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►С ПРАЗДНИКОМ!
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►ВИЗИТ

►ИННОПРОМ-2018

Уважаемые 
первоуральцы! 

Примите искренние по-
здравления сразу с двумя 
праздниками – Днем города 
и Днем металлурга!

По традиции, эти два 
праздника в нашем городе 
всегда празднуются вместе, 
поскольку Первоуральск – 
город промышленный, где 
живут и работают целые 

династии металлургов, которые своим трудом 
заложили основу дальнейшего развития наше-
го города. 

Мы по праву гордимся нашим городом, бережно 
храним его традиции! Своим ежедневным трудом 
преумножаем то, что было сделано до нас, с гор-
достью и надеждой смотрим в будущее.

Желаем нашему городу успехов и процвета-
ния, яркого будущего и достойных, благодарных 
жителей!

Галина Селькова, председатель Первоуральской 
городской думы, депутаты Первоуральской 

городской думы

Дорогие 
первоуральцы!

Исторически так сложи-
лось, что профессиональ-
ный праздник металлургов 
и день рождения Первоу-
ральска отмечаются вместе. 
Металлургические пред-
приятия всегда были ос-
новой развития городско-
го округа, промышленного 
потенциала Первоуральска. 
Мы вместе реализуем боль-

шое количество образовательных программ, соци-
альных проектов.

Первоуральск живет благодаря людям – тем, кто 
здесь работает, создает семьи и растит детей, одер-
живает победы в спорте, побеждает на конкурсах 
и фестивалях. В Первоуральске немало трудовых 
династий, которые строили и благоустраивали го-
род. Спасибо вам за любовь к своей профессии, 
за преданность родному городу.

Искренне желаю металлургам, первоуральцам 
крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях!

С Днем рождения, Первоуральск! С праздни-
ком, металлурги!

Игорь Кабец, временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Первоуральск 

Уважаемые 
первоуральцы, 
дорогие 
новотрубники! 

Поздравляю вас с Днем 
города и профессиональным 
праздником металлургов!

Первоуральск неразрывно 
связан с металлургией: он за-
рождался как рабочий посе-
лок и сегодня отмечает свой 
день рождения вместе с мно-
готысячным коллективом бе-

лых металлургов.
День металлурга – главный праздник в году 

для всех, кто связал свою жизнь с самой «го-
рячей» и уважаемой профессией. Металлургия 
всегда была прочным фундаментом экономики 
страны, и в этом есть личный вклад каждого со-
трудника ПНТЗ.

Благодарю всех работников за профессиона-
лизм и преданность своему призванию. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов и новых трудовых по-
бед! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Алексей Дронов, управляющий директор ПНТЗ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Южнокорейские делегаты 
принимают участие в дело-
вой программе ИННОПРО-
МА. Их экспозиция заняла 
самую большую площадь – 
3090 квадратных метров. На 
выставке представлены бо-
лее 100 предприятий страны, 
среди них компании-лидеры 
в отраслях машиностроения, 
робототехники, автомобиле-
строения, энергетики, про-
мышленного оборудования и 
металлообработки.

И это объясняет, почему 
руководители профсоюзных 
организаций Корейской Ре-
спублики захотели познако-
миться с Первоуральском.

ЕВРОПА И АЗИЯ  
СБЛИЖАЮТСЯ 
На этой неделе в столице Урала проходит международная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ. В этом году ее страна-партнер – Республика 
Корея. Накануне старта выставки иностранные гости решили заглянуть в 
Первоуральск и задержались на целый день. Сначала, как и положено, 
обсудили деловые вопросы, но чтобы голова от них не закружилась, за-
кружиться напоследок решили в традиционном русском хороводе.  

– Наших корейских друзей 
очень заинтересовал развива-
ющийся Первоуральск. У них 
была насыщенная програм-
ма: их встречали на «Европе- 
Азии», затем они поехали на 
ПНТЗ и в Образовательный 
центр Группы ЧТПЗ. Встре-
чались с работниками пред-
приятия и представителя-
ми профсоюза ПНТЗ. Гости 
посмотрели и другие наши 
достопримечательности, – 
рассказала Галина Селькова, 
председатель Первоураль-
ской городской думы. 

Корейцы были поражены 
масштабом автоматизирован-
ного производства в Первоу-

ральске. Пак Тхесок, предста-
витель главного управления 
Федерации профсоюзов про-
винции Кенгидо,  признается: 
был рад узнать, что подобное 
есть в России. Вторым акту-
альным вопросом беседы ста-
ло обсуждение социальных 
гарантий и уровня зарплаты. 

Прощание с Первоураль-
ском на границе Европы и 
Азии оказалось символич-
ным. Русская кухня – пельме-
ни и селедка с картошечкой, 
приправленная хороводом и 
«Катюшей» под гармонь, на-
веяли мысли о родине.

– Дружба Европы и Азии, 
безусловно, существует, и, 

глядя, как развивается это со-
трудничество, я думаю о сво-
ей стране. Ощущение грани-
цы заставило вспомнить, как 
месяц назад встречались гла-
вы Северной и Южной Кореи. 
Надеюсь, в будущем они тоже 
будут развивать дружеские 
отношения, и это еще боль-
ше сблизит Азию и Европу, 
– поделился соображениями 
Ким Вангю, председатель 
Федерации профсоюзов го-
рода Йонин.

А в выходные представите-
ли южнокорейских и нашего 
профсоюзов продолжили дру-
жеское общение на фестива-
ле-сплаве по реке Чусовая.

Мария Злобина

За четыре дня ИННОПРО-
Ма прошло более 150 меро-
приятий. Ключевыми стали 
главная стратегическая сес-
сия «Люди/машины/софт: 
эффективность взаимодей-

ТЕХНОПАРК 
Сегодня завершает работу IX международная выставка ИННОПРОМ. 
Самый высокотехнологичный стенд – у постоянного участника, Группы 
ЧТПЗ.  

Сегодня на ИННОПРОМе будет подписана Дорожная карта мероприятий  о 
взаимодействии между министерством образования и науки Российской Фе-
дерации, правительством Свердловской области, АНО «АСИ», ПАО «ЧТПЗ» 
по разработке, апробации и внедрению эффективного механизма управления 
профессиональной образовательной организацией на территории Свердлов-
ской области на 2018–2022 годы. Свои подписи под документом поставят 
первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, управляющий ди-
ректор ПНТЗ Алексей Дронов и ВРИП главы Первоуральска Игорь Кабец. 

ствия», Российско-корейский 
промышленный форум «Рос-
сийско-корейское сотруд-
ничество в эпоху «Четвер-
той промышленной револю-
ции», международный форум 

развития промышленного 
экспорта IndExForum, форум 
производителей компонен-
тов. Экспозицию ИННОПРО-
Ма-2018 представляют более 
20 стран, которые привезли 

на выставку новейшие раз-
работки международных про-
мышленных компаний-лиде-
ров в своих отраслях. Главная 
тема крупнейшего события 
года – «Цифровое производ-
ство».

Этому тренду на все сто от-
вечает и стенд Группы ЧТПЗ, 
рассчитанный в первую оче-
редь на цифровое поколение.
Посетителям помимо при-
вычных буклетов предлагают 
с помощью VR-очков совер-
шить экскурсии по трубному 
производству Группы ЧТПЗ. 
На уличной экспозиции рас-
положен теннисный корт в 
виде трубы – «труботеннис». 

Традиция традицией, но одним караваем сыт не будешь
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Дорогие первоуральцы! 
Сердечно поздравляю  
вас с Днем  города  
и Днем металлурга!          

   286 лет назад вы-
дал свой первый металл 
Васильево-Шайтанский 
железоделательный за-
вод. С этого момента 
берет начало  летопись 
Первоуральска, на века 
связавшего свою судьбу 
с металлургическим про-
изводством,  вместившая 
в себя жизнь и память 

многих поколений, ваши трудовые и боевые тра-
диции,  повседневные дела и заботы, тревоги и 
достижения. 

Город хорошеет, расширяет свои границы, во 
всех сферах деятельности трудятся прекрасные 
профессионалы, которые вносят в свою рабо-
ту мастерство, творчество, стремление шагать в 
ногу со временем. 

Желаю городу и его предприятиям экономиче-
ской стабильности, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. Добра и согласия вам, дорогие 
первоуральцы, счастья, здоровья и любви!

С искренним уважением, З.А. Муцоев,                  
депутат Государственной Думы Российской

 Федерации

Расходы на проезд 
сократятся
Администрация Первоуральска 
продолжает компенсировать расхо-
ды на проезд льготным категориям 
граждан.

Такая компенсация – дополнительная мера 
поддержки от органов местного самоуправле-
ния.  Основная поддержка исходит от управле-
ния социальной защиты Свердловской области 
в сумме 480 рублей. 

