. Конечно же, по возможности мы 
стараемся их выполнить. Так, буквально 
вчера позвонила женщина из дома №33 
по ул.Ленина. Песочницу из ее двора мы 
сразу включили в график, и она будет обя-
зательно заполнена в течение двух недель.
Именно столько времени займет акция 

единороссов. Ежедневно песком будут 
наполняться по нескольку песочниц. В 
первый день их было три, во дворах до-
мов №31 по ул.Трубников, №80-а по ул. 

СТО ПЕСОЧНИЦ ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ МАЛЫШЕЙ
«Песок в песочницы» – так называется одно из направле-
ний программы «100 тысяч в каждый округ», которую уже 
четвертый год реализуют депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в Первоуральской городской думе. Нынче благодаря 
их стараниям наполнятся 100 песочниц, причем не только 
в центре города, но и в поселках.

Береговая и №18 по ул.Совхоз Первоу-
ральский. Процесс контролировали сами 
депутаты, в чьих избирательных окру-
гах находятся данные адреса – Наталья 
Воробьева, Галина Селькова и Светла-
на Титова.
Песок в первоуральские песочницы нын-

че доставляют из Южноуральска.
– Он предварительно отмыт, не содержит 

примесей гравия – видите, какой белый, 
– объясняет Наталья Воробьева жите-
лям, собравшимся посмотреть, как идет 
наполнение песочницы. – Самое глав-
ное, что этот песок безопасен для детей. 
На него имеются все необходимые до-
кументы: протокол лабораторных иссле-
дований, паспорт качества и сертификат 
соответствия ГОСТу.
Засыпается он тоже по правилам. Оказыва-

ется, «стройматериал» для детских куличи-
ков не должен возвышаться горой – это чре-
вато падением для маленьких «кулинаров». 
Идеальный вариант – когда песок заполня-
ет всю предназначенную для него емкость 
ровным слоем, чуть не доходящим до краев. 

Первоуральские песочницы вмещают по 1-2 
кубометра – в зависимости от их размера.
Одной из первых с новым песком смог-

ла поиграть 2-летняя Ася Гладких. Семья 
девочки живет на ул.Береговая, а на Труб-
ников, 31 пришла в гости. Пока ребенок 
с удовольствием наполняет песком игру-
шечное ведерко, мама Светлана делится 
впечатлениями:
– В нашем дворе тоже есть песочница, и 

песок в ней хороший. Но такой, как здесь, 

я вижу в первый раз: чистый, белый, при-
ятный на ощупь. Видно, что дочке нравит-
ся с ним играть. Хорошо бы такой песок в 
каждой песочнице был!
– А я из соседнего двора, с Трубников, 

33/20, посмотреть пришла, – говорит пенси-
онерка Надежда Михеева. – Сказали, нашу 
песочницу на днях тоже наполнят. Это очень 
хорошо – детей у нас во дворе много. У меня 
самой правнуки есть. Спасибо «Единой Рос-
сии» за заботу о наших ребятишках.

Туристический клуб на предприятии 
возродили после многолетнего перерыва 
семь лет назад. Он действует при Сове-
те молодежи ПНТЗ. Руководит им Алек-
сей Желтышев. Костяк клуба составляют 
Альберт Шамилов, Марьянна Нурмуха-
метова,  Екатерина Калугина, Илья Ми-
кушин и Станислав Ведерников. Завод-
чане сотрудничают с областным туристи-
ческим клубом «Уральские тропы»: эта 
общественная организация занимается  
развитием туризма на Урале и в Сибири. 
Новотрубники нынче выбрали три на-

правления для сплава: реки Чусовая и 
Серга и водные артерии Киргизии. Ого-
воримся, что говорим о правом притоке 
реки Уфа, что протекает в Нижнесергин-
ском районе. Есть еще Серга в Пермском 
крае. И первая, и вторая уральские реки 
по имени Серга впервые были нанесены 
на карту Урала еще в 1734-44 годы. 
Сплав по Чусовой, признаемся, стал для 

уральцев уже классикой жанра, в отли-
чие от Серги. 
- Поскольку река Чусовая уже нам хоро-

шо знакома, то решили познакомиться и с 
Сергой. Река бывает полноводной только 

ВОДНЫЕ ПУТИ НОВОТРУБНИКОВ
Турклуб Совета молодежи ПНТЗ открыл летний сезон 
сплавов.  Две группы в начале мая на катамаранах 
прошли уральские реки, а тем, кому хотелось больше 
адреналина, побывали в Киргизии. 

