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Константин Коротаев 
– на «Старт»!
Экс-замдиректора местного отделе-
ния МФЦ, депутат Первоуральской 
городской думы Константин Коро-
таев возглавил спортучреждение 
«Старт».

В состав ПМБУ ФКиС «Старт» входит спорт-
комплекс «Уральский трубник», лыжная база 
«Бодрость», Ледовый дворец. Ранее, в течение 
полугода, пост директора учреждения занимал 
Алексей Желтышев.

Вступление в должность началось с того, что  
4 июля Игорь Кабец, временно исполняющий 
полномочия главы Первоуральска, представил 
Константина Коротаева сотрудникам «Старта».

Константину Валерьевичу 48 лет, он – корен-
ной первоуралец, получил экономическое образо-
вание в Уральском государственном техническом 
университете. Карьеру начинал на ПНТЗ, также 
работал в системе МВД, имеет опыт работы на 
руководящих должностях, до недавнего времени 
был заместителем директора первоуральского от-
деления МФЦ.

Кстати, со спортом новый руководитель «Стар-
та» на «ты». У Коротаева – второй взрослый раз-
ряд по волейболу. В свое время он обучался в 
спорт-классе школы №6. Правда, это не значит, 
что волейбол станет в Первоуральске спортом 
номер один.

– В «Старте» много интересных секций, – го-
ворит Константин Коротаев. – Нужно провести 
анализ, то есть посмотреть степень загруженно-
сти каждой. Провести опросы в школах: узнать, 
какими видами спорта ученики хотели бы зани-
маться. И отсюда уже выстраивать направление 
деятельности.

Специфика любого муниципального учрежде-
ния – это организация деятельности подразделе-
ния, в первую очередь на благо горожан.

– Планов у меня много, но прежде чем о них гово-
рить, надо вникнуть в те, которые уже составлены 
работниками «Старта», – говорит Константин Ва- 
лерьевич. – Есть определенные программы, вы-
делены средства под них и так далее. В любом 
случае, основным направлением работы «Стар-
та» останется развитие массового спорта. Тактика 
может быть различной, но стратегическая задача 
одна, и она простая: вовлечение всех слоев населе-
ния в занятия физкультурой и спортом. Для этого 
у нас есть хорошие, большие, оборудованные всем 
необходимым спортивные площадки: футбольные 
поля, корты, стадионы, лыжная и велобаза и так 
далее. Нужно их максимально эффективно задей-
ствовать, чего раньше, я считаю, не происходило.

На данный момент, по словам Константина 
Коротаева, самым насущным вопросом является 
формирование бюджета учреждения на 2019-2021 
годы. Хотя есть и чисто бытовые, текущие зада-
чи. Например, на центральном футбольном поле 
остались невывезенными бревна – праздничный 
реквизит. Коротаев уже нашел решение:

– Привезем станок с лесопилки, попилим на 
доски, пригодятся для последующего ремонта.

Так что работа у нового директора уже кипит.

Знакомьтесь:  
новый архитектор
В Первоуральске – новый архитек-
тор. На эту должность назначена 
Мария Свеженцева.

Мария Олеговна закончила строительный факуль-
тет УГТУ-УПИ и имеет 18-летний опыт работы в 
различных проектных организациях. Она – аттесто-
ванный эксперт в министерстве регионального раз-
вития по направлению «Схемы планировочной орга-
низации земельных участков». В качестве эксперта 
Мария Олеговна сотрудничала с ведущими эксперт-
ными организациями, в том числе с областной госу-
дарственной экспертизой. До назначения в Первоу-
ральск Мария Свеженцева была главным архитекто-
ром администрации Сысертского городского округа.

– Первоуральск – красивый, динамично разви-
вающийся город, благоустройство здесь на высо-
ком уровне, – говорит Мария Олеговна. – Будем 
работать над внешним обликом зданий, предстоит 
много работы с документами: генеральным пла-
ном и правилами землепользования и застройки. 
Работы много, работа интересная!

►ДОСТИЖЕНИЕ

«Я кричал  
от радости»

Алексей Быков – не только 
обладатель 100 баллов за ЕГЭ 
по информатике, но и  меда-
лист. На подготовку к экза-
менам затрачивал почти все 
свое свободное время. Поми-
мо обязательных математики 
и русского и информатики по 
выбору сдавал еще физику и 
химию. В планах – получение 
высшего образования, со дня 
на день молодой человек по-
дает документы в УрФУ име-
ни Б.Н. Ельцина.

– В информатике основ-
ная сложность – это задания, 
которые не имеют особого 
практического применения, 
задания по программирова-
нию для меня оказались про-
стыми, так как на протяжении 
двух лет я занимался в школе 
олимпиадного программи-

НАШИХ 100-БАЛЛЬНИКОВ
ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР
Выпускники школы №4 Алексей Быков и Михаил Мамонов продемон-
стрировали на ЕГЭ  максимальный результат и вошли в число 68 стопро-
центных отличников Свердловской области. Особый результат – особое 
внимание: всех ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, поздравил губернатор 
Евгений Куйвашев. 

Свой результат я увидел в ин-
тернете, смотрю: 100 баллов! 
И это было нечто! Просто за-
кричал от радости. 

Друзья порадовались, а 
один из них очень вдохно-
вился моим успехом и начал 
еще усиленнее готовиться в 
последние дни перед экзаме-
ном. Он тоже сдавал инфор-
матику, только в другой, ре-
зервный день. 

Очень неожиданно было 
узнать, что мы поедем на 
награждение к губернатору. 
Огромный зал, торжествен-
ная обстановка. Евгений Куй-
вашев пожал руку, произнес 
речь. Конечно, очень прият-
ный момент. Там был и рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров, 
пожелал всего хорошего и 
приглашал в университет.

Сто баллов не дают мне 
особого преимущества, по-
тому что это – относительная 
вещь. Да, возможно, я хорош 

Шпаргалок  
не нужно!

Михаил Мамонов увлечен 
химией и биологией с 8 клас-
са. Именно с того времени в 
планах получить профессию 
стоматолога. Сдать эти экза-
мены в 9 классе ему не соста-
вило труда, в 11-м выбор тоже 
был очевиден, но остановить-
ся в итоге решил только на 
химии. Углубленное изучение 
предмета, в том числе и с ре-
петитором, дало свои плоды:  

– Я думал, может, на всякий 
случай сделать шпаргалки? 
Но просматривая темы, по-
нимал, без тщеславия: это я 
знаю, и это я знаю… И решил, 
не нужно шпаргалок. На экза-
мене были все-таки сложные 
и спорные моменты, поэтому 
я ждал не  100 баллов, а  80-90. 
А потом оказалось,  все-таки 
на 100 баллов написал. 

Начал проверять сайт с ре-
зультатами ЕГЭ за два дня до 
их публикации, очень ждал. И 
когда увидел свой результат – 
даже удивился, друзья тоже. 

А мама очень обрадовалась – 
она эмоциональный человек. 

Дальше я планирую по-
ступать на факультет фарма-
ции, по специальности «про-
визор». У нас в стране есть 
всего две специализирован-
ные академии фармации, одна 
из них в Перми, другая – в 
Санкт-Петербурге. Баллов у 
меня достаточно, поэтому по-
дам документы в Санкт-Пе-
тербург. 

Приглашение к губернато-
ру было неожиданным. При-
ятно, когда отмечают твои до-
стижения. Нам вручили бла-
годарственные письма, цветы 
и power-флешку.

А особого рецепта для 
успешной сдачи экзамена я 
не знаю. Помимо того, что 
нужно, конечно, готовиться, 
главное – выспаться. Ну, и 
до экзамена мама не пуска-
ла меня стричься, говорила: 
пока все не сдашь – не пой-
дешь. Примета! Я думал, что 
это все ерунда, конечно, но 
стричься все-таки не пошел. 
Может, это и сработало.

Мария Злобина

Возможно, ряды сдавших ЕГЭ на 100 баллов еще 
пополнятся. Дело в том, что подсчет результатов 
– дело не быстрое, и финальные результаты по 
некоторым предметам, а именно по иностранно-
му языку и физике, станут известны только сегод-
ня. Есть и резервная экзаменационная волна. Эти 
выпускники сдавали экзамены позже, а значит, и 
результат узнают не ранее конца июля.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской 
области:

– Свой первый важный экзамен в 
жизни вы уже сдали на все сто. И это 

настоящая, закономерная победа. В учебе, как и в 
спорте, случайно можно проиграть, а вот победить 
случайно невозможно. Наивысший балл по итогам 
ЕГЭ получили те, кто на протяжении всех лет уче-
бы не боялся трудностей, уверенно шел по дороге 
знаний, был упорным и настойчивым. Вы доказали 
свое право войти в молодежную элиту страны

рования ИКЦ. И задачи там 
и на экзамене – небо и зем-
ля, в школе программирова-
ния сложнее, – рассказывает 
Алексей. – В день экзамена, 
точнее, когда экзамен закон-
чился, я еще какое-то время 
сидел в аудитории и понимал, 
что уже все сдано, но продол-
жал в голове «гонять» зада-
ния. И тут до меня доходит, 
что я, возможно, ошибся в од-
ном из них. Был такой упадок: 
понимал, что могу получить 
97 баллов, а не 100. Хотя это 
тоже высокий результат, мне 
хотелось получить высший. 

в информатике, но во время 
учебы мы с однокурсника-
ми будем на равных, и шанс 
успешно закончить универси-
тет будет у всех.

Планирую поступать в 
УрФУ, попробую на два на-
правления: «математика и 
компьютерные науки» и вто-
рое – «фундаментальная ин-
форматика и информацион-
ные технологии». Это откры-
вает целый спектр специаль-
ностей, связанных с компью-
тером и программировани-
ем, которые востребованы 
сейчас.

Михаил Мамонов и Алексей Быков с благодарственными письмами 
губернатора

Евгений Куйвашев: «Победить случайно невозможно»
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►КОРОТКО

К должникам войдут  
без стука 
ППМУП «Водоканал» продолжает 
борьбу с должниками за услуги 
холодного водоснабжения и во-
доотведения. Если задолженность 
пользователя копится более 2-х 
месяцев или составляет более 2,5 
тысяч рублей, ресурсоснабжающая 
организация  вправе задейство-
вать «Терминатор». 

Речь, конечно, не о киногерое, а о специа-
лизированной коммунальной технике. Прио-
становить холодное водоснабжение «Водока-
нал» не может, а вот водоотведение – наобо-
рот. Именно для этого и нужен «Терминатор». 
«Вечерка» уже рассказывала о нем. Тем не ме-
нее, напомним: устройство блокирует работу 
канализации в отдельно взятой квартире путем 
установки специальной заглушки. И не впу-
стить «Терминатора» в дом не получится, так 
как заглушку на выпуске сточных вод из квар-
тиры можно установить без доступа в нее – с 
крыши или чердака. На сегодняшний день уже 
достаточно должников, к кому успел наведать-
ся «Терминатор».

Конечно, к крайним мерам «Водоканал» 
прибегает только после надлежащим образом 
доставленного предупреждения. На то, чтобы 
одуматься, должникам дается 20 дней.

Впрочем, многие абоненты спешат погасить 
задолженность или хотя бы ее часть, не дожи-
даясь истечения этого срока. Что неудивитель-
но, ведь если без воды обходиться проблема-
тично, но можно, но вот без канализации… 
При этом восстановление услуги водоотведе-
ния возможно только после полного погашения 
задолженности. Отдельной оплаты требуют и 
работы по приостановлению и восстановлению 
водоотведения.

А потому ППМУП «Водоканал» просит на-
селение не доводить ситуацию до крайних мер: 
погасить текущую задолженность и вовремя 
оплачивать счета за холодное водоснабжение 
и водоотведение. 

«Пассаж» 
пока работает
Для устранения нарушений тре-
бований пожарной безопасности, 
выявленных сотрудниками про-
куратуры и специалистами МЧС, 
хозяевам торгового центра  уста-
новлен срок до 1 сентября 2018 
года. Так решил Первоуральский 
городской суд.

Городские супермаркеты, торговые центры, 
вообще все места с массовым пребыванием 
людей весной проверяли в Первоуральске в 
связи с гибелью людей в ТЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерово.

Больше всего нарушений пожарной безопас-
ности – от отделки пола на путях эвакуации 
и ширины эвакуационных выходов до отсут-
ствия огнетушителей и схемы эвакуации лю-
дей – проверяющие выявили у ТЦ «Марс» и 
ТЦ «Пассаж». По результатам проверок про-
куратура  обратилась в суд с иском о закрытии 
этих супермаркетов.Но иск мог быть отозван 
в случае устранения недочетов владельца-
ми и арендаторами помещений ТЦ.  В итоге 
владельцы «Марса» устранили нарушения, а 
«Пассажа» – нет.

В целом владельцы данного супермаркета 
согласны с требованиями пожарных, но соб-
ственников у «Пассажа» несколько, а арендато-
ров торговых площадей – более десятка. Пока 
одни обучают сотрудников, как вести себя в 
экстренной ситуации, устраняют недочеты, 
другие медлят.

Учитывая данные обстоятельства, суд предо-
ставил владельцам «Пассажа» дополнительное 
время на исправление ситуации. Срок уста-
новлен до 1 сентября, иначе торговый центр 
закроют.

Конечно, это закрытие не выгодно никому, 
но безопасность превыше всего. Лучше поте-
рять деньги, чем жизнь. 

►СТРОИТЕЛЬСТВО
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К Новому году 
или…

Напомним, в 1995 году газ 
взорвался по вине пьяного 
жильца в одной из квартир 
«брежневки». В результа-
те полностью был разрушен 
первый подъезд, его жите-
лей переселили, а остальные 
полторы сотни человек до сих 
пор живут в уцелевших трех 
подъездах. Возводить новый 
дом на 45 квартир начали в 
начале текущего года, после 
того, как к решению вопро-
са подключились областные 
власти.

Финансирование строи-
тельства ведется из резерв-
ного фонда правительства 
Свердловской области. Сто-
имость строительно-монтаж-
ных работ составит более 90 
миллионов рублей. Контро-
лирует процесс региональное 
министерство строительства 
и администрация Первоу-
ральска, а также депутаты 
Первоуральской городской 
думы.

В начале июля на строй-
площадке с инспекций по-

ЖДАЛИ 23 ГОДА, 
ЗАТО ПРОСЛУЖИТ 150!
Жители вересовской пятиэтажки на улице Заводская, 14, пострадавшей 
от взрыва газа еще в 1995-м, ждут переселения уже почти четверть века. 
К концу 2018-го их мечта стать новоселами наконец сбудется.

бывал заместитель директо-
ра «Управления капитально-
го строительства», депутат 
Назар Галат.

– Стройка идет в хорошем 
темпе, – считает Назар Серге-
евич. – Поэтому сроки сдачи, 
я думаю, выдержат. Муни-
ципалитет уже сделал свою 
часть работы: провел сети к 
строящемуся дому. Здесь бу-
дет центральное отопление, 
электрические, а не газовые 
плиты, так что любые аварии 
в этом смысле исключены. 
Жители заедут в квартиры с 
полной внутренней отделкой.

– В данное время готовы 
четыре этажа из пяти, то есть 
монолитные работы выполне-
ны на 90%, – показывает Ан-
дрей Бахтов, представитель 

строительство до 1 декабря 
текущего года. Месяц уйдет 
на оформление документов, и 
к Новому году жильцы много-
страдального дома №14 смо-
гут переехать в новые кварти-
ры. Хотя, не исключено, дом 
сдадут раньше.

– В ноябре, – предполагает 
Андрей Бахтов.

Монолитные 
преимущества

Дом будет на два подъезда, 
монолитным. Если панель-
ный дом имеет гарантирован-
ный срок эксплуатации 60-70 
лет, то монолитный – более 
100 лет. Это ощутимая разни-
ца. И монолитный теплее па-

Грунтовые воды – в Чусовую!
Дом строится на болотистой территории, что вызывает опасение новоселов.
– Мы сделали специальный дренаж, который сбрасывает грунтовые воды в 
Чусовую, – говорит подрядчик Андрей Бахтов. – Никаких подтоплений газо-
нов, подвалов, придомовой территории не будет. Проектировщики ведь не 
глупые люди, все заранее просчитали: толщину, высоту  фундамента, марку 
бетона, водоотводы и прочее. И Чусовой не повредит: сбрасываемая дренаж-
ной системой вода – чистая.

Стройка началась на зе-
мельном участке на улице 
Вайнера у дома №49, вблизи 
детского сада на Строителей, 
36-а. Предполагается, что это 
будет дом площадью 2,5 ты-
сячи квадратных метров.

Педагоги и родители обес-
покоены безопасностью де-
тей при строительстве дома: 
возможно ведь падение кра-
на, грузов и так далее. А так-
же тем, что в сторону дет-
ского сада будет лететь пыль, 
выхлопные газы и шум.

Заложенный фундамент 
находится в 5-6 метрах от 

ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ  
В БЕЗОПАСНОСТИ
В Первоуральске добиваются прекращения строительства многоквартирно-
го дома рядом с детским садом №36 «Смайлик»: родители воспитанников 
обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашему, а ранее – ад-
министрация городского округа обратилась с исковым заявлением в суд.

нельного. Фасад дома утеплят 
минерально-ватной плитой и 
оштукатурят, а затем – покра-
сят. Срок гарантии покраски 
от завода-изготовителя – бо-
лее 20 лет. 

– Так что дом будет стоять 
долго и радовать глаз, – уве-
ряет Андрей Бахтов. – Сейчас 
большинство домов в Екате-
ринбурге так возводится. Мы 
сами работали с монолитны-
ми домами в Екатеринбурге, 
Полевском, Заречном – гео-
графия обширная.

По плану рядом с домом 

будут оборудованы парковоч-
ные места, детская площадка, 
места для выбивания ковров 
и прочее.

Что же касается судьбы 
лишившейся одного из подъ-
ездов «брежневки» на Завод-
ской, 14, сносить ее не будут, 
как хотели изначально. Вме-
сто этого дом капитально от-
ремонтируют: укрепят фун-
дамент, положат утеплитель 
на стены и поменяют трубы. 
После пятиэтажка войдет в 
муниципальный маневрен-
ный фонд, то есть в кварти-
ры будут временно заселяться 
люди, остро нуждающиеся в 
жилплощади. Например, те, 
чье недвижимое имущество 
пострадало от пожара.

Андрей Попков

подрядчика, екатеринбург-
ской компании «Стройтэк». 
– Оштукатурили первый и 
второй этаж. Заливаем полы 
секций, электромонтажные 
работы выполнены более 
чем на половину. В общем, 
идем в оптимальном режиме. 
Надо понимать, что при воз-
ведении жилых домов есть 
технологии, которые невоз-
можно ускорить. Например, 
сделали стяжку, она должна 
высохнуть. 

По условиям контракта, 
подрядчик должен закончить 

забора «Смайлика» и веранд 
– места постоянного пребы-
вания детей во время прогу-
лок. Построенный дом, по 
мнению родителей, будет 
перекрывать проезд к детса-
ду «скорой помощи», пожар-
ным, полиции.

С целью проверить за-
конность строительства ро-
дители, чьи дети посещают 
детский сад «Смайлик», об-
ратились с коллективным 
письмом к губернатору. Ана-
логичное обращение родите-
ли направили прокурору Пер-
воуральска.

Администрация городско-
го округа тоже против стро-
ительства.

– В 2008 году застройщику 
был предоставлен в аренду 
земельный участок под стро-
ительство офисного здания. 
В дальнейшем вид земельно-
го участка был изменен под 
строительство многоквартир-
ного дома, – говорит председа-
тель комитета по управлению 
имуществом администрации 
Первоуральска Ольга Гата-
уллина. – Но за десять лет, в 
течение которых застройщик 
не вел никаких работ на дан-

ном участке, стратегия разви-
тия городского округа измени-
лась: в настоящее время она не 
предполагает строительство 
объектов вблизи детских до-
школьных учреждений.

Поэтому из муниципа-
литета в городской суд уже 
направлен иск в отношении 
недобросовестного застрой-
щика.

– Сейчас ведутся судеб-
ные разбирательства об ос-
вобождении им данной тер-
ритории, – сообщила Ольга 
Гатауллина.

Андрей Попков

Дом монолитный, он теплее и долговечнее панельного
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Как уже догадались наши 
читатели, речь идет о гусях, 
которые зажигали на област-
ном  Сабантуе. Разноперая 
мировая команда представ-
ляла наш городской округ на 
празднестве. А компанию им 
составил хан Билим, вернее, 
его «реинкарнация». Так что 
Первоуральск не просто внес 
свою лепту в масштабное со-
бытие, но и украсил его. Сами 
тому были свидетелями!