А администрация городского округа преду- 
сматривает в местном бюджете часть средств, 
позволяющих увеличить эту цифру. 

– Ни в одном другом городе Свердловской 
области таких дополнительных мер поддерж-
ки, какие оказывает Первоуральск, нет. Она 
обеспечивается благодаря абонементным 
книжкам. На месяц в распоряжении ее вла-
дельца 30 абонементов, стоимость каждого 
из которых 14 рублей 43 копейки. С учетом 
того, что проезд в общественном транспорте 
по Первоуральску оценивается в 18 рублей, 
экономия с каждого абонемента – 3 рубля 56 
копеек, или 107 рублей в месяц, – объяснил ме-
ханизм предоставления социальной поддержки 
Артур Гузаиров, заместитель главы админи-
страции Первоуральска по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии. 

Категории граждан, которым доступен 
данный вид поддержки, определяет управле-
ние соцзащиты. Так, льготные абонементные 
книжки могут приобретать ветераны, много-
детные семьи, инвалиды. На сегодняшний день 
они есть в продаже в кассах «ЕРЦ». 

Отметим, что льгота распространяется толь-
ко на внутригородские маршрутные транспорт-
ные средства, но не на пригородные. 

Запишитесь  
на прием!
13 июля в Первоуральске проведет 
прием граждан по личным  
вопросам министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий 
Валерьевич Козлов.

Прием будет проходить с 10.30 до 11.30 в адми-
нистрации городского округа Первоуральск, каби-
нет №111. Предварительная запись по телефону: 
64-93-75  в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

С широкими 
полномочиями

Данила Трубинов наде-
лен полномочиями сразу 
нескольких проверяющих. 
Главный федеральный ин-
спектор не только следит 
за тем, как исполняются 
федеральные законы, как 
реализуются федеральные 
программы и программы 
социально-экономическо-
го развития, он участвует в 
работе прокуратуры, муни-
ципалитетов, если потребу-
ется –  ведет личный прием 
граждан. В рабочей поездке 
главного федерального ин-
спектора сопровождал Игорь 
Кабец, временно исполняю-
щий полномочия главы го-
родского округа. 

Жилье
Первым объектом, кото-

рый посетил инспектор, стала 
стройплощадка дома для 45 
семей в поселке Вересовка.

Данилу Александровича 
интересовали объем выпол-
ненных работ, сроки сдачи 
объекта и то, кого заселят в 
новостройку.

– Дом будет сдан к 1 дека-
бря текущего года, – говорит 
Игорь Кабец. – Муниципа-
литет полностью выполнил 
свою часть работы: опреде-
лили территорию под строи-
тельство, распределили сети, 
в данное время подрядчик 
успешно возводит дом.  

По словам производителя 
работ, коробка дома законче-
на, в данное время закрывает-
ся кровля. Строители уже пе-
решли к внутренним отделоч-
ным работам – ведут ошту-
катуривание. Также ведется 

ВСЕ ОБЪЕКТЫ ВАЖНЫ  
И ЗНАЧИМЫ 
Главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Тру-
бинов посетил с рабочим визитом городской округ Первоуральск.

первичная разводка системы 
электроснабжения, установка 
стояков и прочего.

– Держим ситуацию под 
контролем, все вопросы ре-
шаются в рабочем порядке: 
раз в две недели мы с руко-
водством местного и област-
ного УКСа проводим здесь 
совещания, – отметил Игорь 
Кабец. 

Школы 
Школу №40 в Вересовке 

комиссия также не обошла 
вниманием: проверяющие 
прошли по кабинетам и кори-
дорам, где идет ремонт.

– В этом году школе ис-
полняется 45 лет, и впервые 
у нас проводится капремонт, 
– говорит директор учебного 
заведения Любовь Косарева. 
– Уже поставили новые окна. 
Сейчас идет ремонт крыши, 
фасада, замена наружного 

освещения и ремонт туале-
тов. Откроем новый кабинет 
для детей начальной школы, 
чтобы они учились в одну 
смену. У нас – 320 детей из 
семи населенных пунктов, 
в частности из Перескачки, 
Черемши и Крылосово. Дети 
учатся до девятого класса, по-
том, в основном, поступают 
на рабочие профессии, 70% 
из них – это студенты Перво-
уральского металлургическо-
го колледжа.

Посмотрел Данила Алек-
сандрович в Первоуральске и 
площадку для строительства 
новой школы на 1275 мест на 
улице Вайнера. 

Вода
Проверили, и как идет 

строительство новой насо-
сно-фильтровальной станции 
на Верхнем пруду.

– Стоимость проекта –  

Главного федерального инспектора впечатлили  масштабы строительства новой насосно-фильтровальной 
станции на Верхнем пруду 

488 миллионов, уже сделан 
фундамент и каркас станции, 
подрядчик начинает кирпич-
ную кладку и монтаж панелей, 
– ввел инспектора в курс дела 
директор ПМУП «Водоканал» 
Юрий Калина. – Новые мем-
бранные фильтры будем вво-
дить один за другим, не оста-
навливая старые песчаные. К 
весне 2019 года введем пер-
вую фильтровальную секцию, 
а в 2020 году обеспечим город 
водой надлежащего качества.

Также инспектор посетил 
строящийся ФОК в Билим-
бае, другие значимые объек-
ты. В целом работа муници-
палитета не вызвала у главно-
го федерального инспектора 
нареканий. 

– Все объекты, которые мы 
посетили, одинаково важны 
и социально значимы для го-
рода, – подытожил временно 
исполняющий полномочия 
главы Первоуральска.

Андрей Попков 

Такие трубы используются 
по всему миру для строитель-
ства газопроводов.  Эта инно-
вация вызвала живой интерес 
участников выставки. 

Но ИННОПРОМ, прежде 
всего, это площадка по обме-
ну опытом. Представители 
Новотрубного завода пред-
ставили свои наработки в 
сфере экологии, а также кор-
поративную образовательную 
программу «Будущее Белой 
металлургии».  Развитию 
цифрового поколения Z бу-
дет содействовать и открытие 
в Первоуральске технопарка 
«Кванториум». Соглашение 
о создании этой высокотехно-
логичной площадки уже под-
писали председатель совета 
директоров ПАО «ЧТПЗ» Ан-
дрей Комаров и руководитель 
Фонда новых форм развития 
образования Марина Ракова. 

«Кванториум» планируется 
разместить в ИКЦ. 

– Группа ЧТПЗ заинтересо-
вана в создании «Кванториу-
ма» на площадке  Инноваци-
онного культурного центра. 
Это позволит усилить поло-
жительный эффект от уже су-

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Z

ществующего сотрудничества 
между профильными кружка-
ми детского творчества в ре-
гионе, найти индивидуальный 
подход к всестороннему раз-
витию талантливых детей, а 
также повысить доступность 
передового образования для 

жителей региона. Кроме того, 
создание технопарка «Кванто-
риум» в ИКЦ позволит повы-
сить эффективность програм-
мы «Уральская инженерная 
школа», – отметил Андрей 
Комаров.

Наталья Подбуртная

Андрей Комаров и Марина Ракова подписали соглашение об открытии технопарка 
«Кванториум» в Первоуральске
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День металлурга
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 заводских команд
12:00-12:30 – награждение передовиков про-

изводства грамотами и дипломами. Праздничная 
концертно-развлекательная программа

11:00-17:00 – аттракционы, конкурсы и лоте-
рея, выступление екатеринбургских кавер-групп

Спорткомплекс «Динур»
11:00 – торжественная часть
11:35-13:30 – праздничный концерт с участием 

творческих коллективов ДК «Огнеупорщик», Ан-
дрея Державина и московской группы «Сталкер»

19:30-23:00 – вечерняя концертная программа 
с участием творческих коллективов ДК «Огнеу-
порщик» и екатеринбургского вокального квар-
тета Victory Band 

Инновационный культурный центр
10:00-17:00 – фестиваль «Герои рабочего клас-

са» 
10:00-17:00 – детская творческая интерактив-

ная игровая зона от тематического семейного 
«Парка Сказов»

10:00-17:00 – выставка-ярмарка изделий пер-
воуральских мастеров

10:00-17:00 – мастер-классы для детей по ра-
боте с камнем

11.00-17:00 – экспозиция ремесленных работ 
уральских мастеров, 1 этаж ИКЦ

11:30-13:00 – мастер-классы (керамика, скрап- 
букинг) 0 этаж ИКЦ

13:30-15:30 – мастер-классы (плетение из рас-
тительного волокна, скрапбукинг) 0 этаж ИКЦ

Площадь Победы 
(главная площадка праздника)
12:00 и 17:30 – металлургический спектакль 

«Утро нового человека»: эпическая битва добра 
со злом, нашествие гигантских роботов на Пер-
воуральск

15:00 – дефиле оркестра «Серебряные трубы» 
по центральным улицам города

19:00 – впервые в Первоуральске! Прямая 
трансляция матча за третье место Чемпионата 
мира по футболу на гигантском экране размером 
24 квадратных метра на площади Победы

