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Наш праздник

День города Первоуральска уже традици-
онно отмечают в День металлурга. Перво-
уральск, которому исполнилось 284 года, 
в последние годы как никогда бурно раз-
вивается, преображается и хорошеет. И 
каждый горожанин, в том числе и собрав-
шиеся в ДК ПНТЗ 14 июля, когда звучал 
гимн Первоуральска, невольно почувство-
вал себя именинниом.
- От всего сердца поздравляю вас с самым 

главным нашим праздником, - обратился 
к собравшимся глава администрации го-
родского округа Первоуральск Алексей 
Дронов. – Труд многих поколений перво-
уральцев сделал наш город таким, каким 
мы его видели в детстве, каким мы его 
полюбили, и каким он стал сейчас. Город 
меняется благодаря всем нам. Не по реше-
нию одного человека появились  детские 
сады, площадки, освещение, а благодаря 
труду многих. Первоуральск созрел для 
масштабных изменений после многолет-
него периода хозяйственного разлада, он 
меняется, и меняется к лучшему. Наряду 
с поддержкой правительства мне очень 
важна поддержка предприятий города, и, 
конечно же, ваша поддержка – простых 
горожан. Все те изменения, которые мы 
проводим, мы делаем для вас, для ваших 
детей, для их будущего. У нас впереди еще 
много различной работы, задач по благо-
устройству, по дорожному строительству, 
решение проблемы чистой воды и строи-
тельство 9 новых школ. Еще раз благода-
рю вас за поддержку, с праздником!
Благодарственными письмами и грамо-

тами главы администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов 
наградил председателей уличных комите-
тов: поселка Шайтанка - Наталью Сатья-
нову, поселка Динас – Любовь Тутынину, 
поселка Самстрой – Людмилу Тронзину, 
поселка Ельничный – Марфу Архипову 
и других.
- Наряду с грамотами и благодарствен-

ными письмами награжденные получили 
в подарок сувенирный набор посуды, - го-

В четверг, 14 июля, во Дворце культуры Новотрубного  
завода ко Дню города в торжественной обстановке  
руководство городского округа наградило лучших  
работников первоуральских предприятий и общественников.

ворит специалист управления культуры 
и физической культуры и спорта Лидия 
Афонасьева. – Подобные торжественные 
собрания проходят ежегодно, и мы на них 
награждаем первоуральцев, которые про-
явили себя в различных сферах. Для от-
бора кандидатов собирается оргкомитет, 
куда входят представители предприятий, 
организаций, он и ходатайствует за луч-
ших сотрудников.

Собираемся раз в месяц

В нашем городском округе более 70 пред-
седателей уличных комитетов.
- Работаю председателем уже 18 лет, - 

говорит председатель уличного комитета 
поселка Самстрой Людмила Тронзина. – 
За время работы с Алексеем Дроновым у 
нас произошли большие перемены. Ад-
министрация очень нам помогает: где яму 
в поселке засыпать, где еще что-то. Если 
мы сообщаем о проблеме, на место бы-
стро направляют людей. Последний при-
мер: с дороги на улице Мира бежала вода 
на улицу Дружбы, так сейчас где нужно 
сделают отсыпку. Все дороги к осени при-
ведут в порядок.
- Алексей Иванович собирает нас раз в 

месяц, -  говорит Любовь Тутынина. – В 
свою очередь к нам с проблемами идут 
жители. Работаем. Освещение нам сде-
лали по улице Кирова. Были проблемы с 
перепадом напряжения – устранили.
- Тоже были перепады со светом, но у 

нас даже построили новую подстанцию, 
- говорит председатель уличного комите-
та поселка Шайтанка Наталья Сатьянова. 
– Закрыли цех по обжигу нефтяных труб, 
который развернули предприниматели из 
Михайловска рядом с жилыми домами. 
Алексей Иванович, как узнал, что обжиг 
идет тайком по ночам и отравляет воз-
дух, отчего жители начинают задыхаться, 
цех быстро прикрыл. Очень за это благо-
дарны, мы полгода боролись, концов не 
могли найти.
Работа администрации и представителей 

поселков - еще один пример планомерно-

- На ближайшие девять лет перед Пер-
воуральском стоит задача — построить 
девять новых школ, - говорит Алексей 
Дронов. – Чтобы все школы городского 
округа работали в одну смену и, соответ-
ственно, все учащиеся перешли на одно-
сменное обучение.
Согласно федеральной программе «Наша 

новая школа» в городах области появятся 
совершенно новые школы, а большинство 
средних и профессиональных учебных за-
ведений ждет ремонт в соответствии с со-
временными требованиями. Участником 
данной программы намерена стать и ад-
министрация городского округа.

Это ответственность

На торжественном собрании вручили 
знаки «Почетный гражданин Первоураль-
ска» журналисту и писательнице Альбине 
Филатовой и директору СХПК «Битим-
ский» Михаилу Мальцеву. В этом году 
они пополнили плеяду самых достойных 
граждан города, внесших в его развитие 
неоценимый вклад.
- Приятно получать это звание, быть от-

меченным столь значимой наградой. Но 
это налагает и двойную ответственность, 
- считает Почетный гражданин Перво-
уральска Михаил Мальцев. – Я рад, что 
могу и дальше работать на благо города. 
Тот же молочный цех, в принципе, был 
сделан по просьбе трудящихся. Люди не-
довольны были качеством продукции. При 
этом мы поставляли на молокозавод каче-
ственное молоко. Теперь мы делаем свое 
молоко напрямую и держим ответ за его 
качество. Цех монтировали с помощью 
родного Новотрубного, цеха №14. Теперь 
наша продукция отмечена заслуженными 
наградами.
Помимо поздравлений и вручения наград 

зрители увидели танцевальные и музы-
кальные номера, в частности,  танцеваль-
ный коллектив «Авиатор» Александры То-
каревой и коллектив ДК ПНТЗ «Беллис-
симо» Натальи Бессоновой. 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
ГОРОД МЕНЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ВСЕМ НАМ

го решения задач по улучшению качества 
жизни жителей.
- Два года назад, когда мы стали прово-

дить наши ежемесячные встречи с пред-
седателями уличных комитетов, была 
масса проблем и негатива, - говорит 
Алексей Дронов. – Постепенно пробле-
мы начали решать, разбив их на части. 
Практически в каждом поселке сегодня 
есть изменения. Люди это видят. Боль-
шая заслуга в этом председателей улич-
ных комитетов.

Город-область-федерация

Масштабные изменения облика города 
видны во всем: ремонтируются дороги, 
оживилось строительство, открывают-
ся  детские сады, обновляются фасады 
зданий, появляются новые детские пло-
щадки во дворах, наводится порядок в 
коммунальном хозяйстве. Все это стало 
возможным благодаря политической ста-
бильности и грамотно выстроенной рабо-
те между различными уровнями власти.
В последние годы подобралась профес-

сиональная команда управленцев, а ин-
тересы города отстаиваются и на област-
ном, и на федеральном уровнях.
Несколько месяцев назад при поддержке 

губернатора области Евгения Куйваше-
ва и Правительства РФ (губернатор до-
говорился с Правительством о выделе-
нии средств, а  депутаты Государствен-
ной Думы РФ добились того, чтобы эти 
деньги пришли в область) Свердловской 
области на ремонт дорог были выделены 
средства в размере 1 млрд 650 млн рублей. 
Благодаря работе администрации город-
ского округа и Первоуральск получил из 
федеральных средств солидную сумму в 
150 миллионов.
- Средства уже поступили к нам, - гово-

рит Алексей Дронов. – И успешно осва-
иваются – ремонт дорог идет.
Грамотное взаимодействие федераль-

ных, областных и местных властей про-
явилось и в другом вопросе – строитель-
стве общеобразовательных учреждений.

Глава администрации Алексей Дронов отметил лучших общественных деятелей Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов вручает 
почетные грамоты от Первоуральской городской думы
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На стороне света

С того времени как Группа ЧТПЗ, в со-
став которой входит и ПНТЗ, взяла на воо-
ружение философию Белой металлургии, 
профессиональный праздник неизменно 
строится на творческом воплощении этой 
концепции. В этом году программа назы-
валась «Перейди на светлую сторону». 
Новотрубники стали главными героями 
этого киноконцерта. Открылся День ме-
таллурга по-первоуральски с флешмоба, 
где сверкали световые мечи и добро сра-
жалось с темной стороной. Светлая сторо-
на – это верность своему делу, готовность 
учиться новому и высокий профессиона-
лизм. «Да пребудет с нами сила преоб-
ражения!» рефреном звучало со сцены  
16 июля у Дворца культуры и техники Но-
вотрубного завода. 
А предприятие и в самом деле продол-

жает динамично развиваться,  что отме-
тили в своих выступлениях почетные го-
сти празднования, в том числе акционер 
Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и гене-
ральный директор Группы ЧТПЗ Алек-
сандр Грубман. Добавим, что поздравле-
ния принимал и сам Андрей Комаров: он 
отмечен званием «Почетный металлург 
Российской Федерации».
История города неразрывно связана с 

историей завода, подчеркнул глава го-
родского округа Первоуральск Николай 
Козлов в своем выступлении. Счастья и 
процветания  пожелал Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа 
Первоуральск:
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! В День металлурга новотрубники подарили не просто праздничную 

программу, а киноконцерт, вдохновленный культовой сагой «Звезд-
ные войны». На сцене сверкали световые мечи, а фоном всего тор-
жества служили вспышки раскаленного металла, так похожие на 
сияние звезд или космических кораблей. 

334
года 

составляет общий 
трудовой стаж ди-
настии Высочиных. 
12 человек связали 
свой путь с Ново-
трубным. В среднем 
на каждого прихо-
дится по 28 лет.

55 
лет 

– таков стаж ра-
боты на НТЗ Генна-
дия Алексеевича Ба-
ранова, начальника 
участка цеха тепло-
водоснабжения и 
очистки промышлен-
ных стоков ПНТЗ. 
Геннадий Алексее-
вич удостоен звания 
«Заслуженный ра-
ботник ПНТЗ». 

Татьяна Высочина, менеджер департамента по закупкам ПНТЗ: 

- История нашей династии началась, когда в 1941 
году из Днепропетровска в баллонный цех НТЗ, выпу-
скавший снаряды для ракетных установок «Катюша», 
прибыл мой дед, Мефодий Митрофанович Высочин. 
Могла династия и прерваться: я сама начинала в 
школе работать учителем. Но потом поняла, что это 
все же не мое призвание. Получила второе обра-
зование, уже металлургическое, и пришла на Ново-
трубный завод, как родители. Не исключаю, что и моя 
дочка придет на НТЗ: она поступила в театральный 
институт, но что-то в последнее время часто спраши-
вает о том, как работают белые металлурги.

- С Днем города, с Днем металлурга! Мы 
сделаем все, чтобы наш город стал еще 
краше.  Буквально накануне праздника 
на Динасе открылась музыкальная шко-
ла. И пусть таких перемен к лучшему бу-
дет еще больше! 

Эти песни о тебе и обо мне

Торжественная часть продолжилась че-
ствованием трудовых династий и лучших 
сотрудников предприятия. В этом году 
победителями конкурса ПНТЗ призна-
на династия Высочиных, которая ведет 
свой отсчет с 1941 года!  А звания «За-
служенный работник ПНТЗ» в этом году 
были удостоены три заводчанина: началь-
ник участка цеха тепловодоснабжения и 
очистки промышленных стоков ПНТЗ 
Геннадий Алексеевич Баранов, токарь 
трубопрокатного цеха №1 Валерий Ива-
нович Ковачев и прессовщик на испыта-

нии труб и баллонов цеха №2 Александр 
Анатольевич Головин.
Белые металлурги, похоже, смогли скло-

нить на свою сторону и погоду. Торже-
ственный вечер начался с серых, почти 
осенних красок, а потом сквозь тучи про-
билось солнце. Ярких бликов добавили и 
концертные выступления. На сцене Дня 
металлурга выступили известные танце-
вальные и вокальные коллективы города. 
В том числе победители и участники шоу 
«Битва хоров». А в завершение праздни-
ка «зажигала» рок-группа «Моральный 
кодекс». Живая музыка, характерный го-
лос Сергея Мазаева нашли отклик у пер-
воуральцев. Ведь, перефразируя строчки 
из его песни «Первый снег», эти песни о 
тебе и обо мне. Поклонники рока вклю-
чили подсветку на телефонах. «Светляч-
ки» мобильных сверкали даже с крыши 
ДК ПНТЗ. 
А завершился праздник, как всегда, са-

лютом.  

Прессовщик на испытании труб и баллонов цеха №2 Александр Ана-
тольевич Головин, Заслуженный работник ПНТЗ

- Я хотя на пенсии, но продолжаю работать, в 
этом году исполнилось уже сорок лет, как при-
шел на завод после армии. Я прикипел к своей 
профессии. Знаете, даже выходные длятся как-то 
слишком долго. Ждешь, когда они закончатся, и 
надо будет на смену идти. Я вообще считаю, что 
стареешь тогда, когда занимаешься делом, которое 

не очень любишь. 
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Группа "Моральный кодекс"  стала  украшением праздника
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Начало. Окончание на стр. 25

 Впереди -
 ветераны 
По традиции первыми на-

чали принимать поздрав-
ления представители ог-
ненной профессии. Пред-
приятию «Динур» в этом 
году исполняется 84 года 
- на два века меньше, чем 
Первоуральску. Праздник 
на стадионе «Динур», где 
собрались работники и ве-
тераны, мальчишки и  дев-
чонки из творческих кол-
лективов заводского ДК, 
официальные лица и го-
сти, открыл парад огне- 
упорщиков. 
Шествие начали ветера-

ны завода, колонну кото-
рых возглавил Почетный 
гражданин Первоуральска 
Валерий Воробьев. За ве-
теранами прошли работни-
ки цеха №1, за ними – цеха 
№2, потом представители 
различных служб: МЛЦ, 
АТЦ, Энергоцеха, ЦЗЛ, 
ЦЛМ и других.  
День металлурга праздну-

ют в стране с 1958 года. С 
тех пор динасовцы отме-
чали свой профессиональ-
ный праздник в разных 
местах: в сквере перед за-
водоуправлением, на ста-
дионе, как в этот раз, в ДК 
«Огнеупорщик» и даже на 
берегу Нижнего пруда. Но 
всегда, независимо от ме-
ста, неизменным оставал-
ся дух праздника – радость 
труда, гордость за завод, за 
высокие производствен-
ные достижения!     

ПАРАД ОГНЕУПОРЩИКОВ 
И ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
В День металлурга, 16 июля,  глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов посетил две праздничные 
площадки, поздравив с праздником работни-
ков предприятий ОАО «Динур»  
и ОАО «Уральский трубный завод» 

городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. 
Почетными грамотами 
были награждены более 
трех десятков сотрудников 
ОАО «Динур». 
Также динасовцев поздра-

вил управляющий Запад-
ным управленческим окру-
гом Виталий Вольф.  

Почетные
металлурги 

Ведомственные награды 
заслуженным работни-
кам вручил заместитель 
министра промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин. 
Звания «Почетный метал-
лург» были удостоены ди-
нуровцы Валерий Мрозиц-
кий и Евгений Констан-
тинов.  
- За 21 год я прошел путь 

от мастера,  главного ин-
женера до заместителя ге-
нерального директора. На 
сегодняшний день зани-
маю должность замести-
теля начальника ремонт-
но-строительного управ-
ления,  соответственно 
возрасту, мне 68 лет, - гово-
рит Валерий Мрозицкий. 
- Приятно, что мой труд 
на благо завода оценен и 
администрацией предпри-
ятия, и коллективом. Завод 
практически перестро-
ен. На сегодняшний день, 
когда динасовые изделия 
менее востребованы и со-
ставляют 15-20% в товар-
ной продукции завода, это 

Пример 
во многих делах 

Праздничные гуляния 
горняков и металлургов 
«Уралтрубпрома» прош-
ли на стадионе «Горняк». 
- Хочу отметить вклад 

руководства предприя-
тия в социально-эконо-
мическое развитие Пер-
воуральска, - обратился 
к горнякам, металлургам, 
гостям праздника Алексей 
Дронов. – Во многих де-
лах руководство предпри-
ятия является для нас при-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ДИНУР»

Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли РФ награждены: мастер по ремон-
ту оборудования цеха №2 Павел Истомин, слесарь-ре-
монтник цеха №1 Эдуард Чирков и взрывник рудника 
Владимир Попов.  
Благодарственное письмо губернатора Свердловской 

области вручено контрольному мастеру ОТК Людми-
ле Пастуховой  
Почетной грамотой Министерства промышленности 

и науки Свердловской области награждены: слесарь-
сантехник энергоцеха Николай Нестеркин, мастер по 
ремонту оборудования цеха №2 Владимир Видякин и 
электрослесарь рудника Сергей Юриалов.
Благодарственное письмо от правительства Сверд-

ловской области вручено: мастеру цеха №2 Фильзату 
Нигматуллину и лаборанту центральной заводской ла-
боратории Алле Мордвиновой.         

Вот и в этот день иду-
щих парадом по беговой 
дорожке стадиона геро-
ев праздника зрители на 
трибунах приветствовали 
аплодисментами.

Мы крепки! 

После парада приступи-
ли к официальной части.  
- Ровно через год здесь 

же, невзирая ни на какие 
экономические спады и 
всплески, мы отметим 
85-летие родного завода, 
- обратился к собравшим-
ся  председатель Совета 
директоров предприятия, 
Заслуженный металлург 
России, Почетный граж-
данин Первоуральска и 
Свердловской области, 
депутат  ЗакСО Ефим 
Гришпун. – Подводя итоги 
ушедшего года, наполнен-
ного, как всегда, нелегким 
трудом и экономическими 
испытаниями, можно ска-
зать о высочайшем про-
фессионализме наших ра-
ботников и о выверенной 
стратегии развития. Мы 
умеем достойно отвечать 
вызовам времени! Фун-
даментом нашей жизни 
были и остаются наши 
заводские традиции. Мы 
крепки ответственностью 
каждого работника за об-
щий результат.   
Душевно приветствова-

ли огнеупорщиков глава 
городского округа Перво-
уральск Николай Козлов 
и глава администрации 

многоплановое предпри-
ятие. Все остальное – это 
новые технологии. Как раз 
модернизацией  я и зани-
мался эти 20 лет. 
Отец Валерия Мрозиц-

кого - Анатолий Семено-
вич - работал на «Динуре» 
механиком цеха №2. Здесь 
же трудился и дед – Семен 
Мрозицкий. 
- Когда мне сказали две не-

дели назад, что награжда-
ют, я  сначала не поверил, 
- делится впечатлениями 
Почетный металлург, бри-
гадир, слесарь-ремонтник 
цеха №2 Евгений Констан-
тинов. – На заводе я с 1992 
года. Пришел дежурным 
слесарем. Работа нелег-
кая. У меня в ведении сме-
сительное отделение, где 
смешиваются компоненты 
для изделий. Все оборудо-
вание новое.   
Родители Евгения Евге-

ньевича работали на «Ди-
нуре»: отец, Евгений Кон-
стантинов, - дежурным 
слесарем, мать, Зоя Серге-
евна, - прессовщиком. Об-
щий семейный стаж Кон-
стантиновых - около 80 лет.   
Ко Дню металлурга вете-

ранам предприятия вру-
чили премии. Портреты 
30 лучших из лучших раз-
местили на доске Почета. 
В каждом цехе прошли 
праздничные собрания. 

мером. Это большой вклад 
в развитие бесплатного 
детского спорта в Перво-
уральске, реконструкция 
стадиона, замечательный 
спортивный зал в микро-
районе СТИ. Мы все это 
берем на заметку и вне-
дряем в городе.    
- У нас двойной юбилей: 

25 лет предприятию и 80 
лет рудоуправлению, - го-
ворит финансовый дирек-
тор ОАО «Уралтрубпром» 
Александр Михалев. – Мы 
практически завершили 
программу по реконструк-
ции предприятия, остался 
последний рывок. Сегод-
ня мы - единый коллек-
тив четырех предприятий: 
завода трубчатых строи-
тельных конструкций, за-
вода комплектных метал-
лических конструкций,  
Первоуральского рудоу-
правления и «Уральско-
го трубного завода», все 
это - большая экономи-
ческая семья под назва-
нием «Уралтрубпром». И 
объединившись, дружно, 
с единой целью, мы пре-
одолеваем все трудности, 
добиваясь поставленных 
задач!     

Выжми свой вес

В минувшую субботу, 16 июля, погода солн-
цем не радовала. Но когда уральцев можно 
было испугать капризами климата?  Дома и 
в самом деле в выходной сидеть не стоило. 
А лучше всей семьей отправиться в парк, 
хоть на весь день. Была подготовлена боль-
шая программа, включающая представление 
театра «Вариант», научное шоу для детей и, 
конечно, концерт как первоуральских, так 

ГАГАРИНУ – БЛАГОДАРНОСТЬ, ДЕТЯМ – НАУЧНОЕ ШОУ

и приглашенных творческих коллективов.
За программу на  площадке «Город. 

Любовь. Спорт» отвечало ПМБУ ФКиС 
«Старт» совместно с федерацией авто-
спорта и ассоциацией смешанных едино-
борств «Универсальные бойцы». 
- На нашей площадке было интересно и 

спортсменам, и новичкам. Мы проводи-
ли соревнования по русскому жиму: надо 
было поднять штангу, к которой прикре-
пили «блины» такого веса, чтобы полу-

чился собственный вес участника. «Уни-
версальные бойцы» организовали  откры-
тый городской турнир по джиу-джитсу в 
дисциплине «борьба в партере», - поясни-
ла Светлана Чернова, начальник отдела по 
физкультурно-массовой работе «Старта». 
Тут же, на площадке, красовалась маши-

на нашего известного автогонщика Алек-
сандра Тихонова. А клуб радиоуправляе-
мых машин провел конкурс на фигурное 
вождение моделей. 

Как на нашем дворе 

Впервые СТУ предложили организовать 
свои подворья этим летом, на празднова-
нии Сабантуя. Задумка получилась удач-
ной. И вот в День города Новоуткинское 
и Билимбаевское СТУ вновь гостеприим-
но приглашают первоуральцев заглянуть 
к ним на огонек. 

В этом году Первоуральску исполнилось 284 года. В подарок ко дню 
рождения горожане и гости города получили насыщенную и красочную 
программу, которая развернулась в парке новой культуры. 
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+

23:40 «Городские пижоны» 18+

01:35 «Это Я» 16+

02:05, 03:05 Х/ф «Свадь-
ба» 16+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

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

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+

00:50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Сла-
щев-Фрунзе» 12+

02:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03:40 «Взлеты и падения 
Мариса Лиепы» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:50, 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Октонавты»0+

07:10 М/с «Смешарики»0+

07:20 М/ф «Монстры на 
острове-3D»0+

09:00, 01:00 «Даешь моло-
дежь!» 16+

09:30 Х/ф «Охотники за при-
видениями»12+

11:30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»12+

13:30 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Х/ф «Молодежка» 12+

17:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

23:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

03:30 Т/с «90210» 16+

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

Новости
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Приваловские 

миллионы»16+

13:55 Линия жизни
14:50 Д/ф «Лоскутный театр»
15:10 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+

17:25 ХХV музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей» 

18:10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобио-
графию»

18:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Феликс Соболев
20:30 Т/с «Сага о Форсай-

тах»16+

21:20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
21:50 Власть факта
22:30 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
00:45 Д/ф «Венеция. На 

плаву»
01:25 Pro memoria
02:40 Дж

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00  «Самый лучший 
фильм», Россия, 2008 
г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Кошмар на улице 
Вязов» (Nightmare on Elm 
Street, A) (18+)

03:40  «Самый лучший 
фильм» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Странное дело» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается» 12+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Брат» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:30 Дорожные войны
09:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Путь Карлито»16+

03:30 Х/ф «Фар Край» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:15, 08:00 Богиня шоп-
пинга 16+

07:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:00, 11:00 Орел и реш-
ка 16+

10:00 Жаннапожени 16+

20:00 Еда, я люблю тебя! 16+

21:00 Ревизорро 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

00:50 Пятница News 16+

03:10 Т/с «Сплетница» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Женщины»16+

10:05, 11:50 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

14:50 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело» 12+

15:40 Х/ф «Бабье лето»16+

17:30 «Город новостей»
17:55 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 16+

20:05 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Первое 
лицо» 16+

22:30 «Выстрел в голову» 16+

23:05 «Без обмана» 16+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Отцы» 16+

02:25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 0+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

07:55, 10:30, 12:30, 16:00 
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

19:00, 00:55 Т/с «Детекти-
вы. Долгая память» 16+

19:40, 00:10 Т/с «Детекти-
вы. Дорогая девочка» 16+

20:20 Т/с «След. Почти Агата 
Кристи» 16+

21:15 Т/с «След. Лекарство 
от жадности» 16+

22:25 Т/с «След. Бремя 
вины» 16+

23:15 «Момент истины» 16+

01:40 Т/с «Детективы. Укол 
зависти» 16+

02:20 Т/с «Детективы. Жерт-
ва прозрения» 16+

03:00 Т/с «Детективы. Плата 
за смех» 16+

03:40 Т/с «Детективы. Демон 
жадности» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Безумные чемпио-

наты 16+

07:00, 08:00, 09:05, 
09:55, 12:00, 13:25, 
16:30, 19:00, 20:05 
Новости

07:05, 13:30, 16:35, 23:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08:05, 19:35 Безумный 
спорт с Александром 
Пушным 12+

08:35 Спорт за гранью 12+

09:10 Автоспорт 12+

09:25 Великие моменты в 
спорте 12+

10:00 Футбол 12+

12:05, 02:30 Д/ф «Мара-
кана» 12+

14:00 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

14:30 Футбол
17:05, 03:50 Смешанные 

единоборства 16+

19:05 «Точка» 16+

20:10 Д/ф «Большая вода» 12+

21:15 Д/ф «Марадона» 16+

23:45 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «Беседы на 

Евангелие от Матфея 
с протоиереем Олегом 
Стеняевым»

02:15, 19:15 «Закон Божий 
с протоиереем Андреем 
Ткачевым»

02:30, 19:30 «Интервью в 
Сретенском монастыре»

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 «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 про-
тоиереем Димитрием 
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»0+

17:15 «Преображение» "Цер-
ковь и мир»

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

и «Вечер в Шишкином 
лесу»0+

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

правило»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Снежная коро-

лева» 0+

06:00 Итоги недели
06:55, 10:25, 12:35, 

13:25, 14:55, 17:10, 
17:35 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:30 «События. Итоги» 16+

09:35, 12:40 Дмитрий Хара-
тьян в программе «Моя 
родословная» (Россия, 
2010 г.) 12+

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+

11:25 «Национальное изме-
рение» 16+

11:45 «Горные вести» 16+

12:00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богаты-
рях» 0+

12:30 «Доброты много не 
бывает» 16+

13:30, 19:25 Х/ф «12 сту-
льев» 12+

15:00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+

17:15 «Все о ЖКХ» 16+

17:40, 23:10, 01:40, 
02:40, 03:40 «Патруль-
ный участок» 16+

18:00 «Рецепт» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 01:30, 03:30 

«События. Акцент» 16+

21:30, 00:00 Новости
22:30, 01:00, 02:10, 03:00 

«События» 16+

23:30 «Четвертая власть» 16+

02:00 «Действующие лица»

«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, 02:20 Т/с «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с (татар.) 
(12+) 12+

12:50 «Религия и жизнь» 
татар 6+

13:00 «Ретро-концерт»
14:00, 01:30 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:15 «Народная сцена» 6+

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

тфильм!»
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Тамчы шоу»
17:55 «Мы танцуем и поем»
18:05 М/с «Проделки Софи»
21:00 «Прямая связь» 12+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «Вечерняя игра» с Р. 
Эргашевым» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Телеочерк о Наиле 
Касыймове татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

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

09:15, 19:40 Речные мон-
стры 16+

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

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

12:35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+

13:50 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+

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

17:10 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+

18:00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

18:50, 01:00 Охота на круп-
ную рыбу 12+

21:20, 04:48 Планета му-
тантов 12+

23:00, 03:00 Дорога из при-
юта, 12+

02:00 Необычные акулы 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Мастер-садовод 12+

08:25 Вечеринка в саду 12+

08:55, 21:05 Ландшафтный 
дизайн 12+

09:20 С любовью к дому 12+

10:05, 15:25 Русская кух-
ня 12+

10:20 Забытые ремесла 12+

10:35 Побег из города 12+

11:05, 05:00 Огородные 
вредители 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Зеленая ап-
тека 12+

13:25 Усадьбы будущего 12+

13:55 Эко-тренды 12+

14:00, 23:35 Сад мечты 12+

14:25 Преданья старины 
глубокой 12+

14:55 История одной куль-
туры 12+

15:40 1Х5 12+

16:05 Безопасность 12+

16:30 Тихая моя родина 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Топ-10 12+

17:50, 04:30 Я - фермер 12+

18:20, 20:20 Клумба на 
крыше 12+

18:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

19:00, 02:25 Цветочный 
блюз 12+

19:25, 02:00 Дачная экзо-
тика 6+

19:55 Сельсовет 12+

20:05 Высший сорт 12+

20:35 Строим дом мечты 12+

21:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

22:20 Травовед 12+

22:35 Альтернативный сад 12+

23:05 Проект мечты №137 12+

00:00 История усадеб 12+

00:30 Частный сектор 12+

01:00 Дачные радости 12+

01:30 Домоводство 12+

01:45 Лучки-пучки 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыболов-эксперт 12+