Пернатые 
шайтане

Что интересно, когда на 
Урале начали возрождать 
традицию отмечать Сабан-
туй именно как областное 
мероприятие, то первые годы 
его принимал Первоуральск. 
Сейчас же культурно-позна-
вательный праздник проходит 
в чистом поле – в окрестно-
стях села Кадниково Сысер-
тского района. Получается, 
что за один день можно по-
бывать чуть ли не во всех 
муниципальных образовани-
ях Свердловской области. А 
еще погостить в Татарстане 
и в Башкирии. Первоуральск 
в этом году тоже стал участ-
ником областного Сабантуя. 
Наше подворье нельзя было 
не заметить! Вернее, не услы-
шать. Охотно комментирова-
ли происходящее и делились 
впечатлениями наши спор-
тсмены – гуси, серые и белые.

Пернатые шайтане – на-
чинающие мастера гусиных 
бегов. Идея возродить на-
родную забаву принадлежит 
ПНТЗ. Ее дебют состоялся со-
всем недавно – на городском 
Сабантуе, и как! По зрелищ-
ности забег крылатых успеш-
но конкурировал со спор-
тивными состязаниями, по-
скольку здесь не требовалось 
какой-то спецподготовки. То 
же произошло и в минувшую 
субботу. Те, кто уже был зна-
ком с лапчатыми легкоатлета-
ми, обратили внимание, что у 
них появились имена. И ка-
кие! Их позаимствовали и у 
эпатажных звезд шоу-бизне-
са Леди Гаги и Никиты Джи-

А ХАЛК БЫСТРЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ ТРАМПА!
Теперь у нас есть свои Трамп и Меркель, и они совершенно точно голосуют за отмену антироссийских санк-
ций. И считают, что лучше всего отношения выяснять на беговой дорожке. Рональдо, Дзюба, Ильич и Каленый 
того же мнения.

гурды. И у политических де-
ятелей – канцлера Германии  
госпожи Ангелы  Меркель и 
президента США господи-
на Дональда Трампа. Имена 
подбирались за сходство с 
прототипами. Тот же амери-
канский президент просто 
напрашивался, чтобы стать 
«крестным» боевой птицы. 

Но все же нашлась персона 
потяжелее первого лица Аме-
рики: его обошел Халк, в во-
семь кг, тогда как Дональд и 
компания обычно на два-три 
килограмма легче. Свои двой-
ники появились и у футболь-
ных звезд, и у героев «Звезд-
ных войн» – Дарта Вейдера и 
Йоды. Даже поэта Бродского 
включили: как же без класси-
ка, тем более Нобелевского 
лауреата?! Причем ведут себя 

В ожидании команды свою 
пернатую надежду следует 
нежно держать за крылышки. 
Минута – и в путь! Надо пре-
одолеть дистанцию в 30 ме-
тров. Гусь бежит, погонщик 
за ним следом, подбадривая 
напарника хлопками, шипе-
нием, песнями, кому как по 
душе. Кто пришел первым, 
тому и лавры, вернее, гусю 
аплодисменты, погонщику – 
сертификат победителя.

Найти понимание удалось 
не у всех тандемов. Порой 
гусь предпочитал вернуться в 
родную стаю. Тренер нашего 
отряда Алексей Новокреще-
нов поясняет, что так обыч-
но ведут себя семейные пары: 
гусь – птица моногамная и со 
своей половинкой разлучать-
ся не любит категорически. 
Правда, где-то к середине со-
стязания женатики поняли, 
что разлука длится недолго, 

и потому сходы с дистанции 
были единичны. Вернуться к 
старту и оставить погонщика 
с носом спортсмены могли и 
по другой причине. 

– Надо держаться на рас-
стоянии полутора метров за 
гусем, иначе он считает, что 
его преследуют, и потому 
спешит вернуться к своим. А 
когда он думает, что свобо-
ден, то и бежит себе до фи-
ниша, – раскрывает секреты 
наставник. 

Есть еще один ключик: 
гусь, поделился Алексей Но-
вокрещенов, ценит ласку. 
Да, птицы тоже люди! Что 
же, подведем итоги состяза-
ния: почетное первое место 

кой. Правда, вряд ли Билим 
играл в шахматы с иезуитом, 
как наш, но сценка получилась 
достоверной. Если вдруг като-
лик начинал выигрывать, хан 
молча хватался за кинжал. Со-
перник поднимал руки вверх. 
Молча: «Все, понял! Больше 
не буду!» Также подданные 
хана провели мастер-класс для 
ребятишек, научив их делать 
сакральных животных из со-
леного теста и глины.

Не раскусили 
корот

Какие еще яркие краски 
подарил областной Сабан-
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Как добраться 
84 километра разделяют 
Первоуральск и село Кад-
никово. Ориентиром об-
ластного Сабантуя служит 
конный клуб «Белая ло-
шадь»

наши звезды скромно, даже 
гонорар не просят. Един-
ственное, что себе позволя-
ют, так это пошипеть друг на 
друга. Так, Трамп, было дело, 
сказал свое «фу» фрау Мер-
кель на дистанции. Но вот 
что именно, осталось тайной. 
После бегов появилась мысль 
подарить первоуральского 
Дональда американцам.

Бежим  
и хлопаем 
крыльями

Как же проходят гусиные 
бега? Всех участников держат 
в одном загоне:  гусь – птица 
командная и любит чувство-
вать рядом надежное крыло 
товарища или подруги. Среди 
них два погонщика выбирают 
себе любого понравившего-
ся спортсмена. И – на старт! 

разделили Халк и Каленый, 
они ни разу не повернулись 
спиной к погонщикам и выи-
грывали все забеги. Хорошо 
зарекомендовала себя и Леди 
Гага. А Трамп и Меркель рас-
положились в серединке. Им 
есть над чем еще поработать!

Хотите увидеть героев Са-
бантуя? Наш ответ «большой 
восьмерке» G20 поселился в 
зоопарке и ждет приглашения 
на мировые турниры. Могут 
и мастер-класс провести. Для 
того же Трампа и футболи-
стов. Леди Гага точно не по-
мешала бы на чемпионате Ев-
ропы по футболу!

Во владениях 
Билима

Гусиные бега от Первоу-
ральска зрители приняли «на 
ура». В том числе и замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Азат Салихов. 
Ему в подарок вручили гуся в 
тюбетейке и в национальной 
жилеточке. Также Азат Рафка-
тович прошел обряд очищения 
водой, что провели во «владе-
ниях» хана Билима. Оживили 
реального исторического пер-
сонажа артисты театра драмы 
«Вариант». Хану и юрту по-
строили с царской обстанов-

метров! Напитки Сабантуя 
– это квас и кумыс. Здесь же 
можно было попробовать и 
традиционную пищу кочев-
ников – корот, он же сыр. Ко-
рот был и копченый: твердые 
шарики, которые, подсказал 
продавец Денис Умутбаев из 
башкирского города Сибай, 
надо не жевать, а держать во 
рту – сами растают. Опти-
мальное решение для тех, кто 
большую часть жизни прово-
дит в седле!

Правда, их потомки явно 
не раскусили изысканность 
корота, судя по озадаченным 
лицам тех, кто его пробовал.  
Денис понимающе и сочув-
ственно смотрел на дегуста-
торов: эх, теряем вкус к тра-
дициям! Говорит, по счаст-
ливой случайности нашел 
единственную бабушку, ко-
торая помнит, как готовят ко-
чевой сыр. 

Идем дальше. На област-
ном Сабантуе встретился и 
побратим Первоуральска. 
Это Учалинский район Баш-
кирии, где Европа встречает-
ся с Азией. Более того, услы-
шала даже родные напевы: с 
Уральского подворья прозву-
чали строчки «Верила, вери-
ла, верю, что не разлюбишь 
меня…». Словно на концерте 
народного семейного казачье-
го ансамбля «Воля» оказа-
лась. Эту песню знают и лю-
бят и у нас. 

Под занавес празднества 
состоялась лотерея для всех 
гостей праздника. Супер-
счастливчика ждал автомо-
биль, как гласила лента на 

лобовом стекле, подарок от 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
Правда, мой номер выигрыш-
ным не оказался, но ведь Са-
бантуй и так подарил множе-
ство незабываемых впечат-
лений. Чего и вам желаем в 
следующем году! 

Наталья Подбуртная

туй? До гусиных бегов, не-
сомненно, самым зрелищным 
мероприятием были конные 
скачки. Зрители очень дру-
желюбные, болеют и за яв-
ного лидера, и за отстающих. 
Разумеется, нельзя обойти и 
национальные спортивные 
состязания. В их числе и по-
корение вертикального стол-
ба, высота которого аж 16 

Хан Билим и повелительница его сердца. Гости подворья не упускали 
шанса сделать эффектный кадр и постоять рядом  

Крылатая надежда летит… вернее, бежит к победе. Хлопайте!

В руках Азата Салихова – подарок от Первоуральска. Серый ведет себя очень прилично
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:50, 02:10, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:15, 17:00, 18:25, 00:45 
«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная короле-

ва» 16+

23:40 Т/с «Sпарта» 16+

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

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

12:00, 03:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+

01:00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:40 «Суд 
присяжных» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

13:25 Обзор
14:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 12+

16:25 «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

23:30 Т/с «Свидетели» 16+

00:30 «Поздняков» 16+

01:40 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

02:35 «И снова здравствуй-
те!» 0+

02:55 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

06:45 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30 ,  18:30 ,  00:30 
«Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:30  М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

12:15  М/ф «Монстры на 
каникулах 2» 6+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00, 23:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20:10, 01:00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+

22:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

02:45 Т/с «Выжить после» 16+

03:45 Т/с «Крыша мира» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ,  07:00 ,  08:00 , 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы6+

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»16+

07:50 Д/ф «Герард Мер-
катор»

08:05 «Пешком...» Москва 
итальянская

08:30 Х/ф «Мама Ануш»16+

09:40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

10:15 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Похождения 

зубного врача» 0+

12:30 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис»

13:15, 00:05 Т/с «Диккен-
сиана»16+

14:15, 02:35 Д/ф «Шелко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции
15:40 , 19:45  Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
1 6 : 3 5 ,  0 1 : 4 0  Н . Р и м -

ский-Корсаков
18:45, 01:00 Д/ф «Глаза. 

Тайна зрения»
20:40  «Спокойной ночи, 

малыши!»6+

20:55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия 
живописи, ваяния и зод-
чества»

21:35 Т/с «Екатерина» 12+

23:00 Цвет времени
23:35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 16+

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

«Евразия». «Хроника 
дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

14:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

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

20:00 «Остров» 16+

21:00, 03:05 «Где логи-
ка?» 16+

22:00 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 09:00 «Военная тай-

на с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:00, 11:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». 
«Афиша» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (18+)

00:30 Х/ф «Во имя справед-
ливости»16+

02:10 Х/ф «Навстречу штор-
му» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00, 16:00, 03:30 «Улет-
ное видео» 16+

09:00, 18:00, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 
12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Солдаты 2» 12+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Американцы 3»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:00, 20:00 Орел и реш-
ка 16+

19:00 Орел и Решка 16+

23:00 Теперь я Босс! 16+

00:00, 01:30 Т/с «Говоря-
щая с призраками» 16+

01:00, 03:20 Пятница News 
16+

03:50 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

08:35 Х/ф «Гараж» 16+

10:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины» 12+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 
16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Будущее время Рос-
сии» 16+

23:05 «Без обмана. Текстиль 
и утиль» 16+

00:35 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+

01:25 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+

02:15 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Интим не пред-

лагать» 12+

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

22:00, 00:00 Известия
05:25 Т/с «Детективы» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Братаны 
4» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Реквием для 
свидетеля» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00 ,  08:55 ,  11:00 , 
14:25, 17:45, 20:00, 
22:35 Новости

07:05, 00:25 Все на Матч!
09:00 ,  12:25 ,  14:30 , 

20:05, 02:25 Футбол 0+

11:05 «Тотальный футбол» 
12+

16:30, 23:10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+

17:15 «По России с футбо-
лом» 12+

17:55 Смешанные едино-
борства 16+

00:45 Д/ф «Серена» 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 14:10, 16:55, 

18:15, 00:55, 02:55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Лето в Мум-
ми-доле» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фик-
сики» 0+

07:00 Итоги недели
08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00, 14:00, 17:00, 20:30 
«События»

10:05 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+

11:40  «Прокуратура. На 
страже закона» 16+

11:55 «Наследники Урар-
ту» 16+

12:10 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

12:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:30 ,  14:45 ,  17:25 , 
19:10, 19:50 Т/с «На-
ука 2.0» 12+

14:15 «Пути развития со-
трудничества России и 
Китая в сфере культу-
ры» 12+

14:30 «Территория права» 16+

17:15 ,  17:55 ,  19:00 , 
19:40, 20:20, 22:30, 
02:45 «События. Ак-
цент» 16+

18:20, 21:00, 01:00, 03:00 
Новости

18:30 «Рецепт» 16+

22:00, 02:15 «События» 16+

22:40, 00:35 «Патрульный 
участок» 16+

23:00 Х/ф «Русский крест» 16+

02:00 «Путешествие в мир 
лесов. Леса Хэйлунцзя-
на» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Споемте, друзья!» (на 

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Женщина 
в беде 2» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка» 12+

12:50 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар-
ском языке) 12+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Город» 0+

15:00 «Семь дней» 12+

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

16:45 «Если хочешь быть 
здоровым...» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) 6+

18:00 Т/ф «Отважная чет-
верка» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Время 
свиданий» 0+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует те-
атр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Май-
ами 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 20:00, 03:50 Нео-
бычные животные Ника 
Бейкера 12+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Зоопарк 12+

14:00, 18:00 Стать ветери-
наром 16+

15:00, 00:00 Планета му-
тантов 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 04:40 Акулья при-
манка 12+

23:00, 05:30 Вторжение 16+

01:00 Монстры внутри меня 
16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:25 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные» 0+

08:35 М/ф «Детский аль-
бом» 0+

08:55 М/ф «Дорогая копей-
ка» 6+

09:15 М/ф «Дочь солнца» 6+

09:35 М/ф «Бинго Бонго» 16+

11:30 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

12:00 М/ф «Валидуб» 0+

12:20 М/ф «Великие холо-
да» 0+

12:40, 01:00 «Песня - 88» 12+

14:25, 02:45 Х/ф «Золотая 
свадьба» 12+

17:00 Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

17:50 «Киноистории» 12+

18:05 Т/с «Спрут 1» 16+

19:15 Д/ф «Дети блокады» 12+

20:15 Х/ф «Под знаком Ко-
зерога» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

09:00, 21:00 Как это сде-
лано? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Выжить в темноте 12+

14:00 Голые и напуганные 16+

17:00 Разрушители легенд 
16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Турбодуэт 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 

«6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 03:50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50  «Давай разведем-
ся!» 16+

11:50 «Тест на отцовство» 16+

13:55 Т/с «Мой личный враг» 
16+

19:00 Х/ф «Русалка» 16+

22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

01:30 Х/ф «Женская интуи-
ция» 12+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды кино» 6+

08:35 ,  09:15 ,  10:05 , 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата»16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Охотники за наци-

стами. Травники - школа 
палачей» 16+

19:20 Д/с «Охотники за наци-
стами. Алекс Лютый» 16+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 Д/с «Загадки века. 
Гибель парома «Эсто-
ния» 12+

21:25 Д/с «Загадки века. 
Трагедия красного мар-
шала» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Тито. Приказано унич-
тожить» 12+

23:15 Х/ф «Личный номер» 
12+

01:20 Х/ф «Горячий снег» 6+

03:20 Х/ф «Курьер на вос-
ток» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:35 Х/ф «Мы из джаза» 0+

07:10 Х/ф «Змеелов» 12+

09:00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+

10:40 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» 0+

11:50 Х/ф «Старые клячи» 0+

14:25 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:40 Х/ф «Мышеловка» 0+

03:10 Х/ф «Васса» 6+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:00 Х/ф «А снег кружит...» 

12+

10:35 Х/ф «Семья» 16+

12:20 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» 12+

14:10 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+

18:00 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

21:30 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

23:00  Х/ф «Счастливого 
пути!» 16+

01:00 Х/ф «От праздникак 
празднику» 12+

02:30 Х/ф «Под прицелом 
любви» 16+

«TV 1000»  
08:10, 17:35 Х/ф «Неотраз-

имая Тамара» 16+

10:30 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+

13:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
12+

15:20 Х/ф «Экстрасенс» 16+

19:55 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 16+

22:10 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

00:00 Х/ф «Немножко же-
наты» 16+

02:25 Х/ф «Белый бог»16+

04:35 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Орда» 16+

10:50 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

12:25 Х/ф «На краю стою» 16+

14:20 Х/ф «Зеленая каре-
та» 0+

16:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

18:20 Х/ф «Забытая жен-
щина» 12+

20:20 Х/ф «Коробка» 16+

22:20 Х/ф «Война полов» 16+

00:10 Х/ф «Иван» 16+

02:10 Х/ф «Забава»16+

04:10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадал-
ка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

01:00 Т/с «Горец» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки»0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!»0+

07:30 «Комета-дэнс»0+

07:35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»0+

08:30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»0+

09:45 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:20 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»0+

11:40 М/с «Роботы-поезда»0+

12:15 М/с «Ниндзяго»0+

13:05 Т/с «Классная шко-
ла» 6+

13:55 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»0+

15:45 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказ-
ки», «Машкины стра-
шилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»0+

18:20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

23:05  М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23:50 Х/ф «Большое приклю-
чение»0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:30 М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко»0+

02:20 «Копилка фокусов»0+

02:50 М/ф «Друзья-това-
рищи»0+

03:05 М/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо»

03:15 М/ф «Два билета в 
Индию»0+

03:35 М/ф «Кем быть?»0+

03:45 «Подводный счет»0+

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные за-

йчики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Дружные мопсы» 

0+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/ф «Золушка 3» 0+

13:25 М/с «Новая школа 
императора» 0+

13:55 М/с «Кид vs Кэт» 6+

15:05 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:00 М/с «Финес и Ферб» 6+

16:55 М/с «Рапунцель» 6+

17:50 М/с «Утиные исто-
рии» 6+

18:45 М/с «Леди Баг и Су-
перКот» 6+

19:30 М/с «Гравити Фолз» 12+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галак-
тики» 12+

23:30 М/с «Команда Мсти-
тели» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Полярная звез-
да» 12+

03:05 «Это моя комната!» 0+
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Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 
бесплатно поздравить 

своих близких на странице 
любимой газеты. Для этого 
нужно всего лишь запол-

нить купон и 
доставить его в редакцию 

(ул.Емлина, 20-б).
Родные и близкие, друзья 

и коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция 
«Вечерки» поздравляют  

именинников июля

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»
Кого поздравить (ФИО)______________________________________________________________________________________
Дата его рождения____ июля
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Антона Кумова
Сергея Иванчикова
Ксению Смирнову

Юлию Черногорову
Марию Павлову

Наталью Тычинину
Наталью Новодворскую

Юлию Малашенко
Ольгу Солину

Василину Федотову
Татьяну Уварову

С днем рождения!

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персо-
нальных данных». Я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данных.