19:30 – праздничный концерт «ДИНЬДИНЬ-
ДИНЬ МЕТАЛЛУРГА»

• награждение заслуженных работников и луч-
шей трудовой династии ПНТЗ

• выступление лучших творческих коллективов 
Урала

• гости праздника – группа BOGACHI
• самое большое караоке – любимые песни на 

экране 2*24 метра
• фейерверк

День города
15 июля (воскресенье)

Стадион  «Уральский трубник» 
15:30-18:00 – спортивный праздник-проводы 

Чемпионата мира по футболу:
• конкурс участников футбольного парада
• баттл кричалок болельщиков
• леди футбол
• футбольный бильярд
• бампербол
• футбольный снайпер и детские конкурсы

Площадь Победы
16:00-22:00 –  фестиваль «Первоуральск – Тер-

ритория Первых»:
• праздничная концертная программа
• мастер-классы, выставка-продажа от ураль-

ских мастеров
• конкурсы, игры
• аниматоры, ростовые куклы

20:00 – прямая трансляция финала Чемпионата 
мира по футболу 2018 

Гигантский экран 24 квадратных метра прямо 
на центральной площади Первоуральска 

Отметим  
по-мировому 
Битва за третье место и финал чемпионата 
мира по футболу-2018 в этом году совпада-
ют с главными праздниками Первоуральска. 
14 и 15 июля жители и гости города будут 
лицезреть события не только местного, но и 
мирового масштаба: концерт и футбол спле-
тутся в единый праздник.

На большом экране в самом центре города на протяжении 
всего дня в субботу и в воскресенье будет дополнительно идти 
трансляция выступлений и поздравлений с Днем металлурга и 
Днем города. А вечером каждого из выходных, как говорится, 
на десерт, все желающие смогут увидеть два главных футболь-
ных матча ЧМ и присоединиться к футбольной  волне вместе 
со всем миром.

Гигантский экран размером в 24 квадратных метра будет 
располагаться на площади Победы, около ДК ПНТЗ. 

Матч за третье место чемпионата мира состоится 14 июля 
в 19.00. Финальный матч –15 июля в 20.00. 

Все на ярмарку!
В День металлурга уральские умель-
цы продемонстрируют свои таланты. 
На площадке Инновационного куль-
турного центра с самого утра раз-
вернется фестиваль-ярмарка «Герои 
рабочего класса». 

Уникальный фестиваль станет комфортной средой 
для сообщества творческих людей и поддержит их 
увлечения.  Лучшие ремесленники Первоуральска, 
настоящие трудовые герои, обменяются опытом и 
научат всех желающих создавать красоту из подруч-
ных предметов и материалов. 

– Мероприятие соберет порядка двух десятков ма-
стеров со всей области, большинство из них будут 
наши, первоуральские. Программа ожидается очень 
насыщенной: мастер-классы и выставка-ярмарка. На 
площадке будут изделия из глины, расписного де-
рева, барельфы, изделия из кожи, будет также пред-
ставлен скрапбукинг и многое другое, – рассказали 
организаторы фестиваля.

Мастер-классы состоятся как для взрослых, так 
и для маленьких первоуральцев. Приобщать детей 
к традиционным уральским промыслам будут герои 
сказов Павла Бажова. 

Фестиваль начнется на площадке у ИКЦ в 10.00.

Ужасные механизмы предпримут 
попытку испортить День металлурга. 
20 огромных машин ворвутся в Пер-
воуральск из загадочного портала. 
Роботы-воины, кибер-роботы, робо-
ты-музыканты и многие другие пред-
ставители Полимерной расы сразятся 
с Белыми металлургами. Взрослые 
и маленькие первоуральцы помогут 
остановить нашествие и смогут спа-
сти доброго гигантского робота Труб-
ня, от них зависит, удастся ли Добру 
победить Зло.

Спектакль ожидается максималь-
но интерактивным. Актеры и роботы 
будут не просто стоять на сцене, но и 
выйдут на улицы города, с ними мож-
но будет сфотографироваться и пого-
ворить.

– Это спектакль от создателей по-
становок «Снежная королева 3000», 
которая демонстрировалась в ЭКСПО, 
и «Ильи Муромца», идущего в Екате-
ринбургском театре драмы. Необыч-
ность его в том, что гигантского робота 
мы будем собирать прямо на площади. 
Кульминацией станет его оживление: 
в механическое тело вложат сердце 
белой металлургии, – поделился под-
робностями Александр Блинов, автор 
сценария и режиссер.

Спектакль «Утро нового человека» 
можно будет увидеть на площади По-
беды 14 июля, в 12.00 и 17.30.

Металлурги оживят робота
В выходные Первоуральск ждет нашествие гигантских человекоподобных роботов. Металлур-
гический спектакль «Утро нового человека» станет одним из подарков горожанам ко Дню 
металлурга и Дню города. 
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ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

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

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45, 03:00 «Модный 
приговор»

12:15, 17:00, 01:40 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

19:55 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+

23:35 Т/с «Sпарта»16+

00:30 Д/с «Романовы. Век в 
поисках истины» 12+

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

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

12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+

01:10 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предатель-
ство Европы» 12+

02:10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «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 вой-

ны» 12+

16:25, 19:40 «Место встре-
чи» 16+

20:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+

01:55 Т/с «Стервы» 16+

03:50 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

06:45 Х/ф «Пираты. Банда 
неудачников» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30 М/ф «Дикие предки» 6+

11:00 Х/ф «2012» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+

23:00 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

23:30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+

01:00 Х/ф «Союзники»16+

03:25 Т/с «Выжить после» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 17:30 Пленницы судь-

бы
07:05, 17:55 Т/с «В лесах и 

на горах»16+

07:50 «Петербург»
08:20 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» 0+

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» 6+

13:35 «Острова. Михаил Куз-

нецов»
14:15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
16:40, 01:40 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Никогда ни о чем 

не жалейте...»
20:25 Цвет времени
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
21:20 Т/с «Баязет» 0+

22:50 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»

00:35 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

01:25 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

02:35 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

разия». «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 экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Однажды в 
России» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00, 03:05 «Где логика?» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 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». «Афи-
ша» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

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

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

20:00 Х/ф «Служители зако-
на» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

00:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Мо-
скве» 16+

02:00 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и не-
хороший, очень плохой 
день» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00 «Улетное 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+

16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Тиран 2»16+

03:30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

05:50 Барышня-крестьянка 16+

06:55 Школа доктока Комаров-
ского 16+

07:35 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:05 Орел и решка 16+

22:55 Пятница с Региной 16+

23:55, 02:15 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

01:40 Пятница News 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+

09:30 Х/ф «Ночной патруль» 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... Несчастные 
красавицы» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Так не бывает» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Звездные люди» 16+

23:05 «Без обмана. Чай против 
кофе» 16+

00:35 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться  в  Третьем 
рейхе» 12+

02:15 «Петровка, 38»
02:35 Т/с «Гранчестер» 16+

03:55 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 16+

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

«Известия»
05:25 Д/ф «Яблочко» 12+

07:10 Х/ф «Ночные сестры» 16+

09:25 Х/ф «Беглецы» 16+

11:10, 13:25 Т/с «Морской 
патруль» 16+

18:40 Т/с «След. Квартирант-
ка» 16+

19:30 Т/с «След. Кардиган» 16+

20:20 Т/с «След. Чужие день-
ги» 16+

21:10 Т/с «След. Обоснован-
ные подозрения» 16+

22:30 Т/с «След. Другие цен-
ности» 16+

23:15  Т/с «След. Дневник 
извращенца» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Соблазн» 16+

«МАТЧ»  
06:40, 07:25, 08:35, 22:15 

«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:00, 07:55, 08:30, 22:05, 
23:05  «Прогноз пого-
ды» 0+

07:05 «Автоnews» 16+

08:00, 11:30 «Специальный 
репортаж» 16+

09:00, 10:55, 12:10, 15:15, 
17:05, 19:00 Новости

09:05, 12:15, 17:10, 01:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11:00 «По России с футбо-
лом» 12+

11:40 «Город живет футбо-
лом» 12+

12:45, 01:30 «Чемпионат 
мира. Live». 12+

13:15, 19:05 Футбол 0+

15:25 Водное поло
16:35 «Эмоции ЧМ 2018» 12+

18:00 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+

18:30 Обзор Чемпионата мира 
12+

21:40, 22:40 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

22:10 «Вести конного спор-
та» 0+

23:10 Итоги недели
00:00  Профессиональный 

бокс 16+

02:00 Х/ф «Большой чело-
век» 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 13:30, 16:05, 
18:15 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» 0+

06:25, 09:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:50, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» 12+