08:25 Оружейные дома мира 
16+

08:55 Гиганты речных глу-
бин 12+

09:45 Охотничьи мериди-
аны 16+

10:15 Рыбалка с Нормундом-

Грабовскисом 12+

10:45 Ловим карпа и линя 12+

11:10, 17:35 Плaнета ры-
бака 12+

11:40, 17:05 Морская охота
12:10, 00:35 Особенности 

охоты на Руси 16+

12:35 Сезон охоты 16+

13:05 По рекам России 12+

13:30 В зеркале вод 12+

14:25 Нахлыст на разных 
широтах 12+

14:55 Дело вкуса 12+

15:10 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

15:40, 22:50 Охотничий 
альманах 16+

16:05, 04:40 Водный мир 12+

16:35, 05:10 По следам 
Хемингуэя

18:00 Как охотились наши 
деды 16+

18:30 Карпфишинг 12+

18:55, 03:20 Цель-крупный 
трофей 12+

19:20 Советы бывалых 12+

19:35 На охотничьей тропе 16+

20:00 Охотничьи собаки
20:30, 01:00 На краю зем-

ли 12+

21:25 Рыбалка в дельте Эбро
21:50 По следам Хемингу-

эя 12+

22:20 Мой мир-рыбалка 12+

23:15 Рыболовные путеше-
ствия 12+

00:05 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 1. 12+

01:55 Планета охотника 16+

02:25 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

02:50 Поплавочный прак-
тикум

03:45 Морская охота 16+

04:10 Универсальная со-
бака 16+

05:40 «Радзишевский и К» 12+

«DISCOVERY»  
06:00 Пятерка лучших 12+

07:00, 12:00, 19:30 Как это 
устроено? 12+

07:30, 12:30, 19:00 Как это 
сделано? 12+

08:00, 15:00 Охотники за 
складами 16+

09:00, 23:00 Сражение с 
океаном 12+

10:00 Мятежный гараж 12+

11:00 Что было дальше? 16+

13:00, 03:30 Быстрые и 
громкие 12+

14:00, 00:55 Махинаторы 12+

16:00 Операция «Спасение 
дома» 16+

17:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

18:00 Чернобыль 16+

20:00 Выживание без ку-
пюр 16+

21:00 Голые и напуганные 16+

22:00 Речные монстры 16+

00:00, 02:40 Склады 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 «Кулинарный загар» 16+

08:00, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+

08:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:20 «Преступления стра-
сти» 16+

13:20 Д/ф «Я его убила» 16+

14:20 «Кулинарная дуэль» 16+

15:20 Х/ф «Чокнутая» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Криминальный 
роман» 16+

22:55 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+

02:15 «Идеальная пара» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы». «Линкор 
«Марат» 12+

06:45 Х/ф «Вертикаль» 0+

08:15, 09:15, 10:05 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым 6+

14:10 Т/с «Все началось в 
Харбине»

18:30 Д/с «Подводная во-
йна». «П-1» 12+

19:20 «Высоцкий. Песни о 
войне» 6+

20:10, 22:20 Т/с «1943» 12+

23:15 «Новая звезда»
01:15 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы». «Подво-
дные лодки «Малютки» 
12+

03:40 Х/ф «Всего одна ночь» 
16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «День выборов» 16+

08:25 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» 0+

10:10 Х/ф «Спортлото-82»16+

11:45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 12+

13:25 Х/ф «Гамлет»16+

16:15 Х/ф «М+Ж» 16+

17:35 Х/ф «Раба любви» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+

22:30 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» 16+

00:15 Х/ф «Zолушка» 16+

01:50 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 6+

03:05 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» 12+

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

так с Кевином» 16+

10:10 Х/ф «Социальная сеть» 
16+

12:15 Х/ф «Целитель Адамс» 
16+

14:20 Х/ф «Дело в тебе» 16+

16:00 Х/ф «Дом у озера» 16+

17:45 Х/ф «Капитан Крюк» 0+

22:10 Х/ф «Большой папа» 0+

00:10 Х/ф «Шаг вперед» 12+

02:10 Х/ф «Непокоренный» 
16+

04:25 Х/ф «Сводные бра-
тья» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 18:10 Х/ф «Адми-
ралъ» 16+

10:30, 04:20 Х/ф «Пионеры-
герои» 16+

12:30 Х/ф «Наследники» 12+

14:30  Х/ф «Подземелье 
ведьм» 0+

16:15 Веселые ребята
20:20 Х/ф «Сокровища О.К» 

12+

22:20 Х/ф «Восьмое мар-
та» 12+

00:20 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+

02:10 Х/ф «Франц+Полина» 
16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф
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 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+

01:30 Х/ф «Огненная дрожь» 
16+

03:15 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Плыви, кораблик...» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/ф 
«Каникулы Болека и Ле-
лека». «На привале»0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Дракон» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Дикая собака Динго» 12+

07:35, 13:35, 19:35 М/ф 
«Мышки-малышки» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Гирлянда из малышей»
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+

23:40 «Городские пижоны» 18+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Поцелуй 
меня на прощание» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

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

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:40 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03:30 «Валаам. Остров спа-
сения»

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»
14:50, 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Октонавты»0+

07:10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

08:00, 23:00 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+

09:30 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

11:30 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Х/ф «Молодежка» 12+

17:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

01:00 «Даешь молодежь!» 16+

03:30 Т/с «90210» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
12:00 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
12:15, 20:30 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
13:45, 23:50 Х/ф «Капитан 

Немо» 0+

15:10, 21:20 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

15:40 Острова
16:20, 22:30 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
17:15 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
18:10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобио-
графию»

18:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема»

21:50 Власть факта
23:45 Худсовет
01:05 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий»
01:45 Pro memoria

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Самый лучший фильм 
2», Россия, 2009 г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Кошмар на улице 
Вязов 2: Месть Фред-
ди» (A Nightmare on Elm 
Street Part 2: Freddy's 
Revenge) (18+)

03:35 «Самый лучший фильм 
2» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Брат» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Брат 2» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»
03:30 «Тайны Чапман» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:35, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:30 Дорожные войны
10:00 Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+

12:30 Х/ф «Поводырь» 16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Альфа дог»16+

03:00 Х/ф «Фар Край» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30, 00:50 Пятница News 
16+

07:00 Богиня шоппинга 16+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

15:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

19:00 Магаззино 16+

21:00 Верю-не верю 16+

22:00 Ревизорро 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Сплетница» 16+

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

08:30 Х/ф «По улицам комод 
водили» 0+

09:50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Молодой Морс» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Без обмана» 16+

15:40 Х/ф «Бабье лето»16+

17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 16+

20:10 «Право знать!» 16+

21:45, 00:20 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен-

ники! Нехорошая квар-
тира» 16+

23:05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+

00:00 «События.»
00:40 Х/ф «Викинг 2» 16+

03:50 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подво-
дных камней» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:25 Т/с «Детективы. Же-

нихи» 16+

07:05 Т/с «Детективы. Сауна 
по-деревенски» 16+

07:55, 10:30, 12:30, 16:00 
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

19:00 Т/с «Детективы. Укол 
зависти» 16+

19:40 Т/с «Детективы. Жерт-
ва прозрения» 16+

20:20 Т/с «След. Не детское 
время» 16+

21:10 Т/с «След. Принц на 
белом коне» 16+

22:25 Т/с «След. Девушка на 
мосту» 16+

23:10 Т/с «След. Кротовая 
нора» 16+

00:00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

02:35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

«МАТЧ»  
06:30 Безумные чемпио-

наты 16+

07:00, 08:00, 09:05, 
10:10, 12:15, 15:00, 
18:05, 20:30 Новости

07:05, 15:05, 18:45, 23:30 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08:05, 18:15 Безумный 
спорт с Александром 
Пушным 12+

08:35 Спорт за гранью 12+

09:10, 02:25 Д/ф «Манче-
стер Сити. Live» 12+

10:15 Футбол 12+

12:30 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

13:00, 21:25 Футбол
15:35 Д/ф «Серена» 12+

19:15 Великие моменты в 
спорте 12+

19:30 Олимпийцы 12+

20:35 Десятка! 16+

20:55 Все на футбол! 12+

00:15 Х/ф «Поединок» 16+

03:30 Д/ф «Решить и сде-
лать» 12+

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «История Рус-

ской Церкви. Лекции в 
Сретенской духовной се-
минарии». «Обращение 
к христианству великого 
князя Владимира. Лек-
тор П. Кузенков»

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 «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, 12:25 «Пес-
нопения для души»

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»
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 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», 
«Умка» 0+

06:00, 09:30, 02:10, 03:00 
«События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:40, 
12:35, 13:25, 15:05, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Юлия Коваль-
чук в программе «Моя 
родословная» (Россия, 
2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Все о загородной 
жизни» 12+

11:45 Д/ф «Люди нашего 
города. Александра То-
каренко» 16+

11:55 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные 
звезды» 6+

13:30, 19:25 Х/ф «12 сту-
льев» 12+

14:55 «Скорая помощь» 16+

15:10 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+

16:50 «Доброты много не 
бывает» 16+

17:00, 21:30, 00:30 Но-
вости

18:20, 01:30 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 03:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

22:30 «События» 16+

23:30 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

00:00 «Четвертая власть» 16+

02:00 «Действующие лица»

«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 «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с (татар.) 
(12+) 12+

13:00 «Ретро-концерт»
13:30 «Родная земля» та-

тар 12+

14:00, 01:30 Т/с «Метод 
Фрейда» 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 «Быстрая зарядка»

17:00, 23:15 «Хочу муль-
тфильм!»

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»

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

17:55 «Tat-music» 12+

18:05 М/с «Проделки Софи»
21:00 Д/ф. (12+)
21:30 «Переведи!» 6+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «Вечерняя игра» с Ю, 
Зиганшиной» 12+

01:00 «Грани «Рубина» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

05:40 Телеочерк о З. Саха-
биевой татар 6+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

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

09:15, 19:40 Дорога из при-
юта, 12+

10:05, 15:30, 22:10, 03:00 
Дома на деревьях 12+

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

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

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

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

17:10, 21:20, 04:48 Плане-
та мутантов 12+

02:00 Добыча - человек 16+

«УСАДЬБА»  
08:00, 20:35 Сад мечты 12+

08:25 Преданья старины 
глубокой 12+

08:55 История одной куль-
туры 12+

09:25 Русская кухня 12+

09:40 1Х5 12+

10:00 Безопасность 12+

10:30 Тихая моя родина 12+

11:00 Эко-тренды 12+

11:05, 05:00 Огородные 
вредители 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:35 Секреты стиля 12+

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

13:25 Усадьбы будущего 12+

14:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

14:25, 23:00 Цветочный 
блюз 12+

14:55, 22:30 Дачная экзо-
тика 6+

15:25 Сельсовет 12+

15:35 Высший сорт 12+

15:50, 18:20 Клумба на 
крыше 12+

16:05 Строим дом мечты 12+

16:35, 01:55 Ландшафтный 
дизайн 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Огороды 12+

17:50, 04:30 Я - фермер 12+

18:30 Отличный ремонт за 
полцены 16+

19:20 Травовед 12+

19:35 Альтернативный сад 12+

20:05 Проект мечты №137 12+

21:00 История усадеб 12+

21:30 Дачные радости 12+

22:00 Домоводство 12+

22:15 Лучки-пучки 12+

23:25 Старые дачи 12+

23:55 Что почем? 12+

00:10 Интерьерные превра-
щения 12+

00:30 Частный сектор 12+

01:00 Мастер-садовод 12+

01:25 Вечеринка в саду 12+

02:25 С любовью к дому 12+

03:10 Забытые ремесла 12+

03:25 Побег из города 12+

04:05 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 В зеркале вод 12+

08:55 Нахлыст на разных 
широтах 12+

09:20 Дело вкуса 12+

09:35 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

10:05, 19:55 Охотничий 
альманах 16+

10:35, 16:30 Водный мир 12+

11:00, 01:05 Рыболов-экс-
перт 12+

11:30, 00:10 Морская охо-

та 16+

11:55, 17:00 Донская ры-
балка 12+

12:25 Тропа рыбака 12+

12:50, 20:20 Охотничье 
оружие 16+

13:05 Следопыт 12+

13:30 Карпфишинг 12+

14:00, 22:50 Цель-крупный 
трофей 12+

14:20 Мой мир-рыбалка 12+

14:45 Советы бывалых 12+

15:05 Охотничьи собаки
15:40, 04:40 На охотничьей 

тропе 16+

16:10 Король реки 12+

17:25 Морская охота
17:55, 05:05 Сомы Евро-

пы 12+

18:25 Рыбалка в дельте Эбро
19:00, 23:15 На краю зем-

ли 12+

20:35 По следам Хемингу-
эя 12+

21:05 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 1. 12+

21:30 Планета охотника 16+

22:00 Охота по-американски 
16+

22:20 Поплавочный практи-
кум 12+

00:35 Рыбалка без границ 12+

01:30 Оружейные дома мира 
16+

01:55 Гиганты речных глу-
бин 12+

02:45 Охотничьи мериди-
аны 16+

03:15 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

03:45 Ловим карпа и линя 12+

04:10 Оружие для ОХОТЫ 16+

05:35 Универсальная со-
бака 16+

«DISCOVERY»  
06:00 Что было дальше? 16+

07:00, 12:00, 19:30 Как это 
устроено? 12+

07:30, 12:30, 19:00 Как это 
сделано? 12+

08:00, 15:00 Склады 12+

09:00 Выжить вместе 16+

10:00, 20:00 Быстрые и 
громкие 12+

11:00 Сверхчеловеческая 
наука 16+

13:00, 03:30 Полный фор-
саж 12+

14:00, 00:55 Махинаторы 12+

16:00 Речные монстры 16+

17:00 Голые и напуганные 16+

18:00 Выживание без ку-
пюр 16+

21:00 В погоне за класси-
кой 12+

22:00 Стальные парни 16+

23:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

00:00, 02:40 Гаражное зо-
лото 12+

01:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

02:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 «Кулинарный загар» 16+

08:00, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+

08:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:20 «Преступления стра-
сти» 16+

13:20 Д/ф «Я его убила» 16+

14:20 «Кулинарная дуэль» 16+

15:20 Х/ф «Чокнутая» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Криминальный 
роман» 16+

22:55 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 16+

02:15 «Идеальная пара» 16+

03:15 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Научный детектив» 12+

06:25 Х/ф «Начало» 12+

08:10, 09:15 Х/ф «Следы 
на снегу»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 6+

12:00 «Фетисов» 12+

13:15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым 6+

14:10 Т/с «Все началось в 
Харбине»16+

18:35 Д/с «Подводная во-
йна». «Щ-212» 12+

19:25 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:10, 22:20 Т/с «1943» 12+

23:15 «Новая звезда»
00:55 Х/ф «Очень важная 

персона» 12+

02:25 Х/ф «Вот моя дерев-
ня...»16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» 16+

07:40 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» 16+

09:25 Х/ф «Zолушка» 16+

11:00 Х/ф «Золотая мина» 0+

13:20 Х/ф «Летят журавли» 12+

15:05 Х/ф «Желание»16+

16:55  Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Экипаж»16+

23:35 Х/ф «72 метра» 12+

02:05 Х/ф «12» 16+

04:45 «Смешные люди»

«TV 1000»  
08:10, 20:20 Х/ф «Дело в 

тебе» 16+

10:10, 04:10 Х/ф «Большой 
папа»

12:10 Х/ф «Шаг вперед» 12+

14:10, 05:50 Х/ф «Непоко-
ренный» 16+

16:30 Х/ф «Социальная сеть» 
16+

18:35 Х/ф «Сводные бра-
тья» 16+

22:10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

00:15 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

02:20 Х/ф «Без компромис-
сов»16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20 Х/ф «Край» 0+

10:50, 05:15 Х/ф «Восьмое 
марта» 12+

12:45 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+

14:25 Х/ф «Верность» 6+

16:00 Х/ф «Пионеры-ге-
рои» 16+

18:00 Х/ф «Волкодав» 16+

20:25 Х/ф «Наследники» 16+

22:20 Х/ф «Статус» 16+

00:10 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

02:10 Х/ф «Савва Моро-
зов» 16+

04:00 Х/ф «Заказ на одно-
го» 12+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф0+

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 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «В тылу врага» 12+

01:00 Х/ф «Отважная» 16+

03:30 Х/ф «Огненная дрожь» 
16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Академия пана Кляк-
сы» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек на Диком 
Западе». «Гроза Теха-
са»0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Храбрый Пак» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Рыц ар ь  и з  К н я ж -
городка» 0+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Мой друг зонтик»16+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Осторожно, обезьян-
ки!»0+
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+

23:40 «Городские пижоны» 18+

01:30 «Это Я» 16+

02:00 Х/ф «В поисках Ри-
чарда»16+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

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

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:20 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03:15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»
14:50, 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и поря-
док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Октонавты»0+

07:10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

08:00, 22:55 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+

09:30 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

11:30 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Х/ф «Молодежка» 12+

17:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

01:00 «Даешь молодежь!» 16+

03:30 Т/с «90210» 16+

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

Новости
10:20 Х/ф «Герой нашего 

времени.» 12+

11:35, 12:20, 13:10, 
13:40, 14:50, 15:35, 
16:15, 17:15, 18:00, 
18:30, 19:25, 20:25, 
21:20, 21:50, 22:30, 
23:25, 01:35, 01:50 
Проект «Лермонтов»

11:40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского про-
исхождения»

12:25, 20:30 Т/с «Сага о 
Форсайтах»16+

13:15 «Эрмитаж»16+

13:45, 23:50 Х/ф «Капитан 
Немо» 0+

15:10, 21:25 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

15:40 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема»

16:20, 22:35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»

17:20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева

18:05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобио-
графию»

18:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»

21:55 Власть факта
23:45 Худсовет
00:55 Д/ф «Михаил Кононов»
01:45 Д/ф «Антонио Са-

льери»
01:55 «Наблюдатель»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Остров» 16+

20:30 «Остров» - «Без па-
ники» 16+

21:00 «Самый лучший фильм 
3-ДЭ», Россия, 2010 г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Кошмар на улице 
Вязов 3: Воины сно-
видений» (A Nightmare 
on Elm Street 3: Dream 
Warriors) (18+)

03:50 «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 09:00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Брат 2» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Жмурки» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30, 16:00 Среда оби-
тания 16+

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

ной безопасности» 12+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+

03:00 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00, 00:50 Пятница News 

16+

06:25, 08:00 Богиня шоп-
пинга 16+

07:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:00, 11:00 Орел и реш-
ка 16+

10:00 Битва риелторов 16+

16:00, 20:00 Ревизорро 16+

19:00, 22:00 На ножах 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Сплетница» 16+

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

08:45 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска» 12+

10:35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего 
времени» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Молодой Морс» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+

15:40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «Нахалка» 12+

20:05 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. Беженцы. 
Двойные стандарты» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
16+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»16+

00:40 Х/ф «Охламон» 16+

02:25 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 12+

03:45 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 Х/ф «Мент в зако-

не-3» 16+

09:40, 10:30, 12:30, 16:00 
Х/ф «Мент в законе-4» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

19:00 Т/с «Детективы. За 
кулисами мечты» 16+

19:40 Т/с «Детективы. Опас-
ное наследство» 16+

20:20 Т/с «След. Свой чу-
жой» 16+

21:10 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» 16+

22:25 Т/с «След. Домашний 
тиран» 16+

23:10 Т/с «След. Бычок» 16+

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

02:25 Т/с «ОСА. Удар пеш-
кой» 16+

03:20 Т/с «ОСА. Убить нельзя 
помиловать» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Безумные чемпио-

наты 16+

07:00, 08:00, 09:05, 
12:40, 16:15, 19:20 
Новости

07:05, 13:45, 16:50, 
17:25, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08:05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+

08:35 Спорт за гранью 12+

09:10, 16:20 Д/с «Второе 
дыхание» 16+

09:40 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!»

12:45, 19:25 Д/с «Рио ждет» 
16+

13:15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+

14:15 Смешанные единобор-
ства 16+

17:20 Д/с «Вся правда про...» 
12+

17:35 Д/ф «Марадона» 16+

19:55 Д/с «1+1» 16+

20:40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+

21:10 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 12+

23:45 Х/ф «Жестокий ринг» 
12+

02:00 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

02:30 Футбол

«СОЮЗ»  
02:00, 19:00 «История Церк-

ви. Лекции в Сретенской 
духовной семинарии». 
«Третий и четвертый 
Вселенский соборы. 
Лектор Г.Захаров»

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»0+

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

04:30 «Семейная гостиная»
04:45 «Благовест»
05:00 «Хранители памяти»
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 ва-

шему дому» Песнопения 
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»0+

21:45 «В гостях у Дуняши»0+

23:05, 01:10 «Вечернее 
правило»

01:45 «Всем миром!»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Утро попугая 
Кеши» 0+

06:00 «События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:40, 15:05 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:30, 22:30, 01:00, 
02:10, 03:00 «Собы-
тия» 16+

09:35, 12:40 Владимир 
Меньшов в программе 
«Моя родословная» (Рос-
сия, 2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

«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 «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с (татар.)  12+

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 «Метод 
Фрейда» 16+

15:00 «Среда обитания» 12+

15:30, 21:00 Д/ф. (12+)
16:20 «Каравай»
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»0+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Твоя профессия» 

татар 6+

17:45 «Мы - внуки Тукая»
18:00 «Мы танцуем и поем»
18:15 М/с «Проделки Софи»
21:30 «Переведи! Учимся 

говорить по-татарски» 6+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «Вечерняя игра» с А. 
Славутским» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

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

09:15, 15:30, 19:40, 22:10 
Дома на деревьях 12+

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

12:35 Дорога из приюта, 12+

13:50, 18:00, 23:00, 03:00 
Ветеринар Бондай Бич, 
12+

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

17:10, 21:20, 04:48 Плане-
та мутантов 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

02:00 Ловкие побеги живот-
ных, 12+

«УСАДЬБА»  
08:00 Сравнительный ана-

лиз 16+

08:25, 20:00 Цветочный 
блюз 12+

08:55, 19:30 Дачная экзо-
тика 6+

09:20 Сельсовет 12+

09:35 Высший сорт 12+

09:50, 18:20 Клумба на 
крыше 12+

10:05 Строим дом мечты 12+

10:35, 22:25 Ландшафтный 
дизайн 12+

11:05, 05:00 Огородные 
вредители 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:30 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Домашние за-
готовки 12+

13:15, 05:40 Сад 12+

13:30 Усадьбы будущего 12+

13:55 Зеленый дом 12+

14:05 Отличный ремонт за 
полцены 16+

14:50 Травовед 12+

15:05 Альтернативный сад 12+

15:35 Проект мечты №137 12+

16:05, 01:00 Сад мечты 12+

16:30 История усадеб 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Зеленая аптека 12+

17:50, 04:30 Я - фермер 12+

18:30 Дачные радости 12+

19:00 Домоводство 12+

19:15 Лучки-пучки 12+

20:25 Старые дачи 12+

20:55 Что почем? 12+

21:10 Интерьерные превра-
щения 12+

21:30 Мастер-садовод 12+

21:55 Вечеринка в саду 12+

22:55 Дом вдали от дома 12+

23:40 Забытые ремесла 12+

23:55 Побег из города 12+

00:30 Частный сектор 12+

01:30 Преданья старины 
глубокой 12+

01:55 История одной куль-
туры 12+

02:25 Русская кухня 12+

02:40 1Х5 12+

03:05 Безопасность 12+

03:30 Тихая моя родина 12+

04:00 Тихая охота 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Карпфишинг 12+

08:25, 20:35 Цель-крупный 
трофей 12+

08:50 Мой мир-рыбалка 12+

09:15 Советы бывалых 12+

09:35 Охотничьи собаки
10:10 На охотничьей тропе 16+

10:40 Король реки 12+

11:00 Донская рыбалка 12+

11:30, 17:00 Рыбалка без 

границ 12+

12:05, 21:30, 00:35 Рыбо-
лов-эксперт 12+

12:30, 05:25 Охота с лу-
ком 16+

13:00, 17:30, 23:15 Охот-
ничьи меридианы 16+

13:30 Рыбалка в дельте Эбро
14:00, 18:00 На краю зем-

ли 12+

14:55, 03:05 Охотничий 
альманах 16+

15:20 Охотничье оружие 16+

15:35 По следам Хемингу-
эя 12+

16:05 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 1. 12+

16:35, 04:30 Тропа рыба-
ка 12+

18:55 Охота по-американски 
16+

19:15, 03:35 Водный мир 12+

19:40 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

20:05 Поплавочный практи-
кум 12+

21:00 Морская охота 16+

21:55 Оружейные дома мира 
16+

22:25 Гиганты речных глу-
бин 12+

23:40 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

00:10 Как поймать жереха 12+

01:00 В зеркале вод 12+

01:55 Нахлыст на разных 
широтах 12+

02:25 Дело вкуса 12+

02:40 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским 16+

04:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

04:55 Оружие для охоты 16+

05:50 Универсальная со-
бака 16+

«DISCOVERY»  
06:00 Сверхчеловеческая 

наука 16+

07:00, 12:00, 19:30 Как это 
устроено? 12+

07:30, 12:30, 19:00 Как это 
сделано? 12+

08:00, 15:00 Гаражное зо-
лото 12+

09:00 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+

10:00 Полный форсаж 12+

11:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

13:00, 03:30 Коллекционе-
ры авто 12+

14:00, 00:55 Махинаторы 12+

16:00 Стальные парни 16+

17:00 Быстрые и громкие 12+

18:00 В погоне за класси-
кой 12+

20:00 Ржавая империя 12+

21:00 Битвы за контейне-
ры 12+

22:00 Охотники за склада-
ми 16+

23:00 Склады 12+

00:00, 02:40 Охотники за 
реликвиями 12+

01:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

02:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 «Кулинарный загар» 16+

08:00, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+

08:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:20 «Преступления стра-
сти» 16+

13:20 Д/ф «Я его убила» 16+

14:20 «Кулинарная дуэль» 16+

15:20 Х/ф «Чокнутая» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:55 Х/ф «Криминальный 
роман» 16+

22:55 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 16+

02:10 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+

06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы». «Морской 

десант» 12+

06:40 Х/ф «Кортик» 0+

08:25, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Пламя» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Особая статья» 12+

13:15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым 6+

14:15 Т/с «Правила охоты». 
«Отступник» 16+

18:35 Д/с «Подводная во-
йна». «С-9» 12+

19:25 «Последний день» 12+

20:10 Т/с «1943» 12+

22:20 Д/ф «1941. О чем не 
знал Берлин...» 12+

23:05 «Новая звезда»
01:35 Х/ф «Круг»16+

03:25 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Экипаж»16+

08:40 Х/ф «72 метра» 12+

11:10 Х/ф «12» 16+

13:50 Х/ф «Волга-Волга» 0+

15:50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»16+

17:10 Х/ф «Матч» 16+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Диверсант» 16+

01:05 Х/ф «С днем рождения, 
Лола!» 16+

02:30 Х/ф «За спичками» 12+

04:05 Х/ф «Куколка» 12+

«TV 1000»  
08:10, 16:10 Х/ф «Шаг впе-

ред» 12+

10:10 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

12:15, 04:10 Х/ф «Джейн 
Эйр» 12+

14:20 Х/ф «Без компромис-
сов»16+

18:10 Х/ф «Большой папа»16+

19:50 Х/ф «Непокоренный» 
16+

22:10 Х/ф «Обитель про-
клятых» 16+

00:10 Х/ф «Она» 16+

02:20 Х/ф «Шелк» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

0 8 : 2 0 ,  2 0 : 1 0  Х / ф 
«Франц+Полина» 16+

10:30, 04:20 Х/ф «Ста-
тус» 16+

12:20 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

14:20 Х/ф «Первый учи-
тель»16+

16:20 Х/ф «Восьмое мар-
та» 12+

18:20 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+

22:20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

00:20 Х/ф «Жить» 16+

02:30 Х/ф «Савва Моро-
зов» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф0+

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 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Гость»16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Академия пана Кляк-
сы» 0+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек на Диком 
Западе». «Украденный 
экспресс»0+

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

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Москва - Кассиопея» 0+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Часы с кукушкой»0+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Обезьянки и грабите-
ли»0+
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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, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+

23:40 «Городские пижоны» 18+

01:30 «Это Я» 16+

02:00, 03:05 Х/ф «Ликви-
датор» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

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

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» 16+

02:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03:40 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»16+

14:50, 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+

19:40 Т/с «Дикий» 16+

23:35 Т/с «Наркотрафик» 16+

01:30 «Судебный детек-
тив» 16+

02:40 «Первая кровь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Октонавты»6+

07:10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

08:00, 22:45, 00:00 Т/с 
«Два отца и два сына» 16+

09:30 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

11:20, 23:45, 01:00 «Да-
ешь молодежь!» 16+

11:30 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Х/ф «Молодежка» 12+

17:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 16+

03:30 Т/с «90210» 16+

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

Новости
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12:00 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы»