в период паводка, это конец апреля-май. 
Поэтому надо успевать ловить момент. 
Когда река судоходна, на воде какой-то 
«час пик»! Но ничего, обошлось без стол-
кновений, при том, что Серга - с характе-
ром, там много поворотов.  Интересный 
получился опыт, и для новичков тоже. У 
нас в группе на этот раз было довольно 
много тех, кто сплавлялся в первый раз. Я 
и сам по Серге еще не ходил, хотя давно 
уже плаваю, - рассказывает руководитель 
группы, председатель Совета молодежи 
ПНТЗ Станислав Ведерников.
Станислав Викторович добавил, что за-

водские туристы с удовольствием берут 
с собой и тех, кто не работает на ПНТЗ. 
Скажем, идет в поход новотрубник и бе-
рет с собой друга или кого-то из родных. 
Изюминкой сплава стало знакомство с 

природным парком «Оленьи ручьи», по 
территории которого протекает Серга. 
Первоуральцы вообще любят бывать в 
природном парке, но вот попасть туда во-
дным путем удается не всем.
- Да, там на каждом километре реки ви-

дишь природные достопримечательно-
сти: живописные известняковые скалы 

и берега, извилистую реку, 
пещера Дружба, скала Пи-
саница с рисунками древних 
людей,  — перечислил яр-
кие моменты председатель 
Молодежного совета ПНТЗ.
Общая протяженность 

маршрута составила 48 ки-
лометров.  Путешествие в 
Киргизию тоже стало но-
вым опытом для туристов-
новотрубников. Отправить-
ся в дальнюю дорогу пред-
ложили как раз «Уральские 
тропы». Поэтому команда 
получилась сборной: вме-
сте с первоуральцами прове-
рили себя на прочность во-
дники из Москвы и Питера. 
Маршрут относится к пятой 

категории сложности, и поэтому требо-
вал определенной подготовки от участ-
ников. Это и привлекло Алексея Желты-
шева, председателя турклуба ПНТЗ. Он с 
удовольствием поделился впечатлениями:
-  До Киргизии долетели на самолете, а 

потом добрались до точки старта – гор-
ной речки Малый Нарын, которая нахо-
дится на высоте три тысячи 
метров над уровнем моря. 
Прилично, но горной болез-
ни, «горняшки», как мы го-
ворим, ни у кого не было. 
Малый Нарын подпитывает 
самую длинную реку Кир-
гизии – Нарын, ее протяжен-
ность составляет более 500 
километров! Вторая река, по 
которой мы сплавлялись, это 

Чонкемин. Ну что сказать? Горная река – 
и этого достаточно, зевать некогда. Нам 
запомнились еще пейзажи: это царство 
природы, не тронутой цивилизацией, где, 
как в старину, пасутся отары овец, табуны 
лошадей. Захотелось еще раз вернуться в 
Киргизию! 

Председатель Совета молодежи ПНТЗ, депутат-единоросс Первоуральской городской думы 
Станислав Ведерников:

- Я предпочитаю выбирать маршруты без большой сложности. 
После города особенно ценишь природу, ее красоту и силу. Я уже 
много лет занимаюсь туризмом и не перестаю восхищаться, на-
сколько красив наш край. Рад, что и у новотрубников есть такая 
возможность  узнать свою малую родину. 

В ГОРОДЕ
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Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить, 
и самые лучшие фото будут не только 
опубликованы в газете «Вечерний Пер-
воуральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса – ресторана «Порт-
Роял». 
За первое  место в конкурсе ре-
сторан «Порт-Роял»  подарит сер-
тификат на три посещения дет-
ских праздников, за второе – на 
два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б  или отправить по электрон-
ной почте: vecher15@yandex.ru .  
Справки по телефону: 64-94-04. 

ВЕСЕЛЫЙ 
ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает своим читате-
лям поделиться фотографиями ребя-
тишек, хозяйничающих на кухне.