11:40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Поехали по Уралу» 12+

12:30, 02:00 «Парламентское 
время» 16+

13:35 «Финансист» 16+

14:00 Т/с «Наука 2.0» 12+

14:25 Х/ф «Подводные кам-
ни» 16+

16:10 Д/ф «Николай II. Опере-
жая время» 12+

17:30, 23:55 Д/ф «Голубая 
кровь. Гибель Империи» 
12+

18:20, 21:00, 01:00 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

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

23:00 Т/с «Романовы. Царское 
дело «Последний импера-
тор. Русский урок» 12+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«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» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Отраже-
ние» 16+

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

12:50 Ретро-концерт (на татар-
ском языке) 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

15:00 «Семь дней» 12+

16:00, 23:00 Документальный 
фильм 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/с «Отважная четвер-
ка» 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+

00:10 «Реальная экономи-

ка» 12+

00:40 «Дорога без опасно-
сти» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(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 кошка 12+

11:00, 19:00 Охотница на 
змей 12+

18:00 Герои среди нас 12+

20:00, 03:50 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера 12+

21:00 Дикие и опасные 16+

22:00, 04:40 Гигантская белая 
акула на воле 12+

23:00, 05:30 Вторжение 16+

00:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

01:00 Монстры внутри меня 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:35 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» 0+

07:15, 01:00 Д/ф «Имена-Ле-
генды» 12+

07:45, 03:35 Д/ф «Обыкно-
венный волшебник Ген-
надий Гладков» 12+

08:10 М/с «Котенок по имени 
Гав» 0+

09:00 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» 6+

09:15 Х/ф «Блеф» 16+

10:55, 18:05 Т/с «Спрут 1» 16+

12:15 М/ф «Кот в сапогах» 0+

12:35 М/ф «Бабушка удава» 0+

12:40, 01:25 «Песня - 88» 12+

14:55 Х/ф «Ася» 16+

16:35 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» 12+

19:30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

20:55  Х/ф «Моя любимая 
брюнетка» 16+

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

наторы 12+

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

10:00, 16:00 Склады 16+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликвия-
ми 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

14:00 Голые и напуганные 16+

17:00 Разрушители легенд 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

23:00 Склады 12+

01:00 Хакер в дикой приро-
де 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:40 Т/с «6 

кадров» 16+

07:00, 12:25, 03:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+

11:25 «Тест на отцовство» 16+

14:05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+

19:00 Т/с «Гадкий утенок» 16+

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

01:25 Х/ф «Зойкина любовь» 
16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды кино» 6+

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 «Ленд-лиз. Союз по 
расчету» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Военная 
политэкономия» 6+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестная Ванга» 12+

21:25 Д/с «Загадки века. Ва-
силий Сталин. Расплата 
за отца» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. Ма-
тильда Кшесинская» 12+

23:15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

01:15 «Звезда на «Звезде» 6+

02:00 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 12+

03:55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:35 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+

07:10 Х/ф «Артистка» 12+

09:00 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

11:05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

01:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 0+

03:25 Х/ф «Загадочный на-
следник» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

14:40, 21:20 Т/с «Пятая груп-
па крови» 16+

18:05, 00:40 Т/с «Шаман-
ка» 12+

03:55 Т/с «Чокнутая» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 12+

11:05 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 12+

12:45 Х/ф «Я его слепила» 12+

14:40 Х/ф «Укради меня» 12+

18:00 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+

21:30 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

23:00  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

01:00 Х/ф «Осенний вальс» 16+

02:50 Х/ф «Хочу замуж» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «Еще одна 

из рода Болейн» 16+

10:35 Х/ф «В погоне за счасть-
ем» 16+

13:05  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

15:05 Х/ф «Академия вампи-
ров» 12+

17:20 Х/ф «Холод в июле» 16+

22:10 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

00:00 Х/ф «Спасительный 
рассвет» 16+

02:25 Х/ф «Фрэнк» 16+

04:20 Х/ф «Послесвадебный 
разгром»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Старые клячи» 0+

10:50 Х/ф «Брат»16+

12:45 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

14:30 Х/ф «Порожний рейс» 12+

16:20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+

18:20 Х/ф «Все к лучшему 
2» 12+

20:15 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» 12+

22:20 Х/ф «Артистка» 12+

00:20 Х/ф «Личный номер» 12+

02:30 Х/ф «Бой с тенью» 16+

04:50 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+

01:00 Т/с «Горец» 16+

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

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

друзья»0+

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

10:00 М/ф «38 попугаев»0+

10:30 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 школа» 6+

13:55 М/с «Соник Бум»0+

15:45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:25 М/с «Бен 10»
22:40 М/с «Черепашки-нин-

дзя»0+

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

23:50 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали» 0+

00:55 М/с «Куми-Куми» 12+

01:40  М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:45 «Копилка фокусов»
02:10 М/ф «Лесной концерт»0+

02:20 М/ф «Зай и Чик»0+

02:30 М/ф «Чемпион»0+

02:40 М/ф «Лев и заяц»0+

02:50 М/ф «Пирожок»0+

03:00 М/ф «Первый урок»0+

03:10 «Подводный счет»
03:25 М/с «Викинг Вик»0+

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спешат 
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 - принцесса 
Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «7 гномов» 6+

14:10 М/с «Утиные истории» 6+

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

16:25 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:50 М/с «Рапунцель» 6+

18:45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

19:30 М/с «Гравити Фолз» 12+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галакти-
ки» 12+

23:30 М/с «Мстители» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Полярная звез-
да» 12+

02:05 Т/с «Битва Волшебни-
ков» 6+
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор»

12:15, 17:00, 01:40 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

19:55 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:40 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+

23:35 Т/с «Sпарта»16+

00:35 Д/с «Романовы. Век в 
поисках истины» 12+

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

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

12:00, 03:15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+

01:15 ХХV Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» (II)

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «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 вой-

ны» 12+

16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

20:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+

01:55 «Квартирный вопрос» 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 Пибо-
ди 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 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

11:55 Х/ф «Перевозчик 3» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Паркер» 16+

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30, 17:30 Пленницы судь-

бы
07:05, 17:55 Т/с «В лесах и 

на горах»16+

07:50 «Петербург»
08:20 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» 0+

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости

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

ЗнаТоКи» 0+

12:50, 00:35 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской 
стали»

13:30 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «Женщи-

ны-викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю»

16:40, 01:15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17:15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18:45 Д/с «Холод»
19:45 Мастер-класс
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:20 К 100-летию мучени-

ческой кончины семьи 
Романовых

22:50 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»

01:45 Цвет времени

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

разия». «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 экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Шоу «Студия 
Союз» 16+

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

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00, 01:05 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

03:05 «Где логика?» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:00 «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+

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

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «Робокоп» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 18+

00:30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио»16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00 «Улетное 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+

16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

00:00 «24»

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

06:50 Школа доктока Комаров-
ского 16+

07:25 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

09:55 Орел и решка 16+

21:05 Инсайдеры 16+

23:55, 02:15 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

01:40 Пятница News 16+

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

08:30 Х/ф «Демидовы» 12+

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

11:50 Т/с «Преступления стра-
сти» 16+

13:35 «Мой герой. Анна Снат-
кина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Так не бывает» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

00:35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+

01:25 «Обложка. Папа в тран-
се» 16+

02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+

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

«Известия»
05:25 Т/с «Морской патруль» 

16+

09:25  Х/ф «За последней 
чертой» 16+

11:20, 13:25 Х/ф «СОБР» 16+

18:40 Т/с «След. Домашнее 
насилие» 16+

19:30 Т/с «След. Пока часы 
двенадцать бьют» 16+

20:20 Т/с «След. Горькая прав-
да» 16+

21:05 Т/с «След. Предложение 
руки и сердца» 16+

22:30 Т/с «След. Первый сын» 
16+

23:15 Т/с «След. Очищение 
огнем» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Соблазн» 16+

«МАТЧ»  
07:05, 08:00, 09:00, 20:00, 

21:00 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:30, 08:25, 09:25, 20:25, 
21:25  «Прогноз пого-
ды» 0+

07:35, 08:30, 09:30, 20:35 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:55 «Вести конного спор-
та» 0+

10:05 «По России с футбо-
лом» 12+

10:35, 01:30 «Чемпионат 
мира. Live». 12+

11:00 «Город футбола. Волго-
град» 12+

11:20 Футбол 0+

14:00 Тотальный футбол 12+

15:20, 16:25, 18:05, 23:55 
Новости

15:25 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» 12+

16:30, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

16:55 Водное поло
18:15 Смешанные единобор-

ства 16+

20:30 «Вести настольного 
тенниса» 0+

21:30 «Автоnews» 16+

22:00 ЧМ 2018 г. Вспомнить 
все

23:25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+

00:00  Профессиональный 
бокс 16+

01:50 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 12+

03:50 «Лица ЧМ 2018» 12+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 13:55, 15:20, 
17:10 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 06:50, 09:00, 09:50, 
12:20, 13:50, 17:15 
«Помоги детям» 6+