12:15, 20:40 Т/с «Сага о 
Форсайтах»16+

13:10 «Эрмитаж»
13:40, 23:50 Х/ф «Капитан 

Немо» 0+

14:45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»

15:10, 21:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

15:40 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»

16:20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

17:20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Про-
кофьева

18:10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобио-
графию»

18:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 Инна Макарова
21:55 Власть факта
22:35 Д/ф «Тайная жизнь 

Солнца»
23:45 Худсовет
00:55 Д/ф «Владимир Басов»
01:35 П.И.Чайковский

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12:00 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Остров» - «Первый 
поцелуй» 16+

20:30 «Остров» - «Секрет не 
секрет» 16+

21:00 «Наша RUSSIA: Яйца 
судьбы», Россия, 2010 
г. 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Я - Зомби» 16+

01:55 «Кошмар на улице Вя-
зов 4: Хранитель сна» (A 
Nightmare on Elm Street 
4: The Dream Master) (18+)

03:40 «ТНТ-Club» 16+

03:45 «Наша RUSSIA: Яйца 
судьбы» 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00, 03:50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Жмурки» 16+

17:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Т/с «Дэдвуд»
02:20 «Минтранс» 16+

03:10 «Ремонт по-честному» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:30, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:30 Дорожные войны
10:30 Х/ф «Три товарища» 16+

14:30, 23:00 Утилизатор 12+

15:30, 00:00 Рыцари до-
рог 16+

18:00, 19:30, 21:00 КВН 
на бис 16+

18:30, 20:00 КВН 16+

21:30 Угадай кино 12+

22:00 +100500 16+

00:30 На грани
02:35 Х/ф «Ложное искуше-

ние» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30, 00:50 Пятница News 
16+

07:00 Богиня шоппинга 16+

09:00, 14:00, 20:00 Орел 
и решка 16+

10:00 Жаннапожени 16+

11:00 Еда, я люблю тебя! 16+

19:00 Барышня-крестьян-
ка 16+

22:00 Опасные гастроли 16+

23:00, 01:20 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

03:10 Т/с «Сплетница» 16+

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

08:30 Х/ф «Чистое небо» 12+

10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 

12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Молодой Морс» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
16+

15:40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «Нахалка» 12+

20:00 «Право знать!» 16+

21:25 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» 16+

22:30 «10 самых... Похудев-
шие звезды» 16+

23:05 «Прощание. Дед Ха-
сан» 12+

00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Поклонник»
02:25 Х/ф «Черное платье» 16+

«5 КАНАЛ»  
08:00, 01:50 Х/ф «Горячий 

снег» 12+

10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

10:30, 12:30, 16:00 Х/ф 
«Освобождение» 12+

19:00 Т/с «Детективы. При-
вести в исполнение» 16+

19:40 Т/с «Детективы. До-
рога на Бейкер-стрит» 16+

20:20 Т/с «След. Куда уехал 
цирк» 16+

21:15 Т/с «След. Козел от-
пущения» 16+

22:25 Т/с «След. Долгая 
сказка на ночь» 16+

23:15 Т/с «След. Несовме-
стимость» 16+

00:00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

03:50 Т/с «ОСА. Охотники за 
привидениями» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 14:30, 21:25 Футбол
08:30, 09:30, 11:30, 

16:30, 19:25 Новости
08:35, 14:00, 16:35, 23:30 

Все на Матч! Прямой 
эфир

09:35, 12:05 Футбол 12+

11:35 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

17:05 XXIV Летние Олим-
пийские игры 1988 г. в 
Сеуле 12+

19:30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+

20:00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

21:00 Лучшее в спорте 12+

00:15 500 лучших голов 12+

00:45 Безумные чемпио-
наты 16+

01:15 Д/ф «Решить и сде-
лать» 12+

02:15 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 12+

«СОЮЗ»  
02:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Основные 
характеристики рели-
гии»

03:15, 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»16+

04:00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение»

04:30 «Преображение»
04:45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова»
05:00 «Православный ка-

лендарь»
05:15 «Разговор на «ты» в 

Московской духовной 
академии»

05:30, 17:30 «Вопросы 
веры»

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 «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»
19:00 Лекция профессора 

А.И. Осипова «Фило-
калия»

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

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

правило»
01:45 «Слово веры»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Три толстяка», 

«Чучело-мяучело» 0+

06:00, 09:30, 22:30, 02:10 
«События. Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 12:35, 
13:25, 15:05, 16:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Юрий Нико-
лаев в программе «Моя 
родословная» (Россия, 
2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «Депутатское рассле-
дование» 16+

11:40 «Финансист» 16+

12:10 «Доброты много не 
бывает» 16+

12:15 «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» 0+

13:30, 19:25 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+

15:10 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+

17:00, 21:30, 00:00 Но-
вости

18:20, 01:30 «Кабинет ми-
нистров» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
19:10, 23:00, 03:30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

23:30 «Немного о спорте с 
Сергеем Чепиковым» 12+

23:45 «Город на карте» 16+

01:00, 03:00 «События» 16+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Головоломка» татар 12+

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

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с (татар.) 
(12+) 12+

13:00 Ретро-концерт татар
13:30 «Наш след в истории»
14:00, 01:30 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

15:00 «Черное озеро» 16+

15:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

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

16:20, 05:40 «Литературное 

наследие» татар
16:55 «Быстрая зарядка» 

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»0+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»0+

17:30 «Школа» 16+

17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 М/с «Проделки Софи»
21:00 Д/ф. 12+

21:30 «Переведи! Учимся 
говорить по-татарски» 6+

22:30 «Татары» татар 12+

00:00 «ТНВ» 16+

01:00 «Автомобиль» 12+

03:10 «Адам и Ева» татар 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

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

09:15, 13:50, 18:00, 19:40 
Ветеринар Бондай Бич, 
12+

10:05, 12:35, 15:30, 22:10 
Дома на деревьях 12+

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

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

17:10 Планета мутантов 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

21:20, 04:48 Самые опас-
ные змеи 12+

23:00, 03:00 Дикая жизнь 
с Тимом Фолкнером, 12+

02:00 Монстры внутри меня 
16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Отличный ремонт за 

полцены 16+

08:45 Зеленый дом 12+

08:55 Травовед 12+

09:10 Альтернативный сад 12+

09:40 Проект мечты №137 12+

10:10, 21:30 Сад мечты 12+

10:35 История усадеб 12+

11:05, 05:00 Огородные 
вредители 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Топ-10 12+

13:30 Усадьбы будущего 12+

14:00 Дачные радости 12+

14:30 Домоводство 12+

14:45 Лучки-пучки 12+

15:00, 01:55 Дачная экзо-
тика 6+

15:30, 01:25 Цветочный 
блюз 12+

15:55 Старые дачи 12+

16:25 Что почем? 12+

16:40 Интерьерные превра-
щения 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Домашняя экспер-
тиза 12+

17:50, 04:30 Я - фермер 12+

18:20, 02:50 Клумба на 
крыше 12+

18:30 Мастер-садовод 12+

18:55 Вечеринка в саду 12+

19:25, 03:35 Ландшафтный 
дизайн 12+

19:55 Дом вдали от дома 12+

20:40 Забытые ремесла 12+

20:55 Побег из города 12+

22:00 Преданья старины 
глубокой 12+

22:25 История одной куль-
туры 12+

22:55 Русская кухня 12+

23:10 1Х5 12+

23:35 Безопасность 12+

00:00 Тихая моя родина 12+

00:30 Частный сектор 12+

01:00 Сравнительный ана-
лиз 16+

02:20 Сельсовет 12+

02:35 Высший сорт 12+

03:05 Строим дом мечты 12+

04:00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Рыбалка в дельте Эбро
08:30, 16:30 На краю зем-

ли 12+

09:25, 23:40 Охотничий 
альманах 16+

09:50 Охотничье оружие 16+

10:05 По следам Хемингу-
эя 12+

10:35 Приключения рыболо-

ва. Эпизод 1. 12+

11:05, 00:05 Водный мир 12+

11:30, 17:25 Сезон охоты 16+

12:05, 00:30 Следопыт 12+

12:30, 05:50 Рыбалка без 
границ 12+

13:00, 17:50, 01:00 Карп-
фишинг 12+

13:30 Планета охотника 16+

13:55 Охота по-американски 
16+

14:15 Большой троллинг 12+

14:45 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

15:10 Поплавочный практи-
кум 12+

15:40, 01:25 Цель-крупный 
трофей 12+

16:00, 03:10, 04:55 На 
охотничьей тропе 16+

18:20 Сомы Европы 12+

18:50 Оружейные дома мира 
16+

19:20 Гиганты речных глу-
бин 12+

20:10 Охотничьи мериди-
аны 16+

20:35 Как поймать жереха 12+

21:00 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

21:30 Чавыча в Британской 
Колумбии 12+

22:30 Нахлыст на разных 
широтах 12+

22:55 Дело вкуса 12+

23:10 Охота с луком 16+

01:50 Мой мир-рыбалка 12+

02:15 Советы бывалых 12+

02:35 Охотничьи собаки
03:35 Король реки 12+

04:00 Нахлыст 12+

04:30 Рыболов-эксперт 12+

05:25 «Радзишевский и К» 12+

«DISCOVERY»  
06:00 Как устроена Вселен-

ная 12+

07:00, 12:00, 19:30 Как это 
устроено? 12+

07:30, 12:30, 19:00 Как это 
сделано? 12+

08:00, 15:00 Охотники за 
реликвиями 12+

09:00 Голые и напуганные 16+

10:00 Коллекционеры авто 12+

11:00 Инженерные просче-
ты 12+

13:00, 03:30 Прирожденный 
механик 12+

14:00, 00:55 Махинаторы 12+

16:00 Охотники за склада-
ми 16+

17:00 Битвы за контейне-
ры 12+

18:00 Ржавая империя 12+

20:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

21:00 Золотая лихорадка 16+

22:00 Уличные гонки 16+

23:00 Мегаперевозки 12+

00:00, 02:40 Пропажи на 
продажу 12+

01:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

02:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 «Кулинарный загар» 16+

08:00, 18:00, 23:45 «6 
кадров» 16+

08:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:20 «Преступления стра-
сти» 16+

13:20 Д/ф «Я его убила» 16+

14:20 «Кулинарная дуэль» 16+

15:20 Х/ф «Чокнутая» 16+

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

19:00 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

20:50 Х/ф «Криминальный 
роман» 16+

22:50 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Фото на доку-
менты» 16+

02:25 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы». «Крейсер 
«Красный Крым» 12+

06:35 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы». «Линкор 
«Парижская коммуна» 12+

07:00, 09:15, 10:05 Т/с 
«Красный цвет папорот-
ника» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым 6+

14:15 Т/с «Правила охоты». 
«Штурм» 16+

18:30 Д/с «Подводная во-
йна». «Д-2» 12+

19:20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Олег 
Гордиевский» 16+

20:05, 22:20 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+

00:05 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону»16+

02:00 Х/ф «Премия» 12+

03:40 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 6+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Диверсант» 16+

10:10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

11:25 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 6+

12:50 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

14:40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+

17:35 Х/ф «Чемпионы» 16+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Девчата»
22:45 Х/ф «Высота» 16+

00:20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

01:55 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» 16+

03:25 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедель-
ника» 6+

04:50 Х/ф «Другое небо» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:25 Х/ф «Без ком-

промиссов»
10:05 Х/ф «Она» 16+

12:15, 04:00 Х/ф «Обитель 
проклятых» 16+

14:20 Х/ф «Шелк» 16+

16:15 Х/ф «Самый опасный 
человек» 16+

18:20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

22:10 Х/ф «Дивергент» 12+

00:35 Х/ф «Бобер» 16+

02:15 Х/ф «Бей и кричи» 12+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:20 Х/ф «Савва 
Морозов» 16+

10:20, 04:10 Х/ф «Отдамся 
в хорошие руки» 16+

12:20 Х/ф «Жить» 16+

14:30 Х/ф «Марианна» 16+

16:10 Х/ф «Статус» 16+

18:10 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

22:20 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+

00:20 Х/ф «Женщины против 
мужчин»16+

02:10 Х/ф «Дом ветра» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф6+

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 Т/с «Сны» 16+

18:30 Т/с «Пятая стража» 16+

19:30 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Помнить все» 16+

23:00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+

00:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Путешествия пана Кляк-
сы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек на Диком 
Западе». «Следопыты»0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Дочь солнца» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Отроки во Вселенной» 0+

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

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Как обезьянки обеда-
ли»0+
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Премьер пообещал

В развитие ОПК России до 2020 года бу-
дет вложен 1 триллион рублей из феде-
рального бюджета. Немалую часть этой 
суммы получат предприятия Среднего 
Урала, где концентрация «оборонки» осо-
бенно велика. Об этом рассказал в ходе 
екатеринбургской встречи с членами пар-
тии «Единая Россия» глава Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев:
«Правительством в этом году утвержде-

на новая редакция программы по разви-
тию оборонно-промышленного комплек-
са. Программа большая, она рассчитана 

ИНВЕСТИЦИИ В «ОБОРОНКУ» – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

на перспективу».
По словам премьера, программа будет 

направлена, в первую очередь, на переос-
нащение российских предприятий ОПК.

Новые возможности

Читая между строк протокола, прихо-
дишь к пониманию: «екатеринбургские 
тезисы»  Дмитрия Медведева сулят не 
только выпуск более совершенных образ-
цов вооружений, но и новую жизнь про-
мышленным территориям. Судите сами: 
расширение производства повлечет за со-
бой создание новых рабочих мест; техни-

ческое перевооружение – программы по-
вышения квалификации «оборонщиков»; 
увеличение доходов предприятий – рост 
заработной платы, премий и социальных 
пособий. 
Многие оборонные заводы поддержива-

ют своих ветеранов небольшой пенсион-
ной надбавкой или оказывают иную по-
сильную помощь. Не менее важны про-
граммы поддержки материнства и детства. 
Для Среднего Урала является обычной 

ситуация шефства предприятий «оборон-
ки» над муниципалитетами, в которых 
они расположены. Часто заводы вклады-
ваются в дорожную и социальную инфра-
структуру небольших городов и поселков. 
Соответственно, чем больше денег у пред-
приятий, тем больше возможностей для 
шефской помощи и социальных проектов. 

Поддержать силу Урала

Урал – промышленное сердце России. Из 
двух миллионов человек, занятых в рос-
сийской «оборонке», в ОПК Свердлов-
ской области трудится свыше 100 тысяч 
человек. Если даже грубо придерживать-
ся этого соотношения - 1 к 20 - то сумма  
бюджетных инвестиций в предприятия 
региона окажется не менее 50 миллиар-
дов рублей. На эти деньги большой город 
вроде Нижнего Тагила может комфортно 
прожить пять лет. А ведь для крупных 
свердловских заводов цифра может ока-
заться и больше.

Кстати
На встрече с «единорос-

сами» Дмитрий Медведев 
рассказал и о перспекти-
вах развития агропромыш-
ленного комплекса. 

«К сожалению, селекция, 
семеноводство, все генети-
ческие решения за послед-
ние десятилетия пришли в 
очень тяжелое состояние... 
Можете не сомневаться: и 
в действующей версии го-
сударственной программы, 
и в новых подходах к этой 
программе деньги на се-
лекционную работу запла-
нированы, это миллиарды 
рублей». 

Именно поэтому слова премьер-мини-
стра так вдохновили членов партии «Еди-
ная Россия»: внушительные бюджетные 
инвестиции окажутся весомым подспо-
рьем для реализации программы развития 
региона, которую разработали «едино-
россы». Недаром Урал в первую очередь 
ассоциируется с могучей уральской про-
мышленностью, в особенности, - с обо-
ронными заводами. 

Василий Трофимов

Продолжается выдвиже-
ние кандидатов на выбо-
рах в Государственную 
Думу по Первоуральскому 
одномандатному избира-
тельному округу №173 и 
в Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
по Первоуральскому одно-
мандатному избиратель-
ному округу №22. 
 Промежуточные итоги: 

3 дня осталось до завер-
шения срока выдвижения 
кандидатов на выборах де-
путатов Государственной 
Думы по одномандатным 
избирательным округам 
и 9 дней до завершения 
срока выдвижения кан-
дидатов на выборах в За-
конодательное Собрание 
Свердловской области. 
Таким образом, желающие 
получить мандат депута-
та Государственной Думы 
должны заявить об этом 
до 24.00 23 июля, желаю-
щие получить мандат де-
путата Законодательного 
Собрания должны заявить 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Первоуральская ТИК проинформировала о промежуточ-
ных итогах процесса выдвижения кандидатов.

 Первоуральская ТИК разъясняет 

Избиратель может проголосовать на 
избирательном участке по месту пребы-
вания при регистрации не позднее, чем 
за 3 месяца до дня голосования (не позд-
нее 17 июня). Для включения в списки из-
бирателей на избирательном участке по 
месту пребывания необходимо с 19 июля 
по 27 августа 2016 года подать личное 
письменное заявление в Первоуральскую 
территориальную избирательную комис-
сию.

об этом до 18.00 29 июля.
Всего на 20 июля  выдви-

нулось 5 кандидатов по од-
номандатному избиратель-
ному округу №173 от по-
литических партий: ЛДПР, 
"Справедливая Россия", 
"КПРФ", "Единая Рос-
сия", Коммунистическая 
партия Коммунисты Рос-
сии.  Среди них 2 канди-
дата являются депутатами 
Государственной Думы,  
1 кандидат – помощник де-

путата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, 1 - временно не 
работающий, 1 – дирек-
тор муниципального уч-
реждения.
Подробная информация 

о выборах депутатов Го-
сударственной Думы и За-
конодательного Собрания 
Свердловской области  - 
на сайтах "ОИК №173" и 
"ОИК №22", размещен-
ных на сайте ТИК.

Данная Книга Памяти Первоуральска 
третья по счету. Всего в ней 17 тысяч 
имен первоуральцев, мобилизованных на 
военный и трудовой фронты.
Руководителем проекта выступил глава 

администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов, главным ре-
дактором – руководитель музея истории 
городского совета ветеранов Альбина 
Филатова. 
Книга «В сердцах и в памяти» не просто 

библиографический список, в ней воспо-
минания, фотографии, передающие дух 
того времени. Впервые в Книге Памяти, 
в которой без малого 500 страниц, пере-
числены имена и фамилии 48 бойцов, по-
гибших в плену, а также  помещен пол-
ный список воинов,  умерших от ран в 
первоуральских госпиталях.
Списки, вошедшие в Книгу Памяти, со-

ставил заместитель председателя совета 
ветеранов Николай Чабин.
На презентации ее ведущие - Надеж-

да Демина и Галина Руммо, сотрудники 

17 ТЫСЯЧ ИМЕН… 
13 июля, накануне Дня города, в Центральной библио-
теке состоялась презентация Книги Памяти городского 
округа  Первоуральск – «В сердцах и в памяти».

Центра краеведения ПМБУК «ЦБС», под-
робно представили 11 глав первой части 
книги, рассказали о некоторых помощни-
ках, которые принимали участие в ее соз-
дании: Ольге Долгих – руководителе музея 
ОАО «ДИНУР», Светлане Титовой – ру-
ководителе музея ОАО ПНТЗ , упомянули 
об участии в создании первой части кни-
ги сотрудников Центральной библиотеки 
и библиотеки №6 («Корабельная роща») 
ПМБУК «ЦБС», отметили участие работ-
ников подразделений управления образо-
вания, поблагодарили семьи - участницы 
городского конкурса «Семейная релик-
вия», материалы из работ которых были 
включены в одноименную главу книги.
На презентации прозвучали несколько 

стихотворений местных авторов, которые 
опубликованы в книге,  а  также песни в 
исполнении воспитанников  кружка гита-
ристов дворового клуба «Орленок».  Руко-
водитель Народного дома Сергей Саблин 
исполнил несколько песен военных лет.

Андрей Попков



10 21 июля 2016 года 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЛИЦА ЭПОХИ

Он и на разговор согласился, чтобы еще 
раз повторить: храм возводился трудами 
многих. И тех, кто не побоялся открыто 
признать себя верующим, что в то время 
еще было не в чести. И тех, кто в возводи-
мых стенах нашел исцеление души. Сам 
же отец Виктор называет себя завхозом, 
которому выпало такое послушание – по-
строить Божий дом. 

Целина 

«Покаяние», драма-притча,  была по-
ложена «на полку» еще в 1984 году, до 
прихода к власти реформатора Михаила 
Горбачева. Фильм Тенгиза Абуладзе уви-
дел свет уже во времена перестройки и 
вызвал тогда шок. Картина призвала лю-
дей задуматься: не служили ли они, осле-
пленные пропагандой, деспотическому 
Злу? Не забыли ли в политической суете 
о настоящих ценностях, о правде и спра-
ведливости? Именно после «Покаяния» 
ушла в народ фраза, что все дороги ведут 
к храму. Вот этот диалог:
« - Скажите, эта дорога приведет к хра-

му?
- Это улица Варлама. Не эта улица ве-

дет к храму.
- Тогда зачем она нужна? К чему дорога, 

если она не приводит к храму?»
В Первоуральске дорога к храму появи-

лась не сразу. Более того, строительство 
церкви, можно сказать, разделило горо-
жан на два мира. Одни возмущенно зво-
нили в редакцию, когда газета «Вечерний 
Первоуральск» опубликовала репортаж о 
событии, - почему общественно-полити-
ческое издание отступило от морально-
го кодекса коммунистов. А другие, как, 
к примеру, строители ОАО «Трест Урал-
тяжтрубстрой», напротив, вызвались по-
мочь в трудном деле. А дело и впрямь 
было трудным.
- Когда я пришел к Валерию Алексан-

дровичу Кухте, он тогда был главным ар-
хитектором города, и сказал, что будем 
строить храм, тот развел руками: «А как? 

ПОДВИЖНИК
Двадцать три года 
назад был открыт 
храм во имя свя-
тых первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла. Первый храм 
на Урале, возведен-
ный в постсоветское 
время. Настоятелем 
прихода стал отец 
Виктор. Здесь напра-
шивается продолжить 
фразу, мол, именно 
его трудами в городе 
возродилась вера. 
Но батюшка кате-
горически против, 
когда лишь ему при-
писывают такую за-
слугу. 

Нас же не учили». Я и говорю: «Ну, тогда 
будем учиться вместе», - вспоминает отец 
Виктор. – Ездили, смотрели, какие церк-
ви есть. Нам требовалась простая, какую 
можно было бы построить, не имея опы-
та. Побывали в деревне Малые Брусяны, 
там как раз стояла такая церковь. Взяли 
ее конструкцию за основу. Архитектором 
проекта стал Леонид Викторович Соло-
вьев. Да, по сегодняшним меркам Пе-
тропавловский храм несовершенен. Но 
тогда мы только учились строить. Это 
сейчас проектами занимаются институ-
ты, целые отделы. А мы почти как цели-
ну осваивали.
Стройкой руководил, добавляет отец 

Виктор, опытный прораб Треста УТТС 
Александр Иванович Сыропятов. Отец 
Виктор ходил в ту пору больше в тело-
грейке, бесконечно решая множество 
вопросов. Он и сам трудился наравне со 
всеми, например, занимался сварочными 
работами. Требовался стройматериал, а 
его купить было непросто: не на дом ведь 
просили, а на храм. 
- Изыскивал разные способы. Узнал, что 

на Уралмаше, в Екатеринбурге, разбира-
ют печи, которые остались после сно-
са частных домов. Поехал туда, купил. 
Машину не давали, договаривался с во-
дителями, чтобы они по вечерам у меня 
работали. Деньги еще надо было нахо-
дить, чтобы платить. Тоже по копеечке 
собирал, - отец Виктор все испытания 
перечисляет сухо, как факты.
А работников еще и кормить надо было. 

Обязанности по хозяйству на себя взяли 
матушка Евдокия Николаевна Махонина 
и Раиса Михайловна Волкова. Раиса Ми-
хайловна специально приехала в Перво-
уральск из Екатеринбурга, где была мо-
дельером в швейном ателье, чтобы со-
действовать в благом деле. Священник не 
скрывает, что в числе его добровольных 
помощников были и люди, которые по-
теряли себя. Попросту говоря, спились, 
стали бомжами. Отец Виктор не отказы-
вал, понимая, что не все выдержат испы-
тание и многие уйдут, вернутся в привыч-

ную колею. Ибо слаб человек без веры.
- Беззащитен человек без помощи Го-

спода перед влиятельными силами зла, 
им открыт путь в ум и душу. А проти-
востоять этим силам очень трудно без 
высшей поддержки. Вот на днях пришел 
человек и говорит: «Я решил бросить 
пить». Но одного слова-то мало, - ба-
тюшка за долгие годы служения натуру 
людскую изучил досконально - и силу 
ее, и слабости.

Свято место пусто не бывает

А вера и в самом деле дает опору. Так, на 
пустырь, где росли стены, пришел и Вла-
димир Геннадьевич Емелин. Семь раз 
пытался завязать с пагубной привычкой, 
но… Случайно узнал от сотоварищей, 
что требуются рабочие. Так и нашел 
свою дорогу к храму. Отец Виктор отвел 
ему комнату в трапезной. И помощник 
остался. Храм и в самом деле стал его 
домом. Более того, Владимир Геннадье-
вич, которого давно уже называют «дядя 
Володя», стал крестным для шести детей 
из Дома ребенка. А в 2008 году настоя-
тель прихода назначил Владимира Ген-
надьевича дежурным по храму.  
А  было ли противодействие тех влия-

тельных злых сил, когда велись работы? 
И речь не только о власти светской, раз-
умеется, хотя препон хватало и от них. 
Непросто оказалось и получить добро 
на начало работ, что вообще-то было 
ожидаемо.
- Мне вообще поначалу предлагали ме-

сто подальше от города, мол, ни к чему, 
чтобы храм на виду стоял. Верующих же, 
давайте говорить прямо, в ту пору ненор-
мальными считали. Но я не согласился. 
Храм для людей служит, чтобы было 
куда прийти больной душе. Ведь когда 
к Господу мы обращаемся? Когда чув-
ствуем, что остались без защиты, вот и 
призываем дать нам сил и взять под свое 
покровительство, - рассказывает отец 
Виктор. – Так остановились на варианте 
поставить храм на месте того, что был 

взорван в 1974 году. До него пешком даже 
дойти можно, и до автобусной останов-
ки недалеко, и вроде не совсем на виду. 
С предложением настоятеля власти со-

гласились. Но разрешение на строитель-
ство пришлось ждать восемь месяцев. А 
потом… Может, и правда суждено было 
Первоуральску вновь обрести церковь: 
как бы не складывались обстоятельства, 
но храм возвели на самом деле быстро – 
за полтора года. И 15 января 1993 года 
состоялось его открытие. Кстати, в адми-
нистрации города потом нашлись люди, 
которые предлагали решить вопрос о 
присвоении настоятелю Петропавлов-
ского прихода звания «Почетный граж-
данин Первоуральска». Но батюшка от-
казался: не для званий старался.

«Моя ценность – 
познание Бога»

А в храм потянулись люди. И разные. 
Собеседник «Вечерки» и такими запом-
нил девяностые годы:
- Как-то однажды бандиты заявились, 

они, похоже, с какой-то своей разборки 
возвращались, и храм по пути увидели. 
Но они возмущались не тем, что поп по-
явился, а больше высказывали претензии 
тем, кто их в тюрьму посадил. И под пи-
столетом пришлось постоять, но не мне, 
а прихожанке. Криминальный автори-
тет умер, и его подчиненные к нам зая-
вились с телом, мол, отпеть надо. Вели 
себя так, что отказали. Вот они и доста-
ли пистолет. На шум я вышел. Узнал, в 
чем дело. Ну что ж, смерть всех равня-
ет, будь ты в малиновом пиджаке или в 
рясе. А душе перед Богом отвечать. Не 
стал отказывать. 
Отец Виктор не скрывает, что ему было 

трудно. И сейчас испытания продолжа-
ются: батюшка перенес два инфаркта, 
две серьезные операции. Но, как гово-
рит священник, он знает, что в его жизни 
Главное – познание Бога. Все ли могут 
так сказать, что знают, какова их жиз-

Отец Виктор почти тридцать лет был настоятелем прихода храма во имя небесных покровителей города - святых апостолов Петра и Павла
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реклама

В шесть окон

Главный врач ГБУЗ СО «ГБ города Пер-
воуральск», депутат фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе Николай Шайдуров лично 
следит за тем, как продвигается ремонт.
- Во время ремонта больница работает в 

штатном режиме, потому у людей будут 
небольшие неудобства, но мы постараем-
ся их минимизировать, - говорит Николай 
Григорьевич. – Посетителям придется по-
терпеть. Хотим сделать хороший первый 
этаж, новую регистратуру и новый флю-
орографический кабинет. Также создать  
отделение неотложной помощи, потому 
что часть функций «Скорой» мы взяли 
на себя. Сделаем кабинет реабилитации, 
чтобы врач, который заведует реабили-
тацией, мог выезжать к онкологическим 
больным, ну и новый гардероб. Согласно 
договору  ремонт мы должны завершить 

НОВАЯ РЕГИСТРАТУРА И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В здании амбулаторно-поликлинического отделения 
№2 ГБУЗ СО «ГБ города Первоуральск» на Емли-
на, 22, известного горожанам более как «больница 
УТТС», идет полным ходом ремонт. В холле первого 
этажа уже разобрали старый гардероб, и на его ме-
сте скоро появится регистратура.