Условия участия просты: пришлите на электронный 
адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жан-
ре фотографий, главное, чтобы они были яркими, инте-
ресными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 
Спонсор нашего конкурса – мага-
зин горящих туров «SunDali» подго-
товил для победителя приз – прожи-
вание в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 
дня (три ночи) в отеле «Бархатные 
сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два 
взрослых+один ребенок до 2-х лет), за-
втраки включены!
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более ак-

тивными становятся его участники. Некоторые присы-
лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею 
такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в на-

шем конкурсе и отправить нам фотографии, есть прось-
ба: указывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – стра-
ну или город. Так будет интереснее всем! 
В связи с тем, что конкурс газеты «Вечерний Первоу-

ральск»  и магазина горящих туров «SunDali» «Окно в 
мир путешествий»  вызвал активный отклик читателей 
и с каждой неделей только набирает обороты, руковод-
ство магазина горящих туров «SunDali» решило учре-
дить дополнительную номинацию «За креатив!» и, соот-
ветственно, дополнительный приз! Какой – пока секрет. 
Кроме того, каждый участник конкурса «Окно в мир 

путешествий» получит подарочный сертификат на  
2 тысячи рублей, который сможет использовать при по-
купке путевки на сумму от 50 тысяч рублей в магазине 
горящих туров «SunDali». 

Наш фотоконкурс 
в преддверии 85-летия 
«Вечернего Первоуральска»!

ОКНО 
В МИР 
ПУТЕШЕСТВИЙ
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Камень Марьин утёс - место, где снимали эпизоды к фильму "Тени 
исчезают в полдень". Автор Алёна Головченко

Путешествие на теплоходе по Волге. Автор Лейла Алиева

Монако. Автор Антонина ЛеоноваЗолотое кольцо. Муром. Автор Татьяна Попова

Тайланд,  о. Пхукет. Автор Аркадий Костицын Санкт-Петербург,  Петергоф. Автор Татьяна Охоткина

Лепщик пельменей - Никита Румянцев!

НАШИ КОНКУРСЫ
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На высоте свободного падения

Точнее сказать, первоуралочка включена в состав сборной 
по двоеборью. Ее «небесная» специализация – классика па-
рашютизма. Состоит из двух видов прыжков – на точность 
приземления и акробатика. В первом случае спортсмен дол-
жен попасть в абсолютный ноль или максимально рядом. 
Абсолют - это точка размером в один сантиметр, а разрешен-
ный квадрат равняется 16 сантиметрам. Промахнешься – и 
попытка будет считаться нулевой. И определить, где точка, 
вернее, как скажут парашютисты, датчик, который и зафик-
сирует, был ли контакт, надо с высоты 1200 метров. 
Что же касается индивидуальной акробатики, то это одна 

из сложнейших дисциплин. Прыжок совершается с высо-
ты 2200 метров с последующим исполнением комплекса из 
шести упражнений за минимальное количество времени.
Отработка базовых навыков у Алины заняла почти год. В 

сборную же Свердловской области ее пригласили в 2012-м. 
Тогда на нее, курсанта парашютно-десантного клуба ЦДТ 
«Саланг», обратила внимание главный тренер команды Та-
мара Гмызина. В парашютном спорте это знаковое имя. Гмы-
зины – династия покорителей неба.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ОБЛАКА В КОРОБКИ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ
Алина Лисовенко, включенная в состав молодежной сборной России по парашютному 
спорту, говорит, что исполнила мечту мамы, которой очень хотелось окунуться в обла-
ка. Жаль, что домой тучки нельзя привезти.

- Мы, как всегда, тренировались на аэродроме «Логиново», 
и Тамара Андреевна смотрела, как я занимаюсь. Предложи-
ла мне перейти в сборную. Конечно, пришлось учиться за-
ново. Это разные направления – подготовка десантников и 
парашютный спорт. Там прыгали на круглых парашютах, их 
и называют десантными. Спортивный купол – другой кон-
струкции. Чтобы уложить круглый парашют, надо полчаса. 
Спортивный – пять минут минимум, мой рекорд - пять ми-
нут двадцать секунд, - Алина честно попыталась объяснить 
доступно азы непростой науки – покорения неба. 

Десантная выучка

Справиться с новыми обстоятельствами девушке помогла 
выучка «Саланга». О руководителе клуба Викторе Лысенко 
говорят, что он пяткой попадает в копейку, и это не преуве-
личение. Алина до сих пор помнит о ритуале на аэродроме 
«Логиново», что находится под Екатеринбургом. «Салангов-
цы» перед началом тренировок укладывали на траву мат, на 
котором лежал тот датчик. И для более точного ориентира 
– карамельку: наводили Виктора Борисовича на цель. Лы-
сенко поднимался в небо, минута – и приземление в точку, 
на черный квадрат. Сколько конфет таким образом съел на-
ставник, никто не возьмется подсчитать.
- У нас и день рождения с Виктором Борисовичем в один 

день – 10 мая, - добавляет парашютистка.
Первой оценкой того, насколько успешно прошла небесная 

переквалификация, стали областные соревнования в Ниж-
нем Тагиле. Алина Лисовенко заняла третье место в призем-
лении на точность. Попасть в призеры в парашютном спор-
те очень трудно, поэтому все награды, будь то «золото» или 
«бронза», дороги. Череда удачных стартов продолжилась. 
Хорошие результаты привели к тому, что Алину включили 
уже в состав молодежной сборной России по двоеборью.
- Тренеры национальной команды также смотрели, как 

мы готовимся на учебно-тренировочных сборах, - добави-
ла первоуралочка.
Сборы проходили не только на аэродроме «Логиново». 