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:10, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:15, 17:00, 18:25, 00:40 
«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная короле-

ва» 16+

23:40 Т/с «Sпарта» 16+

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

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

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

20:45 Футбол
22:55 Х/ф «Селфи» 16+

01:20 Х/ф «Поддубный» 6+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:25 «Суд 
присяжных» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

13:25 Обзор
14:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 12+

16:25 «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

23:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:25 «Квартирный вопрос» 

0+

02:30 «И снова здравствуй-
те!» 0+

03:00 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30 ,  18:30 ,  00:30 
«Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

11:55 Х/ф «Три Икса. Миро-
вое господство» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

19:00, 00:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20:15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+

22:00 Х/ф «Смокинг» 12+

01:00  Х/ф «Вмешатель-
ство» 16+

02:40 Т/с «Выжить после» 16+

03:40 Т/с «Крыша мира» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ,  07:00 ,  08:00 , 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах» 16+

07:50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

08:05 «Пешком...» Москва 
киношная

08:30 Х/ф «Кортик» 0+

09:40 , 02:40  Д/ф «Гро-
ты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 

Китая»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

12:25, 00:05 Т/с «Диккен-
сиана» 16+

13:25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции
15:40 , 19:45  Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
16:35, 01:05 Концерт «Ро-

мео и Джульетта»
18:45, 02:00 Д/ф «Вспом-

нить все. Голограмма 
памяти»

20:40  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:55 Элем Климов
21:35 Т/с «Екатерина» 12+

22:55 На грани
23:35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 16+

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

«Евразия». «Хроника 
дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

14:30, 19:30 «Шоу «Студия 
Союз» 16+

19:25 ТК «Евразия». «Ищу 
тебя хозяин» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00, 01:05 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:05 «Где логика?» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00  «Территория за -

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». 
«Если дома не сидит-
ся» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

19:25 ТК «ПТВ». «Ищу тебя 
хозяин» 16+

20:00 Х/ф «Константин» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Антропоид» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00, 16:00 «Улетное ви-
део» 16+

09:00, 18:00, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 
12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Солдаты 2» 12+

15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+

00:00 «24»
01:45 Т/с «Американцы 3» 16+

02:40 Х/ф «Ирландец» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+

07:30 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:00 Орел и решка 16+

21:00 Инсайдеры 16+

23:00, 01:20 Т/с «Говоря-
щая с призраками» 16+

00:50, 03:00 Пятница News 
16+

03:30 Мультфильмы 12+

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

08:40 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+

10:35 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров 
нету» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный от-
бор» 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты» 12+

01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

02:15 «Петровка, 38»

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

22:00, 00:00 Известия
05:25, 09:25, 13:25 Т/с 

«Братаны 4» 16+

15:55 Х/ф «Гений» 0+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Каменская» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00 ,  08:55 ,  15:00 , 
19:30, 23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30, 15:40, 20:55 

Футбол 0+

11:00, 13:30 «День до...» 12+

14:30 «По России с футбо-
лом» 12+

15:05, 19:35, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

00:25 Смешанные едино-
борства 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 14:10, 16:55, 
00:55, 02:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 ,  06:50 ,  09:00 , 
09:50, 12:20 «Помоги 
детям» 6+

06:10 М/ф «Мумми-троль и 
комета» 0+

06:25, 09:05 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:45, 09:30 М/ф «Фик-
сики» 0+

07:00 ,  12:30 ,  21:00 , 
01:00, 03:00 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00, 14:00, 17:00, 20:30 
«События»

10:05 Т/с «Чужие крылья» 16+

11:40, 13:30, 22:40, 00:35 
«Патрульный участок» 
16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

13:50 ,  19:00 ,  19:40 , 
20:20, 22:30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

14:15, 02:00 «Путешествие 
в мир здоровья. Китай-
ская медицина» 12+

14:30, 19:10, 19:50 Т/с 
«Наука 2.0» 12+

17:15, 02:45 «Кабинет ми-
нистров» 16+

17:25, 23:00 Х/ф «Русский 

крест» 16+

22:00, 02:15 «События» 16+

«ТНВ»  
07:00 Музыка
07:50 ,  10:00 ,  16:30 , 

20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Новости

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Женщина 
в беде 2» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка» 12+

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

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Город» 0+

15:00 «Путь» 12+

15:15 «Не от мира сего…» 12+

15:30  Документальный 
фильм 12+

16:45 «Дорога без опасно-
сти» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30  «Адам и Ева» (на 
татарском языке) 6+

18:00 Т/ф «Отважная чет-
верка» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Зеркало 
для героя» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует те-
атр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Май-
ами 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 20:00, 03:50 Нео-
бычные животные Ника 
Бейкера 12+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Акулья приманка 12+

14:00, 18:00 Вторжение 16+

15:00 Планета мутантов 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 04:40 На свободу с 
питбулем 16+

23:00 , 05:30  Королева 
львов 16+

00:00 В дебрях Индии 12+

01:00 Монстры внутри меня 
16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:20 «Песня - 88» 12+

07:45 «Киноистории» 12+

07:55 М/ф «Десять лет спу-
стя» 6+

08:05 М/ф «Дракон» 6+

08:25 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» 6+

08:45 М/ф «Дядя Миша» 6+

08:55 М/ф «Жила-была ку-
рочка» 6+

09:05, 00:05 Х/ф «Золотая 
свадьба» 12+

11:40 М/ф «Детский аль-
бом» 0+

12:00 М/ф «Дорогая копей-
ка» 6+

12:20, 18:15, 02:40 Т/с 
«Спрут 1» 16+

13:30 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 

0+

16:10 Х/ф «Под знаком Ко-
зерога» 16+

19:25 Т/с «Возвращение 
Будулая» 12+

03:50 Д/ф «Дети блокады» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

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

10:00, 16:00 Склады 12+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Научные приколы 12+

14:00 Турбодуэт 12+

17:00 Разрушители легенд 
16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

23:00 Склады 16+

01:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Американский чоп-
пер 12+

03:50 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:35 «6 

кадров» 16+

07:00, 12:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

09:35  «Давай разведем-
ся!» 16+

11:35 «Тест на отцовство» 16+

14:15 Х/ф «Русалка» 16+

19:00 Х/ф «Спасти мужа» 16+

22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

01:30 Х/ф «Женская интуи-
ция 2» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

08:35 ,  09:15 ,  10:05 , 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Охотники за на-
цистами. Под номером 
28» 16+

19:20 Д/с «Охотники за наци-
стами. ГФП-520» 16+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 Д/с «Улика из прошло-
го» 16+

23:15 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

00:50 Х/ф «Контрудар» 12+

02:25 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:30 Х/ф «Урок жизни» 12+

07:15 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

09:00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+

10:45  Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

12:30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

14:25  Х /ф «Школьный 
вальс» 12+

16:10 Х/ф «Мужики!..» 6+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

01:40 Х/ф «Про Любоff» 16+

03:40 Х/ф «Мамы» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:30 Х/ф «Мама понево-

ле» 12+

10:50 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+

14:35 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

18:00 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

19:30  Х/ф «Счастливого 
пути!» 16+

21:30 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

01:05 Х/ф «А снег кружит...» 
12+

«TV 1000»  
08:10, 15:10 Х/ф «Без изъ-

яна» 16+

10:30 Х/ф «Немножко же-
наты» 16+

13:05 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

17:30 Х/ф «О, где же ты, 
брат?» 0+

19:50 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

22:10 Х/ф «Отступники» 16+

01:00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

0 4 : 0 5  Х / ф  « Б о л ь ш о й 
всплеск» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Иван» 16+

10:20 Х/ф «Война полов» 16+

12:10 Х/ф «Сволочи» 16+

14:10 Х/ф «Удар! Еще удар!» 

0+

16:05 Х/ф «Ласковый май» 
16+

18:20 Х/ф «Забытая жен-
щина» 12+

20:20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 0+

22:20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

00:25 Х/ф «Эластико» 16+

02:20 Х/ф «Живой» 16+

04:20 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадал-
ка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Судный день»
01:00 Т/с «Элементарно» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки»0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!»0+

07:30 «Комета-дэнс»0+

07:35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»0+

08:30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»

09:45 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:20 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»0+

11:40 М/с «Роботы-поезда»0+

12:15 М/с «Ниндзяго»0+

13:05 Т/с «Классная шко-
ла» 6+

13:55 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»0+

15:45 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказ-
ки», «Машкины стра-
шилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»0+

18:20 М/с «Лунтик и его 
друзья»0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

23:05  М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23:50 Х/ф «Большое приклю-
чение»0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:30 М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко»0+

02:20 «Копилка фокусов»
02:50 М/ф «Шакаленок и 

верблюд»0+

03:00 М/ф «Мишка-задира»0+

03:05 М/ф «Мышонок Пик»0+

03:25 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый»0+

03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные за-

йчики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Дружные мопсы» 

0+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «Новая школа 
императора» 0+

13:55 М/с «Кид vs Кэт» 6+

15:05 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:00 М/с «Финес и Ферб» 6+

16:55 М/с «Рапунцель» 6+

17:50 М/с «Утиные исто-
рии» 6+

18:45, 21:15 М/с «Леди Баг 
и СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Альфа и Оме-
га» 6+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галак-
тики» 12+

23:30 М/с «Команда Мсти-
тели» 12+
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ТВ-СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:05, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:15, 17:00, 18:25, 00:40 
«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная короле-

ва» 16+

23:40 Т/с «Sпарта» 16+

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

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

12:00, 03:05 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

20:45 Футбол
22:55 Х/ф «Дуэлянт» 16+

01:15 Х/ф «Вычислитель» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:30 «Суд 
присяжных» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

13:25 Обзор
14:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 12+

16:25 «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

23:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:30 «Дачный ответ» 0+

02:35 «И снова здравствуй-
те!» 0+

02:55 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30, 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+

12:00 Х/ф «Смокинг» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

18:30, 00:10 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

20:15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 3» 0+

22:00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+

01:00 Х/ф «Сапожник» 12+

02:50 Т/с «Выжить после» 16+

03:50  Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ,  07:00 ,  08:00 , 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гете»

08:05 «Пешком...» Москва 
декабристская

08:30 Х/ф «Кортик» 0+

09:40, 17:15 Д/ф «Плитвиц-

кие озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

12:10, 00:05 Т/с «Диккен-
сиана» 16+

13:10 Д/ф «Сияющий ка-
мень»

13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции
15:40 , 19:45  Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
16:35, 01:05 Вокально-сим-

фонические произведе-
ния В.Гаврилина «Во-
енные письма»

18:45, 02:00 Д/ф «Что скры-
вают зеркала»

20:40  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:55 Д/ф «В поисках Берг-
мана»

21:35 Т/с «Баязет» 0+

23:05 Д/ф «Елена Блават-
ская»

23:35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 16+

01:45 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

02:40 Цвет времени

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

«Евразия». «Хроника 
дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

14:30, 19:30, 03:05 «Где 
логика?» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Здра-
вый смысл» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Однажды в России» 
16+

22:00 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Импровизация» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 11:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

07:25, 12:50 ТК «ПТВ». 
«Ищу тебя хозяин» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

19:20  ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

20:00 Х/ф «Солдат» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Кобра» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00, 16:00 «Улетное ви-
део» 16+

09:00, 18:00, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 
12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Солдаты 3» 12+

00:00 «24»

01:40 Х/ф «Затоичи» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:00 На ножах 16+

20:00 Инсайдеры 16+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:30 Т/с «Говоря-
щая с призраками» 16+

01:00, 03:00 Пятница News 
16+

03:30 Мультфильмы 12+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Шестой» 12+

09:35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40 «Мой герой. Алена 
Бабенко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный от-
бор» 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Девяностые. Профес-
сия - киллер» 16+

00:35 Д/ф «Мой муж - режис-
сер» 12+

01:25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

02:15 «Петровка, 38»

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

22:00, 00:00 Известия
05:25, 00:30 Т/с «Камен-

ская» 16+

09:25 Х/ф «Классик» 0+

11:25, 13:25 Т/с «Офице-
ры» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00 ,  08:55 ,  13:30 , 
16:05, 19:50, 23:40 
Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30, 13:35, 17:00, 

20:55 Футбол 0+

11:00 «По России с футбо-
лом» 12+

16:10, 20:00, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

00:25 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 16+

02:15 Д/ф «Последние гла-
диаторы» 16+

03:45 Смешанные едино-
борства 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 14:10, 16:55, 
00:55, 02:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Мумми-троль и 
другие» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фик-
сики» 0+

07:00, 12:30, 21:00, 03:00 
Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00, 14:00, 17:00, 20:30 
«События»

10:05 Т/с «Чужие крылья» 16+

11:40, 13:30, 22:40, 00:35 
«Патрульный участок» 
16+

12:00 «Женская логика» 12+

13:50 ,  17:15 ,  19:00 , 
19:40, 20:20, 22:30, 
02:45 «События. Ак-
цент» 16+

14:15, 02:00 «Путешествие 
в мир китайской кухни. 
Экологические продук-
ты» 12+

14:30, 19:10, 19:50 Т/с 
«Наука 2.0» 12+

17:25 Х/ф «Русский крест» 16+

22:00, 02:15 «События» 16+

23:00 Х/ф «Мститель» 16+

01:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) 16+

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

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Женщина 
в беде 2» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка» 12+

12:50 Ретро-концерт 0+

13:30, 20:00 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Город» 0+

15:00 «Каравай» 6+

15:30  Документальный 
фильм 12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/ф «Отважная чет-
верка» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Зеркало 
для героя» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует те-
атр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Май-
ами 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 20:00, 03:50 Нео-
бычные животные Ника 
Бейкера 12+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 На свободу с питбу-
лем 16+

14:00 , 18:00  Королева 
львов 16+

15:00, 00:00 В дебрях Ин-
дии 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 04:40 Аквариумный 
бизнес 12+

23:00, 05:30 Дома на де-
ревьях 12+

01:00 Монстры внутри меня 
16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 14:15, 18:20 Т/с 

«Спрут 1» 16+

07:15, 22:10 Д/ф «Дети 
блокады» 12+

08:10 М/ф «Конек Горбу-
нок» 6+

09:35 «Песня - 88» 12+

11:15 Х/ф «Дело темное» 16+

12:10 М/ф «Дракон» 6+

12:30 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» 6+

12:50 М/ф «Дядя Миша» 6+

13:00 М/ф «Жила-была ку-
рочка» 6+

13:15 Д/ф «Ледяная зем-
ля» 12+

15:25, 19:35, 02:15 Т/с 
«Возвращение Буду-
лая» 12+

23:10 Х/ф «Под знаком Ко-

зерога» 16+

01:15 «Клуб путешествен-
ников» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 16+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Техасский металл 12+

14:00, 02:55 Правда о ви-
русных видео 16+

17:00 Разрушители легенд 
16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Взрывая историю 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

03:50 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 

«6 кадров» 16+

07:00, 12:45, 01:30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45  «Давай разведем-
ся!» 16+

11:45, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

14:25 Х/ф «Спасти мужа» 16+

19:00 Х/ф «Аленка из Почи-
танки» 12+

22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

03:40 Д/с «Измены» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды космоса» 6+

08:35 ,  09:15 ,  10:05 , 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:00 Т/с «Брат за брата 
2» 16+

18:35 Д/с «Охотники за на-
цистами. Разведчик раз-
ведчику рознь» 16+

19:20  Д/с «Охотники за 
нацистами. Каратели. 
Двойной след» 16+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 Д/с «Секретная папка. 
Тайна гибели генерала 
Ватутина» 12+

21:25 Д/с «Секретная папка. 
Американский секрет 
советской бомбы» 12+

22:10 Д/с «Секретная папка. 
Проект «Гитлер» 12+

23:15 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых» 12+

00:55 Х/ф «Их знали только 
в лицо» 12+

02:40 Х/ф «Спящая краса-
вица» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Строится мост» 0+

07:30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

09:00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+

10:45 «Ералаш»
11:35 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 6+

13:05 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

14:30 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+

16:25 Х/ф «Ход конем» 12+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:35 Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

03:05 Х/ф «Егерь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:05, 03:30 Х/ф «Жизнь 

только начинается» 12+

10:50 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

14:25 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

15:55  Х/ф «Счастливого 
пути!» 16+

18:00 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

21:30 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

23:05 Х/ф «Хочу замуж» 12+

01:10 Х/ф «Мама понево-
ле» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:05 Х/ф «Ангелы 

Чарли» 0+

10:15 Х/ф «Первый рыцарь» 

0+

12:55 Х/ф «Отступники» 16+

15:50 Х/ф «Я - легенда» 16+

18:00 Х/ф «Матильда» 0+

22:10 Х/ф «Доспехи бога» 12+

00:15 Х/ф «Гонка» 16+

02:35 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

04:25 Х/ф «Удачи, Чак!» 16+

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

10:05 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

12:05 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

14:00 Х/ф «Король Лир» 0+

16:45, 04:30 Х/ф «Одно-
классницы» 16+

18:20 Х/ф «Все к лучше-
му» 12+

20:20 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

22:20 Х/ф «Куприн. Впо-
тьмах» 16+

00:30 Х/ф «Прогулка» 16+

02:20 Х/ф «Жмурки» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадал-
ка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Анализируй то» 
16+

00:45 Т/с «Чтец» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, 

малыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:35 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»0+

08:30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»0+

09:45 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:20 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»0+

11:40 М/с «Роботы-поезда»0+

12:15 М/с «Ниндзяго»0+

13:05 Т/с «Классная шко-
ла» 6+

13:55 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»0+

15:45 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказ-
ки», «Машкины стра-
шилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»0+

18:20 М/с «Три кота»0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

23:05  М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23:50 Х/ф «Капитан Немо» 0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:30 М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко»0+

02:20 «Копилка фокусов»
02:50  М/ф «Дядя Степа 

милиционер»0+

03:05 М/ф «Почта»0+

03:25  М/ф «Достать до 
неба»0+

03:35  М/ф «Я вспоми -
наю...»0+

03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные за-

йчики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Дружные мопсы» 

0+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «Новая школа 
императора» 0+

13:55 М/с «Кид vs Кэт» 6+

15:05 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:00 М/с «Финес и Ферб» 6+

16:55 М/с «Рапунцель» 6+

17:50 М/с «Утиные исто-
рии» 6+

18:45, 21:15 М/с «Леди Баг 
и СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Братец медве-
жонок» 0+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галак-
тики» 12+

23:30 М/с «Команда Мсти-
тели» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Полярная звез-
да» 12+
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ТВ-ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:00 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 00:35 
«Время покажет» 16+

15:15, 03:55 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Сын» 16+

23:35 Т/с «Sпарта» 16+

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

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

12:00, 03:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00  Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+

00:50 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:35 «Суд 
присяжных» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

13:25 Обзор
14:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 12+

16:25 «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

23:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:35 «НашПотребНадзор» 
16+

02:40 «И снова здравствуй-
те!» 0+

02:55 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30, 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 3» 0+

11:50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+

14:00, 01:00 Т/с «Вы все 
меня бесите» 16+

20:10 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бу-
рундуключение» 6+

22:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ,  07:00 ,  08:00 , 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»12+

07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08:05 «Пешком...» Москва 

бульварная
08:30 Х/ф «Кортик» 0+

09:40 На грани
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

12:50, 00:05 Т/с «Диккен-
сиана»

13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции
15:40 , 19:45  Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
16:35, 01:05 П.Чайковский. 

Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром

17:15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

18:45, 02:05 Д/ф «По ту 
сторону сна»

20:40  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:55 Михаил Пуговкин
21:35 Т/с «Баязет» 0+

23:05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 16+

01:50  Д /ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»

02:45 Цвет времени

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

«Евразия». «Хроника 
дня» 16+

07:20, 14:20 ТК «Евразия». 
«Здравый смысл» 16+

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

14:30, 19:30, 01:05 «Им-
провизация» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Остров» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:00 «THT-CLUB» 16+

03:05 «Где логика?» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00  «Территория за -

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 09:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

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

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное 
становится явным» 16+

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

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апель-
син» 16+

20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 18+

00:30 Х/ф «Последний са-
мурай» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00, 16:00, 03:30 «Улет-
ное видео» 16+

09:00, 18:00, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 
12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Солдаты 3» 12+

00:00 «24»
01:45 Х/ф «На игле»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:00 Орел и решка 16+

17:00 Селфи-детектив 16+

20:00 Инсайдеры 16+

22:00 Аферисты в сетях 16+

23:00, 01:30 Т/с «Говоря-
щая с призраками» 16+

01:00, 03:00 Пятница News 
16+

03:30 Мультфильмы 12+

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

08:40  Х/ф «Человек без 
паспорта» 12+

10:35 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения 
затворника» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+

13:40 «Мой герой. Роза Ся-
битова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный от-
бор» 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Звезды в 
«психушке» 16+

23:05 Д/ф «Список Фурце-
вой» 12+

00:35 «Хроники московского 
быта. Любовь продлева-
ет жизнь» 12+

01:25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

02:15 «Петровка, 38»

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

22:00, 00:00 Известия
05:25 Т/с «Каменская» 16+

09:25 Х/ф «Марш-бросок» 16+

11:25, 13:25 Т/с «Офицеры 
2» 16+

18:40, 22:30 Т/с «След» 16+

00:30 Х/ф «Гений» 0+

03:10 Х/ф «Классик» 0+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00 ,  08:50 ,  14:45 , 
16:50, 18:45, 20:00, 
23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:55, 11:25, 14:50, 17:55, 

21:10 Футбол 0+

10:55 Д/ф «Город живет 
футболом» 12+

17:00, 18:50, 23:10 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

19:40, 23:45 Д/ф «Город 
футбола» 12+

20:10 «Тотальный футбол» 
12+

00:25  Х/ф «Рукопашный 
бой» 0+

02:20 Смешанные едино-
борства 16+

«ОТВ»  
06:00 ,  06:55 ,  10:00 , 

11:35, 12:25, 13:50, 
17:20, 18:25, 02:55 

«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Лоскутик и 
Облако» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фик-
сики» 0+

07:00 , 12:30 , 21:00 , 
03:00 Новости

08:00  «Утренний экс-
пресс»

09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+

11:40 , 13:30 , 22:40 , 
00:35 «Патрульный 
участок» 16+

12:00 «События. Акцент» 
16+

12:10  «Парламентское 
время» 16+

13:55  «Путешествие в 
мир лесов Хэйлунцзя-
на» 12+

14:10 Х/ф «Чао, Федери-
ко!» 16+

17:10, 02:45 «Кабинет 
министров» 16+

17:25 Д/ф «Алла Пугачева 
- моя бабушка» 16+

18:30 Т/с «Романовы. Цар-
ское дело» 12+

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 

16+

22:30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

23:00 Х/ф «Мститель» 16+

00:55 «Ночь в филармо-
нии» 0+

01:45 «Король красных 
разведчиков в Китае 
(Рихард Зорге)» 12+

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на 

татарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 «Манзара» 
(Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:25 Т/с «Женщи-
на в беде 2» 12+

12:00, 19:00 Т/с «Босоно-
гая девушка» 12+

12:50 «Соотечественники» 
(на татарском языке) 6+

13:30 «Татары» (на татар-
ском языке) 12+

14:00, 01:30 Т/с «Город» 

0+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 01:05 Докумен-
тальный фильм 12+

16:45 «Фолиант в столет-
нем переплете» 12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на та-
тарском языке) 0+

17:30 «Литературное на-
следие» 12+

18:00 Т/ф «Отважная чет-
верка» 12+

20:00 «Татары» 12+

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 
16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «Я буду 
ждать» 12+

05:40 «Да здравствует 
театр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция 
Майами 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 20:00, 03:50 Нео-
бычные животные Ника 
Бейкера 12+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Аквариумный бизнес 
12+

14:00, 18:00 Дома на де-
ревьях 12+

15:00, 00:00 В дебрях Ин-
дии 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 04:40 Правосудие 
Техаса 16+

23:00, 05:30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

01:00 Монстры внутри меня 
16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:25, 18:10, 01:25 

Т/с «Спрут 1» 16+

07:10 М/ф «На сопках Мань-
чжурии» 12+

08:10 М/ф «Замок лгунов» 6+

08:25 М/ф «Как грибы воева-
ли с горохом» 6+

08:45 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

09:05, 15:35, 22:30, 02:35 
Т/с «Возвращение Буду-
лая» 12+

12:05 М/ф «Конек Горбу-
нок» 6+

14:35 Д/ф «Дети блокады» 12+

19:30  Д/ф «Казачество. 
Жизнь после смерти» 12+

21:35 «Живая легенда» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 16+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00, 03:50 Уличные гон-
ки 16+

14:00 Взрывая историю 12+

17:00 Разрушители легенд 
16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

01:00 Американский чоп-
пер 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Как устроена Вселен-
ная 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 

«6 кадров» 16+

07:00, 12:45, 01:30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45  «Давай разведем-
ся!» 16+

11:45, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

14:25 Х/ф «Аленка из Почи-
танки» 12+

19:00 Х/ф «Знахарка» 12+

22:55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

00:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+

03:40 Д/с «Измены» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Последний день» 12+

08:35 ,  09:15 ,  10:05 , 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Охотники за на-
цистами. Касплянская 
полиция» 16+

19:20 Д/с «Охотники за на-
цистами. Его звали Ни-
колаус» 16+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 «Код доступа» 12+

23:15 Х/ф «Наградить по-
смертно» 12+

00:55 Х/ф «Жаворонок» 0+

02:40  Х/ф «Разрешите 
взлет!» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Хорошо сидим!» 