к 30 сентября. Учитывая то, что конкурс-
ные мероприятия несколько задержались, 
сроки могут сдвинуться.
В новой регистратуре будет шесть при-

нимающих окон. Еще одно окошко, на 
месте кабинета флюорографии, сдела-
ют для приема без очереди ветеранов 
войны и инвалидов. По словам врачей, 
оборудование из прежнего кабинета 
флюорографии переедет в новое поме-
щение, где сейчас ведутся отделочные 
работы, и которое гораздо просторней 
и вместительней. Попасть сюда можно 
будет через отдельный вход с улицы. А 
при отделке этого помещения строите-
ли будут применять новые технологии 
по защите окружающих от рентгенов-
ского излучения. Одно из новшеств - 
рентгенозащитная плита, которая по-
зволяет  заменить толстую и достаточ-
но сложную в нанесении баритовую 
штукатурку.

На средства области

Реконструкция поликлиники стала воз-
можна благодаря поддержке областно-
го министерства здравоохранения. Как 
рассказывает Николай Шайдуров, най-
ти деньги на ремонт в условиях кризиса 
было непросто.
- Общий объем финансирования, вы-

деленного на реконструкцию, составля-
ет 13,5 млн рублей, - говорит Николай 
Шайдуров. – Средства выделил област-
ной бюджет.
По словам медиков, решение о выделе-

нии средств принял министр здравоохра-
нения, а разрешение на проведение кон-
курса дал лично председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер: 
в наше кризисное время каждый рубль на 
счету, не важно, муниципальный он, об-
ластной или федеральный.
Помимо новой регистратуры и кабинета 

флюорографии, обновят и входную груп-
пу амбулаторно-поликлинического от-
деления №2. В следующем году ремонт 
планируют провести и на других этажах 
медицинского учреждения.

ненная дорога?
- Я родился в крестьянской семье. Жили 

тогда в деревне Федоровка Бобровского 
района Воронежской области. Религи-
озного воспитания не получил, да и не-
кому было учить меня. Но я всегда чув-
ствовал, что мой путь – в Вере. Собирал 
крошки знаний, общаясь с бабушками, 
которые что-то знали и помнили. Помо-
гал им по хозяйству и заодно о жизни 
беседовали. Это, наверное, тогда стран-
но выглядело: молодой парень – и о Боге 
спрашивает. Но я и жизнь свою старался 
строить в соответствии со своими убеж-
дениями, - рассуждает отец Виктор. – 
Моя главная ценность – это познание 
Бога. Да, были сложности. Надо было 
поднимать детей, а их у нас с матушкой 
семеро выросло. 
Все хлопоты по воспитанию, говорит 

батюшка, легли на плечи супруги. Отец 
Виктор уходил «на работу» рано утром, 
а возвращался поздно вечером. С ней по-
знакомились, когда отец Виктор еще не 
принял сан. Тогда он трудился на заводе 
ЖБИ в Свердловске, где и встретились 
с Евдокией Николаевной. Производство 
знал досконально, это поможет при воз-
ведении храмов. Между прочим, Виктор 

Махонин стал соавтором одного изобре-
тения – щелевидной камеры для пропар-
ки бетона, что позволило уйти от уста-
ревшей и неэффективной технологии.
Но однажды строителю пришлось сде-

лать выбор между верой и обычным 
миром. 
- Ну, верующих считали ненормальны-

ми, а я и не скрывал своих убеждений. 
Меня и в КГБ на беседы вызывали. Мно-
го чего можно вспомнить. И вот в 1985 
году владыка Мелхиседек рукоположил 
меня в диаконы. Все, началось мое слу-
жение. Я в то время и архиерейским во-
дителем был, и завхозом в епархии. А в 
Первоуральск приехал через три года, 
где уже была община верующих и от-
крывался приход. Так я стал настояте-
лем, - говорит батюшка. 
Дальнейшую историю мы уже знаем. 

Настоятелем Петропавловского прихода 
отец Виктор служил до 2013 года, когда 
ему исполнилось 75 лет. Пора было по-
давать прошение об отставке. Его под-
писали. 
- Я вот до сих пор о чем жалею. Ког-

да строили храм, ковш экскаватора за-
дел склеп. Я видел зеленую ризу, крест. 
Раскапывать дальше не стали. Присы-
пали землей, и только. Думаю, там был 
захоронен Александр Топорков. И если 
сейчас раскопать это место, то найдем 
там нетленное тело, - делится батюш-
ка. – Хотелось бы и в Иерусалиме по-
бывать, и неспешно пройтись там, где 
ступал Иисус. Я там был, когда мы в со-
ставе делегации от Епархии на Пасху на 
схождение благодатного огня ездили. Да 
вряд ли получится. Но кто знает?

Андрей Попков

Храм ставили на месте руин церкви, взорванной в 1974 году.  Честно говоря, это была настоящая 
городская свалка

Отец Виктор вместе с духовенством города
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Мы постарались, когда формировали портфель про-
ектов, чтобы максимум работ у нас был ко Дню города 
завершен», - говорит Алексей Дронов. В сфере газифи-
кации такими  подарками к общегородскому торжеству 
стали, наряду с подписанием с «ГАЗЭКСом» договора о 
сохранении газопровода протяженностью 53 км в Шай-
танке, Билимбае и Новоалексеевке, первые договоры с 
жителями поселка Шайтанка и запуск газопровода в де-
ревне Макарова.

Шайтанка: видит око, а газа нет

Бесхозные газопроводы существуют в Шайтанке на 
протяжении двух десятков лет. Ими пользуются жители, 
правда, не все имеют такую возможность.
- Так получилось, что газопровод есть, вот он, в пятиде-

сяти метрах, - показывает рукой на трубу житель дома №8 
по улице Дмитрия Донского пенсионер Николай Селин, 
сам некогда специалист по газу - работник «Газпрома». 
- Но за него никто не отвечает, никто не обслуживает, и 
получается, что по закону я не могу к нему подключиться.
Николай Селин достраивает дом, новоселье планирует 

справить осенью-зимой текущего года. Только газовый 
котел требует подключения к газопроводу: его на балло-
нах со сжиженным газом не запустишь - дороже, да и хва-
тит, например, 40-литрового баллона на несколько дней.
- Еще один собственник не может подключиться к газо-

проводу, его дом рядом, так же на улице Дмитрия Дон-
ского, - говорит председатель уличного комитета посел-
ка Шайтанка Наталья Сатьянова. – Так и живут люди 
без газа годами, хотя их соседи напротив - подключены.
Данный газопровод в Шайтанке – не пара труб, его дли-

на 23 км.
- Газопроводы без хозяина появились в 90-е годы, - объ-

ясняет ситуацию заместитель директора «ГАЗЭКС» Вла-
димир Кучерюк. – Тогда, чтобы проложить к домам газ, 
жители частного сектора организовывали кооперативы. 
В итоге газопроводы действительно прокладывали, и по 
ним подавался газ, но при этом их почему-то не регистри-
ровали: юридически эти объекты до сих пор остаются не 
оформленными. Данный газопровод мы обслуживаем, но 
каким образом:  случится что-то, мы приедем, отключим 
газ и все. А сеть же надо ремонтировать, красить. А мне 
говорят: что ты красишь чужой газопровод?
При всем при этом, подобные ветки для обслуживаю-

щих организаций малодоходные. Газовики называют их 
«соломой» за малый диметр. В общей доле поставляемо-
го газа подобные сети занимают 2% от общего объема. 
А по закону, какого бы диаметра ни была газовая труба, 
она требует равноценного техобслуживания.

Первые шесть договоров

В администрации городского округа Первоуральск наш-
ли юридическую схему, по которой можно подключиться 
к бесхозному газопроводу, а сам газопровод поставить на 
баланс администрации.
В четверг, 14 июля, глава администрации прибыл на 

улицу Дмитрия Донского, где Николаю Селину и еще 
пятерым жителям Шайтанки вручили техническую до-
кументацию на подключение.
- Второй год строим дом на улице Коммуны, - улыбается 

жительница поселка Анна Куклина - одна из получивших 
разрешение. - Раньше на участке стоял дом с подклю-
чением, но затем, после смерти хозяев, газ отключили. 
Нас только отсутствие газа и останавливало. Сейчас под-
ключимся и будем жить, дом практически уже закончен.
- Подобных сетей низкого давления в округе 2000 км, - от-

Глава администрации город-
ского округа Первоуральск  
Алексей Дронов неоднократ-
но подчеркивал, что работа 
в администрации построена 
по проектному принципу. То 
есть у каждой выполняемой 
работы есть четкий срок ее 
начала и окончания. 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ:
ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

метил Алексей Дронов. - И бесхозных среди них хватает. 
Не стоит на балансе соответствующих служб до 30% по-
добных газопроводов. Теперь их все поставим на баланс.
– На данный момент договоры с «ГАЗЭКСом» уже под-

писаны на объекты в правой части Шайтанки, в Ново-
алексеевке, Билимбае и части Трудпоселка, - говорит 
председатель комитета по управлению коммунальным 
имуществом Татьяна Максименко. - В июле процесс ох-
ватит Пильную, оставшуюся часть Трудпоселка и Сам-
строй. Следующим этапом пойдут Новоуткинск, Талица 
и Магнитка. Договоры по всем территориям, где имеются 
бесхозные газопроводы, будут заключены уже в текущем 
году. Расходы на инвентаризацию данных объектов будут 
закладываться в бюджет следующего года.

Три зайца в одной корзине

Как передать газопровод, не имеющий владельцев, га-
зораспределительной организации? Решение оказалось 
одновременно простым и сложным.
– Простота в том, что этот договор (между 

администрацией и газораспределительной 
организацией – ред.) как раз и наделяет 
«ГАЗЭКС» теми самыми «иными закон-
ными основаниями», благодаря которым 
компания вправе выдавать потребителям 
технические условия на присоединение к 
газопроводу объектов капстроительства 
(подробнее - в №55 «Вечерки» от 14 июля 
в материале «Администрация Дронова ре-
шила газовую задачку первой в области»), 
- говорит Татьяна Максименко. - Слож-
ность состояла в том, чтобы доказать всем 
участникам процесса газификации – «ГА-
ЗЭКСу», Ростехнадзору – жизнеспособ-
ность идеи. Этот процесс длился с ноября 
прошлого года по март нынешнего. Кроме 
того, было необходимо внести изменения в местные нор-
мативно-правовые акты. Этот вопрос администрация вы-
носила на обсуждение городской думы. Депутаты, при-
няв необходимые поправки, нас поддержали. Таким об-
разом убиваем трех зайцев: обеспечиваем безопасность 
газопроводов, газифицируем уже существующие частные 
дома и стимулируем новое строительство.  «ГАЗЭКС» 
уже начал внедрять способ, разработанный Алексеем 
Дроновым, в других городах региона.

Деревня Макарова: вентиль открыт

В деревне 150 домов. Первым газовый котел зажгли 
в доме председателя кооператива, участники которого 
сделали проектную документацию, технологическую 
схему. Дальше все работы шли уже за счет средств му-
ниципального бюджета.
- Когда жители принесли пакет документов в муници-

палитет, мы, конечно, не могли отказать кооперативу, 
жителям деревни, которые вложили в это дело средства, 
душу и время, - говорит Алексей Дронов. – Реализовали 
современный проект 2014 года.
На строительство ушло два года, но газификация Мака-

рова принципиально отличается тем, что трубы разводя-
щих сетей проложены под землей. Это совершено другой 
технологический уровень. При этом разводные сети сде-
ланы так,  что при необходимости их можно расширить, 

то есть вновь приехавшие селяне могут построиться, а 
потом газифицировать свои дома.
- На этот проект, который поддержали депутаты город-

ской думы, мы потратили 14 млн рублей из местного бюд-
жета, - отметил глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов.
- Газ в деревню подали глава кооператива и глава адми-

нистрации, нам, газовикам, осталось только проложить 
сеть, - считает заместитель генерального директора «ГА-
ЗЭКС» Владимир Кучерюк. – Отличный проект, в деревне 
самый чистый в городском округе воздух, а теперь еще 
добавилось удобств.

Давно ждали

В данное время к каждому из домов деревни есть на-
ружный выход для подключения к газопроводу. Чтобы 
подключиться, жителям конкретного дома нужно только 
сделать проектно-техническую документацию.
- Строим капитальный дом на улице Угловой, 5-а, плани-

руем постоянно здесь жить, 
а газовое отопление весь-
ма кстати будет для той же 
внутренней отделки, - гово-
рит Вячеслав Кошка. - Мы 
прикинули: вместе с котлом 
и проектом подключение 
обойдется в сто тысяч. Зато 
будет тепло.
В семье Вячеслава и Еле-

ны Кошка растет сын-
школьник, осенью ожида-
ется пополнение.
- Для жителей это долго-

жданное событие, - говорит 
исполняющий обязанности 
начальника Билимбаевско-

го СТУ Константин Третьяков. – Настоящий праздник.
- Планируем подключиться, - говорит житель деревни 

Андрей Портнов. – Сейчас кирпичный дом обогреваем 
электричеством. Ну и печку топим. Живем здесь уже 
восьмой год.

А у нас на кухне газ

Проблема газификации частного сектора в последние 
годы актуальна не только для Первоуральска, но и для всей 
Свердловской области. Но глава администрации Алексей 
Дронов решил ее первым в регионе. Еще в прошлом году 
введен газопровод протяженностью четыре километра в 
поселке Прогресс, теперь газом обеспечена деревня Мака-
рова. Решен вопрос с газоснабжением Билимбая. В Труд-
поселке сделана так называемая «закольцовка».
- У нас очень хорошая программа по инвестициям в га-

зовую сферу на 2016-2017 годы, которая позволит ре-
шить вопросы с газоснабжением в городе на 99%, - гово-
рит Алексей Дронов. Самая масштабная работа, которая 
еще предстоит, - это закольцовка от компании «Тандер» 
до деревни Хрустальная и строительство газопровода до 
деревни Решеты. Инвестиционная программа компании 
«ГАЗЭКС» в Свердловской области составляет порядка 
200 млн рублей, из них 70 млн – программы, которые ре-
ализуются в нашем округе.

На баланс города 
будет поставлено 

более 

150 км 

бесхозных 
газопроводов.
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Глава администрации Алексей Дронов лично приехал на улицу Дмитрия Донского в Шайтанке, где шести жителям подписали документы 
на подключение газа
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Рокировка игроков

Специалисты внимательно 
присматриваются к выборам в 
России. Интерес понятен – от 
выбора будущей представитель-
ской власти зависит степень 
успеха страны. Будет ли Россия 
собрана в один кулак, с кото-
рым не поспоришь, или начнут-
ся «разброд и шатания» в много-
численных думах?

Между тем в привычном на-
боре политических игроков явно 
намечается ротация. Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью опубликовала до-
клад, в котором сделана оценка 
шансов политических партий 
пройти в Государственную Думу 
России.

Три из четырёх парламент-
ских партий 5-процентный барь-
ер уверенно преодолевают. Это 
большая тройка, лидеры. Прежде 
всего – «Единая Россия», которая 
избирателями оценивается как 
политическая опора Владимира 
Путина. Собственно, он этого 
и не скрывает, назвав «Единую 
Россию» в своём выступлении на 
партийном съезде «точкой сбор-
ки страны».

Второе место, по мнению экс-
пертов, занимает ЛДПР, преж-
де всего за счёт Владимира 
Жириновского. Есть такая ми-
ровая политическая тенденция 
– спрос на яркие личности, а уж 
Жириновскому харизмы не за-
нимать.

Близко к ЛДПР − коммуни-
сты. КПРФ выдаёт на-гора тон-
ны критики, что импонирует 
избирателям, у которых опусти-
лись руки.

А вот «Справедливая Россия» 
серьёзно просела и, похоже, в 
Госдуму не попадает. Причиной 
эксперты РАСО называют нев-
нятную личность лидера партии 
и тот факт, что близкие по прог-
раммам «Партия пенсионеров» и 
«Родина» более понятны избира-
телям.

Но есть и другое мнение. 
«Справедливая Россия» прова-
лила ключевую тему своей пар-
тийной работы – борьбу за спра-
ведливое ЖКХ. В нынешнем сос-
таве Госдумы именно комитеты, 
подконтрольные справедливо-
россам, навязали свою концеп-

цию капитального ремонта жи-
лья. Они насадили по всей стра-
не в региональные фонды кап-
ремонта своих представителей. 
Первый год работы этих фондов 
вызвал такую бурю критики и 
недовольства, что справедливо-
россы стали вылетать со своих 
мест. Обвинения в коррупции, 
низкое качество и малые объ-
ёмы произведенных работ, дис-
танцирование от муниципаль-
ных властей заставили менять 
руководство фондов не только 
в Свердловской области, но и в 
других регионах страны. На ходу 
пришлось менять и саму концеп-
цию капремонта жилья – муни-
ципалитетам дали право самим 
определять подрядчиков, расши-
рили права жильцов, постави-
ли финансовые потоки под уси-
ленный контроль государства. 
«Справедливое ЖКХ» провали-
лось, а других идей у этой партии 
нет.

Есть небольшая вероят-
ность, что 5-процентный барьер 
преодолеют партии «Яблоко» и 
«Родина» − на их стороне яркие 
лидеры и внятные идеологии.

С левыми на этот раз готова 
всерьёз поспорить «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», за федеральной кам-
панией которой уральцы наблю-
дают не без любопытства, это 
единственная политическая ко-
манда, возглавляемая уральцем 
Евгением Артюхом.

Дело ещё и в том, что мож-
но не преодолеть 5-процентный 
барьер и не получить мандатов 
депутатов Госдумы, но те партии, 
которые наберут более 3 про-
центов голосов россиян, получат 
госфинансирование и возмож-
ность выдвигать кандидатов на 
следующие выборы. Вот за этот 
реальный приз и поборются ма-
лые партии: «Яблоко», «Родина», 
«Партия пенсионеров» и некото-
рые другие.

На самом деле, определен-
ная интрига в этих выборах есть. 
Важно, чтоб она не заслонила 
собой простую прагматичную 
мысль: сентябрьские выборы 
пройдут, а жизнь продолжится. 
До ключевых для страны выбо-
ров Президента России – ещё два 
года, и было бы, очевидно, по-
лезным, чтобы эти два года были 
наполнены командной, созида-
тельной работой, нацеленной на 
успех России. Ведь в конечном 
итоге нам не интриги нужны, а 
победа.

В одном здании – 
детский сад и школа. 
Такие современные 
образовательные 
центры начнут строить 
в Свердловской 
области. Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев 
поддержал эту 
инициативу губернатора 
Евгения Куйвашева, 
и данная тема стала 
ключевой в ходе их 
встречи в рамках 
ИННОПРОМа.  

Дмитрий Медведев отме-
тил, что ИННОПРОМ – это 
авторитетное федеральное 
мероприятие, а Свердловская 
область – один из самых про-
мышленно развитых регио-
нов страны.

«Всё это, безусловно, очень 
важно, но люди живут не 
только работой, их интере-

сует состояние социальной 
среды, в том числе – детские 
сады, школы, те сферы, от 
состояния которых вообще 
очень многое зависит», – ска-
зал премьер-министр страны.

Евгений Куйвашев расска-
зал, что за последние четыре 
года в области решена проб-
лема мест в детсадах, создано 
68 тысяч мест для дошколят. 
Есть движение по ясельным 
группам. Так, в половине му-
ниципалитетов дети с полуто-
ра до трёх лет уже могут по-
сещать дошкольные учрежде-
ния, продолжена программа 
возврата детсадов. «В этом 
году мы обеспечим местами 
80% детей с полутора до трёх 
лет. На 2017 год проблему эту 
решим», – отметил губерна-
тор. 

Глава региона расска-
зал также о реализации в 
Екатеринбурге проекта по 
созданию образовательного 

комплекса, который включа-
ет в себя школу и детский сад.

«Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на 
пищевом, медицинском и ад-
министративном блоках. Но, 
самое главное, что ребёнок 
поступает в детский сад и по-
лучает образование в одном 
педагогическом коллективе 
вплоть до окончания школы. 
В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Премьер оценил это на-
правление деятельности, от-
метив, что нужно обращать 
внимание и на малокомплект-
ные школы, модернизацию,  
ремонт и строительство школ. 

Евгений Куйвашев под-
твердил, что лично контроли-
рует этот процесс, ведь в ко-
нечном итоге от школы зави-
сит будущее как региона, так 
и страны.
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Свердловская область в 
национальном рейтинге 
инвестклимата за последние 
3 года переместилась на 
3 ступени вверх в группу 
регионов с комфортными 
условиями ведения 
бизнеса. С 2014 года 
количество малых и средних 
предприятий выросло на 
10% – сегодня их 

208 тысяч.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе были 
зафиксированы 428 лесных 
пожаров, их общая площадь 
составила 

2 146 
гектаров.
Как отмечают в областном 
департаменте лесного 
хозяйства, практически все 
пылающие территории были 
потушены в первые сутки.  

Более 

100
многодетных семей Верхней 
Салды получили бесплатные 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного строительства. 
Площадь каждого надела – не 
менее 1000 кв. м. На каждом 
участке есть необходимая 
инфраструктура, в том числе 
− автодороги.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев 
обсудили проект «Под одной крышей»



14 21 июля 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Япония объявлена страной-партнёром ИННО-
ПРОМа-2017. Соглашение об этом подписали гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров и Чрезвы-
чайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодузки (на фото). «Ваш регион известен 
как исторический промышленный центр страны. 
Он активно поддерживает связи России и Японии. 
Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
жет стать презентация вашего региона на площад-
ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
к экскаватору уже проявили представители Индии, 
Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.

На выставке ИННОПРОМ Свердловская 
область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
работкой уральцев и приняли решение провести 
консультации с заводчанами после запуска ма-
шины в промышленную эксплуатацию в январе 
2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016
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Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Премьер-министр РФ, председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
во время посещения Екатеринбурга и 
Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 провёл встречу с активом 
регионального отделения партии власти. 
Секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий отметил, что общение с Дмитрием 
Медведевым шло в формате «вопрос – ответ». 
Глава Правительства РФ рассказал о будущем 
российской экономики, о перспективах 
развития оборонно-промышленного 
комплекса и аграрного сектора, о 
предстоящих сентябрьских выборах в 
Госдуму. 

Правда – лучшее оружие 
в избирательной кампании

Говорить правду, какая бы она ни была слож-
ная, посоветовал лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев участникам избирательной кампании. По 
его мнению, именно честное, правдивое общение 
является залогом победы на предстоящих парла-
ментских выборах. Так он ответил на просьбу депу-
тата областного Заксобрания Льва Ковпака «дисци-
плинировать всех кандидатов в депутаты и настро-
ить на честную политическую борьбу».

«В нынешней жизни невозможно никому, что на-
зывается, мозг прочистить и рассказать то, чего не 
существует, – отметил Дмитрий Медведев. – Вы мо-
жете всё что угодно говорить людям, но если люди 
этого вокруг не видят, они скажут: «Ты чего, парень, 
посмотри, дороги-то в каком состоянии! Посмотри, 
в какую поликлинику мы вынуждены ходить, по-
смотри, что у нас в подъезде делается!»

Правда, подчеркнул лидер «Единой России», – 
лучшее оружие в конкурентной борьбе в ходе из-
бирательной кампании. Общаясь с людьми, канди-
даты в депутаты, по его мнению, должны говорить 
только о тех решениях, на исполнение которых есть 
реальное финансирование.

Одновременно с этим Дмитрий Медведев предо-
стерёг все политические силы от того, чтобы разда-
вать несбыточные обещания и обещать золотые горы.

«Давайте по-честному: кто бы ни был сейчас 
у власти, он не сможет увеличить зарплату в пять 
раз или пенсию увеличить в несколько раз, – отме-
тил премьер-министр. – Если только он не хочет по 
миру пустить всю страну».

Как считает лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, эта встреча была очень важная, 
поскольку «избирательная кампания выходит на 
финишную прямую». «Дмитрий Анатольевич пра-
вильно отметил, что нужно помнить, что было 15 
лет назад, когда по инициативе Президента России 
партия создавалась как политическая сила, на кото-
рую можно опереться. В результате – сегодня уже 
другой уровень жизни...», – сказал Виктор Шептий.

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-

нать о том, как жила страна 15 лет назад и как 
развивается сейчас».

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-
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Россия сохранит 
основные экономические приоритеты

Вопрос селекции в агропромышленном комплек-
се (АПК) поднял на встрече председатель «Союза 
овощеводов Свердловской области» Виталий 
Дунин. Он отметил, что регион полностью обеспе-
чивает себя картофелем, овощами открытого грунта, 
но при этом семенной фонд в полном объёме завоз-
ится из-за рубежа. Партиец выразил уверенность, 
что назрела необходимость в строительстве пяти-
шести семеноводческих центров для обеспечения 
производителей семенами. 

Агропромышленный комплекс, напомнил 
премьер-министр, относится к числу приоритетных 
направлений деятельности государства, так как по-
зволяет обеспечить продовольственную безопас-
ность. Впервые для развития этой отрасли за послед-
ние 20-25 лет стали специально резервироваться бюд-
жетные средства, появились первые селекционные 
центры. Однако, как отметил Дмитрий Медведев, это 
«не так много», так как «это сложный бизнес, требу-
ются инвестиции, а выход – лет через пять-семь».

В сложившихся экономических условиях финанси-
рование федерального бюджета должно быть ориен-
тировано в первую очередь на важные направле-
ния. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопрос директора торговой ком-
пании «Брозэкс» Вячеслава Брозовского о создании но-
вых национальных проектов в Свердловской области.

Премьер-министр отметил, что финансовая ситу-
ация в стране позволяет поддерживать только наи-
более важные экономические проекты. По словам 
Дмитрия Медведева, в число приоритетных проек-
тов включены такие сферы, как медицина, образова-
ние, поддержка малого и среднего бизнеса, решение 
жилищной проблемы, развитие моногородов и т.д. 

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

для граждан. Сегодня законодательство не по-
зволяет застройщикам получать компенсацию. 
И Дмитрий Анатольевич попросил сделать кон-
кретное предложение по реализации программы 
«Жильё для российской семьи», чтобы практику-
ющие застройщики дали свой механизм решения 
этой задачи».

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

Тему государственного заказа на продукцию и 
поддержки предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) в ходе общения с лидером 
«Единой России» затронул председатель комис-
сии по охране труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Дмитрий 
Медведев отметил, что правительство в 2016 году 
утвердило новую редакцию программы по разви-
тию ОПК.

«Мы договорились продолжить программу по 
модернизации оборонно-промышленного комп-
лекса, – заявил глава кабмина. – Нужно не только 
закупать новые виды оружия, но и модернизиро-
вать само оборудование. Программа большая, она 
рассчитана на перспективу. В общей сложности под 
эту программу предполагается финансирование в 
районе триллиона рублей».

Председатель «Единой России» напомнил, что 
программа развития ОПК появилась в стране в 
2011 году. Это, по словам Дмитрия Медведева, было 

абсолютно правильным решением. «За последние 
годы мы сделали серьёзный шаг вперед, и это чув-
ствует любое предприятие ОПК», – сказал премьер-
министр. Он особо подчеркнул, что Россия может 
быть сильным и значимым государством, только 
если вооружённые силы будут крепкими и смогут 
решать любые задачи.

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

что программа предусматривает не просто под-
держку предприятий ОПК и их обеспечение госза-
казом, но и их модернизацию. Это серьёзный шаг 
в укреплении обороноспособности нашей стра-
ны».

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

Строительство жилья

Селекционная наука выйдет на мировой уровень

На развитие ОПК выделят около триллиона рублей
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Невьянск
Новое производство 
от китайского холдинга 

На «Техномаше», единственной в России дочерней 
структуре группы компаний «Хайлонг» (Китай), 
запущено производство по обработке бурильных 
труб высокотехнологичным полимерным покры-
тием. В церемонии открытия приняли участие 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер и президент группы компаний 
«Хайлонг» Ван Тао. Коллектив предприятия − 170 
человек, преимущественно, жители Невьянска. В 
планах холдинга, специализирующегося на про-
изводстве высокотехнологичного нефтегазово-
го оборудования, – расширение производства. В 
2016 году инвестиции могут достигнуть 20 мил-
лионов долларов.

 nevyansk.org.ru 
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Заречный
Зареченцы строят всё больше!

Как сообщили в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Заречного, за последние 
полгода на территории городского округа введено 
в эксплуатацию 14 182 кв. м жилья. Это два мно-
гоквартирных дома в коттеджном поселке «Ла-
зурный берег» и один – в жилищном комплексе 
«Звёздный», а также 61 индивидуальный жилой 
дом. Как отмечают специалисты, установленное на 
федеральном уровне соотношение 24 кв. м на одно-
го жителя было выполнено в Заречном ещё в прош-
лом году и остаётся неизменно выше норматива.