06:10 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» 0+

06:25, 09:05 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

06:45, 09:30 М/ф «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 21:00, 01:00 
Новости

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00 Д/ф «Николай II. Опере-
жая время» 12+

11:20 «Поехали по Уралу» 12+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

14:00 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа» 12+

15:25 Х/ф «Квартал» 16+

17:00, 02:00 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:20, 23:00 Х/ф «Цезарь» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

22:30 «События. Акцент» 16+

02:10 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» 16+

02:20 «Действующие лица»
02:30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 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» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:35 Т/с «Отраже-
ние» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка 2» 12+

12:50 «Родная земля» 12+

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

14:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+

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 татар-
ском языке) 6+

18:00 Т/с «Отважная четвер-
ка» 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 «Перед 
рассветом» 16+

01:20 «Видеоспорт» 12+

01:50 Т/с «Беспоконый уча-
сток» 12+

05:40 «Да здравствует театр!» 
(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 кошка 12+

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

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Гигантская белая акула 
на воле 12+

14:00, 18:00 Вторжение 16+

15:00, 00:00 Природа Ближ-
него Востока 12+

19:00, 03:00 Доктор Ди 16+

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

23:00, 05:30 Королева львов 
16+

01:00 Я живой 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:45 «Песня - 88» 12+

08:10 М/ф «Кошкин дом» 0+

08:40 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» 6+

08:55 М/ф «Кто получит приз» 

6+

09:10, 01:25 Х/ф «У матросов 
нет вопросов» 12+

10:40 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

12:10 М/с «Котенок по имени 
Гав» 0+

13:00, 03:00 Т/с «Спрут 1» 16+

14:20  Х/ф «Моя любимая 
брюнетка» 16+

15:55 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» 0+

18:20 Т/с «Спрут 2» 16+

19:25 Х/ф «Современная жен-
щина» 12+

20:15 Х/ф «Дело темное» 16+

21:05 Х/ф «Дуэнья» 0+

01:00 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

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

наторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликвия-
ми 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Научные приколы 12+

14:00 Как устроена Вселен-
ная 12+

17:00 Разрушители легенд 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

01:00 Истории Кремниевой 
долины 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Американский чоппер 12+

03:50 Уличные гонки 16+

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

01:30 Т/с «6 кадров» 16+

07:00, 12:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

11:40 «Тест на отцовство» 16+

14:20 Т/с «Гадкий утенок» 16+

19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+

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

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+

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

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата 3» 16+

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Поддерж-
ка с воздуха» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Броня 
Победы» 6+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 «Улика из прошлого» 16+

23:15 Х/ф «Часовщик» 16+

01:00 «Звезда на «Звезде» 6+

01:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

03:25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:40 Х/ф «Старомодная ко-

медия» 12+

07:20 Х/ф «Суета сует» 0+

09:00 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

10:55 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

12:50 Х/ф «Человек-невидим-
ка» 12+

14:30 Х/ф «Спортлото-82» 0+

16:10 Х/ф «Возвращение» 16+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

01:40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 16+

03:05 Х/ф «Две стрелы. Де-
тектив каменного века» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:10, 11:15 Т/с «Шаман-
ка» 12+

08:00, 14:40 Т/с «Пятая груп-
па крови» 16+

00:30 Т/с «Чокнутая» 16+

02:00 Профилактика

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:15 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» 12+

09:40 Х/ф «Я его слепила» 12+

11:35 Х/ф «Укради меня» 12+

15:10 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+

18:45 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

20:15  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

22:30 Х/ф «Куклы» 12+

02:00 Профилактика

«TV 1000»  
08:10, 17:15 Х/ф «Аполлон 

13» 0+

10:50 Х/ф «Спасительный 
рассвет» 16+

13:20 Х/ф «Фрэнк» 16+

15:20 Х/ф «Мисс Петтигрю» 16+

20:00 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества» 12+

22:10 Х/ф «Мачеха» 16+

00:35 Х/ф «Клик» 12+

02:40 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

04:30 Х/ф «Иррациональный 
человек»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Личный номер» 12+

10:30 Х/ф «Артистка» 12+

12:30 Х/ф «Бой с тенью» 16+

15:05 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 0+

16:35 Х/ф «Маршрут постро-
ен» 16+

18:20  Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+

20:20 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел» 16+

22:20 Х/ф «Землетрясение» 16+

00:25 Х/ф «Горько!» 16+

02:20 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

04:50 Х/ф «Напарник» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+

01:00 Т/с «Элементарно» 16+

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

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

друзья»0+

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

10:00 М/ф «38 попугаев»0+

10:30 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 школа» 6+

13:55 М/с «Соник Бум»
15:45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Лунтик и его дру-
зья»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:25 М/с «Бен 10»
22:40 М/с «Черепашки-нин-

дзя»0+

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

23:50 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали» 0+

00:55 М/с «Куми-Куми» 12+

01:40  М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:45 «Копилка фокусов»
02:10 М/ф «Мы за солнышком 

идем»0+

02:20 М/ф «Зайка-зазнайка»0+

02:35 М/ф «Каша из топора»0+

02:45 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна»

02:55 М/ф «Часы с кукушкой»0+

03:00 М/ф «Три медведя»0+

03:10 «Подводный счет»

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

05:20, 01:40 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спешат 
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 - принцесса 
Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «7 гномов» 6+

14:10 М/с «Утиные истории» 6+

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

16:25 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:50 М/с «Рапунцель» 6+

18:45, 21:05 М/с «Леди Баг и 
СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Бемби» 0+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+
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ТВ-СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

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

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор»

12:15, 17:00, 01:40 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

19:55 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+

23:35 Т/с «Sпарта»16+

00:30 Д/ф «Михаил Романов. 
Первая жертва» 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, 03:15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+

01:15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске» (II)

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «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 вой-

ны» 12+

16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

20:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+

01:50 «Дачный ответ» 0+

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 Пибо-
ди 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 , 00:30  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:00 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

11:40 Х/ф «Паркер» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Профессионал» 16+

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Х/ф «Красотка 2» 16+

03:00 Т/с «Выжить после» 16+

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

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

ЗнаТоКи» 0+

12:50 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16:40, 01:20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17:20 Цвет времени
17:30 Пленницы судьбы
17:55 Т/с «В лесах и на го-

рах»16+

18:45 Д/с «Холод»
19:45 «65 лет Григорию Глад-

кову. Линия жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:20 Т/с «Баязет» 0+

22:50 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»

00:35 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...»

02:00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»

02:40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и прехо-
дящем»

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Битва экстрасенсов» 16+

14:00, 19:00 ТК «Евразия». 
«Хроника дня» 16+

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

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

19:20 ТК «Евразия». «Здравый 
смысл» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:05 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Профилактика на канале 

04:00 до 12:00
12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

12:30 ,  19:00  ТК «ПТВ». 
«Служба народных ново-
стей» 16+

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

14:00 «Документальный про-
ект» 16+

16:30, 19:30, 23:00 Новости
17:00, 03:10 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Солдат» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

06:40 «Улетное видео» 16+

08:30, 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+

16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Тиран 2»16+

03:40 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

07:05 Школа доктока Комаров-
ского 16+

07:40 На ножах 16+

11:05 Адская кухня 16+

23:55, 02:20 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

01:45 Пятница News 16+

«ТВЦ»  
05:55 Х/ф «Любовь в розы-

ске» 12+

08:55 Взгляд
12:00 Т/с «Преступления стра-

сти» 16+

13:45 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» 12+

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

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный отбор» 
12+

17:50 Т/с «Так не бывает» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

00:35 Д/ф «Смерть на сце-
не» 12+

01:25 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 12+

02:15 «Петровка, 38»

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

«Известия»
05:25 Т/с «Морской патруль» 

16+

09:25 Х/ф «Егерь» 16+

11:20, 13:25 Х/ф «СОБР» 16+

18:40 Т/с «След. Божий оду-
ванчик» 16+

19:30 Т/с «След. Разыскивает-
ся труп» 16+

20:20 Т/с «След. Карточный 
домик» 16+

21:05 Т/с «След. Фрактал» 16+

22:30 Т/с «След. Блудный 
сын» 16+

23:20 Т/с «След. Мечта всей 
жизни» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Соблазн» 16+

«МАТЧ»  
07:00, 08:00, 09:00, 19:40, 

20:40 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:25, 08:30, 09:25, 21:05 
«Прогноз погоды» 0+

07:30, 08:40, 19:20, 20:20 
«ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:35 «Вести настольного 
тенниса» 0+

09:30 «Автоnews.» Профилак-
тические работы с 10:00 
до 16:00 16+

16:00 «По России с футбо-
лом» 12+

16:35 «Комментаторы. Live». 
12+

16:45, 23:40 «Россия. Как 
появляется надежда». 12+

17:15, 21:20, 22:35 Новости
17:25 Дзюдо
20:05 «Прогноз погоды»
20:10 «Футбольное обозрение 