16+

07:20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

09:00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+

10:50 Х/ф «Питер FM» 12+

12:30 Х/ф «Артистка» 12+

14:25 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

16:00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:35 Х/ф «Любовь с приви-
легиями» 16+

03:55 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью» 0+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» 12+

10:50 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

12:20  Х/ф «Счастливого 
пути!» 16+

14:30 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

18:00 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

19:35 Х/ф «Хочу замуж» 12+

21:40  Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+

01:10 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:55 Х/ф «Ангелы 

Чарли» 12+

10:25 Х/ф «Гонка» 16+

12:55 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

15:05 Х/ф «Доспехи бога» 12+

17:20 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+

22:10 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» 16+

00:25 Х/ф «Академия вам-
пиров» 12+

02:30 Х/ф «Холод в июле» 16+

04:35 Х/ф «Другой мир»16+

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

10:10 Х/ф «Куприн. Впо-
тьмах» 16+

12:20 Х/ф «Орда» 16+

14:50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

16:45 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

18:20 Х/ф «Все к лучше-
му» 12+

20:20 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» 0+

22:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

00:20 Х/ф «Прощайте, док-
тор Фрейд!» 12+

02:30 Х/ф «Майор»16+

04:25 Х/ф «Война полов» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадал-
ка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Дом у озера» 16+

01:00 Т/с «Анна-Детективъ» 
12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, 

малыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:35 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»0+

08:30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»0+

09:45 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:20 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»0+

11:40 М/с «Роботы-поезда»0+

12:15 М/с «Ниндзяго»0+

13:05 Т/с «Классная шко-
ла» 6+

13:55 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»0+

15:45 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказ-
ки», «Машкины стра-
шилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»0+

18:20 М/с «Сказочный па-
труль»0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

23:05  М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23:50 Х/ф «Капитан Немо» 0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:30 М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко»
02:20 «Копилка фокусов»
02:50 М/ф «Весенняя сказ-

ка»0+

03:05 М/ф «Пес и кот»0+

03:25 М/ф «Как козлик землю 
держал»0+

03:30 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»0+

03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные за-

йчики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Дружные мопсы» 

0+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «Новая школа 
императора» 0+

13:55 М/с «Кид vs Кэт» 6+

15:05 М/с «С приветом по 
планетам» 12+

16:00 М/с «Финес и Ферб» 6+

16:55 М/с «Рапунцель» 6+

17:50 М/с «Утиные исто-
рии» 6+

18:45, 21:00 М/с «Леди Баг 
и СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Братец медве-
жонок 2» 0+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галак-
тики» 12+

23:30 М/с «Мстители» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Полярная звез-
да» 12+

03:05 «Это моя комната!» 0+
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«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
Так звучала тематика концерта 
в социальном центре «Осень», 
посвященного Дню памяти и 
скорби. 

Ветераны труда и труженики тыла «Всерос-
сийского общества слепых» выражают огром-
ную благодарность участникам концерта.

В особенности хотим поблагодарить руко-
водителя – Галину Николаевну Цымбаленко. 
Песни в ее исполнении порадовали всех зри-
телей, а ее сценический костюм – прекрасная 
форма военных лет – очень впечатлил. Также 
выступала Наталья Баталова с чтением стихот-
ворений на военную тему, мы отметили глубо-
кое содержание стихов и прекрасную дикцию. 
Все выступления сопровождал музыкой Игорь 
Галиев. Концерт повысил наш жизненный то-
нус и порадовал всех без исключения. Мы, в 
свою очередь, желаем всем участникам кон-
церта доброго здоровья, счастья, всего само-
го наилучшего, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой.
С уважением, Н.В.Зарембо, В.Г.Ханжи, З.А.Воро-

бьева и другие слушатели концерта

Вспоминая историю деда
На протяжении многих лет День памяти и скорби еже-
годно собирает вместе тех, чье сердце трогает мно-
гогранная история Великой Отечественной войны. Не 
осталось в стороне и Первоуральское отделение «Все-
российского общества инвалидов». В стенах организации 
собрались дети войны и наследники победы.

Открыла мероприятие приветственная речь Галины Мансуровой, председа-
теля Первоуральской городской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», и Лидии Орловой, председателя первички. Размышле-
ния о нынешнем мирном времени были бы невозможны, не храни мы в памя-
ти истории о войне, в особенности личные воспоминания… Ими также дели-
лись на встрече.

– До глубины души нас тронул рассказ Алексея Соминского, сотрудника 
центра поисковой работы движения «Бессмертный полк». Он говорил о своем 
дедушке и о том, как спустя много лет в Клинском районе Московской обла-
сти нашел памятник полутора тысячам погибшим, где обозначено его имя… 
Тронуло до слез! – поделилась впечатлениями Валентина Седова, волонтер 
организации.

Наряду с событиями середины XX века вспомнили всеми любимые песни и 
стихотворения военных лет. В памятном концерте приняли участие бард Елена 
Тишкова, воспитанники школы №6 и многие другие. 

Накануне Дня памяти и скорби волонтеры организации навестили тех, кто 
по состоянию здоровья не имеет возможности прийти на памятное мероприя-
тие. Сладким пирогом и чаем порадовали десять человек. 

 ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами 
Первоуральской городской думы
на 3 квартал 2018 года

►БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий вам 
поклон!

Открытие состоялось 29 
июня, накануне Дня вете-
ранов боевых действий, ко-
торый отмечается 1 июля. 
Мероприятие вообще пере-
шагнуло за рамки поселка: 
так, Дом культуры Битим-
ки привез экспозицию воен-
ных раритетов. Значимость 
события подчеркивало при-
сутствие почетных гостей – 
депутатов Первоуральской 
городской думы во главе с 
председателем Галиной Сель-
ковой. А также Почетных 
граждан города Валерия Тре-
скина и Альбины Филатовой, 
помощника командующего 
Центральным военным окру-
гом генерал-майора Виктора 
Селина. Как подчеркнула Га-
лина Селькова, о героизме и 
мужестве наших солдат долж-
ны помнить современники, 
особенно молодое поколение:

– Низкий поклон и боль-
шое спасибо присутствую-
щим здесь матерям, которые 

►ОБЩЕСТВО

ПОМНИТЬ И ЖИТЬ 
ЗАВЕЩАЕМ
В Новоуткинске на мемориальном комплексе появился еще один памят-
ный знак – стела в память о ветеранах боевых действий, на которой танк 
несется в атаку. По сути, это был Урок мужества. 

воспитали достойных сы-
новей!

Консультант по техниче-
ским вопросам ПНТЗ Вале-
рий Трескин поблагодарил 
новоуткинцев за проявлен-
ную инициативу от имени 
всех депутатов и от коллек-
тива Новотрубного завода. 
Завод помог в установке па-
мятника. А идея увековечить 
подвиг земляков принадле-
жит местному  совету вете-
ранов и ветеранам боевых 
действий поселка, и основ-
ную часть средств собирали 
всем миром. 

Награжден 
орденом 
Мужества 

На открытии присутство-
вали родные трех героев. 
Биографии защитников Но-
воуткинска зачитали вслух 
– в полном молчании. Так, 
Руслан Якупов служил в мор-
ской пехоте. 6 июля 1995 года 
в бою за высотку Мескан-
дукс с дудаевским спецназом 

«БОРЗ» в Чечне был тяже-
ло ранен. Долго лежал в го-
спитале, была надежда, что 
вернется в строй. Но, увы… 
Руслана Рашитовича переве-
ли в палату для умирающих, 
где он провел неделю. Его не 
стало, а морпеху было всего 
19 лет… Руслан Якупов по-
смертно награжден орденом 
Мужества. На доме, где жи-
вет семья героя, установлена 
мемориальная доска. 

Памятная доска есть еще 
на одном доме, где жил Ни-
колай Иванов, профессио-
нальный военный, его на-
зывали сапером от бога... В 
июне 1996 года дядя и тетя, 
заменившие племяннику ро-
дителей, получили трагиче-
ское известие: Николай погиб 
при разминировании. 15 июля 
разведгруппа во главе со стар-
шим лейтенантом возвраща-
лась в расположение части. 
Вблизи села Элистанжи они 
наткнулись на мину. Коман-
дир и трое бойцов погибли 
на месте. А за две недели до 
трагедии Иванов без потерь 
вывел свой взвод саперов из 
окружения в том же Введен-
ском районе. За это был пред-
ставлен командованием к ор-
дену Мужества.

Не забыто имя и ополчен-
ца Геннадия Королева. Ново-
уткинец служил на Северном 
флоте, потом остался в армии, 
заключив контракт.  Вернулся 
домой. А на дне ВДВ в Ека-
теринбурге встретился с быв-
шими сослуживцами. Само 
собой, обсуждали ситуацию 
на Украине. И Геннадий за-
писался добровольцем, уехав 
инструктором на Донбасс. 
Посмертно награжден ме-

далью «За боевые заслуги», 
памятным знаком «Защитни-
ку Новороссии за заслуги в 
борьбе с неофашизмом». 

– Геннадий Владимирович 
всю жизнь посвятил защи-
те Родины! – прозвучало над 
площадью. 

Еще одним эмоциональ-
ным моментом стало высту-
пление подрастающего по-
коления патриотов – девочек, 
занимающихся в Центре до-
суга «Вдохновение» Екате-
рины Семышевой и Юлии 
Пашовой, ребят из детского 
сада. И звучали стихи «аф-
ганца» Игоря Морозова, ко-
мандира группы «Каскад-4»:

Помяни нас, Россия, в из-
вечной печали, 

Златорусую косу свою 
расплети.

Мы оставшимся пом-
нить и жить завещаем, 

Жить, как коротко про-
жили мы – для тебя!

Общее настроение присут-
ствующих лучше всех выра-
зила Раиса Яковлевна Ерохи-
на, заместитель председателя 
совета ветеранов поселка:

– Дорогие ребята, спасибо 
вам, что вы сохранили нашу 
страну! Нами, советом вете-
ранов, в вашу честь высажен 
дуб. И вы скажете своим де-
тям и внукам, что были та-
кими же несгибаемыми, как 
этот дуб! Здоровья вам и бла-
гополучия семьям!

В завершение мероприятия 
собравшиеся возложили цве-
ты к обелиску. Затем новоут-
кинцев пригласили на патри-
отический концерт вокально-
го коллектива «Сударушки» и 
ансамбля ДК Битимки «Хре-
бет Урала».

Наталья Подбуртная
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Вот такой памятник появился в центре Новоуткинска

►ЭХО СОБЫТИЯ
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►АКЦИЯ

►ОБЩЕСТВО

Неполезные 
ископаемые

Указатели находились в ак-
ватории Нижне-Шайтанского 
пруда до вторника. Именно в 
этот день водолазы Первоу-
ральской городской службы 
спасения приступили к очист-
ке дна прибрежной линии. 
Операция «Ч», то есть чи-
стота, проводится ежегодно. 
Внимание многочисленных 
прохожих и отдыхающих, 
спасавшихся от жары, при-
влекло уже то, как водолазы 
готовились к погружению.  
Баллон на 18 литров, ком-
пенсатор плавучести… Воз-
духа хватает, в среднем, на 
час-полтора… Гидрокостюм, 
застегивать который помога-
ет страхующий… В этом ка-
честве был занят и начальник 
аварийно-спасательного от-
ряда ПГСС Андрей Воропаев. 
Андрей Иванович заметил, 
что это еще легкий вариант 
облачения, он же снаряга, и 
весит всего ничего – 35 кило-
граммов против 80 кг самой 
весомой экипировки.   

На дно отправились два во-
долаза. С воды их страховала 
лодка. Первая добыча не за-

ПОД ВОДОЙ ХОДИТЬ МОЖНО!
Более того, на любой скорости. Не верите? Какие шутки, когда на наших глазах водолазы выудили из Нижнего 
пруда знаки запрета пешеходной зоны и ограничения скорости.

ставила себя долго ждать. Это 
был крепеж – то ли от детской 
коляски, то ли от чего-то по-
добного. Потом на свет поя-
вился и традиционный набор 
– бутылки. Спасатели вылили 
из них воду для лучшей пла-
вучести и отправили ближе к 
берегу. Наблюдающие ждали: 
а вдруг что-нибудь этакое об-
наружат? И как заказывали: 
под общий смех и коммен-
тарии показался дорожный 
знак, указывающий, что пе-
шеходам тут делать нечего. 
А следом… второй! С указа-
нием, что на данном участ-
ке скорость не должна пре-
вышать 10 километров в час. 

– Зачем сюда-то было вы-
кидывать? Что, до мусор-
ки донести было лень? – 
по-взрослому недоумевали 
школьники, друзья Артем 
Пупышев и Максим Коянов. 

Спасатели торопиться не 
собирались: работу надо вы-
полнять тщательно! Тем бо-
лее, на дне опасность подсте-
регает чуть ли не на каждом 
шагу. Вот водолаз замер, трос 
тоже – за что-то зацепился. 
Аккуратно страхующий выби-
рает помеху – моток какой-то 
железной непонятности. Боль-
шой пакет наполнялся быстро. 

Настоящий 
знак – аншлаг

Да, вот из-за всяких нерях 
пруд и загрязняется, осужда-
юще покачали головой Артем 
и Максим. Они сами – за по-
рядок и чистоту. У Максима 
даже есть похвальная грамо-
та, полученная в ФОК «Гага-
ринский» за участие в эколо-
гической акции. И пришколь-
ный участок помогал убирать. 

Спасатели продвигались 
вдоль берега. Добрались и до 
рыболова. Александр Земчи-
хин отложил удочки – зачем 
людям мешать? Во время па-
узы и разговорились. Алек-
сандр Борисович рыбачит с 
пяти лет, набралось уже на 
65 лет стажа. Есть что вспом-
нить: 

– Десять лет на Волге 
жили: отец был военным, на 
пенсию вышел в сорок один 
год и поехал с семьей жить в 
Ставрополь-на-Волге. Кста-
ти, место для поселения Ва-
силий Татищев выбрал. А 
приехали уже в Тольятти – 
город перенесли, когда Куй-
бышевское водохранилище 
создали. Осетра не ловил, я 
ж не браконьер, но видел! Я 

на Урал перебрался. Тут тоже 
рыбка хорошая. На Нижнем 
пруду сижу из чистого удо-
вольствия, всего второй раз, 
обычно в Билимбае промыш-
ляю. Деды поутру подлещика 
достали, решил проверить, а 
вдруг и мне попадется?

Как говорит собеседник, 
кошкам был бы гостинец, а 
их у рыболова три. А тут во-
долазы пруд чистят. 

– Молодцы! Не понимаю 
людей, которые мусорят. У 
меня если пачка с сигаретами 

опустела, я ее в карман кладу. 
Дома уже выкину, – сказал 
Александр Земчихин.

Ну вот, спасатели попол-
нили улов. Правда, машина и 
токарный станок  – а за прак-
тику ПГСС «в сети» были и 
такие находки – не попались. 
Но кто знает? Уборка прод-
лится до выходных. Если по-
года не раскапризничается. 

Да, а самый правильный 
знак уже стоит. На берегу. И 
напоминает, что купаться в 
Нижнем пруду запрещено! 
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Вот буквально неделю назад 
спасатель Евгений Авдашкин 
– он и чистил пруд – вызволял 
двух ребятишек: они взду-
мали искупаться, причем на 
надувном круге китайского 
производства, у которого есть 
привычка сдуваться в непод-
ходящий момент. Так и случи-
лось, «мореплавателей» стало 
уносить от берега. И если бы 
не спасатели, то это приклю-
чение могло кончиться очень 
печально.  

Наталья Подбуртная

Трудовая смена длится 2 
часа – с 9 до 11 утра. И таких 
смен в месяце – 15. Возмож-
но, именно поэтому трудо-
вые отряды пользуются такой 
популярностью. Методист 
управления образования и 
куратор проекта Ирина По-
литова рассказывает: среди 
ребят есть те, кто работает 
летом по два или три месяца 
подряд и даже возвращаются 
на следующий год. Сейчас в 
отряде трудятся 63 подростка 
от 14 до 18 лет. В том числе 
есть три отряда и в поселко-
вых школах – в Новоуткин-
ске, Кузино и Билимбае

Работа, казалось бы, не-
сложная: уборка мусора на го-
родских и поселковых улицах 
и территориях, зато сколько 
пользы приносит. В один из 
рабочих дней поддержать и 
поблагодарить ребят пришел 
Александр Анциферов, заме-
ститель главы администрации 
Первоуральска по управле-
нию социальной сферой:

– Я думаю, что благодаря 
вашей работе город будет еще 
красивее, достойнее и при-
влекательнее для вас и ваших 
семей. Спасибо вам, ребята!

Первые зарплаты позво-
ляют ребятам почувствовать 

ГОРОДУ – ЧИСТОТА, 
ШКОЛЬНИКАМ – ЗАРПЛАТА
Первоуральские подростки имеют шанс не только подзаработать на карманные расходы, но и помочь любимому 
городу. Такую возможность им дает проект «Отряды мэра», который реализуется в Первоуральске уже 14 лет.

себя взрослыми и самостоя-
тельными. Так, Матвей Аха-
имов работает в отрядах мэра 
второй год, и в свои 15 лет 
распоряжается личными фи-

нансами с умом: часть – по 
своему усмотрению, часть – 
для семьи. 

– Покупаю подарки род-
ным, например, на день 

рождения. Часть денег в про-
шлом году вложил в покупку 
утеплителя, который приго-
дился для строительства дома 
в саду. А работа здесь нескуч-

ная: и заработок получаешь, и 
общаешься с друзьями одно-
временно.

Срочный трудовой договор 
с ребятами заключается на 

месяц, потом – увольнение. 
Но при желании можно сразу 
же устроиться еще, получив 
направление в Центре заня-
тости населения. При офи-
циальном увольнении ребята 
получают зарплату и матери-
альную поддержку от центра. 
В совокупности получается 
довольно неплохая сумма, 
например, за июнь вместе с 
выплатами Центра занято-
сти подростки получили по 
3400 рублей. 

– В первую очередь мы ста-
раемся устроить тех детей, 
которые до этого не работали, 
а уже потом повторно наби-
раем на места, которые оста-
лись. Берем тех, кто себя и хо-
рошо показал, и желает снова 
поработать. Кроме того, мы 
приучаем детей к тому, что 
есть срочный трудовой до-
говор, рассказываем, как он 
выглядит, и заполняем с ними 
все требующиеся документы. 
Проводим инструктаж по тех-
нике безопасности, вводный 
и на рабочем месте. Ребятам 
оформляют трудовые книж-
ки, у них идет стаж. Все как 
положено. Все по-взрослому. 
В школах этому не научат, – 
уверена Ирина Политова.