 «Пятница»

Талица
Шелкопряд оголил лес

Для человека непарный шелкопряд безопасен, а 
вот для леса губителен. 427 гектаров леса Талиц-
кого района повреждены непарным шелкопрядом 
– съедена листва. Главный специалист, лесопато-
лог Талицкого лесничества Сергей Змановских 
рассказал, что это результат тёплых и снежных 
зим, ранней весны. На территории соседней Кур-
ганской области повреждены леса площадью 89 
тысяч гектаров. «Мы совместно со специалистами 
Центра защиты леса будем следить за ситуацией», 
– пояснил он. Начальник городского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Владимир 
Берсенёв отметил, что сельскохозяйственные по-
севы региона не пострадали. 

 «Сельская новь»

Каменск-Уральский
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Алапаевск
Здоровье детей – 
в приоритете

Чтобы качество оказания медуслуг стало лучше, 
алапаевцы в ходе публичных слушаний одобрили 
переезд детского соматического отделения в зда-
ние взрослого стационара. Это решение поддер-
жало и министерство здравоохранения области. 
Главврач горбольницы Александр Павловских 
рассказал, что диагностические службы, где ор-
ганизовано круглосуточное дежурство, теперь 
будут находиться в одном месте. Заведующая дет-
ской поликлиникой Наталья Охрямкина отме-
тила: «Здесь можно разместить все педиатричес-
кие участки, специалистов узкого профиля, кли-
ническую лабораторию, кабинеты спортивной 
медицины, массажа, физкабинет». Глава города 
Станислав Шаньгин подчеркнул, что речь идёт 
не об оптимизации, а об улучшении качества ока-
зания медицинских услуг. 

 «Алапаевская искра»
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Необычная Хозяйка
Фигура Хозяйки Медной горы из стали, мрамора, 
травы украсила газон у шахты «Южная». Эту фан-
тазию к очередному Дню го-
рода золотодобытчикам уда-
лось воплотить в реальность 
с помощью профессионалов 
из Санкт-Петербурга. Работ-
ники «Берёзовского рудника» 
давно славятся жаждой твор-
чества и тягой к прекрасному. 
Благодаря их энтузиазму на 
территории предприятия еже-
годно появляются диковин-
ные клумбы, а три года назад 
по их инициативе был уста-
новлен памятник шахтёру. 

 zg66.ru

Берёзовский

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Поболеем за нашего 
велосипедиста в Рио!

Велосипедист Павел Кочетков 
в составе сборной России вы-
ступит на Летней Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро. Несмотря 
на насыщенный трениро-
вочный график, Павел на-
шёл время, чтобы приехать 
в родной Каменск-Ураль-
ский. Здесь он повидался 

с родителями, про-
вёл мастер-класс для 

воспитанников от-
деления велоспорта. «Я 
был бы рад, если бы мой 

пример стимулировал к за-
нятию спортом. Чтобы ре-

бята понимали, что и спортсмены из маленького 
городка могут пробиться в сборную и выступать 
на международном уровне», − рассказал спорт-
смен в интервью газете.

 «Каменский рабочий»

Новый мировой рекорд
Житель Верхней Пышмы Валерий Чернозубов за 
1 минуту 14 секунд установил мировой рекорд, 
сдвинув 45-тонный самосвал «Белаз» на 1,75 метра. 
Вес самой машины составил 35 тонн, ещё 10 тонн 
веса добавили, нагрузив машину железом. Судьи 

Книги рекордов 
Гиннесса зафик-
сировали этот 
результат. Напом-
ним, выступление 
было организова-
но «Русской мед-
ной компанией» 
и прошло в рам-
ках спортивных 
мероприятий 
ИННОПРОМа.

 innoprom.com

Екатеринбург
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Лучший боксёр мира – уралец!

Лучшим боксёром мира в полутяжёлом весе стал 
уралец Сергей Ковалёв (на фото слева), побе-
дивший малавийца Айзека Чилембу на между-
народном турнире по боксу за титул чемпиона 
мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и 
IBF. Состязания прошли в первый день работы 
выставки ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге. 
«Я рад, что вы увидели настоящий бокс на Урале. 
Весь гонорар будет отправлен родителям Рома-
на Симакова – бойца, с которым именно в этих 
стенах 5 лет назад прошёл мой последний бой в 
России», – сказал Сергей Ковалёв. Напомним, 
что Роман Симаков трагически скончался по-
сле одного из боёв в 2011 году. Соревнования 
стали частью спортивной программы в рамках 
проходящей в эти дни в Екатеринбурге седь-
мой международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Что где растет?

Сельхозперепись прово-
дят в стране раз в 10 лет. 
Последний раз переписчи-
ки ходили по личным под-
собным хозяйствам и дач-
ным участкам в 2006 году.
- Анкеты анонимные, за-

полняются со слов респон-
дентов, - говорит стар-
ший специалист I разря-
да отдела статистики ад-
министрации городского 
округа Первоуральск Вера 
Гребнева. - Переписчик не 
спрашивает имя, отчество, 
фамилию. Цель переписи 
– установить,  сколько лю-
дей, на какой площади, что 
выращивают и какую жив-
ность разводят.
По словам работников 

отдела статистики, сель-
хозперепись - это свое- 
образная картинка средне-
го сельхозпроизводителя. 
Число частных земледель-
цев и скотоводов важно, но 
здесь главный вопрос не в 
том, «сколько», а в том, что 
именно.

200 коллективных 
садов

Всего планируется пере-
писать данные с 16659 
участков.
- Если хозяйства в сель-

ской местности, те же фер-
мерские хозяйства, то они 
переписываются полно-
стью, - говорит Вера Ана-
тольевна. - Владельцы са-
довых участков, а в нашем 
городском округе около 

ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ 
ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА
С 1 июля в городском округе Первоуральск стартовала все-
российская сельскохозяйственная перепись. «Почему вы к 
нам долго не приходили? – часто спрашивают жители част-
ного сектора, которые узнали о сельхозпереписи из ново-
стей. - Мы вас заждались!» «Успеем обойти всех, - отвечают 
переписчики. – Перепись продлится до 15 августа».

200 коллективных садов - 
выборочно.
Десятую часть проверя-

емых участков в каждом 
коллективном саду опре-
деляет машина по специ-
альной программе мето-
дом случайного выбора.
- Под выборочную пере-

пись попадает и частный 
сектор в городской черте, 
- говорит Вера Гребнева. 
- Приходит переписчик и 
фиксирует, сколько у че-
ловека посажено моркови, 
сколько картошки, свеклы, 
многолетних насаждений. 
Важный вопрос, который 
задается, - размер земель-
ного участка.

Люди в синем

Перепись проводят 35 пе-
реписчиков, которых спе-
циально для этого набрали 
и обучили. Переписчика 
не спутаешь ни с кем дру-
гим. Он в синем жилете с 
эмблемой переписи, в си-
ней кепке.
- Обязательно при себе 

удостоверение, - говорит 
переписчица Ирина Бе-
лянина. – Оно на груди, 
люди сразу его видят. Так-
же всегда при себе ношу 
паспорт. Но люди к нам 
относятся доброжелатель-
но, со мной такого еще 

не было, чтобы ворота за-
крывали или отказывались 
общаться. Наоборот, гово-
рят: «Мы вас заждались». 
И рассказывают о своих 
хозяйствах, огородах, жив-
ности, при этом с такой лю-
бовью!
Все сведения переписчик 

заносит в переписные ли-
сты, в которых более двух 
десятков вопросов.
- Овощи и ягодники ука-

зываются в квадратных ме-
трах, - говорит Ирина Лео-
нидовна. - Куры – яичных 
или мясных пород. Сорта 
культур не указываем.

Виноград –
редкость

Ирина Белянина работает 
на сельхозпереписи впер-
вые. Хотя опыт общения 
с людьми у нее большой: 
ранее 7 лет работала стра-
ховым агентом.
- Мой район - это Билим-

бай, улицы Коммуны, Ле-
нина, Строителей, Кирова, 
плюс несколько участков 
коллективного сада, - го-
ворит Ирина Леонидовна. 
– Работаем каждый день, 
в будние дни обычно ве-
чером, в выходные – днем. 
Улицы длинные, адресов 
много. Объясняешь людям, 
что перепись населения 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ. ЧТО ПОКАЗАЛ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
За кого проголосует Первоуральск? 
До сентябрьских выборов остается 
еще два месяца, но уже сейчас мож-
но делать прогнозы. Опросы среди 
старшего поколения горожан показы-
вают, что подавляющей поддержкой 
избирателей в Первоуральске поль-
зуется «Единая Россия» и кандидат 
Алексей Дронов.

Опрос методом анкетирования с 20 по 30 июня 2016 
года в Первоуральске проводила  собственная социоло-
гическая служба ООО «Евразия», всего было опроше-
но 1 000 человек пенсионного возраста. Как известно, 
именно пожилые люди активнее другие ходят на выбо-
ры, так что их мнение обязательно повлияет на исход 
голосования. Статистическая погрешность исследова-
ния составляет 3%. 
И вот какие результаты показал опрос. Отвечая на во-

прос о том, как изменилась ситуация в городе , большин-
ство опрошенных (72,4%), то есть почти три четверти, 
говорят, что за последние два года ситуация в Перво-
уральске изменилась к лучшему. Не видят улучшений 
лишь 20,2%.
Опрошенные пенсионеры подтвердили свою ответ-

ственную гражданскую позицию и политическую актив-
ность: 81,9% заявляют о том, что обязательно пойдут на 
выборы 18 сентября. 10% еще не решили, пойдут ли они 
на избирательные участки. 
Второй блок вопросов касался политических предпо-

чтений избирателей. Из всех опрошенных больше по-
ловины (51,6%) будут голосовать за «Единую Россию». 
Не определились с выбором 28,5% опрошенных. Что ка-
сается других партий, то на последнем месте оказались 
«Патриоты России», которых поддерживает всего 0,4% 
наших избирателей. На предпоследнем месте — «Ябло-
ко», у которого всего 1,1%. Судя по опросу, преодолеть 
пятипроцентный барьер в Первоуральске кроме «Единой 
России» может только «Справедливая Россия» (около 
10%). У КПРФ рейтинг составил 3,9%, у ЛДПР — 1,5%.
Такой же однозначный выбор делают избиратели, и ког-

да речь заходит о голосовании за кандидата в Заксобра-
ние Свердловской области. Безоговорочной поддержкой 
у первоуральцев пользуется глава городской администра-
ции Алексей Дронов: за него хочет проголосовать 53,2%. 
Его результат в 10 раз больше, чем у ближайшего кон-
курента — выдвиженца от «Яблока» Юрия Переверзе-
ва (5,4%). Третьим с результатом 2,7% стал Алексей Ру-
даков. Не определились с выбором 36,8% опрошенных.
Один из вопросов был связан с теми политиками, за ко-

торых первоуральцы точно не будут голосовать на вы-
борах в Заксобрание. Здесь большинство избирателей 
(53,4%) затруднились ответить. Но если отбросить этот 
вариант, то самый высокий антирейтинг у Переверзева 
— за него не хочет голосовать 25% опрошенных.
Социологи, проводившие опрос, подсчитали проценты 

не только от общего числа опрошенных, но и от числа 
тех, кто точно пойдет на выборы. Этот показатель по-
зволяет еще точнее предсказать исход голосования. И 
здесь результаты Алексея Дронова и «Единой России» 
еще убедительней. За Дронова будет голосовать 58,7% 
активных избирателей, за «Единую Россию» — 58,3%. 
Результаты других партий и политиков, напротив, при 
такой выборке ухудшаются.
Наконец, подсчет показал и разницу в политических 

предпочтениях между мужчинами и женщинами. Жен-
щины оказались более политически активными: среди 
них голосовать будет 74,5% против 64,9% у мужчин. 
Самым популярным кандидатом у женщин также ока-
зался Алексей Дронов: его поддерживает 55,8% изби-
рательниц.
Итак, результаты первого опроса в Первоуральске по-

зволяют оценить расклад сил на старте предвыборной 
кампании: симпатии большинства избирателей на сторо-
не Алексея Дронова и «Единой России», другие канди-
даты и партии пока не могут составить им конкуренции.

уже прошла, теперь пере-
писываем другое. Разгова-
риваем очень корректно.
За две недели с начала 

сельхозпереписи Ирина 
Белянина прошла ули-
цу Коммуны и почти всю 
Кирова.
- В основном садят кар-

тошку, помидоры, капусту, 
огурцы, перцы, - говорит 
она. – Такие экзотические 
для Урала культуры, как 
виноград, арбузы, дыни, 
попадаются редко. Встре-
чала только по одному 
адресу. Из живности раз-
водят кур, кроликов, телят.

Петухи отдельно

Переписчик, фиксируя, 
например, количество 
кур-несушек, сам за ними 
не бегает. Достаточно за-
писать данные со слов 
владельца. Отдельно запи-
сывают петуха. Домашние 
питомцы - собаки и кошки 
в список не входят. Даль-
ше переписчик отправля-
ется на участок. Обычно 
хозяйка или хозяин пока-
зывают, что и где растет.
Вообще хозяйств, где 

держат крупный рогатый 
скот, не так много: из 100 
подворий – в двух-трех, а 
вот птицу держат многие.

Андрей Попков

Никаких личных данных переписчики не фиксируют. Им нуж-
ны только цифры - чтобы создать общую картину о состоя-
нии сельского хозяйства. Всего первоуральским переписчикам 
нужно обойти 16659 участков - подворий, садовых участков и 
фермерских хозяйств.
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Переписчица Ирина Белянина обходит очередной адрес
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За одну трубу держались

На киносеансы могут прийти все желаю-
щие. Начало фильмов в 11 часов. Казалось 
бы, лето - время дачно-огородного сезона, 
но первоуральцы идут на показы, многие 
приходят не в первый раз.
- Мы все время ходим, - говорит зритель-

ница,  пенсионерка Галина Ярина. – Смо-
трим фильмы с подругой. Вкусы у нас 
одинаковые. С детства в клуб на месте 
ТРЦ «Строитель» бегали и на танцы,  и 
в кино. На улице Коммунальной, нынеш-
ней Гагарина, стоял деревянный киноте-
атр. Потом «Восход» построили, но тогда 
я уже замужем была.
Галина Кузьминична и ее подруга Свет-

лана Булатова - новотрубницы, работали 
в цехе №9 контролерами. По их собствен-
ным словам, «за одну трубу держались». 
Галина Ярина ветеран труда, ее рабочий 
стаж 45 лет. У Светланы Ефимовны – не-
многим меньше. Теперь вместе ходят на 
благотворительные показы.
- Хочется военный фильм посмотреть, - 

говорит Галина Кузьминична. – Хотя тема 
войны очень для нас больная и тяжелая, я 
бы сказала,  страшная. Отец Кузьма Фе-
дорович воевал, ушел на фронт в самом 
начале войны – в 1941 году, я тогда еще 
не родилась, мама беременная была, и по-
гиб в 1945. В семье было четверо детей, 
сейчас только я осталась. Но все равно, те 
годы надо знать, не забывать, хоть и тяже-
ло всем было. Отец 1899 года рождения, 
уже мужчиной в возрасте на фронт ухо-
дил, меня видел один раз: лежал в госпи-

ДЫМ ЛЕСНОГО КОСТРА И КОНЬЯК В КРУЖКЕ
В кинотеатре «Восход» продолжаются бесплатные киносеансы, организованные депутатами 
- членами фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе. Очередной 
фильм - приключенческую драму «Территория» -  первоуральцы посмотрели в среду, 20 июля.

тале в Перми, куда мама меня и привезла.
Впрочем, на показы в «Восход» ходят все: 

женщины и мужчины, пенсионеры, дети и 
люди среднего возраста. Ходят семьями, с 
друзьями или просто знакомыми. Многие 
здесь же и познакомились. Ходят пооб-
щаться и посмотреть фильм не дома у те-
левизора, а на широкоформатном экране.

Целое приключение

На протяжении двух лет, а именно столь-
ко идут показы, не нарушается хорошая 
традиция: перед началом каждой картины 
показывать зрителям небольшой  концерт.
Обычно на сцене кинотеатра, располо-

женной перед экраном,  выступают воспи-
танники дошкольных учреждений. Перед 
просмотром «Территории» с двумя номе-
рами выступили дети из детских садов 
№№ 22 и 25.
Стихотворение о Первоуральске прочи-

тали воспитанники старшей группы дет-
ского сада №25 Ксюша Злобина, Дима 
Бобылев и Иван Костюнин.
- Номер нигде ранее не показывали, - го-

ворит старший воспитатель детского сада 
№25 Татьяна Газнобиева. – Недавно про-
шел День города, потому и решили под-
готовить стих о Первоуральске. Дети вы-
ступили в кинотеатре впервые, некоторые 
здесь вообще никогда не были, но особо 
не волновались, для них это скорее игра, 
чем что-то серьезное. Довольны, что мож-
но куда-то съездить по городу, для них это 
целое приключение.
- Очень люблю выступать, - признается 

Ксюша Злобина. – Тем более, когда все 
получается.
Дети из детского сада №22 исполнили 

танец.

Тундра красивая

Фильм «Территория» - современный. 
Его премьера прошла в июне прошлого 
года. Это картина о Крайнем Севере, где 
тундра встречается с ледяными торосами 
Ледовитого океана. Необозримые просто-
ры, суровый русский климат, которому 
способны бросить вызов немногие. Гео-
лог Илья Чинков, одержимый идеей най-
ти золото, собирает команду смельчаков, 
готовых поставить на карту все, вклю-
чая собственные жизни. Главную роль в 
фильме играет Константин Лавроненко, 
известный по фильмам «Возвращение» 
и «Изгнание». Последний получил сере-
бряную премию Каннского фестиваля за 
лучшую мужскую роль.
- Фильм долго ждали, - говорит депу-

тат Первоуральской городской думы от 
фракции партии «Единая Россия» Галина 
Селькова. – Зрители сами голосуют за кар-

тину, потом фильм-претендент согласуют 
с руководством кинотеатра. В следующий 
раз мы покажем «Сибирского цирюльни-
ка» Никиты Михалкова.
В принципе, первоуральцы могут зака-

зать любой фильм от комедии до военной 
драмы или любовной истории. Фильм, 
набравший больше всего заявок, привоз-
ят из Екатеринбурга, где находятся запас-
ники Госфильмофонда.
- «Территорию» посмотрел с удоволь-

ствием, - говорит зритель, водитель Бо-
рис Володин. - Лавроненко мне еще по 
сериалу «Ликвидация» запомнился. Сю-
жет немного ломаный, но тундра краси-
вая, фильм обязательно надо смотреть на 
большом экране. И романтикой повеяло: 
закопченный на костре чайник, коньяк в 
кружке, палатка.
Кинопоказ продолжится до сентября 

этого года. Акция, начатая депутатами от 
партии «Единая Россия» в прошлом году 
к 70-летию со Дня Победы, оказалась 
очень востребованной, поэтому ее реши-
ли продолжить. Тем более,  нынешний 
год объявлен годом российского кино.

Фильмы бесплатного кинопоказа для всех желающих в кино-
театре «Восход» проходят по средам, два раза в месяц. Следу-
ющий фильм будет показан в среду, 10 августа. Начало сеанса 
в 11 часов. К просмотру  первоуральцам будет предложена 
картина «Сибирский цирюльник». В главных ролях: Олег Мень-
шиков, Алексей Петренко, Мария Неелова и Марат Башаров.  
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Во дворе по улице Герцена, 
4 на днях появилась игро-
вая площадка. Причем ее 
«заказчиками» стали сами 
дети.

Социальный заказ подрастающего по-
коления выполнило местное отделение 
партии «Единая Россия» в рамках проек-
та «Сто тысяч в каждый округ». Николай 
Шайдуров, депутат фракции «ЕР» в Пер-
воуральской городской думе, поясняет:
- Я же детский доктор, меня хорошо зна-

ют. Как-то проходил мимо этого двора, по 
улице Герцена, 4, и ко мне подбежали ре-
бятишки. И говорят, что мечтают о хоро-
шей площадке, мол, играть негде. 
Дети показали, где они играют. Да, каче-

ли стоят, есть еще какие-то конструкции, 
но они явно и безнадежно устарели.  Не 
зря просили. Надо было ставить совре-
менный игровой комплекс.
- Ко мне жители обращаются постоянно, 

и если я вижу, что они готовы присматри-
вать за площадкой, следить за ее сохран-
ностью, то такие наказы выполняются в 

64 ПЛОЩАДКИ И 17 СПОРТКОМПЛЕКСОВ ОТ «ЕДИНОЙ  РОССИИ»

первую очередь, - добавил Николай Гри-
горьевич.  – А во дворе на Герцена вишни 
растут, цветочные клумбы есть. Словом, 

людям не все равно,  что их окружает. 
Присматривать за подарком во дворе по 

улице Герцена, 4 действительно  будут, за-

верила Елена Никифорова. Елена Дмитри-
евна вместе с дочкой как раз возвращались 
домой, когда на площадке велись работы:
- Ой, как я рада, какой подарок нам сде-

лали! Я воспитатель, и знаю, насколько 
важно, чтобы дети больше времени про-
водили на свежем воздухе, развивались 
физически крепкими. А тут, я посмотре-
ла, есть все, чтобы и дошколята, и ребя-
та начальных классов с пользой прово-
дили время.
Еще Елену Никифорову порадовало, что 

игровой комплекс огородили.  Крепления 
сетчатого заборчика уходят в землю ми-
нимум на сорок сантиметров. Надежно! 
Добавим, что площадку во дворе устано-

вили при поддержке Новотрубного завода. 
Детские площадки в рамках партийно-

го проекта «Единой России» «100 тысяч 
в каждый округ» устанавливают каждый 
год, вот уже пять лет подряд. За это вре-
мя установлено 64 детские площадки и 
17 спортивных комплексов. Новшество 
нынешнего года – установка комплексов, 
включающих в себя спортивные сооруже-
ния и игровые элементы.

Наталья Подбуртная 
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Детский доктор Николай Шайдуров поставил площадку по просьбе юных первоуральцев

Андрей Попков
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СПОРТ

Сплав в закрытой воде?
 Легко!

Горнозаводской Урал знал другие спла-
вы, когда по водным артериям шли гру-
женые караваны барок. Так рождалась 
грозная слава рек Каменного пояса. Сей-
час потомки тех первых металлургов идут 
по маршрутам своих предшественников, 
но это уже, конечно, не тот сплав, а про-
сто водный туризм. Но науку управлять 
плавсредствами никто не отменял. По-
этому Совет молодежи Новотрубного за-
вода, в составе которого есть и очень ак-
тивный турклуб, и провел такой обучаю-
щий практикум. 
Соревнования состоялись прямо в День 

металлурга – 16 июля. Впервые в нашем 
городе. Да и в области подобные состя-
зания проходят нечасто. Реки неплохо 
заменила закрытая вода Дворца водных 
видов спорта. Сразу после окончания пла-
вательного сезона бассейн на день отда-
ли «водникам». Убрали дорожки, их за-
менили ворота, обозначающие маршрут 
судна для максимальной достоверности. 
Катамараны-двойки, они же К-2, предо-
ставил туристический клуб «Уральские 
тропы» из Екатеринбурга, давний и хоро-
ший друг турклуба ПНТЗ. У первоураль-
цев в ходу катамараны, рассчитанные на 
экипаж из шести человек (им привычнее 
сплавляться большими группами), а так-
же спортивная «четверка», на которой ре-
бята успешно прошли реки Алтая, Кавка-
за и Киргизии.
«Сплав» в ДВВС включал в себя завод-

ской чемпионат и открытое первенство 
города. В первом подобралось довольно 
много новичков, кто-то катамаран увидел 
только в бассейне. В первенстве же города 
приняли участие гости Первоуральска, в 
том числе сильные спортсмены из Екате-
ринбурга, включая и кандидатов в масте-
ра спорта. И все выходили на дистанцию 

Перевернуть ка-
тамаран-двойку, 
обогнуть «порог», 
а потом поставить 
его на ровный киль 
– вот такой этап 
придумали органи-
заторы соревно-
вания по технике 
водного туризма. 
Причем дело было 
в бассейне.

вперемешку, на равных, без деления. Вот 
судьям была забота!
Задания же были едины: слалом, спринт 

и, наконец, соревнование по безопасно-
сти. То самое, где довольно точно вос-
производилась, как деликатно выража-
ются сами сплавщики, нестандартная, 
но вполне обычная во время сплава си-
туация:  когда катамаран, проходя горные 
реки, спотыкается на пороге. А тут К-2 
следовало перевернуть сознательно, да 
еще обогнуть препятствие и вернуть суд-
но в исходное положение. И, подчеркнем, 
не на суше. Это задание было непростым. 
Почему - разъяснил представитель Совета 
молодежи ПНТЗ Альберт Шамилов, кото-
рый и придумал провести сплав в главном 
бассейне города. Альберт честно пытался 
термины, понятные водникам без перево-
да, перевести на сухопутный: 
- Когда катамаран переворачивается, по-

нятно, что он становится инертным, не-
поворотливым. А ведь на мокрой пере-
вернутой «двойке» еще и плыть надо, и 
вешку обогнуть, а потом, как мы говорим, 
поставить плавсредство на ровный киль. 
Когда на тебе спасжилет и каска – совер-
шать подобные маневры не совсем удобно 
даже опытным спортсменам-водникам, у 
которых эти действия доведены до авто-
матизма. 
Да, хорошая задачка! А для начинающих 

водных туристов – отличная практика 
подготовки к реальным ситуациям. Тут 
тебе не бурная горная река, и инструктор-
спасатель дежурит на бортике. 
Свою первую нестандартную ситуацию 

Альберт Шамилов, который предпочитает 
маршруты серьезной категории сложно-
сти – четвертой или пятой, помнит четко: 
- Это был Чемпионат России по рафтин-

гу: команда турклуба ПНТЗ выиграла этап 
УрФО и попала на Россию. Финал прохо-
дил на Алтае, на реке Катунь. Подходим 
к порогу Шабаш, он относится к высшей 
категории сложности и является одним 

из сложнейших препятствий. Тут под-
нимается бурун воды и отправляет нас с 
Алексеем Желтышевым, руководителем 
турклуба НТЗ, в воду - это у нас называ-
ется «самосплав». Так и прошел порог с 
веслом в руках. Потом спасатели помог-
ли забраться в рафт.

Навигатор в студию!

К счастью, на первых соревнованиях 
по водному туризму подобных случаев 
и быть не могло. С заданием по безопас-
ности справились все, и начинающие, и 
мастера! А участников собралось доволь-
но много – 23 команды в общем числе.
- Я хочу всех поблагодарить: наших дру-

зей из Екатеринбурга, что нашли время 
приехать к нам и поддержать нас. И, ко-
нечно, новотрубников, кто не побоялся 
принять участие в соревнованиях, - Аль-
берт Шамилов очень доволен, что первый 
опыт оказался удачным. 
Обстановка в бассейне была очень до-

брожелательная. Поддерживали каждо-
го спортсмена. И каждому аплодирова-
ли: мастерам – за классное прохождение 
маршрута, дебютантам – за смелость. 
Так, одна команда девушек явно первый 
раз отважилась на плавание. Поэтому 
запуталась прямо на старте: куда плыть, 
куда рулить? «На местности» их ориенти-
ровали чуть ли не всем бассейном.
- Навигатор в студию! – попросил один 

из болельщиков.
Команда при этом не теряла присутствия 

духа и прошла дистанцию, не выкинув 
белый флаг. Разница в классе была замет-
на и по скорости. Так, в слаломе кому-то 
хватило полторы минуты, чтобы «прой-
ти» олимпийский стандарт акватории 
города, а другим – две с половиной. Тем 
интереснее было смотреть. Наталья Ев-

геньевна Истомина пришла поддержать 
дочь Светлану.
- Их команде достался двадцатый номер, 

- добавила мама. - У Светланы только-
только закончился обучающий период. 
Она буквально на днях устроилась в цех 
№ 28 ПНТЗ станочницей на постоянную 
работу. И вот ей доверили выступать за 
цех на соревнованиях, да еще в День ме-
таллурга! Я за нее очень рада! Вообще мы 
с отцом всегда готовы поддержать дочь в 
ее начинаниях. 
По словам Натальи Евгеньевны, она сама 

в первый раз присутствует на соревнова-
ниях по водному туризму. Очень интерес-
но и необычно: в бассейне – и на катама-
ранах! Новотрубница Елена Пушкарева 
пришла посмотреть на соревнование вме-
сте с маленьким сынишкой, пятилетним 
Семой. Он проявил себя как очень ответ-
ственный болельщик:
- Сема очень переживал за спортсменов. 

Как же девочки-то справятся, мальчики 
ведь сильнее! 
Как плавать на катамаранах, Елена пред-

ставляет, ведь  второй год уже сплавляет-
ся: отдел управления контролинга ПНТЗ, 
где она работает, позвал в водный поход 
заводской турклуб.
- В этом году ходили по Чусовой. Нам по-

везло с погодой. Река обмелела, и каких-
то трудностей не было, - поделилась со-
беседница. 
Поскольку это был День металлурга, 

профессиональный праздник Елены, то 
не могли не заговорить, как она выбра-
ла завод.
 - Я – из заводской династии Целоваль-

никовых. На Новотрубном бабушка с де-
душкой работали, мои родители. Можно 
сказать, поддержала семейную традицию, 
- улыбнулась Елена. 