Урала» 0+

21:25 Водное поло
22:40, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
00:10 «История одной сбор-

ной» 12+

00:30  Профессиональный 
бокс 16+

01:30 «Чемпионат мира. Live». 
12+

02:00 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2- я» 16+

«ОТВ»  
16:00 , 17:10  «Погода на 

«ОТВ» 6+

16:05, 02:00 «Поехали по 
Уралу» 12+

16:20 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней» 12+

17:15, 23:00 Х/ф «Цезарь» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
21:00 Новости
22:00, 02:20 «События» 16+

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

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

01:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

02:50 «События. Акцент» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 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» (Па-
норама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:20 Т/с «Отраже-
ние» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка 2» 12+

12:50 Ретро-концерт 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 23:00, 00:10 Докумен-
тальный 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/с «Отважная четвер-
ка» 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+

01:00 «Видеоспорт» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

11:00 Хищники крупным пла-
ном с Джоэлом Ламбер-
том 16+

12:00 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+

13:00, 19:00 Великолепная 
семерка 12+

14:00, 18:00 Королева львов 
16+

15:00 Как стать 12+

20:00, 03:50 Суровая спра-
ведливость 16+

21:00 Дикие и опасные 16+

22:00, 04:40 Аквариумный 
бизнес 12+

23:00, 05:30 Невероятные 
бассейны 12+

00:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

01:00 Я живой 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

03:00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

«РЕТРО»  
06:00, 22:05 Т/с «Спрут 1» 16+

07:20 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков» 12+

07:50 «Киноистории» 12+

08:05  М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

08:25 М/ф «Левша» 6+

09:05, 23:25 Х/ф «Еще лю-
блю, еще надеюсь» 12+

10:35, 01:40 Х/ф «Современ-
ная женщина» 12+

11:25, 02:30 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

12:10 М/ф «Кошкин дом» 0+

12:45 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» 6+

13:00 М/ф «Кто получит приз» 

6+

13:10, 18:00 Т/с «Спрут 2» 16+

14:10, 03:20 Х/ф «Дуэнья» 0+

15:50 «Песня - 88» 12+

19:15 Голубой огонек
20:25 Х/ф «Шербурские зон-

тики» 12+

00:50  Д/ф «Инвестиции в 
революцию» 12+

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

наторы 12+

09:00, 15:00, 21:00 Как это 

устроено? 12+

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за реликвия-
ми 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

14:00, 02:55 Правда о вирус-
ных видео 16+

17:00 Разрушители легенд 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

01:00 Взрывая историю 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:35 

Т/с «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 16+

11:50, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

14:30 Х/ф «Кровь не вода» 16+

19:00 Х/ф «Дальше любовь» 
16+

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

03:40 Д/с «Измены» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды космоса. Со-

юз-Аполлон» 6+

08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Брат за брата 
3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Сила 
движения» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Воюют не 
только оружием» 6+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 Д/с «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная опе-
рация Гитлера» 12+

21:25 Д/с «Секретная папка. 
Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+

22:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хро-
ники» 12+

23:15 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

01:00 «Звезда на «Звезде» 6+

01:50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

03:10 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

«ДОМ КИНО»  
06:10 Х/ф «Принцесса цир-

ка» 0+

09:00 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

11:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

13:00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+

14:25 Х/ф «Змеелов» 12+

16:10 Х/ф «Черный принц» 12+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

01:40  Х/ф «Американский 
дедушка» 16+

03:00 Х/ф «Судья в ловушке» 0+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:00 Профилактика
11:00, 18:05, 00:40 Т/с «Ша-

манка» 12+

14:40, 21:20 Т/с «Пятая груп-
па крови» 16+

03:55 Т/с «Чокнутая» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:00 Профилактика
11:00 Х/ф «Слабая женщи-

на» 12+

14:35 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

16:05  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

18:20 Х/ф «Куклы» 12+

21:55 Х/ф «Миллионер» 16+

23:35 Х/ф «Плохая соседка» 12+

01:40 Х/ф «Я его слепила» 12+

03:35 Х/ф «Укради меня» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:20 Х/ф «Куда при-

водят мечты» 12+

10:30 Х/ф «Клик» 12+

12:45 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

14:45 Х/ф «Мачеха» 16+

19:40  Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 12+

21:50 Х/ф «Боец»16+

00 :10  Х /ф  «Несносные 
боссы»16+

02:05 Х/ф «Тихая гавань» 12+

04:20 Х/ф «Топ-модель»16+

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

10:20 Х/ф «Землетрясение» 16+

12:25 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

15:05 Х/ф «Застава Ильича 
(Мне двадцать лет)» 6+

16:35 Х/ф «Волки и овцы» 6+

18:20 Х/ф «Письма из про-
шлого» 16+

20:20 Х/ф «Напарник» 16+

22:20 Х/ф «Метель» 16+

00:10 Х/ф «Горько! 2» 16+

02:10 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

04:35 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Анализируй это» 16+

01:00 Т/с «Чтец» 12+

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

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

друзья»0+

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

10:00 М/ф «38 попугаев»0+

10:30 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 школа» 6+

13:55 М/с «Соник Бум»0+

15:45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»0+

17:05 М/с «Клуб Винкс»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Летающие звери»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:25 М/с «Бен 10»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

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

23:50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» 0+

01:05 М/с «Куми-Куми» 12+

01:40  М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:45 «Копилка фокусов»
02:10 М/ф «Замок лгунов»0+

02:25  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...»

02:40 М/ф «Волшебное ле-
карство»0+

02:45  М/ф «Гордый кора-
блик»0+

03:10 «Подводный счет»
03:25 М/с «Викинг Вик»0+

«DISNEY»  
05:00 Профилактика
10:00 М/с «Дружные мопсы» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «7 гномов» 6+

14:10 М/с «Утиные истории» 6+

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

16:25 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:50 М/с «Рапунцель» 6+

18:45, 21:05 М/с «Леди Баг и 
СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Бемби 2» 0+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галакти-
ки» 12+

23:30 М/с «Мстители» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Истории Райли» 12+

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 ________________________________________________________________________________________________________

Елену Бочкареву
Светлану Титову

Любовь Николаевну Никулину
Олесю Германовну Пономареву
Светлану Григорьевну Ковалеву

Оксану Мясникову
Марию Бессонову

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.
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ТВ-ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

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

03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор»

12:15, 17:00, 01:45 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+

19:55 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:40 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+

23:35 Т/с «Sпарта» 16+

00:40 Д/ф «Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом» 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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+

01:30 Д/ф «Не враги» 12+

02:35 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05, 01:00 «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 вой-

ны» 12+

16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

20:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+

02:00 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 Пибо-
ди 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, 01:00 Х/ф «Три муш-
кетера» 0+

11:40 Х/ф «Профессионал» 16+

14:00, 03:00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Хаос» 16+

23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Пленницы судьбы
07:05, 17:55 Т/с «В лесах и на 

горах» 16+

07:50 «Петербург»
08:20 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости

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

ЗнаТоКи» 0+

12:45 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

13:30, 02:40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16:40, 01:30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18:35, 20:25, 01:15 Цвет 
времени

18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Служебный роман» 

с кинокамерой»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:20 Т/с «Баязет» 0+

22:50 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»

00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»

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

разия». «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 экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30, 01:05 «Импро-
визация» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 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 заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 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». «Точ-
ка зрения» 16+

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-
новится явным» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным» 16+

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Смешно до боли» 16+

07:00 «Улетное 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 4» 12+

16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Тиран 2» 16+

03:30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

06:35 Школа доктока Комаров-
ского 16+

07:10 Битва салонов 16+

09:15 На ножах 16+

22:00 Жизнь 16+

23:05 Инсайдеры 16+

00:00, 02:20 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

01:50 Пятница News 16+

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

08:35 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+

10:35 Д/с «Короли эпизода. 
Борис Новиков» 12+

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

11:50 Т/с «Преступления стра-
сти» 16+

13:35 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

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

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Так не бывает» 16+

20:00 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+

23:05 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+

00:35 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского» 16+

01:25 Д/ф «Любимые жен-
щины Владимира Улья-
нова» 12+

02:15 «Петровка, 38»

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

«Известия»
05:25 Д/ф «Яблочко» 12+

07:00 Х/ф «Егерь» 16+

09:25 Х/ф «Цель вижу» 12+

11:10, 13:25 Х/ф «Паршивые 
овцы» 16+

15:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+

18:40 Т/с «След. Нож» 16+

19:30 Т/с «След. Кладбищен-
ская история» 16+

20:15 Т/с «След. Про насеко-
мых и людей» 16+

21:05 Т/с «След. Темный ри-
туал» 16+

22:30 Т/с «След. Спаситель» 
16+

23:15 Т/с «След. Титаны» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:30 Х/ф «Соблазн» 16+