Мария Злобина

Убирать приходится не только мелкий мусор, ни одна веточка не остается незамеченной

Вот такой знак «установили» неизвестные на дне Нижнего пруда. 
И это еще самая безопасная добыча. Осколки стекла, увы, обычное дело
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В приоритете – 
безопасность

В  го р од с ком  о к р у г е 
успешно реализуются об-
ластная и муниципальная 
программы по расселению 
многоквартирных домов, 
которые признаны аварий-
ными. Аварийные дома под-
лежат сносу, их жители по-
лучают новые квартиры пло-
щадью не менее имеющейся, 
если проживают на условиях 
договора социального найма, 
или денежную компенсацию, 
если владеют квартирами на 
праве собственности.

– Мы делаем все, чтобы 
люди жили в безопасных и 
комфортных условиях, это 
одна из приоритетных задач 

ЗА 5 ЛЕТ РАССЕЛЯТ 16 ДОМОВ
По планам администрации городского округа, к 2022 году в городском округе Первоуральск из ветхого  
и аварийного жилья будут переселены еще 544 человека.

В течение ближайших лет планируется  расселить 16 домов:
2018 год – ул. Карбышева, 3, ул. Ильича, 13-а; Билимбай, ул. Коммуны, 1 
2019 год –ул. Ильича, 3 и 13, Пушкина, 21, Горняков, 18, Зои Космодемьян-
ской, 20
2020 год – станция Хрустальная: ул. Станционная, 1 и 2; поселок Прогресс: 
ул. Розы Люксембург, 33. 
2021 год – микрорайон Динас: ул. Кирова, 8, 10 и 12, Пушкина, 18
2022 год – микрорайон Динас: ул. Пушкина, 3.

жилищной политики адми-
нистрации, – говорит пред-
седатель комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом администрации 
городского округа Первоу-
ральск Ольга Гатауллина. – 
Прежде всего, она решается 
за счет сокращения аварий-
ного жилого фонда, который 
не соответствует санитар-
ным и техническим нормам.

Напомним, в прошлом 
году по областной програм-
ме были расселены жильцы 
девяти аварийных домов. 
Это жители аварийных до-
мов с улицы Папанинцев, 
района Талица и района 
Хромпик, получившие но-
вые квартиры в трех кор-
пусах по адресу: улица Ки-
рова, 3. 

и Горняков, 18; два дома на 
станции Хрустальная: на ули-
це Станционная, 1 и 2; и три – 
в микрорайоне Динас: на ули-
це Кирова, 8, 10 и 12.

Расселение граждан из ава-
рийных домов  на улице Ильи-
ча, 13-а и Коммуны, 1 плани-
руется уже к концу текущего 
года. Из 40 квартир переедут 
105 человек. Источники фи-
нансирования – областной и 
муниципальный бюджеты, 
при этом доля последнего – 
30%. Общий объем затрачен-
ных средств составит 41,5 
миллиона рублей.

– Средства расходуются 
исключительно на выплату 
гражданам стоимости поме-
щений, которые находятся у 
них в собственности, – го-
ворит Ольга Гатауллина. – 
Проживающим в аварийных 
домах на условиях социаль-
ного найма – они занимают 

15 квартир  –  администрация 
представит жилье на тех же 
условиях. В настоящее вре-
мя с собственниками квар-
тир уже заключено 19 со-
глашений о выкупе изыма-
емых жилых помещений. В 
адрес четырех несогласных 
собственников направлены 
исковые заявления в суд. В 
дальнейшем выплаты им 
будут также произведены, 
но уже в рамках судебного 
решения.

Переселяет 
город

С октября прошлого года 
помимо областной в Перво-
уральске действует и муни-
ципальная программа. По 
ней расселяются дома, при-
знанные аварийными с 2015 
по 2018 год. Таких пять, в 

них проживает 144 человека, 
переселение которых прой-
дет исключительно за счет 
средств местного бюджета.

– Это дома по адресам: Кар-
бышева, 3, Зои Космодемьян-
ской, 20, Пушкина, 18 и 3 в 
Первоуральске и Розы Люк-
сембург, 33 в поселке Про-
гресс, – говорит Ольга Ген-
надьевна.

В данное время по этапу 
реализации программы 2018 
года подписаны соглашения 
со всеми собственниками 
6-квартирного дома на Кар-
бышева, 3. На их расселение 
из муниципального бюджета 
потрачено 10 миллионов 714 
тысяч рублей. С переселен-
цами заключены соглашения 
о выкупе жилых помещений 
и выплачены денежные сред-
ства, на которые они приобре-
тают новые квартиры.

Андрей Попков

Сейчас долгостроев в Пер-
воуральске более десятка, но 
на части строительных пло-
щадок работы возобновлены, 
или это планируется сделать 
в ближайшее время. Во мно-
гом это результат того, что 
в начале 2018-го городская 
администрация дала зеле-
ный свет в плане продления 
аренды земли и разрешений 
на строительство добросо-
вестным застройщикам. Это 
касается и жилищного стро-
ительства, и объектов соц-
культбыта.

Так, второе дыхание вот-
вот должно открыться у стро-
ителей кафе на аллее в кон-
це улицы Ватутина. Распо-
ложенное прямо за сквером 
боевой славы, оно должно 
было завершить лестничный 
комплекс, но вместо этого на 
огороженной стройплощадке 
уныло поднимались из фун-
дамента несущие конструк-
ции первого этажа. Разреше-
ние на строительство объекта 
было выдано еще в октябре 
2013 года, а в ноябре 2015 
работы остановились. Но 
сейчас идет расконсервация 
объекта.

– Застройщику продлено 
разрешение на строитель-
ство, – говорит и.о. началь-
ника управления архитек-
туры и градостроительства 

ДОЛГО ЛИ СТОЯТЬ ДОЛГОСТРОЯМ?
Для Первоуральска по-прежнему актуальна проблема долгостроев. Но она постепенно решается. Безусловно, 
самым ярким примером стал жилой комплекс «Оптимист», строительство которого возобновилось благодаря 
вмешательству областных властей: дом должны сдать к концу 2019 года. Однако за последние полгода дело 
сдвинулось с мертвой точки и по ряду других объектов.

Первоуральска Кристина Ру-
денко. – Если все пойдет по 
плану, 31 декабря 2019 года 
первоуральцы смогут попить 
там кофе.

Должны «разморозить» не-
дострой на пересечении улиц 
Береговая и Ленина: в августе 
2013 года там начали возво-
дить здание спортивно-оз-
доровительного центра. В 
данное время построено два 
этажа, разрешение на строи-
тельство продлено. 

Больше не выглядит забро-
шенным и жилой дом на про-
спекте Ильича, 5-в у школы 
№6, знаменитый тем, что был 
построен, но так и не был за-
селен. Этот таунхаус на четы-
ре подъезда, успевший слегка 
обветшать, сейчас приведен в 
божеский вид: восстановле-
но ограждение, организована 
круглосуточная охрана, начат 
косметический ремонт.  

Еще два объекта жилищ-
ного строительства «ожили» 
благодаря смене застройщи-
ка. Причем с девятиэтажкой 
по улице Сакко и Ванцетти, 
9 дело не просто сдвинулось 
с мертвой точки – дом вклю-
чен в пусковую программу 
2018 года.

– Согласно графику выпол-
нения работ, который предо-
ставил новый застройщик, 
срок окончания строитель-
ства – 2 декабря, – говорит 
Кристина Руденко.

Зависит от нового владель-
ца и судьба жилого дома с 
подземной автостоянкой по 
улице Советская, в районе 
жилых домов №№7-а и 9-б, 
который возводился чере-
пашьими темпами семь лет. 
Застройщику придется пото-
ропиться: срок разрешения на 
строительство истекает 31 де-
кабря текущего года.

Повысились шансы на воз-
рождение и у объектов, чьи 
застройщики приступили в 
этом году к процедуре бан-
кротства. Пример такого – 
огромный развлекательный 
центр по улице Береговая с 
многообещающим названи-
ем «Первый», который стро-
ится с 2007 года. Коробка 
центра готова, но сроки арен-
ды участка и разрешения на 
строительство давно истек-
ли. Банкротство же предпо-
лагает торги, а значит, опять 
же нового потенциального 
собственника долгостроя. 
По словам Кристины Руден-
ко, потенциальные правопре-
емники уже активно осма-
тривают стройплощадку на 
Папанинцев, где еще в 90-х 
начали возводить две жилых 
16-этажки. Последнее разре-
шение на строительство, а 
оно неоднократно продлева-
лось, датировано 2011 годом 
и истекло в августе 2017 года. 
На сегодняшний день проис-
ходит процедура банкротства 
организации-застройщика, в 
ходе которой и определится 
правопреемник долгостроя.

Однако до сих пор заморо-
жена стройка офисного здания 
по улице Береговая, 76. Прав-
да, замораживать здесь особо 
нечего. Земельный участок 
был предоставлен застрой-
щику аж в 2009 году! Работы 

проводились до 2014 года, в 
данное время строительная 
площадка огорожена, но само 
строительство не ведется.

– В арбитражный суд по-
дан иск о признании отсут-
ствующим права собствен-
ности на объект незавершен-
ного строительства, – говорит 
Кристина Руденко.

Сходная ситуация с дол-
гостроем на Малышева, 3. 
Администрация готовит до-
кументы для обращения в 
надзорные органы, так как 
застройщик никак не реаги-
рует на письма и обращения.

Процесс превращения 
бывшего здания школы в об-
щественный центр с гости-
ницей на улице Зои Космо-
демьянской, 11 тоже тянет-

ся с 2015 года. Застройщик 
особо не спешит: земельный 
участок находится в соб-
ственности.

– У нас данный объект 
вызывает беспокойство, – 
говорит Кристина Руденко. 
– Здание в эксплуатацию не 
введено, строительство про-
водилось без разрешения. На 
данный момент есть решение 
суда о прекращении деятель-
ности данного центра.

По вине застройщика на-
ходится под большим вопро-
сом запуск долгостроя в рай-
оне молокозавода. Это здание 
автомойки, которое возведе-
но еще в 2013 году. Админи-
страция взяла ситуацию под 
контроль.

Андрей Попков

Не строят – примем меры
Администрация вправе изъять участки, предостав-
ленные в аренду под строительство капитальных 
объектов. Эта мера может быть применима при 
наличии следующих факторов: во-первых, долго-
строя, во-вторых, истечения срока действия разре-
шения на строительство, в-третьих, при несвоев-
ременной оплате или задолженности по арендной 
плате свыше 1 млн. рублей.

По областной 
программе

Теперь настала очередь 
расселять дома, признанные 
аварийными с 2012 по 2015 
годы. Они включены в об-
ластную адресную програм-
му, которая рассчитана на 
2018-2021 годы.

– В рамках этой програм-
мы мы планируем переселить 
400 человек из 11 аварийных 
домов общей площадью бо-
лее 3 тысяч квадратных ме-
тров, – говорит Ольга Ген-
надьевна. 

Это два дома в поселке Би-
лимбай: на улице Коммуны, 1 
и улице Ильича, 13-а; четы-
ре аварийные дома: на улице 
Ильича, 3 и 13, Пушкина, 21 

Есть граждане, которые по субъективным причинам отказываются выезжать 
из аварийных домов, подвергая опасности и себя, и своих детей. Но это 
единичные случаи. Они рассматриваются в суде. В результате «отказникам», 
в соответствии с вступившими в законную силу решениями судов, будут вы-
плачены деньги либо предоставлено равнозначное жилье.

Жилой комплекс «Оптимист»: новоселье в 2019 году! 
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С днем рождения!

Турнирную таблицу более 
чем уверенно возглавляет 
ФК «Динур». Серебряный 
призер прошлого года, ко-
манда по результатам девя-
ти встреч первого круга об-
ластного чемпионата набра-
ла максимально возможное 
число очков – 27. Только по-
беды! В последнюю встре-
чу, 30 июня, огнеупорщики 
на своем поле победили ФК 
«Горняк-Евраз» из Качкана-
ра – 3:0. Мячи забили Роман 
Маркелов, Андрей Буланкин 
и Илья Джима.

Впрочем, также «всу-
хую» динуровцы в ходе 
чемпионата разобрались с 
ФК «Металлург НТМК» из 
Нижнего Тагила – 3:0 и с 
ФК «Ураласбест» – 4:0. Са-
мый разгромный счет был у 
первоуральцев с аутсайде-
ром чемпионата – командой 
«Урожай»  из Верхней Синя-
чихи – 8:1.

Куда весомей была по-
беда 4:1, одержанная пер-

Российские футболисты 
сотворили на данный момент 
главную сенсацию чемпио-
ната, затмившую даже вылет 
сборной Германии, победи-
теля предыдущего мундиа-
ля. В Первоуральске ликова-
ли все, не только заядлые бо-
лельщики, но и те, кто рань-
ше никогда не интересовался 
футболом.

– После игры на площа-
ди Победы стали собираться 
люди, фанаты с флагами и рас-
крашенными лицами, но боль-
ше простых горожан, – гово-
рит житель центра города Сер-
гей Баталов. – Было всеобщее 
веселье: водители, проезжая, 
сигналили, крики «Россия!» 
не прекращались, специально 
фонтан включили!

Люди размахивали флага-
ми и поздравляли друг друга. 
Расходиться никто не хотел, 
несмотря на то, что наутро 
ждал рабочий день.

– Молодежь под общее 
одобрение и крики купалась 
в фонтане, – говорит перво-
уралочка Светлана Кислици-
на. – Я тоже болельщик. Рос-
сийская сборная – молодцы! 
Дети с мужем ездили, смо-
трели в Екатеринбурге матч 
Франция-Перу. Чемпионат 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОСТАВИЛИ СБОРНОЙ 
«ДЕСЯТКУ». ИЗ МЯЧЕЙ!
Воскресным вечером 1 июля Первоуральск ликовал вместе со всей страной. Победой со счетом 4:3 завершился 
матч Россия-Испания. Мало кто верил, что наши футболисты обыграют фаворита чемпионата, в это и сейчас с 
трудом верится, но это уже факт: Россия в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – впервые в истории!

►ВПЕРЕД, РОССИЯ!

►СПОРТ

потрясающий! Я думаю, что 
наша сборная может следую-
щий матч выиграть.

Забивает наша сборная и 
на первоуральских улицах: у 
площади Победы, на аллее на 
проспекте Ильича прибавля-
ется мячей.  Сейчас их по 10. 
Один мяч – это 12-метровый, 
забитый нашим нападающим 
Артемом Дзюбой, один мяч – 
за серию пенальти. Добавили 
мячи работники МУП «ПО 
ЖКХ», а раскрасили – вос-
питанники Первоуральской 
художественной школы. На-

глядная арт-статистика: один 
гол – один мяч. После побе-
ды над Саудовской Аравией и 
Египтом мячей было восемь. 
Сейчас перед зданием адми-
нистрации стоят футбольные 
10 баллов от Первоуральска! 
То ли еще будет!

По словам многих болель-
щиков, нынешний чемпионат 
удивительно непредсказуем. 
Месси, Роналдо покинули 
чемпионат после 1/8 финала. 
Из борьбы выбыли те, кто 
считался основными фавори-
тами: сборные Германии, Ар-

гентины, Португалии. И вот 
Испания пакует чемоданы!

– Желаю сборной России 
дойти до финала! – говорит 
Татьяна Минькина, болель-
щик. – С мужем Константи-
ном были на матче Египет- 
Уругвай и Япония-Сенегал. 
Когда играл Египет, как на 
родине пирамид побывали. 
У нас футбольная семья: муж 
играет в футбол, сын Михаил 
занимается в секции футбола 
в спорткомплексе «Динур», 
полузащитник.

Андрей Попков

Раиса Чижевская, директор школы №5, болельщик:
– Верю, что наша сборная одолеет Хорватию и выйдет в одну 
вторую финала. Звезд у нас нет, но есть командный дух, спло-
ченность и потрясающая самоотдача. Смотрим матчи вместе с 

Зиданом, это мой кот породы перс. Имя ему придумал мой сын Дмитрий, 
который любит футбол. Котенок был очень резвый, прыткий, ну одним сло-
вом – Зидан. Сейчас ему уже 12 лет, а нрав такой же остался. Люблю футбол 
и я. Как-то смотрела на стадионе в Екатеринбурге матч между питерским 
«Зенитом» и нашим «Уралом». Ну, и не могла не поехать на первую в Ека-
теринбурге встречу чемпионата мира на новом стадионе между сборными 
Уругвая и Египта. С трибуны поле кажется компактным, не таким огромным, 
как когда смотришь трансляцию по телевизору. Эмоции совсем иные, более 
острые. Болельщики Египта, которые прошли по Площади 1905 года, запом-
нились, непередаваемая атмосфера праздника футбола!

КОМАНДЫ «ДИНУР» И «ТРУБПРОМ» 
ГРОМЯТ ОБЛАСТЬ
Сборная России на чемпионате мира по футболу совершила невозможное – вышла в 1/4 финала, и теперь го-
товится к самому важному матчу в истории страны за последние полвека. А тем временем две первоуральских 
команды, «Динур» и «Трубпром», буквально сокрушают соперников на чемпионате Свердловской области.

Прогноз эксперта. Как Россия сыграет с Хорватией?

Евгений Федотов, главный тренер ФК «Динур»:
– Когда начался чемпионат, я, признаться, думал, что российская сборная выступит плохо. 
Это и качество игры в товарищеских матчах перед чемпионатом мира, и выпадение из 
состава нашей сборной ведущих игроков, и уровень общей подготовки. Но далее команда 

преобразилась. Саудовской Аравии, Египту забили, игра с Испанией очень грамотно была выстроена в 
тактическом плане, а затем блестяще сыграли в серии  пенальти. Во встрече Россия-Хорватия фаворитом 
является Хорватия. В ее составе много звезд, игроков топового уровня. Так что вероятность, что победу 
одержит Хорватия, составляет 70%. В целом, чемпионат только набирает обороты и еще преподнесет 
много интересного. Выбыли из борьбы сборные Германии, Испании, Аргентины, но остались фавориты: 
Франция, Бразилия, Бельгия. Англию я бы включать в состав претендентов на «золото» не стал.

воу р а л ь ц а м и  2 4  и ю н я 
над обладателями «золо-
та» прошлогоднего чем-
пионата области – коман-
дой «Синара» из Каменска- 
Уральского. Крепко доста-
лось от «Динура» и команде 
из Екатеринбурга: первоу-
ральцы одолели «Академию 
Урала» 4:2.

Экватор областного чем-
пионата пройден, и если во 
втором круге «Динур» не 

сбавит оборотов, то имеет 
все шансы на первое место. 
Команда уже неоднократно 
становилась чемпионом об-
ласти, это было в 2005, 2008, 
2010, 2013 и 2016 годах.

В прошлом году команда 
из 24 встреч проиграла лишь 
раз (три ничьих). Одолеть ог-
неупорщиков смогли толь-
ко первоуральцы – команда 
«Трубпром», которая сейчас 
занимает вторую строчку 

турнирной таблицы.
23 июня «Трубпром» на 

родном поле буквально раз-
нес нижнетагильцев – 5:0. В 
прошлом сезоне «Трубпром» 
трижды терпел поражения от 
«Синары», в этом году пер-
воуральцы расставили точки 
над «i»: завершили встречу 
победой со счетом 2:1.

В последней встрече 
«Трубпром» одолел «Ура-
ласбест» – 1:0. Единственное 

поражение в первом круге 
команда потерпела лишь от 
«Динура» – 6:3.

– «Трубпром» очень силь-
ная команда, я смотрел их 
игру в Каменске-Уральском, 
когда они обыграли действу-
ющего чемпиона, – говорит 
главный тренер ФК «Динур» 
Евгений Федотов. – Что ка-
сается нас, то изменений в 
составе в этом сезоне нет. 
Сыграло на руку, что клю-

чевые встречи, например, с 
«Синарой», мы проводили 
на своем поле. Реализация 
высокая: наш нападающий 
Андрей Буланкин возглавля-
ет список лучших бомбарди-
ров областного чемпионата с 
результатом 11 мячей.

7 июля, когда в Сочи в 
рамках чемпионата мира на 
поле выйдут сборные Рос-
сии и Хорватии,  «Трубпром» 
вновь померяется силами 
с ФК «Металлург НТМК» 
на  ст адионе  «Ура лец» 
в Нижнем Тагиле, а «Ди-
нур» встретится с «Сина-
рой» на поле прошлогодне-
го победителя в Каменске- 
Уральском.

15 июля, в день финала 
чемпионата мира в Москве, 
в Первоуральске пройдет 
своеобразный финал чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу: на «Трубпром- 
Арене» встретятся фавори-
ты – «Динур» и «Трубпром».