Наталья Подбуртная

Ирина Медведева, победитель открытого чемпионата города Первоуральск по водному 
туризму, чемпион Свердловской области:

- Я водным туризмом занимаюсь пять лет, это уже стало 
больше чем увлечением. Маршрутов пройдено немало, но 
вот «сплавляться» в бассейне еще не доводилось. И тем при-
ятнее, что мы в тандеме с Екатериной Калугиной стали побе-
дителями! Задание по безопасности, когда надо было катама-
ран перевернуть, оказалось непростым. Но нам помог опыт. 
Вода у вас отличная, сама идея проводить такие соревнова-
ния очень  хорошая. Столько желающих было, причем людей 
с минимальным опытом! Это здорово! 

Директор Дворца водных видов спорта Галина Селькова, депутат фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской городской думе:

- Это первый опыт такого рода, когда в бассейне прохо-
дили командные соревнования по водному туризму, причем 
приравненные к областным. Мы с интересом смотрели за 
происходящим и за спортсменами. Интересные дисциплины, 
интересные люди, фанаты своего дела. ДВВС – за активный 
отдых, за спорт. И мы будем рады видеть «водников» на на-
ших дорожках, хоть на катамаранах, хоть без них. 

НА КАТАМАРАНАХ  В БАССЕЙНЕ
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«ЗАРНИЧКА», 
«ПОГРАНИЧНИК» 
И СОЛДАТСКАЯ 
КАША
В учреждении МАДОУ 
«Детский сад №12» тради-
ционно ежегодно проходит 
военно-спортивная игра 
«Зарничка».

 В игре прияли участие дети старшего 
дошкольного возраста. Восемь команд-
участниц филиалов учреждения ждали 
игру с нетерпением. Начало было тради-
ционным: общее построение, где коман-
диры обязательно сдавали рапорт главно-
му судье – директору МАДОУ «Детский 
сад № 12» Тамаре Петровне Балашовой, 
а судьи проверили готовность каждой 
команды. После получения маршрутных 
листов все отправились на этапы сорев-
нования.
 Командам предстояло показать свои 

умения на шести разных этапах игры. 
Смотр строя и песни, переноска ранен-
ного, оказание первой медицинской по-
мощи, марш-бросок по болоту, полоса 
препятствий, викторина по безопасно-
сти. Самым запоминающимся этапом для 
всех детей стал этап «Тушение пожара» 
для капитанов команд. На каждом этапе 
команды зарабатывали баллы.
 Игра проходила очень дружно и органи-

зованно. Каждый из участников понимал, 
что сегодня действительно «один за всех, 
и все за одного». Даже педагоги не оста-
лись в стороне от этих увлекательных 
состязаний, как могли, помогали своим 
воспитанникам и, конечно же, пережи-
вали за них.
Все  команды прошли  этапы очень до-

стойно. Кто-то оказался лучшим в одном 
виде соревнований, а кто-то – в другом. С 
огромным нетерпением участники ожи-
дали самого ответственного момента — 
подведения итогов соревнований. Судьям  
пришлось в этот день нелегко: команды 
настолько хорошо выступали, что опре-
делить «лучших» было очень трудно. Но 
итоги были подведены. Победителем ста-
ла команда «Пограничники» («Детский 
сад №12»). Все команды-участницы по-
лучили грамоты, а победитель еще и ме-
дали. В заключение игры ребят ждало 
вкусное угощение – солдатская каша. 
Ее ели даже те дети, кто не любит кашу!
  Несомненно, в ходе подобных  игр у 

детей воспитываются качества патриота 
своей Родины и ее верного защитника, 
чувство взаимопомощи, выдержка, на-
ходчивость, смелость, упорство, умение 
сплоченно действовать в сложных ситу-
ациях, ответственное отношение к по-
ставленной задаче, спортивные умения 
и навыки. И, конечно, игровые моменты 
создают интерес, вызывают стремление 
ежегодно проводить такие мероприятие. 
Игра совершенствуется год от года, ус-
ложняются этапы. В этом году был про-
веден смотр строя и песни.
Патриотическое воспитание возрожда-

ется и сейчас, а игра «Зарничка» до сих 
пор любимая военно-спортивная игра 
всех поколений.

Заместитель директора по воспитательной и 
методической работе МАДОУ 

«Детский сад №12» 
Н. Ю. Семенова 

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…
Уральское лето, какое  оно разное: то теплое, то прохладное.  Но  жаркие деньки 
этого лета  радуют всех, особенно детвору. Лето - самое благоприятное  время  для 
укрепления  здоровья и развития детей. Задача педагогов нашего дошкольного учреж-
дения  №50 – организовать  жизнь дошколят  в летний период таким образом, чтобы 
они провели лето с радостью и удовольствием и получили  заряд бодрости  даже в 
условиях города.

 Каждая неделя  в детском саду  посвяще-
на  определенной теме. Стартовало лето 
с музыкально–спортивного  праздника 
«Ключики здоровья", где малыши сда-
вали нормы ГТО вместе со сказочными 
героями - Незнайкой, Буратино и  Пьеро. 
Конкурсы, эстафеты,   организованные 
музыкальным руководителем  Т. В. Ще-
гловой,  были  интересными. Проиграв-
ших, конечно же, не было!
На следующей неделе  ребята вместе  

воспитателями  Т. В.  Бариновой и Е. В. 
Вишняковой  отправились  в экологиче-
скую  кругосветку «По  лесной тропин-
ке» и узнали  много интересного о березе, 
рябине, ясене, даже  о ели - все эти дере-
вья растут  на территории  детского сада. 
Каждая  неделя  познавательна, интерес-
на по-своему. На «театральной»  неделе  
все дети превращались в артистов , ху-
дожников, музыкантов.  В каждой группе  
готовили  свою сказку:  малыши группы 

«Подсолнушки» (воспитатель И. А. Раи-
мова), «Колобок» (воспитанники  А. С. 
Травиной) -  сказку «Репка», а   дети сред-
ней группы (воспитатель Д. В. Илькина) 
инсценировали   сказку «Теремок». Все 
участники волновались, но сумели ярко 
передать образы  всех    героев сказок. 
Впереди  еще полтора летних месяца, но  

педагоги и родители  уверены, что их  де-
тям будет интересно, потому что  их ожи-
дает  и неделя «сказочная»,  и «витамин-
ная», и «фестивальная». В день открытия  
Олимпиады в Бразилии на территории 
спортивного участка  поднимется олим-
пийский флаг, и дети будут участвовать  в 
соревнованиях, состязаться в силе, ловко-
сти. Словом, будет интересно.
Лето – это маленькая жизнь, и она долж-

на пройти  ярко и  запомниться  воспитан-
никам нашего детского сада.

Старший воспитатель ДОУ №50 
Н. Ф. Кислова 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО ЗДОРОВО!
В  жаркий летний денек  детишек   детского сада №11 «Елочка» собрал общий празд-
ник, посвященный здоровому образу жизни: «Быть здоровым - это здорово!».  

В играх, загадках, стихах, пословицах, 
песнях дети закрепляли знания о личной 
гигиене, о закаливании, правильном пита-
нии, в целом – о здоровом образе жизни. 
Тетушка Гигиена (ее роль исполнила вос-
питатель Е. В.   Корлыханова) проверила у 
дошкольников чистоту рук, одежды. Стар-
шие ребята  в стихах рассказали о сред-
ствах личной гигиены и показали гостье 
свои умения. Доктор Айболит (воспитатель  
Л. Е. Суслова ) прилетел к детям с прось-
бой  помочь вылечить зверюшек  Африки 
и разобрать витамины по цветам – в  этом 
преуспели младшие ребята. Весело и друж-
но отвечали на шуточные вопросы Айболи-
та.  Ребятам также пришлось обезвредить  
противных микробов при помощи  перча-
ток и брызгалок. Праздник завершился об-
щим веселым летним танцем и песней «Не 
болей-ка!». Дети  закрепили полученные 
ранее знания и навыки, проявили  ловкость 
и смекалку, получили массу положитель-
ных эмоций и заряд бодрости! Ведь быть 
здоровым – это действительно здорово!

 Музыкальный руководитель 
Е. А. Мокерова 

Активное участие в мероприятии при-
нимали дети старшего возраста, а их за-
дорными зрителями были малыши. Зада-
чи перед педагогами  детского сада были 
нелегкие:  закрепить и обобщить знания 
детей о правилах дорожного движения,  
довести до сознания малышей, к чему 
приводят нарушения ПДД,  воспитать 
ответственного и грамотного пешехода. 
В достижении этих задач педагогам по-
могали сами дети, которые отвечали на 
сложные вопросы, читали стихотворения, 
отгадывали загадки, пели песни, участво-
вали в конкурсах. Неожиданно на празд-
нике появился Незнайка, который нагляд-
но продемонстрировал детишкам,  на-

НЕЗНАЙКА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
В  филиале МАДОУ «Детский сад №70» - «Детский сад №60»  прошел музыкально- 
спортивный праздник «Незнайка в большом городе», приуроченный к празднованию 
дня ГИБДД.

сколько важно знание и соблюдение пра-
вил дорожного движения, к чему может 
привести  невнимательность на дороге. 
Полезная информация была перемеша-
на с юмором, который оценили не только 
дети, но и взрослые зрители. 
На празднике также присутствовала На-

талья Турченко, представитель отдела 
пропаганды безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД г. Первоуральска. Наталья 
Сергеевна оказалась активным гостем: 
рассказала о ПДД, задавала вопросы, ка-
сающиеся правильного поведения на до-
роге, участвовала в играх и конкурсах 
вместе с детьми.
В конце мероприятия все участники были 

награждены медалями «За отличное зна-
ние правил дорожного движения».  И 
представитель ГИБДД не осталась без на-
грады: на память о важном мероприятии 
Наталье Сергеевне вручили подарок - кар-
тину, нарисованную детьми старшей груп-
пы вместе с воспитателем, посвященную 
празднованию 80-летия ГИБДД.
Дети, переполненные положительными 

эмоциями после утренника,  быстро раз-
бежались по группам, но уже не хаотично, 
а с осознанием важности в нашей жизни 
правил дорожного движения и безопасно-
го поведения на дороге. 

        Коллектив педагогов филиала  
МАДОУ «Детский сад №70» - 

«Детский сад №60»
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«ПЕРВЫЙ» 

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

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+

13:25, 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30 «Таблетка» 16+

15:15 «Мужское / Женское» 
16+

17:00 «Жди меня»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:10 Х/ф «Французский 
транзит»

01:40 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+

03:30 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 12+

«РОССИЯ 1» 

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

14:50, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 12+

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

11:55 Т/с «Каменская» 16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:05 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+

01:00 Х/ф «Течет река Вол-
га» 16+

03:05 «Человек, который изо-
брел телевизор» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13:50 «Кодекс чести»
14:50, 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+

19:30 Т/с «Дикий» 16+

22:25 Х/ф «Мент в законе» 16+

02:15 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» 16+

03:10 Т/с «Закон и порядок»

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Октонавты»
07:10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+

08:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09:30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 16+

11:00 Т/с «Воронины» 16+

15:00 Х/ф «Молодежка» 12+

17:00 Т/с «Кухня» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 «Геракл» Фэнтези 
США, 2014 г. 12+

22:50 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+

01:20 Х/ф «Европа» 16+

03:00 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

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

Новости
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Свет и тени Ми-

хаила Геловани»
12:00 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая»
12:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/ф «Антонио Са-

льери»
13:45 Х/ф «Однажды ле-

том» 0+

15:10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

15:40 Д/ф «Возвращение»
16:20 Д/ф «Тайная жизнь 

Солнца»
17:10 Д/ф «Поль Гоген»
17:20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева

18:35 Наталья Белохвости-
кова

19:45 Х/ф «У озера» 0+

22:40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

22:55 Спецвыпуск
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Королевская 

свадьба» 0+

01:35 М/ф для взрослых
01:55 «По следам сихиртя»
02:40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»

«ТНТ»  
07:00, 14:00, 19:00 ТК 

«Евразия» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Школа ремонта» 12+

11:30 «Comedy Woman» 16+

14:30 «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00 «Импровизация» 16+

21:00  «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Кошмар на улице 
Вязов 5: Дитя снов» (A 
Nightmare on Elm Street: 
The Dream Child) (18+)

02:50 «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (Mad Max 
Beyond Thunderdome) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

07:00, 12:30, 19:00 ТК 
«ПТВ» 16+

08:30, 16:30, 19:30 Но-
вости

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

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+

15:45 «Смотреть всем!» 16+

17:00 «Вся правда о Ван-
ге» 16+

20:00 «Ванга. Продолже-
ние» 16+

23:00 Т/с «Стрелок» 16+

02:40 Х/ф «Сволочи» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:35, 16:00 Среда оби-
тания 16+

08:30 Дорожные войны
10:05 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
12:05 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
14:10 Х/ф «Жандарм же-

нится»
18:00 КВН на бис 16+

18:30 КВН 16+

19:30 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 12+

21:55 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 16+

23:45 Х/ф «База «Клейтон» 16+

01:45 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 М/с «Смешарики» 12+

06:30, 02:00 Пятница News 
16+

07:00 Богиня шоппинга 16+

09:00 Мир наизнанку 16+

14:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

19:00 Верю-не верю 16+

21:00 Ревизорро 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+

00:00 Х/ф «Я объявляю во-
йну» 16+

02:30 Разрушители мифов 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 0+

10:55 «Тайны нашего кино» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

11:50 Т/с «Молодой Морс» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:55 «Прощание. Дед Ха-
сан» 12+

15:50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40, 20:00 Т/с «Седьмое 

небо» 12+

22:30  А. Гребенщикова 
«Жена. История люб-
ви» 16+

00:00 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+

03:15 «Петровка, 38»
03:30 Д/ф «Код жизни» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:00 «Момент истины» 16+

06:50, 10:30, 12:30, 16:00 
Х/ф «Гончие-2» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»

19:00 Т/с «След. Кротовая 
нора» 16+

19:45 Т/с «След. Домашний 
тиран» 16+

20:35 Т/с «След. Несовме-
стимость» 16+

21:25 Т/с «След. Засланный 
казачок» 16+

22:10 Т/с «След. Ребенок в 
коробке» 16+

23:00 Т/с «След. Забота о 
старости» 16+

23:45 Т/с «След. Почти Агата 
Кристи» 16+

00:35 Т/с «След. Бычок» 16+

01:25 Т/с «Детективы. За 
кулисами мечты» 16+

02:05 Т/с «Детективы. Опас-
ное наследство» 16+

02:45 Т/с «Детективы. До-
рога на Бейкер-стрит» 16+

03:25 Т/с «Детективы. При-
вести в исполнение» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Безумные чемпио-

наты 16+

07:00, 08:00, 09:05, 
12:10, 15:25, 17:00, 
18:50 Новости

07:05, 12:30, 17:05, 23:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08:05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+

08:35 Спорт за гранью 12+

09:10 Д/с «Большая вода» 12+

10:10 Футбол 12+

12:15 Великие моменты в 
спорте 12+

13:00 Футбол
15:05, 21:00, 01:30 Де-

сятка! 16+

15:30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+

16:00 Д/ф «Бокс в крови» 16+

17:35 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+

18:05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» 16+

19:00 Д/с «Место силы» 12+

19:30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

20:30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусники-
ной» 12+

21:20 Д/ф «Чемпионы» 16+

23:45 Х/ф «Путь дракона» 16+

01:50 Х/ф «Жестокий ринг» 
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 «Слово веры»
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 «Фило-
калия»

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 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм...», «Футбольные 
звезды» 6+

06:00, 09:30 «События. 
Итоги» 16+

06:30, 10:30, 18:00, 
23:10, 01:40, 02:40, 
03:40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06:55, 10:25, 11:30, 
12:35, 13:25, 15:05, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:35, 12:40 Ольга Остроу-
мова в программе «Моя 
родословная» (Россия, 
2010 г.) 12+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «События. Парламент» 
16+

11:35 «Доброты много не 
бывает» 16+

11:40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебураш-
ка идет в школу», «Ша-
покляк» 6+

13:30, 19:25 Х/ф «Дорога 
без конца» 16+

15:10 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+

17:00, 21:30 Новости
18:20, 19:10, 23:00, 03:30 

«События. Акцент» 16+

18:30 События УрФО
19:00, 21:00 События
22:30, 02:10, 03:00 «Со-

бытия» 16+

23:30 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) 12+

02:00 «Действующие лица»

«НОВЫЙ ВЕК»  
07:00, 10:00, 16:00, 

19:00, 20:30, 22:00, 
23:30 Новости

07:10 «Татары» татар 12+

07:30, 13:00 «Наставление» 
татар 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00, 03:15 Т/с «Возмез-
дие» 16+

12:00, 19:30 Т/с (татар.) 
(12+) 12+

12:50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+

13:30 «Татарские народные 
мелодии»

14:00, 02:20 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

15:00 «Актуальный ислам» 6+

15:10 «НЭП» 12+

15:30 «Дорога без опас-
ности» 12+

15:40 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

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

татар
17:00, 23:15 «Хочу муль-

тфильм!»0+

17:15, 23:00 «Гостинчик для 
малышей»0+

17:30 «Твоя профессия» 
татар 6+

17:45 «Tat-music» 12+

18:00 «Молодежь on line» 12+

21:00 Концерт «В пятницу 
вечером» 12+

22:30 «Родная земля» та-
тар 12+

00:00 «Спорт тайм» 12+

00:30 Х/ф «Время ведьм»16+

04:00 «Адам и Ева» татар 12+

04:50 Х/ф (татар.) 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

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

09:15, 19:40 Дикая жизнь 
с Тимом Фолкнером, 12+

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

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

12:35, 13:50, 18:00 Вете-
ринар Бондай Бич, 12+

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

17:10 Самые опасные змеи 
12+

18:50, 21:20, 23:00, 
01:00, 03:00, 04:48 
Речные монстры 16+

02:00 Я живой 16+

«УСАДЬБА»  
08:00 Дачные радости 12+

08:30, 13:25 Эко-тренды 12+

08:35 Домоводство 12+

08:50 Лучки-пучки 12+

09:05, 22:25 Дачная экзо-
тика 6+

09:35, 22:00 Цветочный 
блюз 12+

10:00 Старые дачи 12+

10:30 Что почем? 12+

10:45 Интерьерные превра-
щения 12+

11:05, 05:00 Огородные 
вредители 12+

11:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

12:05, 05:55 Бесполезные 
растения 12+

12:35 Секреты стиля 12+

13:00, 05:25 Огороды 12+

13:30 Усадьбы будущего 12+

14:00 Мастер-садовод 12+

14:25 Вечеринка в саду 12+

14:55, 00:05 Ландшафтный 
дизайн 12+

15:25 Дом вдали от дома 12+

16:10 Забытые ремесла 12+

16:25 Побег из города 12+

17:00 Тот, кто ищет 12+

17:25 Домашние заготов-
ки 12+

17:40 Сад 12+

17:50, 04:30 Я - фермер 12+

18:20, 23:20 Клумба на 
крыше 12+

18:30, 03:05 Сад мечты 12+

19:00 Преданья старины 
глубокой 12+

19:25 История одной куль-
туры 12+

19:55 Русская кухня 12+

20:10 1Х5 12+

20:35 Безопасность 12+

21:00 Тихая моя родина 12+

21:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

22:50 Сельсовет 12+

23:05 Высший сорт 12+

23:35 Строим дом мечты 12+

00:30 Частный сектор 12+

01:00 Отличный ремонт за 
полцены 16+

01:50 Травовед 12+

02:05 Альтернативный сад 12+

02:35 Проект мечты №137 12+

03:30 История усадеб 12+

04:00 Тихая охота 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00, 11:50, 00:30 Плане-
та охотника 16+

08:30, 00:05 Охота по-

американски 16+

08:50 Большой троллинг 12+

09:20 Рыбалка с Купером-
младшим 12+

09:45 Поплавочный практи-
кум 12+

10:15, 21:50 Цель-крупный 
трофей 12+

10:40 Морская охота 16+

11:05, 23:35 На охотничьей 
тропе 16+

11:35, 02:50 Охотничье 
оружие 16+

12:20, 17:05, 22:40 Советы 
бывалых 12+

12:35, 05:55 Плaнета ры-
бака 12+

13:00, 20:00 На краю зем-
ли 12+

13:55, 17:20 Рыбалка без 
границ 12+

14:25 Гиганты речных глу-
бин 12+

15:15 Охотничьи мериди-
аны 16+

15:40 Рыбалка с Нормундом-
Грабовскисом 12+

16:10 Как поймать жереха 12+

16:35, 03:05, 05:00 По 
следам Хемингуэя 12+

17:50 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

18:20 Чавыча в Британской 
Колумбии 12+

19:20 Нахлыст на разных 
широтах 12+

19:45 Дело вкуса 12+

20:55, 02:25 Охотничий 
альманах 16+

21:20 Карпфишинг 12+

22:10 Мой мир-рыбалка 12+

23:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

01:00 Рыбалка в дельте Эбро
01:30 Рыболовные путеше-

ствия 12+

03:35 Приключения рыболо-
ва. Эпизод 1. 12+

04:05 Оружие для ОХОТЫ 16+

04:30 Донская рыбалка 12+

05:30 «Радзишевский и К» 12+

«DISCOVERY»  
06:00, 23:00 Инженерные 

просчеты 12+

07:00, 12:00, 19:30 Как это 
устроено? 12+

07:30, 12:30, 19:00 Как это 
сделано? 12+

08:00, 15:00 Пропажи на 
продажу 12+

09:00 Выживание без ку-
пюр 16+

10:00 Прирожденный меха-
ник 12+

11:00 Пятерка лучших 12+

13:00, 03:30 Мятежный 
гараж 12+

14:00, 00:55 Махинаторы 12+

16:00 Уличные гонки 16+

17:00 Золотая лихорадка 16+

18:00 Реальные дальнобой-
щики 12+

20:00 Последние жители 
Аляски 16+

21:00 Аляска 16+

22:00 Операция «Спасение 
дома» 16+

00:00, 02:40 Охотники за 
складами 16+

01:50 Молниеносные ката-
строфы 16+

02:15 Настоящие афери-
сты 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 «Кулинарный загар» 16+

08:00, 18:00, 23:45 «6 
кадров» 16+

08:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:05 Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» 16+

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

19:00 Х/ф «Криминальный 
роман» 16+

22:50 Х/ф «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:40 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы». «Бело-
морская флотилия» 12+

06:30, 09:15, 10:05 Т/с 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:00 «Поступок» 12+

13:15 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера пол-
ковника Павленко» 12+

14:05 Т/с «Ловушка» 16+

18:30 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+

20:25 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+

22:20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 6+

23:55 Х/ф «Контрудар» 12+

01:30 Х/ф «Моонзунд» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Девчата»16+

07:55 Х/ф «Высота» 16+

09:30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

11:00 Х/ф «Страховой агент» 

12+

12:10 Х/ф «Охота на лис» 12+

14:00 Х/ф «Карлик Нос»16+

15:20 Х/ф «Легенда №17» 12+

17:40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

19:10 Т/с «Дело чести» 16+

21:00 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+

23:20 Х/ф «Побег» 16+

01:25 Х/ф «Настройщик» 12+

04:00 Х/ф «Было у отца три 
сына» 6+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Шелк» 16+

10:10 Х/ф «Бобер» 16+

11:55, 04:15 Х/ф «Дивер-
гент» 12+

14:20 Х/ф «Бей и кричи» 12+

16:00 Х/ф «Она» 16+

18:10 Х/ф «Обитель про-
клятых» 16+

22:10 Х/ф «Золотой век» 16+

00:20 Х/ф «А вот и Полли!» 12+

02:10 Х/ф «Выживут только 
любовники» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:35 Х/ф «Савва 
Морозов» 16+

10:20, 04:35 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» 16+

12:20 Х/ф «Женщины против 
мужчин»16+

14:05 Х/ф «Укротители вело-
сипедов» 12+

15:20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» 6+

16:35 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

18:25 Х/ф «Жить» 16+

22:20 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 6+

00:40 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

02:35 Х/ф «Кто я?» 16+

«ТВ 3»  
06:00 М/ф0+

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 Т/с «Сны» 16+

18:00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой 12+

19:00 Человек-невидимка 12+

20:00 Х/ф «Другой мир»16+

22:15 Х/ф «Другой мир 2»16+

00:15 Х/ф «Похитители тел» 
16+

02:00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+

03:30 Х/ф «Апокалипсис в 
Лос-Анджелесе» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Путешествия пана Кляк-
сы» 6+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек - шахте-
ры». «Хранитель клада»0+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Валидуб» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Муз 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Про верблюжонка» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Обезьянки, вперед!»0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ



22 21 июля 2016 года 

«ПЕРВЫЙ» 

05:30, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:25 Т/с «Синдром дра-
кона»16+

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»0+

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+

10:55 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+

14:00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 16+

16:00 «Алексей Баталов. 
«Я не торгуюсь с судь-
бой» 12+

17:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:15 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «КВН» 16+

00:35 Х/ф «Шик!» 16+

02:35 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» 12+

«РОССИЯ 1» 

07:40, 11:10, 14:20 Вести-
Москва

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

08:10 «Амурский тигр. Путь к 
священной горе»

09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Максим Аве-

рин» 12+

11:20 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+

13:15, 14:30 Х/ф «Хозяйка 
большого города» 12+

17:35 Концерт Игоря Крутого
20:35 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны» 16+

00:35 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+

02:40 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+

«НТВ» 

05:05 Дорожный патруль
06:00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров"!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 «Жилищная лотерея 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00, 16:20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

18:10 «Следствие вели...» 16+

19:15 «Новые русские сен-
сации» 16+

20:15 Т/с «Пес» 16+

00:20 «Суперстар» Пред-
ставляет» 12+

01:55 «Высоцкая life» 12+

02:50 «Золотая утка» 16+

03:15 Т/с «Закон и поря-
док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+

06:55 М/ф «Франкенвини» 12+

08:30 М/с «Смешарики»0+

09:00 М/с «Фиксики»0+

09:15 М/с «Три кота»0+

09:30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+

10:30 Реалити «Успеть за 24 
часа» 16+

11:30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Едино-
рога» 12+

13:30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:25 М/ф «Гадкий я»6+

19:10 М/ф «Гадкий я-2»6+

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

22:50 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» 12+

00:50 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

02:40 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «У озера» 0+

13:05 Балет «Спартак»
15:20 Д/ф «Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет»
16:05 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 16+

17:30 «Инна Макарова - круп-
ным планом»

18:40 Золотая коллекция 
«Зима - Лето»

21:25 Х/ф «Человек у окна» 
12+

23:00 Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический 
оркестр. Концерт

00:55 Х/ф «Свадьба» 16+

01:55 «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона»

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

«ТНТ»  
07:00 ТК «Евразия» 16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «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+

19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20:35 «Я, Робот» (I, Robot) 12+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01 :30  «Одержимос т ь » 
(Whiplash) (18+)

03:40 «Фредди мертв: По-
с л е д н и й  к о ш м а р » 
(Freddy's Dead: The Final 
Nightmare) (18+)

«РЕН-ТВ»  
05:00 «Секретные террито-

рии» 16+

05:20 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 16+

07:40 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 ПРЕМЬЕРА 16+

11:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:50 ТК «ПТВ» 16+

13:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

17:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

19:00 Х/ф «Без лица» 16+

21:40 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:30 М/ф6+

10:20 Х/ф «Карнавал»16+

13:30 Угадай кино 12+

14:30 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 12+

16:55 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 16+

18:45, 20:45 КВН 16+

19:45 КВН на бис 16+

22:45 +100500 16+

01:45 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой»16+

03:50 Х/ф «База «Клейтон» 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Моду народу 16+

07:00 М/с «Смешарики» 12+

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 «Сумерки. Сага. 
Рассвет» 16+

19:00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

21:30 Ревизорро 16+

23:00 Х/ф «Зажигание» 16+

01:10 Т/с «Стрела» 16+

02:50 Т/с «Сплетница» 16+

«ТВЦ»  
05:40 «Марш-бросок» 12+

06:10 Х/ф «Умная дочь кре-
стьянина» 6+

07:10 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного ро-

зыска» 12+

09:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:30 Х/ф «Два капитана» 0+

11:30, 14:30, 21:00 «Со-
бытия»

11:45 Муз/ф «Александр 
Серов. Судьбе назло» 12+

13:20, 14:45 Х/ф «Ника» 16+

17:20 Х/ф «Все к лучшему» 16+

21:15 «Приют комедиан-
тов» 12+

23:05 Д/ф «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» 12+

00:00 Х/ф «Ультиматум» 16+

01:30 «10 самых... Похудев-
шие звезды» 16+

02:00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

03:30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»16+

«5 КАНАЛ»  
06:10 М/ф «Пластилиновая 

ворона», «Змей на чер-
даке», «Дикие лебеди», 
«О том, как гном покинул 
дом и...», «Как козлик 
землю держал», «За-
йчонок и муха», «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о 
солдате», «Возвращение 
блудного попугая»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Бремя 

вины» 16+

11:00 Т/с «След. Свой чу-
жой» 16+

11:50 Т/с «След. Принц на 
белом коне» 16+

12:40 Т/с «След. Куда уехал 
цирк» 16+

13:30 Т/с «След. Лекарство 
от жадности» 16+

14:20 Т/с «След. Девушка на 
мосту» 16+

15:05 Т/с «След. Козел от-
пущения» 16+

16:00 Т/с «След. Не детское 
время» 16+

16:50 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» 16+

17:40 Т/с «След. Долгая 
сказка на ночь» 16+

19:00 Т/с «Спецподразделе-
ние «Город» 16+

00:35 Х/ф «Гончие-2»16+

01:30 Х/ф «Гончие-2» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Десятка! 16+

06:50 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!»