Парашютистам необходима высота, которой у нас нет. Так, 
они побывали в Башкирии и на Кавказе. Места красивей-
шие, но Алине больше нравится горный край – там небес-
ная «вата» теплая-теплая.
- Конечно, мы часто проходим сквозь облака. Это очень гу-

стой туман, воздуха там мало. Было, что и сквозь дождевую 
тучу пролетали. Вылетаешь промокший - все капли на себя 
соберешь! А на Кавказе воздух очень теплый, поэтому и об-
лака такие, как пуховое одеяло. Получается, я мечту мамы 
исполнила. Она рассказывала, как в детстве, узнав, что по-
летит на самолете, взяла с собой коробочки, чтобы туда об-
лака сложить. И очень расстроилась, когда они за стеклом  
иллюминатора остались, - улыбнулась Алина. 

Не только о «прыгах»

Вчера, в среду, сборная Свердловской области уехала в 
Рыбинск на соревнование Кубка России по парашютно-ат-

летическому многоборью. Ждем Алину с новостями. Но ей 
хочется говорить не только о высоте, «прыгах» и секундах 
свободного падения.
- Я учусь на втором курсе Уральского госуниверситета фи-

зической культуры на реабилитолога - восстановлению по-
сле травм.  Моя специализация - двигательная рекреация. 
Такое интересное переплетение с парашютным спортом 
получается. Изучаем строение мозга, какие его отделы от-
вечают за реакцию организма в стрессовых ситуациях, когда 
вырабатывается адреналин, - делится студентка.- Учусь и не 
перестаю удивляться, как природа порой странно распоря-
жается человеком! Мы проходим практику, помогаем детям 
с диагнозом «аутизм», ДЦП. Я познакомилась с мальчиком, 
Кирюша его зовут. Музыкален, прекрасно рисует, решает 
примеры с восьмизначными цифрами – и не владеет телом 
из-за аутизма. 
Еще у Алины Лисовенко есть мечта – завести собаку. Пока 

неосуществимая – сама в постоянных разъездах, а мама за-
нята на работе. Остается одно – шефствовать над приютом 
для бездомных животных. Кроме того, недавно девушка, с 
которой, заметим, очень легко общаться, присоединилась к 
общественному движению «Первоуральск – город чемпио-
нов», которое известно проведением различных акций для 
подрастающего поколения.  

Спортсмен молодежной сборной России по парашютному 
двоеборью Алина Лисовенко, 

активист движения «Первоуральск – город чемпионов»:

- Парашютный спорт – один из самых 
безопасных. Да, на тренировках мы от-
рабатываем нештатные ситуации, когда 
купол не раскрывается, и у нас у всех по-
добные случаи бывали. Но парашют – это 
просто кусок ткани, а как ты с ним умеешь 
управляться – зависит от тебя. На доро-
гах аварии случаются гораздо чаще, чем 
в небе. Там, на высоте, не полихачишь: 
надо уметь владеть собой и чувствовать 
потоки воздуха.  

Спасибо, Дейзи!
Парашют для спортсмена – это уже друг. 

Как говорит Алина Лисовенко, у ее небес-
ного напарника есть имя – Дейзи,  ему го-
ворит «спасибо» в небе, желает спокойной 
ночи на земле. Такое имя дал своему само-
лету герой роман Ричарда Баха «Чужой на 
земле». Книга рассказывает о летчике, для 
которого небо — это место, где стоит жить, 
насвистывать, петь и умирать. Самолет – 
живое существо, а полет — одновременно 
и жизнь, и смерть, и порыв к вечному. 