Андрей Попков
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Пусть после 7 июля мячей на Площади Победы станет еще больше!
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:55 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:55 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын» 16+

23:30 Д/ф «Ингмар Берг-
ман» 16+

00:30 Х/ф «Мой король»

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

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

12:00, 03:55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 12+

00:00 Торжественная це-
ремония открытия ХХV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске» (II)

01:55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 01:05 «Суд 
присяжных» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+

13:25 Обзор
14:00 Т/с «Ментовские во-

йны» 12+

16:25 «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22:35 Х/ф «Эластико» 12+

00:15 «Поэт Петрушка. Ито-
говый журнал» 18+

02:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:05 Т/с «Стервы» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Том и Джерри» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бу-
рундуключение» 6+

11:15 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

14:00, 02:30 Т/с «Вы все 
меня бесите» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+

23:10 Х/ф «Адреналин 2. 
Высокое напряжение»16+

00:55 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 ,  07:00 ,  08:00 , 

10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости

06:35 Пленницы судьбы
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 

на горах»12+

07:50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

08:05 «Пешком...» Москва 

шаляпинская
08:30 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» 0+

09:40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 
глубокого сна»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

12:15, 23:35 Т/с «Диккен-
сиана»

14:30 «Уроки рисования»
15:10 Неизвестный
16:30 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
16:35 Владимир Федосеев. 

Концерт
18:45  Д /ф «Аббатство 

Корвей. Между небом и 
землей...»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:50 Искатели
20:30 Х/ф «Дорога на Бали» 

12+

22:05 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

22:20 Линия жизни
02:40 М/ф «Глупая...»

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

«Евразия». «Хроника 
дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

14:30 ,  19:30  «Комеди 
Клаб.» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» - «Ко-
меди Клаб.» 16+

22:00 «Не спать!» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Дрянные девчон-
ки» 16+

03:25 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00  «Территория за -

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06:00, 09:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 16+

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

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

07:30, 20:00 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Но-
вости

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное 
становится явным» 16+

12:20  ТК «ПТВ». «Точка 
зрения» 16+

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

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

21:00 «Новые доказатель-
ства Бога» Документаль-
ный спецпроект 16+

23:00 Х/ф «Неудержимый» 
16+

00:40 Х/ф «Изо всех сил» 16+

02:20 Х/ф «Нет пути на-
зад» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00 «Улетное видео» 16+

09:00 Дорожные войны
11:00 Т/с «Пляж» 12+

18:30 «Утилизатор» 12+

19:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» 16+

21:30 Х/ф «Схватка»
00:50 Х/ф «Афера под при-

крытием»
03:15 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07:30 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:00 Орел и решка 16+

16:50 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+

18:50 Х/ф «Дневник Бриджет 
Джонс»

20:50 Х/ф «Бриджит Джонс» 
16+

23:00 Пятница с Региной! 16+

00:00 Х/ф «27 свадеб» 16+

02:00 Пятница News 16+

02:30  Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия 16+

13:25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Вся правда» 16+

15:40 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» 12+

17:30 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» 16+

23:05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
16+

00:00 «Девяностые. Врачи-у-
бийцы» 16+

00:50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+

01:40 «Петровка, 38»
01:55 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+

03:40 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Из-

вестия
05:25 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика» 0+

06:05, 09:25, 13:25 Т/с 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+

18:40 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00 ,  08:55 ,  12:00 , 
14:05, 16:10, 17:05, 
19:30, 23:45 Новости

07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол» 

12+

10:00 ,  12:05 ,  14:10 , 
17:55, 20:30 Футбол 0+

16:15, 17:10, 19:35, 23:00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. 12+

22:30 «По России с футбо-
лом» 12+

00:40 Х/ф «Неугасающий» 16+

02:45 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет 
в Каталонии» 16+

«ОТВ»  
06:00 ,  06:55 ,  10:00 , 

11:35, 12:25, 13:50, 
17:20, 18:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Мук-скороход» 0+

06:25 «Маша и Медведь» 0+

06:50 «Фиксики» 0+

07:00 ,  12:30 ,  17:00 , 
21:00, 03:00 Новости

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+

09:15 М/ф «Смешарики» 0+

09:30 М/ф «Фиксики» 0+

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:05 Х/ф «Искупление» 16+

11:40, 13:30, 22:40, 00:35 
«Патрульный участок» 
16+

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

12:20 «События. Парла-
мент» 16+

13:55 «Путешествие в мир 
льда и снега. Зимний 
Хэйлунцзян» 12+

14:10 Х/ф «Авиатор» 16+

17:10, 22:30 «События. 
Акцент с Евгением Ени-
ным» 16+

17:25 Т/с «Романовы. Цар-
ское дело» 12+

20:30 «События»
22:00, 02:25 «События» 16+

23:00 Х/ф «Ветреная река»
00:55 «Четвертая власть» 16+

01:25 «Парламентское вре-
мя» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:50 «Наставле-
ние» 6+

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

08:00  «Манзара» (Пано-
рама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00  Документальный 
фильм 12+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка» 12+

13:30 «Татары» (на татар-
ском языке) 12+

14:00, 01:10 Т/с «Город» 0+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «ДК» 12+

16:45 «Я обнимаю глобус…» 
12+

17:00 «Шаян-ТВ» (на татар-
ском языке) 0+

17:30 «Тамчы-шоу» 0+

18:00 Т/ф «Отважная чет-
верка» 12+

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

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

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

22:15 «Гостинчик для ма-
лышей» (на татарском 
языке) 0+

23:00, 00:10 Х/ф «За кем 
замужем певица» 16+

03:00 Музыка
03:40 Концерт Гузели Ура-

зовой и Ильдара Хаки-
мова 0+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Май-
ами 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 20:00, 03:50 Нео-
бычные животные Ника 
Бейкера 12+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Правосудие Техаса 16+

14:00, 18:00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

15:00 В дебрях Индии 12+

19:00 Доктор Ди 16+

22:00, 04:40 Зоопарк 12+

23:00, 05:30 Великолепная 
семерка 12+

00:00 Природа Ближнего 
Востока 12+

01:00 Герои среди нас 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:55, 18:15, 00:55 

Т/с «Спрут 1» 16+

07:15, 17:20 «Живая ле-
генда» 12+

08:00 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+

08:20 М/ф «Карлсон вер-

нулся» 0+

08:45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 6+

09:05, 22:25 Т/с «Возвраще-
ние Будулая» 12+

11:40 Д/ф «Игорь Дмитри-
ев. Моя мимолетная 
жизнь» 12+

12:10 М/ф «Замок лгунов» 6+

12:30 М/ф «Как грибы воева-
ли с горохом» 6+

12:45 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

13:10 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход» 12+

15:10, 02:15 Д/ф «Каза-
чество. Жизнь после 
смерти» 12+

19:35 Х/ф «Ася» 16+

21:15 «Клуб путешествен-
ников» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 22:00, 04:40 Махи-

наторы 12+

09:00, 15:00 Как это сде-
лано? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 16+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликви-
ями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Турбодуэт 12+

14:00 Американский чоп-
пер 12+

17:00 Разрушители легенд 
16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотая лихорадка 16+

21:00 Как это устроено? 12+

01:00 Техасский металл 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Научные приколы 12+

03:50 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 

«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 Х/ф «Провинциал-
ка» 16+

19:00 Х/ф «Секта» 16+

22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

01:30 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 12+

03:20 Д/с «Измены» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Победоносцы» 12+

06:25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

07:50, 09:15 Х/ф «Игра» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:10 Х/ф «Сыщик» 16+

13:15, 14:05 Х/ф «Запасной 
игрок» 0+

15:00, 18:35, 23:15 Т/с 
«Вечный зов» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:20 Х/ф «Частное пионер-

ское» 12+

07:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+

09:00 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+

10:45 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 6+

12:50 Х/ф «Алые паруса» 6+

14:25 Х/ф «Спортлото-82» 0+

16:10 Х/ф «Мимино» 12+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

22:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

01:40 Х/ф «Друзья друзей» 
16+

03:15 Х/ф «...В стиле JAZZ» 
16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:40  Х/ф «Счастливого 

пути!» 16+

10:50 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

14:25 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

16:00 Х/ф «Хочу замуж» 12+

18:00  Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+

21:30 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+

22:55 Х/ф «Я его слепила» 12+

01:10 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:40 Х/ф «Немнож-

ко женаты» 16+

10:40 Х/ф «Академия вам-
пиров» 12+

12:55 Х/ф «Холод в июле» 16+

15:15 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» 16+

20:10 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» 12+

22:10 Х/ф «Гринч - похити-
тель Рождества» 12+

00:15 Х/ф «Аполлон 13» 0+

02:55 Х/ф «Послесвадебный 
разгром»16+

04:45 Х/ф «Первый рыцарь» 

0+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд!» 12+

10:25 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

12:20 Х/ф «Старые клячи» 0+

14:50 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» 0+

16:30 Х/ф «Иван» 16+

18:20 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

20:25 Х/ф «Война полов» 16+

22:20 Х/ф «Мой парень - 
Ангел» 16+

00:20 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

02:45 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

04:30 Х/ф «Эластико» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадал-
ка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-

са» 16+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «1+1» 16+

22:15 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+

00:15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 16+

02:15 Х/ф «Горец» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, 

малыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:35 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»0+

08:30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»0+

09:20 «Завтрак на ура!»
09:45, 11:20 М/с «Ми-Ми-

Мишки»0+

11:05 «Проще простого!»
17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»0+

18:20 М/с «Летающие зве-
ри»0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»0+

23:50 Х/ф «Капитан Немо» 0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:30 М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко»0+

02:20 «Копилка фокусов»
02:50 М/ф «Дом, который 

построил Джек»0+

02:55 М/ф «Королевский 
бутерброд»0+

03:05  М /ф «Горшочек 
каши»0+

03:15 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус»0+

03:25 М/ф «Шут Балаки-
рев»0+

03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные за-

йчики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Дружные мопсы» 

0+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

13:00 М/ф «Барток Велико-
лепный» 0+

14:20 М/с «Финес и Ферб» 6+

15:10  М/с «Отель Тран-
сильвания» 12+

19:30 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+

20:00 М/ф «Ловцы призра-
ков» 6+

20:50 М/ф «Заклятие фа-
раона» 6+

21:45 Х/ф «Зомби»
23:45 М/с «Гравити Фолз» 12+

02:50 Х/ф «Гензель и Гре-
тель» 12+

ТВ-ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

Время  сеансов уточняйте 
по телефону 66-74-45

С 5 июля
Х/ф «Человек-муравей и Оса» 16+

(Приключения, США, 2018)
Режиссер: Пейтон Рид
В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, 

Джереми Реннер, Майкл Дуглас, Лоренс 
Фишберн, Мишель Пфайффер

М/ф «Монстры на каникулах 3: Море 
зовет» 6+

(Приключения, США, 2018)
Режиссер: Геннадий Тартаковский

Х/ф «Небоскреб» 12+

(Боевик, США,2018)
Режиссер: Роусон Маршалл 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Пабло Шрай-

бер, Нив Кэмпбелл

Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+

(Ужасы, Россия, 2018)
Режиссер: Святослав Подгаевский 
В ролях: Виктория Агалакова, Ефим Пе-

трунин, Игорь Хрипунов, Никита Еленев, 
Сесиль Плеже 

Уважаемые читатели! «Вечерка» 
предлагает вам принять участие в кон-
курсе любителей кино. Вам нужно пра-
вильно ответить на вопрос и сообщить 
ответ по телефону редакции: 64-94-04. 
Приз – билет в кинотеатр «Восход». 
Ответы принимаются два дня: с 9.00 
четверга до 16.00 пятницы.

Какой фильм с Олегом Баси-
лашвили в главной роли изначально 
должен был называться «Горестная 
жизнь плута»?

Правильный ответ на вопрос, для 
какого фильма игравшей в нем Вивьен 
Ли сшили 27 совершенно одинаковых 
платьев, отличавшихся лишь степенью 
изношенности – «Унесенные ветром»

Билет в кино получает
Галина Назарова
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ТВ-СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 19:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Т/с «Лучик» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошничен-

ко. Я знаю, что такое 
любовь» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:10 «Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж!» 12+

13:00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

14:50 Х/ф «Спортлото-82»
16:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Матч за 
3-е место

19:20, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+

21:00 «Время»
23:00 К Чемпионату мира по 

футболу
01:00 Х/ф «Развод» 16+

03:15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
05:20 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия 12+

09:00 «По секрету всему 
свету»

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 

16+

13:55 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье по дого-

вору» 12+

01:05 Х/ф «45 секунд» 12+

03:15 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:15 «Кто в доме хозя-
ин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 

0+

13:05 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на милли-
он» 16+

19:25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

23:15 «Тоже люди» 16+

00:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+

01:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:40 «И снова здравствуй-
те!» 0+

03:00 Т/с «Стервы» 16+

03:55 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Команда Турбо» 0+

06:45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07:10, 11:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

12:00 М/ф «Дикие предки» 6+

13:40, 01:30 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней» 12+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 0+

19:10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

21:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

23:00 Х/ф «Союзники»
03:45 Т/с «Это любовь» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Член правитель-

ства» 0+

08:50 М/ф «Не любо - не 
слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангель-
ские новеллы»

09:45 «Обыкновенный кон-
церт»

10:15 Х/ф «Дорога на Бали» 
12+

11:50 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»

12:35, 01:35 Д/ф «Утреннее 
сияние»

13:25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

13:55 Х/ф «Квартет Гвар-
нери» 6+

16:20 Большой балет- 2016 г.
18:10 Михаил Пуговкин
18:50 Х/ф «Под куполом 

цирка» 0+

21:05 Париж-Гала 2015 г. 
Концерт на Марсовом 
поле

22:45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» 16+

02:30 М/ф «Со вечора до-
ждик», «Ночь на Лысой 
горе»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хрони-

ка дня» 16+

07:20, 19:00 ТК «Евразия». 
«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:05 «ТНТ MUSIC» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Остров» 16+

14:30, 19:30 «Адаптация» 
16+

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

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Девять месяцев»
03:35 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 16:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07:50 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» 16+

10:00 ПРЕМЬЕРА 16+

11:00 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:00  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

18:20 «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные 
твари и где они оби-
тают» Документальный 

спецпроект 16+

20:20 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

22:10 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» 16+

23:50 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» 16+

01:20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

03:00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:00, 09:30 «Улетное ви-
део» 16+

08:30 «Улетные животные» 
16+

11:00  Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница» 12+

13:20 Х/ф «Бандиты»
15:50 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» 16+

17:45 Х/ф «Схватка»
21:00 Х/ф «Право на убий-

ство» 16+

23:00 Х/ф «Красавчик Джон-
ни»

00:50 Х/ф «Пеле» 12+

03:00 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00, 01:00 М/ф «Кошки 
против собак» 6+

11:30 Орел и решка 16+

14:30 Х/ф «Дневник Бриджет 
Джонс»

16:30 Х/ф «Бриджит Джонс» 
16+

18:30 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+

20:30 Х/ф «27 свадеб» 16+

22:45 Х/ф «День Святого 
Валентина»

«ТВЦ»  
05:55 «Марш-бросок» 12+

06:35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго» 12+

08:25 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:55 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» 12+

09:40 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

11:30, 14:30, 23:25 Со-
бытия 16+

11:50  Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

13:20, 14:50 Х/ф «Девушка 
средних лет» 12+

17:15 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Красный проект» 16+

23:45 «Право голоса» 16+

03:25 «Будущее время Рос-
сии» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Т/с «След» 16+

00:20 Х/ф «Ночные сестры» 
16+

02:15 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Д/ф «Дорога в Рос-

сию» 12+

07:00, 09:10, 11:20, 16:55, 
20:30 Футбол 0+

09:00, 11:10, 23:30 Но-
вости

16:00, 18:55, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

20:00 «По России с футбо-
лом» 12+

23:55 Все на Матч!
00:15 Водное поло 0+

01:25 Д/ф «Мистер Каль-
заге» 16+

03:00 Смешанные едино-
борства 16+

«ОТВ»  
06:00, 09:30, 11:05, 12:25, 

13:25, 15:25, 16:55, 
18:25, 20:25 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 Т/с «Наука 2.0» 12+

07:00 Новости
08:00, 11:10 М/ф «Маша и 

Медведь» 0+

08:35 Д/ф «Алла Пугачева - 
моя бабушка» 16+

09:35 Х/ф «Два Федора» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урар-
ту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:30, 17:40 Д/ф «Совет-
ские мафии. Кровавые 
скачки» 16+

14:15 «Путешествие в мир 
здоровья. Китайская ме-
дицина» 12+

14:30 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» 12+

15:30 Х/ф «Искупление» 16+

17:00  «Прокуратура. На 
страже закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
18:30 Т/с «Романовы. Цар-

ское дело» 12+

20:30 «Четвертая власть» 16+

21:50 Х/ф «21 и больше» 16+

23:20 Х/ф «Кровью и потом»
01:30 Х/ф «Ветреная река»
03:05 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «За кем замужем 

певица» 16+

08:30 Концерт 0+

09:00 Музыка
11:00 «Если хочешь быть 

здоровым…» 12+

11:15 «ДК» 12+

11:30  «Адам и Ева» (на 
татарском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татар-
ском языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Татарские народные 
мелодии» 0+

15:30, 03:50 Юбилейный 
вечер Люции Хамитовой 
(на татарском языке) 6+

17:40 Концерт Лилиии Хай-
руллиной (6+) 6+

19:30 «Я» 16+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Ступени» (на татар-

ском языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Отпетые напар-
ники» 16+

01:55 Х/ф «Двое во вселен-
ной» 16+

05:40 «Да здравствует те-
атр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Май-
ами 16+

10:00, 16:00, 18:00 Адская 
кошка 12+

11:00 Королева львов 16+

12:00 Аквариумный бизнес 
12+

13:00 Дома на деревьях 12+

14:00, 23:00 Герои среди 
нас 12+

15:00 Зоопарк 12+

22:00 В дебрях Индии 12+

00:00 Вторжение гигантских 
крокодилов 16+

01:00  Акулы из царства 
теней 16+

02:00 Я живой 16+

«РЕТРО»  
06:00, 13:05, 22:35 Т/с 

«Спрут 1» 16+

07:15 Х/ф «Дело темное» 16+

08:05 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» 0+

08:25 М/ф «Когда-то дав-
но» 6+

08:40 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» 6+

09:00, 23:50 Д/ф «Каза-
чество. Жизнь после 
смерти» 12+

11:10 «Живая легенда» 12+

12:00 М/ф «Капризная прин-
цесса» 6+

12:20 М/ф «Карлсон вер-
нулся» 0+

12:40 М/ф «Кентервильское 
привидение» 6+

14:25, 02:00 Х/ф «Ася» 16+

16:05 Д/ф «Алые паруса 
Василия Ланового» 12+

16:55 «Клуб путешествен-
ников» 12+

18:05 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» 0+

20:25 Д/ф «Имена-Леген-
ды» 12+

20:55 Х/ф «Блеф» 16+

03:40 «Кинопанорама» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 00:00 Как устроена 

Вселенная 12+

09:00 Спасатели-тяжело-
весы 16+

10:00, 03:50 Взрывая исто-
рию 12+

11:00, 02:55 Спасатели 
Эвереста 16+

12:00, 02:00 Правда о ви-
русных видео 16+

13:00 Научные приколы 12+

14:00 Голые и напуганные 16+

22:00 Солдаты неудачи 16+

01:00 Турбодуэт 12+

04:40 Игра на жизнь 12+

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

ми Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:45 «6 
кадров» 16+

08:50  Х/ф «Зойкина лю-
бовь» 16+

10:55 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

14:25 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:45 Д/ц «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Т/с «Вечный зов» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15  «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. 
Личное дело Павла Су-
доплатова» 12+

11:50 «Улика из прошло-
го» 16+

12:35, 13:15 Х/ф «Чингачгук 
- Большой Змей»

14:40 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» 0+

16:35, 18:25 Х/ф «Вождь 
Белое Перо»

18:40 Х/ф «Оцеола» 0+

20:40 Х/ф «Текумзе» 0+

22:25, 23:20 Х/ф «Апачи» 0+

00:35 Х/ф «Ульзана» 0+

02:20 Х/ф «Братья по кро-
ви» 16+

«ДОМ КИНО»  
04:45  Х/ф «Частный де-

тектив, или Операция 
«Кооперация» 12+

06:20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

08:10 Х/ф «Опекун» 16+

09:45 М/ф «Три богатыря. 
Ход Конем» 6+

11:15 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

13:10 Х/ф «Мачеха» 16+

14:50 Х/ф «Мужики!..» 6+

16:40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

23:30 Х/ф «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой» 16+

02:00 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+

03:15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
06:55 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю» 12+

10:30 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

12:05, 02:40 Х/ф «Мама 
поневоле» 12+

14:30  Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+

18:00 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+

19:25 Х/ф «Я его слепила» 12+

21:35 Х/ф «Укради меня» 12+

01:05  Х/ф «Счастливого 
пути!» 16+

«TV 1000»  
10:10 Х/ф «Аполлон 13» 0+

12:50 Х/ф «Матильда» 0+

14:45 Х/ф «Гринч - похити-
тель Рождества» 12+

16:45 Х/ф «Первый рыцарь» 