09:55, 13:00, 16:05 Но-
вости

10:00 Спортивный вопрос
11:00, 22:00 Футбол
13:05 Д/ф «Допинговый кап-

кан» 16+

13:35 Д/с «1+1» 16+

14:15, 16:30 Все на Матч! 
Прямой эфир

14:45 Формула-1. Гран-при 
Германии

16:10 Д/с «Мама в игре» 12+

17:00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу

02:00 Х/ф «Боксер» 16+

«СОЮЗ»  
02:00, 12:30 «Учимся рас-

тить любовью»
02:30 «Мысли о прекрасном» 

/"Миссия добра»
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 «Мультка-
лендарь»

04:00, 14:05 «Канон»
04:30 «Открытая Церковь» 

с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии

04:45 «Слово пастыря»
05:00, 22:10 «Интервью в 

Сретенском монастыре»
06:05 «Беседы с батюшкой»
06:55, 12:15, 15:25, 

20:45, 01:00 «Этот 
день в истории»

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»0+

09:45 «Скорая социальная 
помощь»

10:05 «Исследуйте Писания»
10:30 «Творческая мастер-

ская»
11:05 «Седмица»
11:30 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова

11:45 «Путь к храму»
12:00 «Источник жизни»
12:25  «Песнопения для 

души»
14:45 «Интервью митрополи-

та Лонгина» Сила веры» 
(Орел)Песнопения для 
души»

15:00 «Таинства Церкви»
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу»6+

16:05 «Выбор жизни»
17:00 Всенощное бдение
20:05 «Мир Православия»
21:30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»0+

21:45 «Слово»
23:05, 01:10 «Вечернее 

правило»
23:30 «Плод веры»

«ОТВ»  
05:00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебураш-
ка идет в школу», «Ша-
покляк» 6+

06:00 «События. Итоги» 16+

06:25 «События. Акцент» 16+

06:35 «Патрульный участок» 
16+

06:55 «События УрФО» 16+

07:25, 10:30, 10:55, 
13:35, 16:40, 18:55, 
20:55 «Погода на ОТВ» 

6+

07:30, 18:30 Д/с «Истории 
спасения» 16+

08:00 Новости
09:00 Иосиф Кобзон в про-

грамме «Таланты и по-
клонники» (Россия, 2013 
г.) 12+

10:35 «В гостях у дачи» 12+

11:00 «Все о ЖКХ» 16+

11:20 «Скорая помощь» 16+

11:30, 18:00 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:20 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» 6+

12:30 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Все о загородной 
жизни» 12+

13:40 Х/ф «Незабудки» 16+

16:45 «Горные вести» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:45 «Город на карте» 16+

19:00 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+

21:50 Концерт «Все хиты 
Юмор-ФМ» 12+

23:40 Х/ф «Бабник»16+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:50 Х/ф «Время ведьм»16+

08:30, 08:45, 20:30, 23:30 
Новости

09:00 Музыка
11:00 «Автомобиль» 12+

11:30 «ДК» 12+

11:45 «Поем и учим татар-
ский язык»

12:00 Концерт (татар.) (12+) 12+

13:00 Телеочерк татар 6+

14:00 «Народ мой...» 12+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 Концерт, посвящен-
ный 80-летию создания 
ГИБДД. (12+)

17:00 Х/ф (татар.) 12+

19:00 «Татары» 12+

19:30 «Каравай»
20:00 «Среда обитания» 12+

21:00 «Головоломка» 12+

22:00 «Ступени» татар 12+

22:30 «Караоке battle» та-
тар 6+

00:00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

02:15 Х/ф «Американец» 16+

04:05 Телефильм (татар.) 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

08:25, 20:30 Дома на де-
ревьях 12+

11:45, 18:50 Пес-ТВ, 12+

12:35, 00:00 Самые опас-
ные змеи, 12+

13:50, 18:00, 03:00 Плане-
та мутантов 12+

16:20, 05:36 Самые опас-
ные змеи 12+

17:10 Речные монстры 16+

19:40, 23:00 Пингвины в 
самолете 12+

21:20 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 21:30 Сады Велико-

британии 12+

09:00, 22:30 Дачный экс-
клюзив 16+

09:25 Проект мечты №133 12+

09:55, 23:25 Жизнь в де-
ревне 12+

10:20, 23:55 Городские 
дебри 12+

10:50, 00:20 Мегабанщи-
ки 16+

11:20, 01:05 История уса-
деб 12+

11:50, 01:35 Альтернатив-
ный сад 12+

12:20, 02:05 Дачные ра-
дости 12+

12:50, 20:35, 02:35 Школа 
ландшафтного дизай-
на 12+

13:20, 03:00 Мастер-са-
довод 12+

13:45 Побег из города 12+

14:10 Безопасность 12+

14:40 Цветочный блюз 12+

15:05 Тихая моя родина 12+

15:35 Русская кухня 12+

15:50 Челси 12+

16:45, 05:35 Умный дом 12+

17:10 Прогулка по саду 12+

17:40 Дизайн своими ру-
ками 12+

18:10 Вечеринка в саду 12+

18:35 Что почем? 12+

18:50, 00:50 Занимательная 
флористика 12+

19:05 Пруды 12+

19:35 Домоводство 12+

19:50 Быстрые рецепты 12+

20:05 Сад мечты 12+

21:00 Частный сектор 12+

23:00 Проект мечты №134 12+

03:30 Преданья старины 
глубокой 12+

04:00 Дачная экзотика 6+

04:25 Высший сорт 12+

04:40 Осторожно - злая со-
бака 12+

05:05 Тихая охота 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Мастерство оружей-
ника 16+

08:55, 17:30 Охотничье 
оружие 16+

09:15, 17:45, 22:40, 05:00 
Сезон охоты 16+

09:45, 15:20, 03:15 Рыбо-
ловы 12+

10:10, 23:35 Сомы Евро-
пы 12+

10:40, 16:15, 20:05 Советы 
бывалых 12+

10:55, 01:05 Дело вкуса 12+

11:10, 20:50, 01:50 На 
краю земли 12+

12:05, 01:20 Планета охот-
ника 16+

12:30, 04:30 Оружейные 
дома мира 16+

13:00 Большой троллинг 12+

13:25, 05:55 Нахлыст на 
разных широтах 12+

13:55 По следам Хемингу-
эя 12+

14:25 Охота с луком 16+

14:50 Охотничьи мериди-
аны 16+

15:50 Как поймать жереха 12+

16:30, 02:45 Рыбалка без 
границ 12+

17:00 Поплавочный практи-
кум 12+

18:15 Карпфишинг 12+

18:40 Рыболов-эксперт 12+

19:10 Водный мир 12+

19:35 Донская рыбалка 12+

20:20 Х/ф «По следам Хемин-
гуэя» 12+

21:45 Подружейные соба-
ки 16+

«DISCOVERY»  
06:00, 22:00 Уличные гон-

ки 16+

07:00, 00:00 Выживание без 
купюр 16+

08:00 Речные монстры 16+

09:00, 02:40 Охотники за 
складами 16+

10:00 Ржавая империя 12+

11:00 Битвы за контейне-
ры 12+

12:00 Быстрые и громкие 12+

13:00, 00:55 В погоне за 
классикой 12+

14:00, 03:30 Стальные пар-
ни 16+

15:00 Дикая кухня 16+

20:00 Инженерия невозмож-
ного 12+

21:00 Мегаперевозки 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30 Х/ф «Как три мушке-
тера» 16+

09:55 Х/ф «Умница, краса-
вица» 16+

14:00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

18:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

22:45 Д/ф «Восточные жены» 
16+

23:45 «6 кадров» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Дружок» 0+

07:25 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:25 «Не факт!» 12+

11:00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ»

11:50 «Научный детектив» 12+

12:10, 13:15 Х/ф «Простая 
история» 0+

14:10 Х/ф «Близнец» 12+

16:30 Х/ф «Гость с Куба-
ни» 12+

18:20, 22:20 Т/с «Секрет-
ный фарватер» 0+

00:10 Х/ф «Девушка и Гранд» 

0+

02:00 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе» 12+

03:40 Х/ф «Мой боевой рас-
чет» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Турецкий гам-

бит» 12+

08:30 Х/ф «Побег» 16+

10:30 Х/ф «Настройщик» 12+

13:15 Х/ф «Француз» 16+

15:00 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого мо-
лодца» 0+

16:20 Х/ф «Чародеи» 0+

18:55 Х/ф «День выборов» 16+

21:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

23:45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

«TV 1000»  
08:10, 20:30 Х/ф «Бей и 

кричи» 12+

10:10 Х/ф «А вот и Полли!» 12+

12:10, 04:10 Х/ф «Золотой 
век» 16+

14:20 Х/ф «Выживут только 
любовники» 16+

16:30 Х/ф «Бобер» 16+

18:05 Х/ф «Дивергент» 12+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 18:55 Х/ф «Женщины 
против мужчин»16+

10:05, 04:10 Х/ф «Бегущая 
по волнам» 6+

12:25 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

14:20 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жите-
ли» 0+

15:40 Х/ф «Тайна темной 
комнаты» 0+

17:05 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+

20:25 Х/ф «Дом ветра» 16+

22:20 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 6+

00:20 Х/ф «Духless 2» 16+

02:20 Х/ф «Еще один год» 16+

«ТВ 3»  
06:00, 10:00 М/ф
09:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+

10:30 Т/с «Детектив Монк» 12+

15:00 Х/ф «Апокалипсис в 
Лос-Анджелесе» 16+

16:45 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+

19:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+

20:45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+

23:00 Х/ф «Другой мир»16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Ученик лекаря» 12+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек - шахте-
ры». «Дядя Карл»6+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Али-Баба и сорок раз-
бойников» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Сенсация»16+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Про мышонка, который 
хотел стать сильным» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Обезьянки в опере»0+
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«ПЕРВЫЙ» 

05:40, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

06:45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

08:10 «Армейский мага-
зин» 16+

08:45 «Смешарики. ПИН-
код»

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 16+

15:25 Что? Где? Когда?
16:35 К дню Военно-морско-

го флота 12+

17:40 Праздничный концерт
19:30, 21:20 Музыка
21:00 «Время»
22:25 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» 16+

00:40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

02:30 Х/ф «Беглый огонь» 16+

«РОССИЯ 1» 

07:00 МУЛЬТ утро0+

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 Х/ф «Мечтать не вред-

но» 16+

16:15 Х/ф «В час беды» 12+

22:00 Х/ф «Андрейка» 16+

01:55 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+

«НТВ» 

05:05 Дорожный патруль
06:00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров"!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:35 «Дачный ответ»
12:40 «Нашпотребнадзор» 16+

13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

18:10 «Следствие вели...» 16+

19:15 Т/с «Шаман» 16+

01:00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+

01:55 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Закон и поря-

док»16+

«СТС» 

06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Приключения 

Тайо»6+

07:25 «Мой папа круче!»
08:25 М/с «Смешарики»6+

09:00 Реалити «Новая жизнь» 
16+

10:00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

10:35 М/ф «Гадкий я»6+

12:20 М/ф «Гадкий я-2»6+

14:10 Х/ф «Ангелы Чарли»16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» 12+

18:25, 01:00 Х/ф «Изгой» 12+

21:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23:05 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+

03:40 Х/ф «Европа» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Герой нашего 

времени.» 12+

12:25, 00:25 Д/ф «Дальне-
восточная экспедиция. 
Там, где Север встреча-
ется с Югом»

13:25 Т/ф «Балалайкин и Ко»
15:35 Вера Марецкая
16:25 Х/ф «Свадьба» 16+

17:30 Международный Даль-
невосточный фестиваль 
«Мариинский» (I)

19:15 Больше, чем любовь
19:55 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 16+

22:25 Большой балет- 2016 г.
01:20 М/ф для взрослых
01:40 Д/ф «Египетские пи-

рамиды»
01:55 «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
02:40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах»

«ТНТ»  
07:00 «ТНТ. MIX» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Импровизация» 16+

13:00, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

14:00 «Я, Робот» (I, Robot) 12+

16:30 «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее» 
(X Files, The) 16+

19:00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 «Секретные материа-
лы: Хочу верить» (X-Files: 
I Want to Believe, The) 16+

«РЕН-ТВ»  
05:00 Х/ф «Доказательство 

жизни» 16+

07:30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

10:20 Х/ф «Без лица» 16+

13:10 Т/с «Игра престо-
лов» 16+

23:30 Музыка
01:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Д/с «100 великих» 16+

06:20 М/ф
07:30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
09:35 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
11:35 Х/ф «Жандарм же-

нится»
13:30 Угадай кино 12+

14:30 Х/ф «Миф» 12+

17:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

22:00 Утилизатор 12+

00:30 Х/ф «Generation П»
02:45 +100500 16+

«ПЯТНИЦА»  
06:00 Моду народу 16+

07:00 М/с «Смешарики» 12+

08:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30, 11:30, 18:30 Орел 
и решка 16+

10:30 Барышня-крестьян-
ка 16+

12:30 На ножах 16+

13:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» 16+

16:00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+

20:30 Ревизорро 16+

23:00 Х/ф «Я объявляю во-
йну» 16+

01:00 Х/ф «Вероника Марс» 
16+

03:00 Т/с «Новенькая» 16+

«ТВЦ»  
05:50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+

08:10 Х/ф «Черное платье» 16+

10:05 Д/ф «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» 12+

10:55 «Барышня и кули-
нар» 12+

11:30, 14:30, 23:50 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 Х/ф «Очкарик» 16+

16:35 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+

20:10 Х/ф «Синдром шахма-
тиста» 16+

00:05 «Петровка, 38»
00:15 Х/ф «Железная леди» 

12+

02:10 Т/с «Нахалка» 12+

«5 КАНАЛ»  
06:10 М/ф «Дедушка и вну-

чек», «Тихая поляна», 
«Песенка мышонка», 
«Ровно в 3»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+

11:50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

13:25  Х/ф «Любить по-
русски» 12+

15:05  Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

16:40  Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+

19:00 Т/с «Спецподразделе-
ние «Город» 16+

00:35 Х/ф «Гончие-2» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные едино-

борства
08:00, 10:05, 12:10, 

17:05, 20:25 Новости
08:05, 10:10 Футбол 12+

12:15 Футбол
14:15, 17:10, 23:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
14:45 Формула-1. Гран-при 

Германии
17:30 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу
20:30 Д/с «Мама в игре» 12+

20:50 Олимпийцы 12+

21:50 «Точка» 16+

22:20 Великие моменты в 
спорте 12+

22:30 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+

23:45 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

00:45  Д/ф «Беспечный 
игрок» 16+

02:15 Х/ф «Путь дракона» 16+

«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»6+

04:00, 14:05 «Библейский 
сюжет»

04:30 «Кузбасский ковчег»
05:00 «Мир Православия»
05:30 «Глаголь»
06:05 «Седмица»
06:30 «Преображение с про-

тоиереем Димитрием 
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 митрополи-

та Лонгина» /"Сила веры» 
(Орел)/"Песнопения для 
души»

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, 20:55, 
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 «Основные 
характеристики рели-
гии»

20:15 «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 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

06:00 «Депутатское рассле-
дование» 16+

06:20 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06:40, 07:55, 08:55, 
10:50, 12:20, 13:40, 
15:35, 22:55 «Погода 
на ОТВ» 6+

06:45 Музыка
07:30 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 0+

08:00 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на 
дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) 12+

09:00 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+

10:55 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...» 6+

11:15 «Немного о спорте с 
Сергеем Чепиковым» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Все о загородной 
жизни» 12+

12:25 «Елена Малахова» 16+

12:30, 23:00 Итоги недели
13:00 М/ф «Три толстяка» 0+

13:45 Концерт «Все хиты 
Юмор-ФМ» 12+

15:40 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+

23:50 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) 12+

«НОВЫЙ ВЕК»  
06:55 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+

08:30 «Ступени» татар 12+

09:00 Концерт (татар.) 6+

11:00 «Школа» 16+

11:15 «Тамчы-шоу»
11:45 «Поем и учим татар-

ский язык»
12:00 «Молодежная оста-

новка» 12+

12:30 Музыка
13:20, 20:00 «Здоровая 

семья» 6+

13:45, 20:15 «Дорога без 
опасности» 12+

14:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:30 «Литературное на-
следие»

15:00, 05:40 Спектакль 
(татар.) 12+

16:30 «Татары» 12+

17:00 «В мире культуры» 

татар 12+

18:00 «Байки от Ходжи На-
сретдина» 12+

18:15 «В центре внима-
ния» 12+

18:30 «Видеоспорт» 12+

19:00 «Наш след в истории»
19:30 «Каравай»
20:30, 23:00 «Семь дней» 12+

21:30 «Черное озеро» 16+

22:00 «Народная сцена» 6+

22:30 Д/ф. (12+)
00:00 «Вечерняя игра» с Ла-

дой Лабзиной» 12+

01:00 «Молодежь on line» 
татар 12+

02:00 Х/ф «Гринберг» 16+

03:45 «Реквизиты былой 
суеты» 12+

«ANIMAL 
PLANET»  

08:00, 13:25 Братья по 
трясине 12+

08:25, 11:45, 18:50 Пес-
ТВ, 12+

09:15, 19:40 Дома на де-
ревьях 12+

10:05, 20:30 Пингвины в 
самолете 12+

10:55, 21:20 Дикая жизнь 
с Тимом Фолкнером, 12+

12:35, 00:00 Самые опас-
ные змеи, 12+

13:50, 03:00 Большие и 
страшные 12+

22:10 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+

23:00 Дома на деревьях, 12+

01:00 Укротители аллига-
торов 12+

«УСАДЬБА»  
08:00, 21:30 Челси 12+

08:50, 22:25 Умный дом 12+

09:15, 19:50 Быстрые ре-
цепты 12+

09:30, 22:50 Прогулка по 
саду 12+

10:00, 23:20 Дизайн своими 
руками 12+

10:25 Забытые ремесла 12+

10:40 Садовод-джентль-
мен 12+

10:55, 00:20 Что почем? 12+

11:10 Занимательная флори-
стика 12+

11:25, 01:00 Старые дачи 12+

11:55, 01:30 Альтернатив-
ный сад 12+

12:25, 02:00 История одной 
культуры 12+

12:55, 20:35, 02:30 Школа 
ландшафтного дизай-
на 12+

13:20, 02:55 Мастер-са-
довод 12+

13:50 Преданья старины 
глубокой 12+

14:20 Дачная экзотика 6+

14:45 Цветочный блюз 12+

15:10 Русский сад 12+

15:35 Высший сорт 12+

15:50, 04:30 Сады Велико-
британии 12+

16:50, 05:30 Дачный экс-
клюзив 16+

17:20, 05:55 Проект мечты 
№133 12+

17:45 Жизнь в деревне 12+

18:15 Городские дебри 12+

18:40 Мегабанщики 16+

19:10 Пруды 12+

19:40 Сельсовет 12+

20:05 Сад мечты 12+

21:00 Частный сектор 12+

23:50 Вечеринка в саду 12+

00:35 Беспокойное хозяй-
ство 12+

03:25 Побег из города 12+

03:50 Безопасность 12+

04:15 Русская кухня 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА»  

08:00 Европейские рыбал-
ки 12+

09:00, 12:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

09:30, 22:15 Рыбалка без 
границ 12+

09:55, 17:15, 00:15 На 
краю земли 12+

10:50, 15:25, 03:15 Рыбо-
ловы 12+

11:35 Оружейные дома мира 
16+

12:00 По следам Хемингу-
эя 12+

13:00 Охотничьи мериди-
аны 16+

13:30 На охотничьей тропе 16+

13:55 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+

14:10 Поплавочный практи-
кум 12+

14:40, 20:00 Советы бы-
валых 12+

14:55 Водный мир 12+

15:50 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 16+

16:20 Охота с луком 16+

16:45 Плaнета рыбака 12+

18:10 Карпфишинг 12+

18:35, 02:45, 05:50 Сезон 
охоты 16+

19:05 Морская охота 16+

19:35 Донская рыбалка 12+

20:20 Большой троллинг 12+

20:50 Рыболовные путеше-
ствия 12+

21:45 Прекрасные реки Фин-
ляндии 12+

22:40 Как охотились наши 
деды 16+

23:15 В Индийском океане 12+

23:45 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

01:10 Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:35 Охотничье оружие 16+

01:50 Мастерство оружей-
ника 16+

03:40 Сомы Европы 12+

04:10 Мой мир-рыбалка 12+

04:35 Столкновения с леген-
дарными рыбами 12+

05:35 Дело вкуса 12+

«DISCOVERY»  
06:00 Голые и напуганные 16+

07:00, 23:00 Последние 
жители Аляски 16+

08:00 Операция «Спасение 
дома» (kat16+)

09:00, 02:40 Аляска 16+

10:00, 19:00 Золотая лихо-
радка 16+

11:00, 18:00 Реальные 
дальнобойщики 12+

12:00 Выживание без ку-
пюр 16+

13:00, 21:00 Разрушители 
легенд 16+

14:00 Чернобыль 16+

15:00, 03:30 Инженерия 
невозможного 12+

20:00 Спасение тукана 12+

22:00, 00:00 Быстрые и 
громкие 12+

00:55 Битвы за контейне-
ры 12+

01:50 Речные монстры 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Джейми. Обед за 15 

минут» 16+

07:30, 23:50 «6 кадров» 16+

07:40 Х/ф «Есения» 16+

12:20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:15 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

22:50 Д/ф «Восточные жены» 
16+

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

02:50 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Здравствуйте, 

дети!»16+

07:40 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 6+

08:30, 09:15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

10:50 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+

13:15 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+

16:00  Х/ф «Преступная 
страсть» 16+

18:20 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы». «Лидер 
эскадренных минонос-
цев» 12+

18:45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:20 «Фетисов» 12+

23:05 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+

00:40 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» 6+

02:35 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

08:50 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

10:30 Х/ф «Собака на сене» 0+

12:50 Х/ф «Весна» 12+

14:35 Х/ф «Спортлото-82»16+

16:10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

17:45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+

19:20 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» 0+

21:00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+

22:40 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+

00:05 Х/ф «Приходите зав-
тра…» 12+

01:50 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»16+

04:05 Х/ф «Авария» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:00 Х/ф «Выживут 

только любовники» 16+

10:20 Х/ф «Посвященный» 12+

12:10, 04:10 Х/ф «Там, где 
сердце» 16+

14:20 Х/ф «Она его обо-
жает» 16+

16:10 Х/ф «А вот и Полли!» 12+

17:50 Х/ф «Золотой век» 16+

22:10 Х/ф «Видимость гне-
ва» 16+

00:20 Х/ф «Герцогиня» 16+

02:20 Х/ф «Вероника решает 
умереть» 16+

«TV 1000 
КИНО»  

08:20, 20:30 Х/ф «Кто я?» 16+

10:20, 04:20 Х/ф «Джентль-
мены, удачи!» 12+

12:20 Х/ф «Духless 2» 16+

14:30 Х/ф «Повесть непо-
гашенной Луны»16+

16:10 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 6+

18:30 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

22:20 Х/ф «8 новых свида-
ний» 12+

00:10 Х/ф «Кандагар» 16+

02:20 Х/ф «Человек у окна» 
12+

«ТВ 3»  
06:00, 08:00 М/ф
07:30 Школа доктора Кома-

ровского 12+

08:45 Х/ф «Перехват» 16+

10:30 Т/с «Детектив Монк» 12+

15:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+

16:45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+

19:00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

21:00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+

«ДЕТСКИЙ 
МИР»  

03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 
«Снегурочка»16+

05:00, 11:00, 17:00 М/с 
«Болек и Лелек - шахте-
ры». «В старой шахте»12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Братья Лю» 6+

06:00, 12:00, 18:00 М/ф 
«Рождественские сказ-
ки» 6+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Три панька хозяйству-
ют» 12+

08:00, 14:00, 20:00 М/с 
«Светлячок»6+

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
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Цены действительны на момент публикации

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 
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	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

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.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров о формление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел.  27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире 

новой планировки по адресу: 
Ленина, 6. На длительный срок. 

После ремонта.  Без хозяев.
Приезжим не беспокоить. 

Тел. 8-950-6-588-588 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 

газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(август-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) 

- 270 рублей,

подписка коллективная - 190 рублей,

подписка без доставки 

(получать в редакции) - 125 рублей

Найдена серая овчарка (сука) в р-не 
Новой Треки. Очень худая, хлеб не ест.

Тел. 295-795, 8-904-175-36-48

ОАО 
"Первоуральский 
динасовый завод" 
приглашает для 
трудоустройства
- токаря,
- электромонте-

ров по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудо-
вания

- инструктора по 
спорту (плавание),

- лаборантов хи-
мического анали-
за,

- контролеров в 
производстве чер-
ных металлов,

- сторожей (за-
городный лагерь), 
постоянное прожи-
вание (семья).

Тел. 278-529
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А у вас спина… 
не белая

Холи подарили миру по-
следователи индуизма, и 
родиной этого праздника 
считается Индия. Обычай 
щедро обсыпать себя и 
окружающих безвредной 
краской, которая в земле 
Ганга называется гулал, 
пришелся по душе всему 
миру. Так и появился фе-
стиваль красок холи. На-
шему городу окунуться 
с головой в буйство цве-
та предложила компания 
«Клио». Управление куль-
туры, физической культу-
ры и спорта идею добавить 
красочный штрих в про-
грамму Дня города под-
держало.
Фестиваль красок про-

шел на стадионе «Ураль-
ский трубник» на боль-
шом поле в минувшую 
пятницу, 15 июля. Вести 
цветную дискотеку – ка-
кой праздник без ритмов 
современной эстрады?! – 
позвали резидента Comedy 
Battle Вячеслава Заманско-
го. На сцену он поднялся 
еще незапятнанным, но 
стараниями фанатов холи 
быстро приобрел новые 
краски. Да, уйти чистым 
отсюда удалось считан-
ным единицам, говорю по 

ПоХОЛИТь ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
Накануне Дня города на улицах Первоуральска можно было увидеть не то 
что зеленых человечков, но даже оранжевых. А если повезет, то и вообще 
сиреневых. Что и следовало ожидать, коли в Первоуральск пришел фестиваль 
красок холи. 

Ольга Птицына:

- Больше всего фестиваль понравился 
дочке, Маше. Когда мы пришли, порошки 
с красками почти закончились, осталась 
только зеленая. Ну, зеленая так зеленая. 
В нас кидали краской, мы в ответ швыря-
ли. Мы даже несколько пакетиков с кра-
ской взяли с собой. И Маша устроила 
холи на даче в минувшее воскресенье, 
ходила весь день зеленым человечком. 

личному опыту. Мое по-
священие началось сразу. 
Наталья Голубятникова с 
двумя сыновьями пришла 
на фестиваль в числе пер-
вых: детям, Жоре и Влади-
ку, не терпелось поскорей 
разукрасить себя. Еще бы, 
редчайшая возможность – 
извозюкаться на законных 
основаниях! Гулал, по за-
верению компании-устро-
ителя праздника, сделан из 
пищевых красителей и аб-
солютно безвреден, кроме 
того, его готовят так, чтобы 
у него были высокие пыля-
щие свойства. То есть чуть 
дунул – и полетело облач-
ко. Маме перепало тоже. Я 
обмениваюсь с ней рукопо-
жатием – и моя ладонь ста-
ла оранжевой. 
- Нет, не боюсь, что дети 

испачкаются. Это же весе-
ло, пусть дети порадуются. 
Цвета выбирал старший – 
пятилетний Жора. Он не 
художник, но любит со-
бирать паззлы, конструк-
торы. Такие праздники 
– идея хорошая, но толь-
ко краска, которую надо 
было покупать, дорогова-
та, - посвящала в детали 
моя «крестная». 
Тут же мама переключи-

лась на своих «холистов»:
- Вы краской-то друг в 

друга пуляйте, а не на 
землю!

Хороший совет, и этому 
принципу - «швырни в 
друга» - охотно следова-
ли все. Над стадионом то 
и дело зависали облачка 
красочной дымки. В ходу 
были такие цвета: оранже-
вый, смачно розовый, зеле-
ный и, не постесняюсь ска-
зать, фиолетовый оттенка 
свежего фингала. Белый 
лист моего блокнота бы-
стро приобрел какой-то 
новый оттенок. Тойтерьера 
Моню не очень-то спасло 
то, что он был на руках у 
хозяйки Екатерины Мор-
гуновой. Окружающие то 
и дело «ухтыли», глядя на 
миниатюрную собачку в 
цветную крапинку.
- Нет, краска Моне неу-

добства не доставляет, ее 
же просто отмыть, - заве-
рила Екатерина Моргуно-
ва. – Мы пришли посмо-
треть на праздник. Никог-
да еще в фестивале холи не 
участвовали, интересно же 
попробовать! 