«МАТЧ»  
06:00, 07:00, 08:00, 19:55, 

21:10 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

06:25, 07:30, 08:25, 20:20, 
21:05  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:30, 20:25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

06:50 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

07:35, 20:45 «Автоnews» 16+

08:30 «ИНТЕРВЬЮ» Профи-
лактические работы с 
09:00 до 17:00 16+

17:00 «Россия. Как появляется 
надежда». 12+

17:30 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+

18:00 Х/ф «Обещание» 16+

21:45  Профессиональный 
бокс 16+

22:50 «Гассиев vs Усик» 16+

23:15 «Специальный репор-
таж» 16+

23:25 Водное поло
00:35 Мурат Гассиев с Алексе-

ем Ягудиным 12+

01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир

01:35 «Чемпионат мира. 
Live». 12+

02:05 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+

«ОТВ»  
06:00 ,  06:55 ,  09:55 , 

11:35, 12:25, 13:50, 
15:30, 17:10 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» 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 Но-
вости

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

09:45 М/ф «Новаторы» 0+

10:00 Х/ф «Настоятель» 16+

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

12:00 «Поехали по Ура-
лу» 12+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

13:55 Х/ф «Квартал» 16+

15:35 Д/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа» 12+

17:00, 02:50 «Кабинет ми-
нистров» 16+

17:15, 23:00 Х/ф «Цезарь» 
16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

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

01:00 «Мундиаль по-ураль-
ски!» 12+

01:25 «Ночь в филармо-
нии» 0+

03:00  Информационное 
шоу «События. Итоги 
дня» 16+

«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, 02:15 Т/с «Отраже-
ние» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Босоногая 
девушка 2» 12+

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

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

14:00, 01:20 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30  Документальный 
фильм 12+

16:45 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+

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

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Т/с «Отважная чет-
верка» 12+

20:00 «Татары» 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 «Ты пом-
нишь?» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

11:00, 20:00, 03:50 Суровая 
справедливость 16+

12:00, 21:00 Дикие и опас-
ные 16+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

14:00, 18:00 Невероятные 
бассейны 12+

15:00, 00:00 Природа Ближ-
него Востока 12+

19:00 Доктор Ди 16+

22:00, 04:40 Правосудие 
Техаса 16+

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

01:00 Я живой 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00 , 13:00 , 18:00  Т/с 

«Спрут 2» 16+

07:00, 22:15 Х/ф «Современ-
ная женщина» 12+

07:50 М/ф «Легенда о Григе» 6+

08:05 М/ф «Легенды Перуан-
ских индейцев» 6+

08:25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

08:40 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» 6+

08:55, 23:55 Х/ф «Дуэнья» 0+

10:35, 01:35 Голубой огонек
11:45 «Киноистории» 12+

11:55  М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

12:15 М/ф «Левша» 6+

14:20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» 12+

15:45 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 12+

17:25 В поисках утраченного 12+

19:05 Х/ф «Подкидыш» 12+

20:30 «Исход» 12+

21:30 Музыка
23:05 Х/ф «Дело темное» 16+

02:40 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» 12+

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

наторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

11:00, 19:00 Охотники за 
реликвиями 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00, 03:50 Уличные гонки 16+

14:00 Взрывая историю 12+

17:00 Разрушители легенд 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

00:00, 05:30 Охотники за 
складами 16+

01:00 Американский чоппер 12+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Голые и напуганные 16+

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

Т/с «6 кадров» 16+

07:00, 12:40, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

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

14:20 Х/ф «Дальше любовь» 
16+

19:00 Х/ф «Я требую люб-
ви!» 16+

22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 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 
3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Морские 
маршруты» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Альтер-
нативные маршруты» 6+

20:10 «Не факт!» 6+

20:40 «Код доступа» 12+

23:15 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

00:50 «Звезда на «Звезде» 6+

01:40 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

03:25 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

«ДОМ КИНО»  
05:50 Х/ф «Песни моря» 0+

07:25 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

09:00 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

10:45 «Ералаш»
11:15 Х/ф «Мужики!..» 6+

13:05 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

14:50 Х/ф «Светлая личность» 

6+

16:25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

01:35 Х/ф «Полицейские и 
воры» 12+

03:15 Х/ф «Человек ниотку-
да» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:10, 11:15, 18:05, 00:40 
Т/с «Шаманка» 12+

08:00, 14:40, 21:20 Т/с «Пя-
тая группа крови» 16+

03:55 Т/с «Чокнутая» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:05 Х/ф «Слабая женщи-

на» 12+

10:40 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» 16+

12:10  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

14:25 Х/ф «Куклы» 12+

18:00 Х/ф «Миллионер» 16+

19:40 Х/ф «Плохая соседка» 12+

21:45 Х/ф «Чужая женщи-
на» 12+

01:20 Х/ф «Укради меня» 12+

«TV 1000»  
08:10, 17:50 Х/ф «В погоне за 

счастьем» 16+

10:30 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 12+

13:05 Х/ф «Тихая гавань» 12+

15:30 Х/ф «Боец»
20:15  Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+

22:10 Х/ф «Призрак оперы» 16+

00:50 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

04:00 Х/ф «Фрэнк» 16+

05:45 Х/ф «Спасительный 
рассвет» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

10:15 Х/ф «Метель» 16+

12:00 Х/ф «Бой с тенью 3D» 16+

14:25 Х/ф «Застава Ильича 
(Мне двадцать лет)» 6+

16:25 Х/ф «Брат»
18:20 Х/ф «Письма из про-

шлого» 16+

20:25 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

22:20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+

00:25 Х/ф «А поутру они про-
снулись» 12+

02:20 Х/ф «Весь этот джем» 16+

04:20 Х/ф «Артистка» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40 Т/с «Помнить все» 16+

20:30 Т/с «Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Полет Феникса» 12+

01:15  Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

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

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

друзья»0+

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

10:00 М/ф «38 попугаев»0+

10:30 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 школа» 6+

13:55 М/с «Соник Бум»0+

15:45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»0+

17:05 М/с «Мир Винкс»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Лео и Тиг»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

22:25 М/с «Бен 10»0+

22:40 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

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

23:50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» 0+

00:55 М/с «Куми-Куми» 12+

01:40  М/с «Колыбельные 
мира»0+

01:45 «Копилка фокусов»
02:10 М/ф «Вот так тигр!»0+

02:20 М/ф «Желтик»0+

02:30  М/ф «Сегодня день 
рождения»0+

02:45 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили»0+

02:55 М/ф «Сказка про лень»0+

03:10 «Подводный счет»
03:25 М/с «Викинг Вик»0+

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

05:20 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спешат 
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 - принцесса 
Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «7 гномов» 6+

14:10 М/с «Утиные истории» 6+

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

16:25 М/с «Финес и Ферб» 6+

17:50 М/с «Рапунцель» 6+

18:45, 21:05 М/с «Леди Баг и 
СуперКот» 6+

19:30 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

22:00 Т/с «Одиннадцать» 6+

23:00 М/с «Стражи Галакти-
ки» 12+

23:30 М/с «Мстители» 12+

23:55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

01:40 Т/с «Истории Райли» 12+
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Так, что за 
душу берет

Ранее Дни села проводи-
лись на площадке между до-
мами, в этот раз праздник вы-
шел на оперативный простор.

– На футбольном поле аку-
стика лучше, чем во дворах, 
– объясняет глава Билим-
баевского СТУ Константин 
Третьяков. – Есть где разгу-
ляться.

Футбольному полю боль-
ше всех из вересовцев обра-
довались мальчишки. До офи-
циального открытия Дня села 
на поле провели мини-турнир 
три футбольные команды. В 
финале местный «Вереск» 
встретился с билимбаевским 

ИМЕНИНЫ ВСЕХ СЕЛЬЧАН
День села, свое 59-летие, Вересовка отметила широко и спортивно – на футбольном поле. А также в атмосфе-
ре долгожданной стройки: за праздничной сценой крутил стрелой башенный кран, строители заканчивали кры-
шу новой пятиэтажки. К 1 сентября в Вересовке сдадут еще один объект – капитально отремонтируют сельскую 
школу.

►ОКРАИНА

►ЭТО ИНТЕРЕСНО!

«Спутником». В день исто-
рического матча сборных 
России и Хорватии в рамках 
чемпионата мира юные фут-
болисты из «Вереска» уве-
ренно одолели гостей – 3:1.

– Приятно, что выиграли 
именно сегодня, в такой мо-
мент, – улыбается игрок ко-
манды-победительницы Ти-
мофей Можегоров. – Сегод-
ня вечером будем болеть за 
Россию.

Рядом с футболистами ме-
дали разыграли три волей-
больные команды.