0+

19:20 Х/ф «Отступники» 16+

22:10 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 12+

00:10 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

02:25 Х/ф «Чужая страна» 0+

04:35 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Мой парень - 

Ангел» 16+

10:20 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

12:45 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

14:30 Х/ф «Окно в Париж» 16+

16:45 Х/ф «Эластико» 16+

18:30 Х/ф «Волки и овцы» 6+

20:15 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

22:20 Х/ф «Напарник» 16+

00:05 Х/ф «Королев» 12+

02:20 Х/ф «Черные кош-
ки» 16+

04:20 Х/ф «Прогулка» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Горец» 16+

13:00 Х/ф «Горец» 12+

14:45 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра» 12+

16:45 Х/ф «1+1» 16+

19:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+

21:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+

23:00 Х/ф «Крупная рыба» 0+

01:30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+

03:30 «Тайные знаки. Ми-
хаил Ломоносов. Магия 
гения» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Пожарный Сэм»
06:00 М/с «Малышарики»
07:00 «С добрым утром, 

малыши!»
07:30 М/с «Летающие звери»
09:00 «Завтрак на ура!»
09:20 М/с «Мадемуазель 

Зази»
10:45 «Король караоке»
11:15 М/с «Три кота»
13:00 М/с «Колобанга. Толь-

ко для пользователей 
интернета»

14:30 М/ф «Трое из Просто-
квашино»

15:10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

17:00 М/с «Лео и Тиг»
20:30  «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
23:40 М/с «Огги и тараканы»
00:50 М/с «Везуха!»
01:35 М/с «Зиг и Шарко»
02:25 «Копилка фокусов»
02:50 М/ф «Кот-рыболов»
03:00 М/ф «Охотничье ру-

жье»
03:10  М/ф «Кто получит 

приз?»
03:20 М/ф «Хочу бодаться!»
03:30 М/ф «Приключение 

на плоту»
03:40 М/ф «Сладкий родник»
03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 6+

05:15 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 6+

05:25 М/с «Джинглики» 0+

05:45 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Доктор Плюш-
ева» 0+

07:45 М/с «Голди и Мишка» 6+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «Герои в масках» 0+

10:10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10:35 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

11:05 М/с «Дружные мопсы» 

0+

12:00 М/ф «Гадкий утенок» 6+

12:30 М/ф «Анастасия» 12+

14:20 М/с «Леди Баг и Су-
перКот» 6+

16:30 М/ф «Братец медве-
жонок» 0+

18:10 М/ф «Братец медве-
жонок 2» 0+

19:30 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+

21:20 Х/ф «Фильм о Лиззи 
Магуайр» 12+

23:15 Х/ф «Гензель и Гре-
тель» 12+

00:55 Х/ф «Классный мю-
зикл» 12+
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ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ» 
05:00, 06:10 Т/с «Лучик» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости

07:35 М/с «Смешарики. ПИН-
код»6+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:15 «Зинаида Кириенко. Я 
в кино настрадалась» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Домога-

ров. Рыцарь печального 
образа» 16+

13:20  Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+

15:15 «Большие гонки» 12+

16:40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

17:30 «Лучше всех!» Из-
бранное

21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

00:40 Х/ф «Антиганг» 16+

02:20 «Модный приговор»
03:20 «Мужское / Женское» 

16+

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 16:00 Вести
11:20 Д/ф «Быть в игре» 12+

13:10 Х/ф «Легенда №17» 12+

17:30 Футбол
21:00 Х/ф «Тренер» 12+

23:50 «Воскресный вечер» 
12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Пора в отпуск» 16+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

12:55 «НашПотребНадзор» 
16+

14:00 «У нас выигрывают!» 
12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+

19:25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

23:15 Х/ф «Наводчица» 16+

02:55 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:45 М/с «Том и Джерри» 0+

07:10, 08:05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+

08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:00, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:30 Х/ф «Бунт ушастых» 0+

12:25 ,  03:45  Х/ф «Без 
чувств» 16+

14:10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

17:05 Х/ф «Игра Эндера» 12+

19:15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

21:00 Х/ф «2012» 16+

00:05 Х/ф «Киллеры» 16+

02:05 Х/ф «Адреналин 2. 
Высокое напряжение»

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Под куполом 

цирка» 0+

08:50 М/ф «Кошкин дом»
09:45 «Обыкновенный кон-

церт»
10:15 Х/ф «Длинный день»16+

11:45 Неизвестная Европа
12:10 «Научный стенд-ап»
12:50, 01:05 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13:45 Письма из провинции
14:15 Х/ф «Человек с золо-

той рукой» 16+

16:15 Искатели
17:05 «Пешком...» Москва 

Жолтовского
17:30 Концерт-реквием па-

мяти царственных стра-
стотерпцев

19:30 Новости
20:10 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле»16+

22:20 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альте-
нау»

22:45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» 16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 «Большой завтрак» 16+

12:30 ,  19:30  «Comedy 
Woman» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Хрони-
ка дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

22:00 «Комик в городе» - 
«Волгоград» 16+

22:30 «Комик в городе» - 
«Тюмень» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Смертельная битва 2: 
Истребление» 16+

03:25 «ТНТ MUSIC» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 14:30 Х/ф «Поли-

цейская академия 6: 
Осажденный город» 16+

06:15 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

08:00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» 16+

09:40 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» 16+

11:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

12:50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

16:10 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

17:40 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

18:50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

20:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

22:00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

23:20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

00:50  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:00, 03:40 «Улетное ви-

део» 16+

08:30 «Улетные животные» 
16+

09:30 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступных 
страстей» 12+

13:20 Великая война
22:45 Х/ф «Сноуден» 12+

01:30 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей»16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 

16+

07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08:00, 13:00 Орел и реш-
ка 16+

12:00 Пятница с Региной! 16+

15:00 На ножах 16+

23:00 Т/с «Гудини» 16+

01:50 Х/ф «День Святого 
Валентина»16+

«ТВЦ»  
06:05 Х/ф «Любовь на выжи-

вание» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+

08:30 Летний концерт 6+

09:35 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+

11:30, 00:00 События 16+

11:45 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 16+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экра-
на» 12+

15:55 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировско-
го» 16+

16:45 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

17:35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+

21:15, 00:15 Взгляд
01:15 «Петровка, 38»
01:25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 0+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 02:15 Т/с «Детекти-

вы» 16+

07:40 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Жигунов» 12+

08:40 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 12+

09:30 Д/ф «Моя правда. 
Надежда Румянцева» 12+

10:25 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Мавроди» 12+

11:20  Д/ф «Моя правда. 
Наталья Кустинская» 12+

12:20 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Круг» 12+

13:10 Т/с «След» 16+

00:20 Х/ф «Беглецы» 16+

«МАТЧ»  
06:30 Смешанные едино-

борства 16+

08:00 Все на Матч! События 
недели 12+

08:20, 10:30, 13:00, 17:55 
Футбол 0+

10:20 Новости
12:30 Обзор Чемпионата 

мира 12+

15:00, 19:55, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 12+

22:30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+

23:50 Все на Матч!
00:10 Водное поло 0+

01:25 «По России с футбо-
лом» 12+

«ОТВ»  
06:00, 07:55, 09:25, 15:00, 

18:25, 20:30, 23:25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 «Парламентское вре-
мя» 16+

07:05, 23:30 Итоги недели
08:00 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+

08:30 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» 12+

09:30 Т/с «Чужие крылья» 16+

14:15 «Король красных раз-
ведчиков в Китае (Ри-
хард Зорге)» 12+

14:40 «Путешествие в мир 
льда и снега. Зимний 
Хэйлунцзян» 12+

15:05 Х/ф «Мститель» 16+

18:30 Т/с «Романовы. Цар-
ское дело» 12+

20:35 Х/ф «Авиатор» 16+

00:20 Х/ф «21 и больше» 16+

01:50 Х/ф «Кровью и потом»
03:50 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Отпетые напар-

ники» 16+

09:00 Концерт  0+

10:00, 15:00 «Ступени» (на 
татарском языке) 12+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная оста-
новка» 12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30, 19:30 Документаль-
ный фильм 12+

15:30, 23:30 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

16:00, 03:00 «От сердца - к 
сердцу» 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

20:00 «Головоломка» (на 
татарском языке) 6+

21:00 «Черное озеро» 16+

21:30, 00:00 «Семь дней» 
12+

22:30 «Радио Болгар» 6+

23:00  «Адам и Ева» (на 
татарском языке) 6+

01:00 Х/ф «Приговор» 16+

04:00  «Манзара» (Пано-
рама) 6+

05:40 «Да здравствует те-
атр!» (на татарском 
языке) 6+

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Pай для шимпанзе 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Адская кош-
ка 12+

11:00, 00:00 Герои среди 
нас 12+

12:00 Правосудие Техаса 16+

13:00, 01:00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

14:00 Зоопарк 12+

15:00, 22:00 Великолепная 
семерка 12+

18:00 Плохой пес 12+

23:00 Королева львов 16+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

«РЕТРО»  
06:00 Т/с «Спрут 1» 16+

07:20 «В поисках утрачен-
ного. Рина Зеленая» 12+

08:00 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+

08:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+

08:40 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» 0+

09:10, 22:25 Х/ф «Ася» 16+

10:50, 00:05 «Клуб путеше-
ственников» 12+

12:00 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» 0+

12:25 М/ф «Когда-то дав-
но» 6+

12:40 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед» 6+

13:05 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

13:40, 01:15 Х/ф «Пропав-
шая экспедиция» 0+

16:05 Д/ф «Имена-Леген-
ды» 12+

16:30, 03:35 Х/ф «Блеф» 16+

18:15 «Песня - 88» 12+

20:25 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

20:55 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

11:00, 02:00 Спасатели-тя-
желовесы 16+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00 Эд Стаффорд 16+

14:00 Взрывая историю 12+

15:00, 03:50 Турбодуэт 12+

16:00 Американский чоп-
пер 12+

17:00, 02:55 Как устроена 
Вселенная 12+

18:00 Пропажи на продажу 
16+

23:00 Правда о вирусных 
видео 16+

00:00 Уличные гонки 16+

04:40 Возрождение метал-
лолома 12+

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

ми Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

08:45 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

13:45 Х/ф «Секта» 16+

17:30 «Свой дом» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Я буду жить!» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Ключи от неба» 0+

07:25 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости

09:15 «Военная приемка» 6+

11:40, 13:15 Х/ф «Часов-
щик» 16+

13:50 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+

18:25 Д/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечествен-
ная» 12+

00:25 Т/с «Улики» 16+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Питер FM» 12+

06:35 Х/ф «Друзья друзей» 
16+

08:30 Х/ф «Гараж» 16+

10:20 Х/ф «Ход конем» 12+

11:55 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

14:25 Х/ф «Мимино» 12+

16:15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

19:00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» 0+

20:55 Х/ф «Чародеи» 0+

23:50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

02 :20  Х /ф  «Июльский 
дождь» 0+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:40 Х/ф «С чистого ли-

ста» 16+

10:45  Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+

14:20 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+

15:45 Х/ф «Я его слепила» 12+

18:00 Х/ф «Укради меня» 12+

21:25 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+

00:55 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:25 Х/ф «Гонка» 16+

10:40 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

13:05 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 12+

15:15 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» 16+

19:55 Х/ф «Доспехи бога» 12+

22:10 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

23:55  Х/ф «В погоне за 
счастьем» 16+

02:10 Х/ф «Топ-модель»16+

04:15 Х/ф «Холод в июле» 16+

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

10:20 Х/ф «Королев» 12+

12:40 Х/ф «Волки и овцы» 6+

14:20  Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+

16:20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

18:25 Х/ф «Прогулка» 16+

20:20 Х/ф «Черные кош-
ки» 16+

22:20 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

00:10 Х/ф «Брат»16+

02:10 Х/ф «Холодное тан-
го»16+

04:15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00, 14:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+

15:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+

17:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+

19:00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 16+

21:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

23:00 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра» 12+

01:00 Х/ф «Крупная рыба» 0+

03:30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Пожарный Сэм» 0+

06:00 М/с «Дракоша Тоша» 0+

07:00 «С добрым утром, 
малыши!»

07:30 М/с «Фиксики» 0+

09:00 «Высокая кухня»
09:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли» 0+

10:45 Мастерская «Умелые 
ручки»

11:00 М/с «Три кота» 0+

12:30 «Детская утренняя 
почта»

13:00 М/с «Соник Бум» 0+

14:30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

15:35 М/с «Бобби и Билл» 0+

17:05 М/с «Буба» 0+

18:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 М/с «Барбоскины» 0+

23:40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+

00:50 М/с «Поросенок» 0+

01:35 М/с «Зиг и Шарко» 0+

02:25 «Копилка фокусов»
02:50 М/ф «Кто сказал мяу?» 

0+

03:00 М/ф «Жадный Кузя» 0+

03:10 М/ф «Карусельный 
лев» 0+

03:15 М/ф «Про козла» 0+

03:30 М/ф «В гостях у гно-
мов» 0+

03:45 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/ф «Котенок по име-

ни Гав № 3» 6+

05:15 М/ф «Котенок по име-
ни Гав № 4» 6+

05:25 М/с «Джинглики» 0+

05:45 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+

06:15 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Доктор Плюш-
ева» 0+

07:45 М/с «Голди и Мишка» 6+

08:15 М/с «Хранитель Лев» 0+

09:10 М/с «Герои в масках» 0+

10:10 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+

10:35 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

11:05 М/с «Дружные мопсы» 

0+

12:00 М/ф «Гуси-лебеди» 6+

12:30 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+

14:20 М/с «Академия Грез» 6+

14:45 М/с «Гравити Фолз» 12+

17:25, 03:20 М/ф «Заклятие 
фараона» 6+

18:20 М/ф «Ловцы призра-
ков» 6+

19:10 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+

19:30 М/ф «Анастасия» 12+

21:20 Х/ф «Классный мю-
зикл» 12+

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
7 июля

Торжественная церемония закрытия чемпи-
оната по футболу среди команд клубов по 
месту жительства «Кожаный мяч-2018» 12+

С/к «Уральский трубник», малое поле (пр. 
Ильича, 2-в), 11.00

9 июля
Финал спартакиады среди муниципальных 
учреждений на Кубок главы ГО Первоу-
ральск 12+

С/к «Уральский трубник»(пр. Ильича, 2-в), 
17.00

10 июля
Спортивный праздник 
«Я – чемпион» 6+

Стадион школы №4 (Советская 20-в), 10.30
ПРАЗДНИКИ И КОНЦЕРТЫ

8 июля
Праздничная программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности 12+

Кафе «Трали-Вали», 15.00
8 июля

Праздник для всей семьи 
«День семьи, любви и верности» 12+

Открытая площадка ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 
45-а), 15.00

9 июля
Торжественное открытие 3-й смены творче-
ского лагеря «Яркие звездочки» 6+

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина 45-а, 14.00
12 июля

Концерт авторской песни в рамках праздно-
вания Дня Металлурга и Дня города 0+

Парк новой культуры, 16.00
ВСТРЕЧИ
10 июля

Литературно-музыкальная гостиная «С песен-
кой вас, люди!» к 110-летию 
О.И. Марковой и Дню города 12+

Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 
11.00

13 июля
Тематическая встреча, посвященная творче-
ству Валентина Пикуля 12+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 19.00
КИНО

Х/ф «Ты водишь!» 16+

(комедия, США, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
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Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании на 
имя Черных Вла-
димира Алексан-
дровича, 04.06.71 
г.р., прошу считать 
недействительным

Постираю 

ковры, паласы, 

пледы. Вывоз, 

доставка.

8-922-22-93-92-6

8-922-116-68-18

Продам 2 земельных 
участка по 9 соток 
(рядом) по 220 т.р. 
каждый в к/с 80 (у 
Волчихи, рядом с 

Флюсом). Электри-
чество, вода, в соб-

ственности, документы 
готовы, рядом пруд.

8-922-103-84-74
8-922-29-51-052

ВАЗ-2114, 05 г.в., 

состояние хоро-

шее, цвет черный, 

люк. Цена 85 т.р. 

Торг. 

8 (982) 623-83-24

Продам 4-к. н/пл. 74,3 
кв.м по пр. Космонав-
тов, 15, 2/9, санузел 

под кафелем, счетчики 
на воду, радиаторы 

заменены, встроенные 
шкафы-купе и кухня, 

балкон застеклен, 
кладовка между 

этажами. Квартира 
под сигнализацией, 
3 млн 250 тыс. руб. 

Тел. 8-904-54-86-246.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Покупаем 
макулатуру

(архив, газеты, 
журналы, книги)

3 рубля/кг,
возможен само-
вывоз от 100 кг.
8-912-230-78-56це

ны
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии
це

ны
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов 
(пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома! 
ул. Ватутина, д. 20, 

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,  

8-908-919-01-97, 297-916

Сдам 
1-комнатную 
квартиру по 

ул. Емлина, 10, 
 высокий 

1 этаж, есть все, 
предоплата 1 месяц, 

9 т.р.
8-952-732-83-29

Продам дом 2 этажа 
в д. Каменка, уч. 20 

соток, керамзитозалив-
ной, кирпичная баня, 
хозпостройки, гараж, 

скважина, вода в 
доме, асфальт. автосто-
янка 100м2, 2 теплицы. 

2,5 млн. руб., торг
8-922-13-83-193
8-922-213-49-19

Дрова 
сухие от 1 куб.м., 

- срезка 3 м.
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

МАОУ СОШ №9 
приглашает на работу 

учителей информатики, 
математики, истории 
и обществознания, 

технологии (мальчики), 
русского языка и лите-
ратуры. Обращаться по 
адресу: ул. Комсомоль-

ская, 21-б.
т. 8(3439)64-30-69

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 
в ГК №4 

по ул. Гагарина. 

8-908-635-87-60

►РЕКЛАМА

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95
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Починим 
сантехнику, электрику. Не-
большой ремонт, грузчики, 
переезды, разгрузка фур, 
вагонов, вывоз мусора, 

демонтаж, строительные, 
садовые работы, уборка 

территорий.
тел: 8-922-100-42-71
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Приму в дар старые 
шахматы, можно  

некомплект.
8-961-765-58-70

Окажем помощь  
в ремонте

 Все виды отделоч-
ных работ.

Электромонтажные
и сантехнические 

работы.
ПОМОЩЬ 

В ПОКУПКЕ
МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА 

без %
8-904-543-40-96, 

27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

Купим!
- Чагу сырую, сухую – любую!
- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг.
  Собранные или добытые охотой – любые!
- Пушнину: куница, ондатра, норка и др.

Тел: 8-913-965-88-08
 8-800-250-89-10 – бесплатно

 8:00 – 20:00

Первоуральский хлебокомбинат
приглашает на работу:

- водителей-экспедиторов – з/п  25000 руб.;
- укладчиков-упаковщиков – з/п  14000-17000 руб.;
- машинистов тесторазделочных машин – 
                                            з/п 12500 руб.:
- приемщиков-сдатчиков пищевой продукции – 
                                           з/п 15000 руб.;
- грузчиков – з/п 20000 руб.;

Условия работы:
Обучение проводится на рабочем месте. 
Графики работы: 5/2, 2/2, 1/3. 
Официальное трудоустройство. Своевременная вы-
плата заработной платы.
Место работы:  г. Первоуральск, ул. Ленина, 15а

 тел.  (3439) 29-63-05
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►КРАЕВЕД

Город стал городом  
20 июня

Как и обещали, подводим итоги викторины, 
посвященной знаковой в истории Первоуральска 
дате – присвоению поселку статуса города.   

В газете «Вечерний Первоуральск» за 31 мая 
Центр краеведения совместно с газетой объявил 
краеведческую мини-викторину. Необходимо 
было ответить на 3 вопроса: как прежде называ-
лась улица Гагарина, где находилась остановка 
«Госбанк» и когда Первоуральск получил «повы-
шение»? На первый вопрос правильно ответили 
все участники. Действительно, нынешняя улица 
в честь первого человека, полетевшего в космос, 
ранее называлась Коммунальной.

А вот при ответе на второй и третий вопросы 
участники разошлись во мнениях. Хотя для того, 
чтобы правильно ответить на второй вопрос, до-
статочно было посмотреть газету «Под знаменем 
Ленина» за 21 мая 1958 года, где подробно ука-
зывался маршрут автобуса. Подсказка была и в 
информации «Вехи истории», опубликованной 
на странице «Краевед». Летопись, между про-
чим, размещалась  несколькими строчками ниже 
викторины. Итак, правильный ответ: остановка 
«Госбанк» находилась между остановками «Клуб 
металлургов» и «СТЗ». Разные ответы получе-
ны и по поводу даты получения Первоуральском 
статуса города. Точная дата – 20 июня 1933 года.

В итоге победителями стали Роза Хакимовна 
Залялова и Валентина Викторовна Чиканакова. 
Они дали верные ответы на все три вопроса. Так-
же организаторы отметили и работу Валентины 
Сергеевны Тюлькиной. Нашим знатокам вручили 
призы от Центральной библиотеки и «Вечерки». 
Так, победительницы получили книгу автора-со-
ставителя Нины Акифьевой «Железные карава-
ны на Чусовой» с дарственной надписью. «Этой 
книги у меня еще нет», – сказали и Валентина 
Викторовна, и Роза Хакимовна, принимая заслу-
женную награду. 