Стирать 
будет мама

Катя учится и работает, 
причем в магазине одеж-
ды. Да, с вещами так там 
точно не поступают! Холи 
дарит не только веселье, 
скажем прямо.
- Мама одежду стирать 

будет, - чуть смущаясь, от-
ветил Максим Мамедов на 
вопрос, а кто будет возить-
ся с одеждой. – Я с братом, 
его зовут Руслан, пришел. 
Хотелось повеселиться! 
Рисовать я не умею, я спор-
том люблю заниматься!    
Программа фестиваля 

красок холи предусма-
тривала не только краско- 
швыряние. Прошел и тан-
цевальный батл среди же-
лающих выиграть приз 
организатора праздника. 
Молодежь постаралась 
блеснуть остроумием, вы-
бирая название для своей 
команды: тут были и «Пан-
да-банда», и «Патимейке-
ры», и «Кеки Кековичи». 
Все действо проходило не 
только у сцены, установ-
ленной прямо на поле. 
Ну что же, знакомство с 

фестивалем красок можно 
считать состоявшимся. Я 
свою вахту передала семье 
Птицыных, которые приш-
ли посмотреть на индий-
скую традицию в ураль-
ской интерпретации при-
мерно через час после на-
чала праздника. Похоже, из 
меня получилось неплохое 
наглядное пособие.
- Там, на ухе, краска оста-

лась, - деликатно заметила 
Ольга, глядя на меня.
Но стирать гулал я не ста-

ла. Заслуженная отметина!

 - У нас в поселке есть замечательный Центр досуга 
«Вдохновение», - рассказала и. о. начальника Новоут-
кинского СТУ Тамара Щербакова. - Поэтому нам не со-
ставило труда организовать подворье Новоуткинского 
СТУ, показать, какой у нас красивый поселок и какие 
интересные люди живут. Они не только мастерят, но и 
поют: с концертом выступил наш замечательный кол-
лектив «Сирень».
Билимбаевцы тоже нашли, чем удивить. Изюминкой 

подворья стали народные ремесла. Здесь можно было 
увидеть настоящую прялку и даже попробовать само-
му научиться прясть. И, конечно, стоило посмотреть 
на дымковскую игрушку в исполнении мастера Галины 
Медведевой. А за музыкальное сопровождение отвеча-
ла рок-группа «Хребет Урала» Дома культуры Битимки.
 
Спасибо за помощь городу!

Основная же часть празднования прошла у памятни-
ка Героям фронта и тыла. Даже и не перечесть, сколько 
сюрпризов приготовили для юных первоуральцев. Так, 
к примеру, наш праздник посетила фея, которая умеет 
обращаться с мыльными пузырями. Любимое увлечение 
детства здесь было настоящим искусством. На глазах 
зрителей пузыри вырастали в огромную гирлянду. Да 
что там, есть такие пузыри, которые можно и «надеть», 
что и попробовали желающие. Как именно? У феи есть 
специальные ракетки, которые и позволяют создать та-
кой пузырь, который легко «надевается» на ребенка. 
Фея и ее помощники приехали к нам из Екатеринбур-

га. Зовут ее Карина Горбунова. Рецепт эликсира рас-
крывать фея не стала, мол, секрет, только сказала, что 
в состав входит глицерин, на праздник требуется литра 
три снадобья. 
После того, как зрителям создали праздничное настро-

ение, началось официальное открытие празднества. По-
четную миссию поздравить первоуральцев от лица адми-
нистрации городского округа выполнил Валерий Хорев, 
первый заместитель главы администрации:
- Первоуральску в этом году исполняется уже 284 года! 

Это большая дата, пусть и не юбилейная, замечательного 
города, где живут замечательные люди. Хочу пожелать 
здоровья, благополучия и процветания!  
Затем Валерий Александрович вручил благодарствен-

ные письма новотрубникам за подписью Алексея Дро-
нова, главы администрации. Причем заводчан поощри-
ли не только за добросовестный многолетний труд, но 
и за помощь городу. 
- Наш цех ставил ограждение по всему Первоуральску, 

мы вообще много что для города сделали, - пояснил один 
из награжденных, Алексей Гагарин, начальник участка 
цеха централизованного ремонта №54 ОАО «ПНТЗ». 
– Я на заводе работаю уже двадцать лет. У нас в семье 
подрастает двое детей, и мне хочется, чтобы они тоже 
любили свой город, город металлургов.
Не остались в стороне от Дня города и Первоуральский 

избирком и Молодежная избирательная комиссия. Они 
провели акцию: сделали баннер с видом города и напо-
минанием, что 18 сентября этого года – Единый день го-
лосования. На этом фоне мог сфотографироваться лю-
бой желающий, а потом выложить снимок в соцсети, 
придумав оригинальный хештег. За самую интересную 
«подпись» ждет приз.
- В составе МИК – молодежь, которая хочет, чтобы 

Первоуральск развивался, и которая готова сама про-
явить инициативу, чтобы это так и было. Поэтому мы 
участвуем в праздновании Дня города, чтобы показать: 
кто словам предпочитает дело – присоединяйтесь к нам! 
– пояснила Евгения Батуева, председатель МИК.
Финальным аккордом праздничной программы в парке 

стал визит гигантских трансформеров Оптимуса Прай-
ма и Бамблби.
- Любим ходить на празднование Дня города, а в этом 

году такой сюрприз приготовили – шоу любимых геро-
ев, - Татьяна Кусакина пришла в парк вместе с сыном 
Ильей, чтобы увидеть легендарных персонажей.

Победителем в русском жиме штанги 
стал Данил Никифоров: он поднял штан-
гу весом 64 килограммов – именно та-
ков собственный вес первоуральца – 23 
раза. Призерами соревнования стали 
Иван Вшивцев и Роберт Халитов.  

ГАГАРИНУ – 
БЛАГОДАРНОСТЬ, ДЕТЯМ – 
НАУЧНОЕ ШОУ
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Окончание. Начало на стр. 4
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АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ НАКАЗ ПУТИНА 

Двойной праздник

Отделение школы искусств и музыкаль-
ной школы открыли 15 июля в бывшем 
детском саду №23 по улице Пушкина, 
19-б.
- Здание старой музыкальной школы, на 

которое, как известно, упало дерево, не 
подлежало восстановлению. Мы реши-
ли, что отделение школы искусств на Ди-
насе должно быть обязательно, - говорит 
Алексей Дронов. – Построили, по сути, 
новую школу.
Возводить школу «два в одном» на Пуш-

кина помогали динасовцы.
- Мы делаем все для того, чтобы сохра-

нить социальные объекты в микрорайоне, 
в этом нам помогают городские власти и 
глава администрации, - говорит депутат 
ЗакСО, председатель Совета директоров 
ОАО «Динур» Ефим Гришпун.
За один год было сделано почти невоз-

можное: для школы искусств на Динасе 
подобрали двухэтажное здание, создали 
проект, провели экспертизу, осуществи-
ли глобальную реконструкцию с обнов-
лением крыши и коммуникаций. В день 
открытия Алексей Дронов и гости лично 
осмотрели классы филиала «художки», а 
также помещения со звукоизоляцией для 
юных музыкантов.
- Фасад сами расписывали, кисточками, 

- говорит преподаватель высшей катего-
рии Сергей Предеин. – Школа отличная.
- С открытием этого здания условия у 

нас стали просто замечательные, - гово-
рит директор МБОУ ДО «Первоуральская 
детская школа искусств» Марина Макси-
мова. – Прежнее здание было 34-го года 
постройки. Теперь здесь новая мебель, 
инструменты.
- Филиал открыли, но работа продолжа-

ется, - говорит директор МБОУ ДО «Пер-
воуральская детская художественная шко-
ла» Евгения Шитова. – Сейчас к новому 
учебному году заканчиваем капитальный 
ремонт в центральном здании по ул. Во-
лодарского, 20-а.
Больше всего новой школе радуются дети 

и родители. Начинающие музыканты це-
лый год вынуждены были ездить на за-
нятия в город. 1 сентября в новое здание 
на ул. Пушкина придут юные художники 
и музыканты. Для 400 детей созданы все 
условия для занятия творчеством.

2013
Когда пришел Дронов

Программа ввода дополнительных мест 
в детских садах стартовала с 2010 года, 
когда был построен первый детский сад 
№84 в Новоалексеевке, но потом забук-

Основная проблема десятилетия в Первоуральске, как и во всей стране: только один 
ребенок из трех нуждающихся получает место в детском саду. Уплотнять дошколят неку-
да, очередь стремительно растет. Президент РФ Владимир Путин в майских указах дал 
понять, что очередей быть не должно, Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев указал дату исполнения: к 1 января 2016 года. Задачу колоссальной трудности 
администрация Алексея  Дронова решила досрочно - уже к декабрю прошлого года, и, 
работая на опережение, пошла дальше: ремонтируя школы и открывая новые. Так,  
15 июля на Динасе под одной крышей открыли школу искусств и музыкальную школу.

совала. Став 31 октября 2013 года главой 
администрации городского округа Пер-
воуральск, Алексей Дронов столкнулся 
с неутешительным фактом: из 4499 оче-
редников в детские сады пошли только 
1355. Перед администрацией и лично 
перед Алексеем Дроновым стояла задача 
колоссальной трудности, которая в итоге 
потребовала для своего решения соответ-
ствующих затрат сил, средств и времени. 
За два года наказ Путина администрация 
Дронова выполнила одной из первых в 
регионе. При этом параллельно ремон-
тировались школы.
- В 2015 году я возглавлял комиссию по 

мониторингу эффективности выполнения 
указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 
на территории города Первоуральска, - 
говорит глава городского округа Первоу-
ральск Николай Козлов. - Все указы Пре-
зидента РФ мы выполнили на 100%. По 
итогам прошлого года городской округ 
Первоуральск признан одним из лучших 
округов в Свердловской области на этом 
направлении работ.

2014
Май: трехэтажный «с нуля»
В мае 2012 года Владимир Путин обна-

родовал знаменитые майские указы, и в 
мае же в Первоуральске сдали детский сад 
№5, построенный «с нуля» на ул. Бере-
говой в 8-м микрорайоне. На тот момент 
- крупнейший в Первоуральске детский 
сад: трехэтажный, на 270 мест.
- Если исполнение майских указов Пре-

зидента в части обеспечения местами в 
ДОУ детей от 3 до 7 лет будет и дальше 
идти такими темпами, то уже к 2015 году 

Понятия «детский сад» и «очередь» пе-
рестанут быть синонимами, - отметил 
на открытии детского сада №5 губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев.
Июль: пятый пошел!
Детский сад №69, открытый в июле 2014 

года в микрорайоне СТИ, стал пятым 
детским садом в числе вновь открытых 
в Первоуральске в 2014 году после стро-
ительства, реконструкции либо ремонта.
- Прошли времена политической неста-

бильности, и программа по изживанию 
очередей перестала быть символичной, 
- отметил на открытии детского сада 
Ефим Гришпун.
- По темпам ввода детских дошкольных 

учреждений Первоуральск сейчас усту-
пает только Екатеринбургу, - сказал гла-
ва городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов.
В детском саду №69 работают шесть 

групп с удобными буфетными комната-
ми и регулируемой по росту ребенка ме-
белью, музыкально-физкультурный зал, 
сам детсад рассчитан на 148 малышей. 
На проведение строительных работ за-
тратили 17 млн рублей.
Август: два оттенка зеленого
В школе №32 комплексный ремонт про-

вели как снаружи, так и внутри здания. 

Конкурс на ремонт фасада выиграл ИП 
Юрий Белов, также на «тридцать второй» 
были заняты ее шефы – новотрубники. В 
итоге на парадной части школы не оста-
лось и намека от прежних разрушений. 
Единственное наследство от прежних лет 
- это цветовая гамма. Школа №32 оста-
лась верна зеленому цвету, правда, на этот 
раз в двух оттенках.
Строители восстановили вспомогатель-

ные здания, южную часть основного - ту, 
что оставалась в тени, и которую до этого 
просто не красили в целях экономии. В 
этот раз фасад отремонтировали со всех 
сторон, затратив более 3 млн рублей. 
Окна полностью заменили на современ-
ные стеклопакеты. Расходы на внутрен-
ние работы взяли на себя шефы – ново-
трубники: цех №1 и ремонтно-строитель-
ный участок цеха №29.
В 2014 году частичный ремонт провели 

еще в нескольких школах: в «шестой» 
отремонтировали столовую и запасную 
лестничную клетку, в школе №10 покра-
сили стену здания на уровне цокольного 
этажа, привели в порядок входные груп-
пы, крыльцо, ремонт провели в школах 
№№ 4 и 7.

2015
Январь: поселок вне очереди
Новоуткинск стал первым СТУ, где с от-

крытием 12 января нового детского сада 
№30 администрация городского окру-
га решила проблему очередности в до-
школьные учреждения детей от 3 до 7 лет. 
До этого в здании нового детского сада 
на 135 мест располагался детский дом. 
В 2014 году его воспитанников переве-
ли в Первоуральский детский дом №1, а 
помещение реконструировали, оснасти-
ли новым оборудованием, потратив на 
это 32 млн рублей. Оборудовали детский 
сад по всем современным требованиям: в 
нем есть медицинский кабинет, отличный 
пищеблок, просторный и нарядный музы-
кальный зал, уютные спальни в группах 
и игровые зоны.
В этот же день, 12 января, в Новоуткин-

ске в школе №26 открыли помещения 
будущего тренажерного зала со специ-
альными комнатами-раздевалками и хо-
рошими душевыми, а несколькими дня-
ми ранее после реконструкции открыли 
спортзал в поселке Кузино.
Май: детский сад №64
Новый садик на 120 мест открыли на 

Динасе в здании бывшей вечерней шко-
лы. Масштабная реконструкция заняла 
9 месяцев и обошлась муниципальному 
бюджету в 35 млн рублей. За этот срок 
серые стены и покосившиеся веранды 
ушли в прошлое, вместо них появилось 
яркое здание с просторными площадками 
и новыми группами.
Июнь-июль: красна школа фасадом
Десятилетия первоуральские школы 

« »Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:

- В деле введения новых мест в дошкольных учреждени-
ях огромная благодарность главе администрации городско-
го округа Первоуральск Алексею Ивановичу Дронову. С его 
предшественником я три раза в неделю обсуждал проблему 
детских садов, и места, где они будут построены, и вопросы 
финансов, но результата не было. Только с приходом новой 
власти, сформированной городской думой, которая поддер-
живает эти решения, у нас получилось выполнить задуманное.
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Алексей Дроов на открытии школы искусств на Пушкина 19-б на Динасе

Детский садик №27 на 350 мест – один из двух самых больших в округе 
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ВЫПОЛНИЛ ДОСРОЧНО

представляли собой серые коробки. При 
этом дети проводят в учреждениях обра-
зования почти половину своего времени! 
С каким настроением ученики приходят на 
занятия, если их окружают скучные цвета?
Первый шаг к цветовому преображению 

школьных зданий сделали летом 2015 
года. Правда, школа №1 получила не толь-
ко красочный разноцветный фасад, но и 
благоустроенную пришкольную террито-
рию, на которой разместились футбольное 
поле, баскетбольная площадка и воркаут.
- Мы сделаем все возможное, чтобы 

учителя трудились, а ученики учились 
в достойных условиях, - говорит Алек-
сей Дронов.
Август: всю и капитально
Летом прошлого года капитально отре-

монтировали кровлю ЦТД.
- Крыша ЦДТ требовала замены с 2001 

года, - говорит директор ЦДТ Владислав 
Песнин. – Да, ее ремонтировали участ-
ками, что проблему не решало. Вода до 
первого этажа просачивалась, разруша-
ла фасад, стены. Средства выделялись из 
городского бюджета, осваивались, однако 
это было неэффективно. Так тянулось до 
2015 года. Наболевший вопрос обсудили 
с Алексеем Дроновым, глава администра-
ции принял решение ремонтировать кров-
лю всю и капитально.
На новую крышу в 3500 квадратных ме-

тров затратили свыше 9 миллионов ру-
блей. Параллельно в ЦДТ сделали косме-
тический ремонт: полностью преобрази-
лось фойе на втором этаже.
Сентябрь: и вновь «первая»
Основные ремонтные работы в школе №1 

завершили к 1 сентября. За полтора летних 
месяца обновили кровлю, фасад, окна, на 
прилегающей территории положили ас-
фальт, оборудовали школу новой системой 
освещения. Правда, не обошлось без «лож-
ки дегтя»: в ходе ремонта Алексей Дронов 
сменил недобросовестного подрядчика, по-
этому «под ключ» школу сдали 30 сентября.
– Согласно муниципальной программе 

развития образования в Первоуральске 
наша задача – привести в течение пяти лет 
школы и детские сады городского округа в 
то состояние, за которое не было бы стыд-
но, - отметил Алексей Дронов.
Октябрь: на Динасе очередь закрыта
Детский сад №27 по улице 50 лет СССР 

до сих пор остается рекордсменом по чис-
лу мест – 350. Строить самый большой в 
городском округе детский сад начали в 
марте 2014 года. На Динасе это был пер-
вый новострой, еще три детских сада до 
этого реконструировали. Как итог - оче-
редь для детей от 3 до 7 лет по микрорай-
ону Динас была закрыта.
- Садик построили на средства местного 

и областного бюджетов, - говорит Нико-
лай Козлов. – Его стоимость в пределах 
200 миллионов, 40% - вложили мы, 60% 
- область.
Детский сад №27 стал первым в городе, 

построенным по новому проекту. Здесь 

реализовали «умные технологии», к при-
меру, автоматическое регулирование теп-
ла в помещениях.
В детском саду организовано 14 групп. 

Четыре из них - логопедические. 
- Если сравнивать этот детский сад со 

стандартными, которые строились ранее, 
то детсад №27 больше них в три с поло-
виной раза, - говорит Алексей Дронов.
Декабрь: очереди больше нет
Открытие детского сада №10 на улице 

Народной стройки, второго дошкольного 
учреждения на 350 мест, поставило точку: 
очереди в детские сады среди детей от 3 
до 7 лет, в которой еще в 2013 году насчи-
тывалось более 3000 детей, больше нет.
«Десятый» садик построили из самых 

современных материалов, оснастили про-
двинутым оборудованием. В нем работа-
ют музыкальный, спортивные залы, лего-
лаборатория, зал для изучения правил до-
рожного движения, мультистудия.
- К зданию детского сада подвели но-

вые коммуникации: теплоснабжение и 
канализацию, - говорит Алексей Дронов. 
- Учреждение имеет свою автономную 
котельную. На улице Народной стройки 
будет строиться новый микрорайон, воз-
водиться современные дома, в которых 
поселятся сотни первоуральских семей.
- Таких больших детских садов в Сверд-

ловской области всего четыре, два из них 
– в Первоуральске, - прокомментировал 
тогда Николай Козлов.
- Свердловская область – это один из ре-

гионов Российской Федерации, где целе-
вые показатели по выполнению програм-
мы по обеспечению детей в возрасте от 3 
до 7 лет дошкольным образованием вы-
полняются в полном объеме, - говорит 
заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области Нина Журавлева. – Первоуральск 
в этом отношении  - одна из успешных 
территорий: построено 4 детских сада и 
реконструировано 12. При этом админи-
страция активно занималась школами: 
в 2015 году капитально отремонтирова-
на школа №1, проведены ремонты школ  
№№ 15, 12, 4, 5, 36, 40 и 21. 

2016
Март: вернули к жизни
Детский сад №59 по улице Металлургов 

весной отпраздновал второй день рож-
дения. Он открылся после капитального 
ремонта. Группы учреждения рассчитаны 
на 110 малышей. Детский сад №59 был 
построен в 1962-м, но нынешний ремонт 
стал первым капитальным за прошедшие 
54 года.
– Когда в августе прошлого года я увидел, 

в каком состоянии находится детский сад 
№59, моей первой мыслью было - надо 
сносить, - говорит Алексей Дронов. - Тем 
более, тогда мы уже вводили для перво-
уральских ребятишек более 1000 мест в 
новых детских садах. Но потом я погово-

рил с родителями воспитанников. Ока-
залось, что этот детский сад дорог им и 
их детям, они хотят вместе выпускаться 
именно отсюда. Поэтому мы вернули уч-
реждение к жизни.
Важно, что опыт «реанимации» детского 

сада №59 будет использован в работе и 
с другими его «собратьями», также нуж-
дающимися в масштабном ремонте. На 
данный момент таковых в Первоураль-
ске четыре. В частности, крышу детско-
го сада №59 «перекроили», превратив 
в стропильную, из металлопрофиля, со 
снегоудержателями и системой стоков. 
Помимо крыши здесь обновили фасад, 
отмостку, установили современные сте-
клопакеты и сделали косметический ре-
монт помещений. На все это из бюджета 
Первоуральска ушло более 5 млн рублей. 
Детский сад №59 стал первым ДОУ, капи-
тально отремонтированным без поддерж-
ки областного и федерального бюджетов.
Май: 130 млн - на школы
В 2016 году продолжена работа по пре-

ображению школьных зданий. В список 
школ, нуждающихся в ремонте, попали 
школы №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9 и лицей 21 - те, 
где учатся более 1000 человек. Летняя 
ремонтная кампания стартовала в мае. 
Из местного бюджета на нее выделено 
более 130 млн.
В данный момент в школах идет ком-

плексный ремонт, каждая школа получи-
ла свою цветовую гамму и оформление 
фасадов – эскизы подготовил начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Константин Гартман. Фасады 
школ №№ 3,4,5,7,9 и лицея №21 станут 
такими же праздничными и яркими, как у 
школы №1. Во всех перечисленных шко-
лах кроме «пятой» идет замена кровли. 
На эти работы выделено 19 млн рублей. 
Кроме того, в данных школах ремонти-
руют туалеты, меняют сантехнику и тру-
бы, на что выделено еще 16 млн рублей. 
В школе №1 помимо 4-х санузлов отре-
монтируют 20 кабинетов. До 1 сентября 
будет завершена установка новых стол-
бов с современными светильниками, про-

кладка новых электросетей.
В спортивных залах школ №№ 1, 2, 3, 6, 

7 и 9 установят современные энергосбе-
регающие светильники. 
Май-август: детские сады
К 1 июля в детских садах Первоуральска 

заменили окна.
- Замена прошла в три этапа, - говорит 

директор ЦХЭМО управления образова-
ния Первоуральска Евгений Ермаков. - До 
1 мая современные стеклопакеты уста-
новили в 10 детских садах. Второй этап 
работ завершился 1 июня, оконные бло-
ки заменили в 17 детсадах. Третий – до 
1 июля, в этот период времени оконные 
блоки заменили еще в 10 садиках.
Помимо этого в детских садах №№ 32, 

33 и 60 отремонтировали кровлю, а в "ше-
стидесятом" детском саду силами МУП 
«ПО ЖКХ» установили новое огражде-
ние. Старый забор демонтирован, залиты 
новые столбы.
- В детсадах №№ 8 и 9 сделают скатную 

кровлю, - говорит Евгений Ермаков. - Это 
современная, более надежная кровля со 
всеми необходимыми водостоками и сне-
годержателями.
- Позиция администрации такова, что 

все работы по максимуму должны брать 
на себя муниципальные учреждения, - 
объяснил Алексей Дронов. – Детский сад 
№60 – первый, где установили огражде-
ние силами МУП «ПО ЖКХ», а всего та-
ких объектов семь.
Июль-август: школа № 3
На ремонт «третьей кадетской» выдели-

ли более 15 млн рублей. В школе ремон-
тируют кровлю, меняют окна, обновля-
ют фасад. Работы начались с туалетных 
комнат: здесь не только полностью меня-
ют пол, стены и потолок, но и устанав-
ливают новые кабинки. На территории 
меняют наружное освещение, прежний 
забор демонтируют, чтобы поставить 
новое ограждение. Стены школы №3, а 
на обновление фасада из городской каз-
ны выделено больше миллиона рублей, 
станут защитного цвета, под стать кадет-
ской форме.
Июль-август: лицей № 21
В лицее №21 этим летом также идет мас-

штабный ремонт. Основной объем работ – 
в учебном здании по улице Ленина. Фасад 
лицея оформят в цветах символики шко-
лы. В данный момент отремонтированы 
туалеты, рабочие устанавливают новое 
ограждение, наружное освещение. Окна 
заменили еще в июне. В здании по улице 
Строителей, где размещаются начальные 
классы, ремонтируют кровлю, для этих 
целей выделено свыше 4 млн рублей.

2017
Летом следующего года на территории 

лицея №21 и школы №3 планируется по-
строить современные стадионы. А пока 
идут согласования со службами, которые 
будут заняты благоустройством, готовят-
ся проекты спортивных площадок, на ко-
торых будут расти будущие чемпионы.
2025
Очереди в детские сады остались в про-

шлом, сейчас администрация предпри-
нимает меры, чтобы разгрузить школы.
- Мы разработали план действий, кото-

рый предполагает строительство до 2025 
года необходимых городу девяти школ, - 
говорит Алексей Дронов. – Сейчас наша 
работа заключается в том, чтобы опре-
делить участки для строительства, по-
ставить их на учет. Есть договоренности 
с министерствами строительства и об-
разования Свердловской области о том, 
что Первоуральск войдет в пилотную 
программу строительства школ по но-
вым проектам.

В 2010 году 
в детских садах 
было введено 

75 мест, 
в 2011 году – 290 мест, 

в 2012 году – 735 мест, 

в 2013 году – 362 места, 

в 2014-году – 1453 места, 

в 2015 году - 1610 мест.
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Требуются: грузчики, 
работники склада 
- з/п от 20000 рублей

8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ" Актуальный консалтинг

НеДЕТСКИЙ САДИК НИНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ
«Цветы – они же как дети. За ними тоже надо присма-

тривать, оберегать. Просто любить», - так считает Нина 
Владимировна Шилова. 
Недетский садик «живет» по улице Ленина, 5. Высотка 

на один подъезд, и места не очень много, и земля пока 
не огорожена. Но этого вполне хватило, чтобы Нина Вла-
димировна Шилова необихоженную поляну превратила 
в цветущий оазис.  
– Я уже на пенсии, занять себя чем-то же надо. Был сад, 

да его продали. А тут три года назад кто-то на газон шины 
покрашенные бросил, лишние, наверное были, и земли 
насыпал. Почва, правда, была плохая, но не пропадать 
же? Вот и привезли из сада многолетники, - пояснила 
участница конкурса «ВП». 
Нина Владимировна цветы высаживает по принципу, 

чтобы садик цвел все лето.
- Ирисы были, уже отцвели. Пион один раскрылся, еще 

три куста на подходе. Гвоздика раскрылась. Левкои на-
брали цвет, агератум, то есть долгоцветка, - перечисли-
ла своих питомцев собеседница. – Пионы и тюльпаны я 
посадила на пробу – приживутся ли, не сорвут ли их. И 
соседи переживали, а вдруг хулиганы найдутся? А зна-
ете, нет, ничего не сломали. Поэтому хочу уже гряду из 
тюльпанов сделать. На следующий год клумба будет еще 
краше. Хочу еще альпийскую горку сделать. 
По словам Нины Владимировны, ничего героического в 

своей общественной работе она не видит. Ну что такого 
особенного - растить красоту?

ГДЕ ЦВЕТНОЙ ПАЛИСАД
Участников нового конкурса «ВП» «Где цветной палисад» все больше – их 

уже семь человек! Продолжаем знакомить с участниками. 
Напомним, поучаствовать в этом творческом соревновании могут перво-

уральцы, которые по собственной инициативе облагораживают территорию 
у своих многоэтажек. Так что если вы разбили прямо под окнами садик, 
сложили альпийскую горку или придумали еще что-нибудь интересное – 
приглашайте «Вечерку» в гости. Мы с удовольствием расскажем и о вас, и о 
сотворенных вами чудесах ландшафтного дизайна. Наш конкурс продлится 
до 16 сентября. Звоните нам по телефону: 25-55-13 или приходите в редак-
цию (ул.Емлина, 20-б).
Тот, чей палисадник окажется самым нарядным и оригинальным, получит 

приз - сертификат от ювелирного салона «Рубин». 

А вот кто наводит красоту по этому адресу - улица 
Трубников, 44-б - мы не знаем, пока, во всяком случае. 
Просто нам позвонили и сказали: «Часто ходим мимо 
дома по улице Трубников, там очень красивый палисад-
ник сделали. Обратите внимание». Заявку выполнили: 
съездили, посмотрели. И запечатлели: действительно, у 
высотки организовано сразу три клумбы, хотя места под 
садоводство там не очень-то и много. Но, как уже не 
раз доказали участники нашего конкурса, даже зарос-
ший пятачок можно превратить в роскошный цветник!    

Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовлением 
блюд или помогающих готовить, и самые 
лучшие фото будут не только опубликованы 
в газете «Вечерний Первоуральск»: их ав-
торы получат призы от спонсора конкурса 
– ресторана «Порт-Роял». 
За первое  место в конкурсе ре-
сторан «Порт-Роял»  подарит сер-
тификат на три посещения детских 
праздников, за второе – на два, за 
третье – на одно. Конкурс проводит-
ся до 31 августа 2016 года включи-
тельно.
Фотографии можно принести в ре-
дакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru.  Справки 
по телефону: 64-94-04. 

«Вечерка»  предлагает своим чи-
тателям поделиться фотографиями 
ребятишек, хозяйничающих на 
кухне.
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Маша Чемякина жарит котлеты

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК
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