НАШ ЧЕЛОВЕК
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Цена - СВОБОДНАЯ

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА! 
УСПЕВАЙТЕ - ВСЕГО 10 ДНЕЙ
С 12 по 22 мая «Почта Рос-

сии»  проводит ставшую уже 
традиционной декаду подпис-
чика. В эти дни подписаться на 
«Вечерний Первоуральск» на 
II полугодие 2016 года с по-
чтовой доставкой можно де-
шевле на 10%: по цене 298,88 
руб. за комплект на полуго-
дие. Успевайте!
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Леса являются одним из важнейших 
национальных богатств России, кото-
рые  постоянно находятся под ударом 
такого явления, как пожары. 

Человек всегда надеется главным образом на погоду. 
Если лето будет хотя бы относительно прохладным и 
влажным – может быть, получится обойтись без лесо-
пожарных катастроф. Если будет сухим и жарким – то 
точно не получится. В такой ситуации есть лишь один 
надежный способ спасти лес от огня: всем без исключе-
ния гражданам быть предельно осторожными с огнем на 
природных территориях в течение всего пожароопасного 
сезона, начиная со схода снега.
Лесной пожар - это неконтролируемое горение расти-

тельности, которое стихийно распространяется по лесной 
территории, явление совсем не редкое. Такие бедствия 
происходят ежегодно и зависят во многом от человека. 
Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают 
значительные пространства. При жаркой погоде любое 
неосторожное обращение с огнем вызывает пожар. Про-
сим жителей  при посещении леса соблюдать правила 
пожарной безопасности.
Поэтому в целях предотвращения лесных пожаров в по-

жароопасный сезон запрещается:
– пользоваться открытым огнём;
– оставлять бутылки или осколки стекла, так как они 

способны сработать как зажигательные линзы;
– бросать в лесу горящие спички и окурки, особенно 

на сухую траву;
– оставлять в лесу промасленные или пропитанные бен-

зином тряпки;
– разводить костёр в густых зарослях и хвойном молод-

няке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины;
– выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на 

полях, под деревьями;
– разводить костры в местах с сухой травой;
– оставлять костёр горящим после покидания стоянки;
Штраф за костер в лесу:
• на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей;
• на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей;
• на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот ты-

сяч рублей.
Заметив лишь начинающийся пожар, примите меры к 

его тушению. Самый простой и доступный способ ту-
шения – захлёстывание пламени на кромке пожара зелё-
ными ветками, заливание водой, забрасывание влажным 
грунтом, затаптывание ногами. Не давайте огню пере-

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 2016»
26 мая 2016 года в г. Первоуральск в ДК ПНТЗ состоится деловой форум, приуроченный к празднованию 

Дня предпринимателя. Это мероприятие проходит в десятый раз и традиционно собирает предпринимате-
лей из Западного управленческого округа, муниципальных и региональных чиновников. В этом году в нем 
также примут участие и федеральные структуры, предоставляющие меры поддержки для бизнеса, а также 
пройдет конкурс на лучшего предпринимателя.
Принять участие в конкурсе могут все предприниматели,  независимо от того,  каким именно бизнесом они зани-

маются. Всего анонсировано девять номинаций (социальное предпринимательство, инновационный бизнес и дру-
гие), а также одна номинация от партнера мероприятия – «Промсвязьбанка».
Чтобы принять участие в Форуме, необходимо подать заявку на сайте мероприятия: день-предпринимателя.рф (в 

регистрационной форме в нижней части сайта). Это займет не более трех минут - в заявке нужно указать название 
компании, контактный телефон и немного рассказать о своем бизнесе. Желающие также могут позвонить по теле-
фону: +7 (922)105-35-06 и оставить заявку на участие в конкурсе.
Напомним, что деловой форум состоится 26 мая 2016 г. в ДК ПНТЗ по адресу: ул. Ватутина, 45а, г. Первоуральск. 

Начало в 9.30.

НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

кинуться на деревья, не уходите, пока не убедитесь, что 
огонь потушен.
Если все же у вас нет возможности своими силами спра-

виться с его локализацией:
– предупредите людей о необходимости выхода из опас-

ной зоны;
– сообщите о месте, размерах и характере пожара в Еди-

ную службу спасения: 01 или 112;
– выходите из опасной зоны быстро, перпендикуляр-

но к направлению движения огня, используя открытые 
пространства;
– вал низового огня лучше преодолевать против ветра, 

укрыв голову и лицо одеждой; при этом следует учесть 
ширину распространения низового огня и трезво оценить 
возможность преодоления вами этой полосы;
– если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём 

или накройтесь мокрой одеждой, выйдя на открытое 
пространство, дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тряпкой.
Соблюдая вышеперечисленные меры безопасности, вы 

обезопасите себя.