Вехи Истории
19 июля 1918 года в районе станции Кузино 

и прилегающих разъездов произошла кровопро-
литная схватка бойцов I образцового железного 
батальона уральского обкома партии с белогвар-
дейцами – Чехословацким корпусом. Красным 
поначалу удалось отбить у белочехов станцию, 
но в решающий момент отряд пермских анархи-
стов оставил позиции. И белые ударили с флан-
га, красным пришлось отойти. В одном из боев у 
разъезда Сабик погиб видный уральский больше-
вик Леонид Вайнер.

В июле 1928 года в поселке появилась первая 
школа-десятилетка, или ФЗД (фабрично-завод-
ская десятилетка).

На 1 июля 1948 года в Первоуральске было 37 
продовольственных магазинов, 5 промтоварных, 
3 по продаже хозтоваров и 18 смешанных. В го-
роде также работали 432 столовых, 10 буфетов и 
закусочных.

29 июля 1953 года  Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР домохозяйке поселка Динас 
Гульсум Байрамовой и работнице подсобного хо-
зяйства №2 Александре Михайловне Чепуштано-
вой, родившим и воспитавшим по десять детей, 
присвоено почетное звание «Мать-героиня».

13 июля 1958 года в первом областном празд-
нике песни приняло участие более 300 первоу-
ральцев. 

В тот же день одному из новых поселков Пер-
воуральска – поселку Новотрубного завода – ис-
полком Горсовета присвоил наименование «Сам-
строй».

10 июля 1968 года бригаде трубоэлектросвар-
щиков Старотрубного завода (бригадир Т.П.Доро-
феев) присвоено первое место (с денежной преми-
ей) по итогам соревнования среди бригадных кол-
лективов предприятий черной металлургии СССР.

17 июля 1968 года более десяти тысяч перво-
уральцев пришли на большой праздник искусств, 
на котором выступали эстрадный ансамбль Сверд-
ловской филармонии, Уральский народный хор, 
известные артисты Борис Андреев, Сергей и Ки-
рилл Столяровы, Надежда Румянцева, Зоя Федо-
рова и другие.

В июле 1968 года по итогам работы за первую 
половину 1968 года коллектив Первоуральского 
треста «Межрайгаз» завоевал первое место в со-
ревновании газовых хозяйств РСФСР.
Страница подготовлена совместно с Центральной 

библиотекой

С заместителем предсе-
дателя екатеринбургского 
военно-исторического клу-
ба «Горный Щит», писате-
лем Александром Кручини-
ным первоуральцы знакомы.  
Александр Михайлович был 
одним из «воюющих» в ре-
конструкции 23 февраля, с 
успехом развернувшейся на 
набережной Нижнего пруда:

– Реконструкторы всего 
мира верны одной идее: че-
рез историю прошлых войн 
– к миру. Мы – очень своео-
бразные люди, и показываем 
то, что не должно произойти в 
будущем, а оставалось в про-
шлом. Вот мой предок – ка-
зачий атаман Владимир Кру-
чинин. Воевал он на стороне 
белых. Эмигрировал, как и 
многие, в Харбин, где в сорок 
пятом году и был арестован 
СМЕРШем.  По советским 
меркам, такая родня – это пят-
но на биографии. А сегодня, 
в год столетия Гражданской 
войны, говорим: это же не-
мыслимо, что русские убива-
ли русских ради идеи. И ре-
конструкторы не могут быть 
«за кого-то», мы – на стороне 
Истории и Памяти. Поэтому в 
обязательном порядке устра-
иваем походы, воспроизводя 
те или иные события: в фор-
ме, с вооружением, в любую 
погоду.  Для нас военная фор-
ма – это не театральный ко-
стюм. Кстати, в 2006 году от-
правились в Билимбаевский 
поход: воспроизвели бой за 
Билимбаевский  завод 1918 
года. В августе пойдем в Тава-
туйский поход, его историче-
ская основа – бой за поселок 
Верх-Нейвинский 25 августа 
1918 года.

С Эльвирой Якимовой мы 
познакомились на областном 
военно-историческом фести-
вале «Покровский рубежЪ». 
Медсестрой Красной Армии 
она стала не только потому, 
что у девушек выбор военных 
обязанностей скромен:

– Это, скорее, продолжение 

И СНОВА В ПОХОД. 
ЗА ИСТОРИЕЙ
В туристическом календаре Свердловской области почетное место за-
нимают военно-исторические реконструкции. Это и зрелищно, и поучи-
тельно. Однако притягательность исторических постановок нельзя свести 
лишь к одной достоверности воспроизводимых событий. Судите сами.

семейной традиции. Мой дед, 
его звали Федор Сергеевич, 
воевал фельдшером в импе-
раторской армии. Попал в 
плен в город Кассель, и был 
в плену с 1915 года по 1919. 
Вернулся домой в 1920 году, 
хотя его немцы и просили не 
уезжать. Говорили ему: «Фри-
дрих, оставайся в Германии, 
Россия – нищая страна, а ты 
здесь будешь человеком!» На 
что дед ответил: «А я люблю 
Россию!» И вернулся домой, 
в Кировскую область, в свою 
деревню. Но это уже была со-
всем другая Россия – красных 
большевиков, Ленина. Он 
очень трудно и долго привы-
кал. Занимался по-прежнему 
медицинской практикой. Но, 
к сожалению, маховик ре-
прессий задел и его: в 30-е 
годы дедушку сослали в Ар-
хангельскую область. Даже 
подумать страшно, что при-
шлось пережить ему и его 
поколению. 

Сергей Коптеев говорит, 
что в реконструкторы попал 
случайно. Хотя… может, при-
шло время? К тому, что стал 
офицером танковых войск СС 
(череп на форме прилагает-
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ся), относится философски. 
Как и к тому, что при виде 
него зрители вздрагивают и 
жаждут сфотографироваться. 
Да, что касается звания: Сер-
гей Александрович в граж-
данской жизни – директор че-
лябинского завода ЖБИ, так 
что командовать умеет. Что 
чувствуется. 

– Я ж военный в прошлом: 
семь лет в Германии, восемь 
– в училище. Выправка оста-
лась. А мое посвящение в 
реконструкторы началось с 
того, что собирал военную 
технику. Сначала БТР. А раз 
БТР, то это танковые войска. 
Так и попал в немцы. Да, 
деды у меня погибли в Вели-
кую Отечественную, казалось 
бы, я должен стать красноар-
мейцем.  Но кому-то и про-
тивником надо быть.  Прохо-

дил же Максим Исаев столько 
лет в личине штандартенфю-
рера СС Штрилица, и ничего, 
хуже не стал. Наша ведь зада-
ча – показать, как это было. 
Вживую видеть – это не то же 
самое, что на экране. Что вы 
хотите знать? Все могу рас-
сказать: когда становишься 
реконструктором, начинаешь 
глубже изучать историю. Это 
избавляет от стереотипов. 
Например, многие упрекают 
Сталина за то, что Т-34 вы-
пускался все годы без изме-
нений. И упускают, что нам 
нужна была техника – быстро 
и в большом количестве. Так, 
наш челябинский завод выпу-
скал в день 32 танка… И чем 
больше узнаешь, тем боль-
ше понимаешь, что Победа 
далась очень дорогой ценой. 
До сих пор поднимают остан-
ки наших солдат, и, к сожале-
нию, установить имена удает-
ся только у единиц. 

Наталья Подбуртная

Александр Кручинин: «Реконструктор – это образ жизни» 

«Медсестра Красной Армии» 
Эльвира Якимова: «Фрицев 

сначала спасаем, а потом берем 
в плен»

«Офицер танковых войск СС» Сергей Коптеев: «Немцев стоит уважать за их педантичность. У всех солдат 
были металлические медальоны. Установить личность погибшего не составляет труда»

►ИТОГИ ВИКТОРИНЫ
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►ЗНАЙ НАШИХ!

►БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цветочная визитка города
Специалисты по озеленению приступили к высадке цветов на клумбе на улице Ленина. Сло-
женное из цветов слово «Первоуральск» вновь распустится всеми красками к концу этой 
недели.

Эскизы будущего
Жители и гости города воочию увидят, как 
преобразится Первоуральск в ближайшие 
пять лет. На информационных щитах на 
въезде в город теперь красуются эскизы 
объектов, которые предстоит воплотить в 
реальность.

Все проекты будут реализованы в рамках комплексной про-
граммы развития Первоуральска, рассчитанной до 2023 года.  
Среди них первоуральский «Арбат», а именно пешеходная зона 
на улице Герцена, детский технопарк, крытая арена «Ураль-
ского трубника», насосно-фильтровальная станция, набереж-
ная и не только.  

Напомним, что некоторые из этих проектов уже реализуют-
ся. Так, уже завершен первый этап реконструкции набережной 
Нижне-Шайтанского пруда. Со дня на день стартует второй. 

– По завершении реконструкции получится единая зона от-
дыха с ИКЦ. На набережной будет установлена ротонда, раз-
личные развлекательные объекты. Будет оборудован выход к 
воде и по всему периметру территории пруда – пешеходная 
дорожка, чтобы горожане могли выходить на прогулки, – по-
делился подробностями Андрей Кушев, начальник отдела 
стратегического планирования администрации Первоуральска.

Строится и насосно-фильтровальная станция: уже возве-
ден каркас здания и ведутся фундаментные работы. А первоу-
ральский «Арбат», как и крытая ледовая арена на территории 
«Уральского трубника» – план 2019-2021 годов. Предполагает-
ся, что последняя будет вмещать 3000 человек, а каток можно 
будет использовать до 10 месяцев в году.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЮНЫХ АРХИТЕКТОРОВ
Выпускники Первоуральского металлургического колледжа по специальности «архитектура» презентовали свои 
проектные работы не только на защите диплома. Пять работ, признанных лучшими, представили и в стенах 
администрации городского округа. Всего за месяц молодые люди разработали проекты, которые в будущем 
могут превратиться в реальные здания и ландшафтные решения.

Темы для проектов были 
предложены управлением 
архитектуры и градостро-
ительства Первоуральска, 
а значит, еще до момента 
проектирования были акту-
альны и востребованы. Вы-
пускники ПМК представили 
образовательный центр дет-
ский сад-школу для поселка 
Билимбай, досуговый центр 
для поселка Новоуткинск, 
вариант реконструкции на-
бережной Нижне-Шайтан-
ского пруда,  планировочное 
решение первоуральского 
ЗАГСа, а также проект дет-
ско-юношеской спортивной 
школы.   

– ДЮСШ планируется на 
улице 1 Мая, около здания 
предусмотрена парковка. 
В комплексе 4 спортивных 
зала, один из которых пред-
усмотрен для детей с огра-
ниченными возможностями. 
Предусмотрены и лифты для 

их передвижения на второй 
этаж. Фасадные решения 
выполнены в тематике олим-
пийских колец, это отражено 
в декоративных элементах и 
в цветовом решении здания, 
– рассказали Наталья Оста-
нина и Елена Лугинина, ав-
торы проекта.

ЗАГС в новом проекте 
поменял свое место. Автор 
Александр Крашенинников 
решил, что лучше он будет 
смотреться на аллее по ули-
це Ватутина.  Кроме того, в 
новом воплощении здание 
приобрело второй этаж с 
залом бракосочетаний, кра-
сивый фуршетный зал, и, 
конечно, преобразился фа-
сад – он выполнен в свет-
лых тонах.

Реконструкция набереж-
ной Нижне-Шайтанского 
пруда уже в разгаре, однако 
предложенный проект вы-
полнен уже с учетом про-

Большая клумба с надпи-
сью «Первоуральск» уже ста-
ла визитной карточкой горо-
да. В этом году ландшафтный 
проект воплотится в красных, 
розовых, фиолетовых пету-
ниях и желтых и оранжевых 
бархатцах. Скоро цветы рас-
пустятся, и яркая красно- 
оранжевая надпись будет хо-

рошо просматриваться  из-
далека. 

– На клумбе использова-
но ленточное озеленение – 
специальным образом была 
закреплена сетка, чтобы 
утрамбовать землю и впо-
следствии высадить цветы. 
К концу этой недели цве-
ты будут высажены полно-

стью, – рассказала специа-
лист ПМКУ «Городское хо-
зяйство» Алена Подъячева.

Кроме улицы Ленина в го-
роде преображаются аллея 
по проспекту Ильича, пло-
щадь  Победы, сквер имени 
Федора Данилова и мемориал 
«Европа-Азия». Общая сумма 
муниципального контракта 

на высадку цветов составила  
1,5 миллиона рублей. 

Но, увы, иногда саженцы 
на клумбах как появляются, 
так и незамедлительно пропа-
дают. На протяжении недели 
свежие высадки редеют. Так, 
шесть саженцев пропало из 
вазонов на проспекте Ильича. 
На остальных клумбах в раз-
ных районах города за одну 
из ночей было выкопано бо-
лее 20 растений. «Любитель 
прекрасного» пока остается 
неизвестным. 

Каждый из украденных 
цветов обходится городско-
му бюджету в 50 рублей. И на 
месте пропавших работники 
«Городского хозяйства» вы-
нуждены высаживать новые 
растения. 

Представители УЖКХ об-
ратились с заявлением в пра-
воохранительные органы. Те-
перь поиском цветочных во-
ришек займутся полицейские.

Мария Злобина

деланных работ. Ландшафт 
набережной предполагает-
ся наполнить необычными 
клумбами обтекаемой фор-
мы и разделить зоны актив-
ного и пассивного отдыха.

Социальную важность 
досугового и образователь-
ного центров особо подчер-
кнул Игорь Кабец, времен-
но исполняющий полномо-
чия главы городского округа 
Первоуральск. Для посел-
ковых населенных пунктов 
они имеют особое значение, 
кроме того, могут стать уни-
версальными.

– Все пять проектов жиз-
неспособны. Четыре из них 
– объекты капитального 
строительства, и один объ-
ект – ландшафтный. Все они 
могут быть реализованы, в 
том числе и в поселках. На-
пример, комплексное реше-
ние по образовательному 
центру можно сделать ти-

повым проектом и исполь-
зовать в других сельских 
населенных пунктах, – по-
дытожила Мария Свежен-
цева, начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства Первоуральска. 
– Особое внимание нужно 
обратить на спортивный 
дворец «Дружба». Цветовые 
решения и тематика очень 
оригинальны, а олимпий-
ские кольца – изюминка это-
го проекта. Объект наиболее 
проработанный. 

– Очень приятно, что у 
нас в городе есть такие ак-
тивные и мыслящие по-но-
вому молодые люди. Самое 
главное, что все вы дальше 
хотите работать по специ-
альности. Я желаю вам по-
лучить высшее образование 
и делать наш город ярче, не-
обычнее, комфортнее для 
жителей, – пожелал выпуск-
никам Игорь Кабец. 

Мария Злобина

Обсуждение проекта образовательного центра детского сада-школы 
в п. Билимбай. Игорь Кабец интересуется расположением объектов 

на территории

Пока на клумбе появилась только половина цветочных букв. Полностью название «Первоуральск» 
развернется к концу недели
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►КОНКУРС

Ждет гостей по адресу: 
ул.Данилова, 2-а 

с 10.00 до 23.00 каждый день!
Проведение дней рождения,  корпоративов, 

наборы в группы: фитнес,  хореография, 
обучение акробатике на батутах, 

телефон для справок: 8-996-1740488

С него и начнем. Среди слоганов Рифката Талгатовича для публикации мы отобрали, на наш взгляд, лучшие 
пять. Однако учитывать при определении победителя будем все. Итак…

«Первоуральску – слава! Он – первый град Урала!»
«Наш Первоуральск всех краше – это родина наша!»
«С Азии до Европы идут пути – лучше Первоуральска вам не найти»
«Первоуральск, Урал, Россия: вместе мы – большая сила!»
«Первоуральск приграничный в возможностях – безграничный»
Впрочем, есть и еще участники, которые одним слоганом не ограничились. 
Вот что прислала нам Екатерина Мангилева:
 «Первоуральску предан я. Первоуральск – моя семья!»
«Скажу я сотню тысяч раз: люблю тебя, Первоуральск!»
А вот творчество Валентины Васильевны Воинковой:
«Первоуральск – любимый город, всегда для нас красив и молод!»
«Урал – это наша сказка, мы – жители Первоуральска!»
Слоганы Елены Федуловой:
«Родной Первоуральск зовет и манит, он в нашем сердце навсегда!»
«Сохраняя прошлое нашего Первоуральска, мы создаем его будущее»
«Сердцу дорог наш родной Первоуральск: люби, храни, не забывай!»
По мнению еще одной участницы, Юлии Вячеславовны Лаптевой, «Первоуральск не меняет мир, меняет 

настроение!»
А слоган Вероники Сергеевны Валуа гласит: «Первоуральск – первый на Урале город из стали, город  ты-

сячи возможностей. Брось вызов – стань первым среди первых!»
Несколько человек прислали в редакцию целые стихотворения о Первоуральске! Спасибо им большое! К со-

жалению, эти стихи вне конкурса. Ведь по условиям нашего творческого состязания, придумать нужно именно 
слоган – легко запоминающуюся, а главное – лаконичную фразу.

ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
«Вечерка» публикует первые слоганы, присланные в редакцию. Обычно участникам конкурсов нужно время на 
«раскачку». Однако на сей раз стартовали сразу, да как! Например, один из читателей, Рифкат Латыпов, приду-
мал аж 21 слоган! Настоящий подарок ко дню рождения Первоуральска!
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ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTPROKURAT-SO.RU

ТЕЛЕФ343) 376-82-61;   (343) 376-85-70

Тел. 8 (343) 287-66-06, 2712-999

реклама

►ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

реклама

ООО Знак качества

14 июля (суббота)
Стадион «Уральский трубник»

10:00-12:00 – финальные матчи Кубка ПНТЗ по волейболу
10:00-13:00 – кубок ПНТЗ по дартсу в Доме спорта
12:00-15:30 – финальные матчи Кубка ПНТЗ по волейболу

Стадион «ТрубПром Арена»
09:00-11:45 – соревнования по мини-футболу среди завод-

ских команд
12:00-12:30 – награждение передовиков производства гра-

мотами и дипломами. Праздничная концертно-развлекатель-
ная программа

11:00-17:00 – аттракционы, конкурсы и лотерея, выступле-
ние кавер-групп из Екатеринбурга

Спорткомплекс «Динур»
11:00 – торжественная часть
11:35-13:30 – концерт с участием творческих коллективов 

ДК «Огнеупорщик», Андрея Державина и группы «Сталкер» 
(г.Москва)

19:30-23:00 – вечерняя концертная программа с участием 
творческих коллективов ДК «Огнеупорщик» и вокального 
квартета Victory Band (г.Екатеринбург)

Площадь Победы
12:00 и 17:30 – металлургический спектакль «Утро ново-

го человека»
15:00 – дефиле оркестра «Серебряные трубы» по централь-

ным улицам и скверам Первоуральска
19:30 – праздничный концерт «ДИНЬДИНЬДИНЬ МЕТАЛ-

ЛУРГА»:
- награждение заслуженных работников и лучшей трудовой 

династии ПНТЗ
- лучшие творческие коллективы Урала

- выступление российской музыкальной группы BOGАCHI 
– артистов крупнейшего мирового музыкального лейбла SONY 
MUSIC, участников телевизионного шоу ПЕСНИ на ТНТ

- самое большое караоке
- фейерверк

Площадка Инновационного 
культурного центра

Презентационная интерактивная выставка-ярмарка 
«Герои рабочего класса»:

10:00 – начало работы
11:00 – официальное открытие, холл 6 этажа
11:30 – начало работы мастер-классов
12:00 – выставка-ярмарка ремесел на площадке перед ИКЦ
17:00 – окончание работы

15 июля (воскресенье)
Фестиваль «Первоуральск – Территория Первых» 
на площади Победы с 16:00 до 22:00:
- праздничная концертная программа
- мастер-классы, выставка-продажа от уральских мастеров
- конкурсы, игры
- аниматоры, ростовые куклы

Прямая трансляция финала Чемпионата мира 
по футболу-2018 на Площади Победы, 20:00

Стадион «Уральский трубник» с 15:30 до 18:00:
- конкурс участников футбольного парада
- баттл кричалок болельщиков;
- леди футбол;
- футбольный бильярд;
- бампербол;
- футбольный снайпер и детские конкурсы.
Победителям конкурсов призы и сувениры!

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА  
И ДЕНЬ ГОРОДА
В этом году День металлурга будем праздновать 14 июля, а День горо-
да пройдет 15 июля. Торжественные мероприятия начнутся за неделю 
до главного действа. На предприятиях пройдут церемонии награждения 
лучших специалистов корпоративными, отраслевыми, ведомственными 
грамотами и благодарственными письмами. Особая программа ждет ве-
теранов заводов, для которых в корпоративных Дворцах культуры будут 
организованы концерты с участием творческих коллективов.