Праздничную програм-
му открыл вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Хре-
бет Урала», эстафету под-
хватили ансамбль «Ряби-
нушка», танцевальный кол-

лектив «Оникс», вокальный 
ансамбль «Россияночка». На 
краю футбольного поля раз-
вернулась площадка детских 
развлечений: надувной за-
мок-батут, катание на пони, 
киоск со сладкой ватой и про-
чим. Для маленьких гостей 
выступили сверстники с твор-
ческими номерами.

– День рождения поселка 
для меня – это как именины 
всех людей, которые здесь 
живут, – говорит жительница 
Вересовки Ольга Стоянова. 
– С удовольствием концерт 
посмотрела. Очень понрави-
лось, как выступил ансамбль 
«Хребет Урала». Поет так, 
что за душу берет.

Будет школа, 
будет дом

Впрочем, только увесели-
тельной программой День 
села не ограничился. Руко-
водство, жители подводили 
итоги, намечали планы на 
будущее.

– На сегодняшний день в 
Вересовке проживает 1100 
человек. Люди трудятся на 
Уральском заводе термоизо-

Молоко  
не из речки 
течет

В следующем году СХПК 
«Битимский» отметит юбилей, 
а пока, в канун этой даты и в 
честь всемирного Дня молока, 
который отмечается по реше-
нию ООН ежегодно 1 июня, в 
Битимке поставили памятник.

Идея поставить памятник 
Буренке родилась в 2014 году.

– Когда мы праздновали 
свое 35-летие, то решили, 
что нужно не только заку-
пать технику и так далее, но 
что-то сделать и для поселка, 
– рассказывает Михаил Маль-
цев, директор СХПК «Битим-
ский». – В итоге болотистое 
место перед администраци-
ей поселка превратилось в 
небольшой парк с газонами, 
клумбами, не хватало только 
чего-то, что венчало бы об-
щий ансамбль. И мы решили 
поставить здесь символ наше-
го предприятия! Чтобы наши 
дети понимали, что молоко 
не из артезианской скважины 
бьет, не из реки Битимка те-
чет, а достается большим тру-
дом всего нашего коллектива. 
А эта корова-памятник будет 
следить день и ночь, чтобы у 
нас в хозяйстве был порядок!

МУ-МУ-МУНУМЕНТ!
В канун 40-летия совхоза «Битимский» в торжественной обстановке открыли памятник корове-кормилице.  
Буренка обосновалась на постаменте перед зданием поселковой администрации.

– Установка памятника 
корове символична. Коро-
ва – это животное, которое 
дает незаменимые для здо-
ровья продукты, их с удо-
вольствием потребляют все, 
от малышей до пенсионеров. 
И происходит это благодаря 
вашему труду, – обратился 
к работникам «Битимского» 
Игорь Кабец, временно ис-
полняющий полномочия гла-
вы Первоуральска. – Желаю 
предприятию развиваться та-
кими же быстрыми темпами, 
повышать благосостояние ра-
ботников, вводить новые про-
дуктовые линейки.

ты, без которых мы не мо-
жем жить, – обратился к со-
бравшимся Валерий Трескин, 
консультант по техническим 
вопросам ПНТЗ, депутат 

Первоуральской городской 
думы. – СХПК «Битимский» 
и ПНТЗ многое связывает. Не 
раз новотрубники приезжали 
на поля совхоза оказывать по-
мощь. Сегодня вы – крепкое 
предприятие, и вам все по 
плечу! Желаю хорошей пого-
ды: начало сенокоса – нужно 
заготовить больше кормов!

Пока звучали речи, Бурен-
ка дожидалась своего часа, 
скрытая длинным белым по-
крывалом, словно невеста. А 
потом под аплодисменты го-
сти праздника одновременно 
стянули его.

Коровы 
заслужили

Памятник корове сделан из 
бетона и весит 1700 килограм-
мов. Изготовлен он за преде-
лами области, приехал в село 

в кузове «ГАЗели». В хозяй-
стве Михаила Мальцева 1645 
коров, так что на одну живую 
корову приходится по одно-
му с «хвостиком» монумен-
тальному килограмму. Они 
это заслужили! В свое время 
именно коровы спасли совхоз 
от кризиса. И сегодня «Би-
тимский» – одно из успеш-
ных сельхозпредприятий не 
только городского округа, 
но и Свердловской области. 
Совхоз уверенно стоит на но-
гах, развивается, внедряет но-
вые технологии и с оптимиз-
мом смотрит в будущее.

В День молока, как прави-
ло, устраивают дегустации, 
молочные фестивали-ярмар-
ки. В Битимке также прошла 
своя дегустация, вернее, мо-
локо не пробовали, им уго-
щали: кто сколько выпьет. На 
двух столах расставили ста-
канчики, и все желающие от-
ведали на жаре прохладного 
битимского молочка.

– Все молочные продукты 
невозможно не любить! – по-
неслось из колонок сразу же 
после открытия памятника 
Буренке. – Будем есть смета-
ну, творог, молоко с кефиром 
пить! Пусть молочная диета 
не дает нам унывать. Мы же-
лаем вам здоровья, а совхозу 
– процветать!

Андрей Попков

Михаил Мальцев, директор СХПК «Битимский»:
– В каких-то хозяйствах на юге нашей страны отдают дань большим уро-
жаям пшеницы, где-то работу предприятий птицеводческой промышленно-
сти определяет курица, а мы чествуем корову. Именно она дает молоко и, 
в конечном итоге, дает предприятию работать: людям получать зарплату, а 
налогам уходить в муниципальный бюджет. Мы выращиваем однолетник, 
кормовые культуры, картофель, овощи, производим мясо, но основная наша 
деятельность – это разведение молочного крупного рогатого скота, произ-
водство молока и молочной продукции.

В СХПК «Битимский» 1645 коров, так что на одну живую корову приходится по одному с «хвостиком» 
монументальному килограмму

ляционных изделий, на Пер-
воуральском авторемонтном 
заводе, – говорит глава Би-
лимбаевского СТУ Констан-
тин Третьяков. – В этом Ве-
ресовка верна себе, до 1966 
года здесь был рабочий ав-
торемонтный поселок. Как 
уже было сказано, поселок 
развивается: к началу учеб-
ного года будет капитально 
отремонтирована наша школа 
№40, а 1 ноября отпразднуют 

Александр Гильденмайстер, депутат  
Первоуральской городской думы:

– Радует, что праздник села стал тра-
диционным. В последние годы мы 

идем от поселка к поселку. У нас был День села в 
Битимке, сейчас Вересовка, далее – Доломитовый, 
Макарово, Крылосово и Коновалово. То есть все 
населенные пункты Билимбаевского СТУ отпразд-
нуют День села. Это очень здорово!

Название «Вересовка» возникло неслучайно. В на-
чале и в конце единственной улицы поселка росли 
заросли вереска, отсюда имя и пошло.

новоселье 45 семей, для кото-
рых сейчас строят новый дом.

Еще один повод для радо-
сти – трудовые успехи. Луч-
шие представители поселка 

– рабочие, работники куль-
туры, педагоги – получили 
благодарственные письма от 
главы Билимбаевского СТУ.

Андрей Попков

– Этот памятник будет на-
поминать о том, что благода-
ря вам, сельским жителям, 
вашему нелегкому труду, на 
нашем столе есть те продук-
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Гости Дня села с азартом включались в различные состязания
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►ЖИЛЬЕ

►ЖКХ ►ДАТА

Дальше – 
больше 

Дома-коттеджи №№1 и 2 
на улице Свердлова построе-
ны в середине прошлого века. 
Это одни из самых старых на 
Динасе из числа двухэтаж-
ных. До попадания в програм-
му капремонтов у домов текли 
крыши, в щели дуло, что не-
удивительно: последние ре-
монты проводили в них более 
30 лет назад. Это именно тот 
случай, когда капремонт спа-
сает дом от попадания в ка-
тегорию ветхих и аварийных.

– Если капитальный ре-
монт будет проведен соглас-
но всем требованиям, данные 
дома прослужат жителям еще 
не один десяток лет, – уверен 
Игорь Кабец, временно ис-
полняющий полномочия гла-
вы Первоуральска.

Капремонт на Свердлова 
начали еще зимой этого года. 
В июле крыши обоих домов 
должны были быть уже сде-
ланы, однако ситуация иная. 
Приехав на место с провер-
кой, Игорь Валерьевич и его 
зам по ЖКХ, городскому хо-
зяйству и экологии Артур Гу-
заиров обнаружили, что име-
ет место пусть небольшое, но 
отставание от графика.

– Мы начали именно с 
кровли, провели ее демонтаж, 
новая крыша почти готова, но 
фронтоны пока не закрыты, – 
объясняет подрядчик Сергей 

КОГДА ОТСТАВАНИЕ ОПРАВДАНО
Сместились сроки проведения капитального ремонта двух домов на Динасе. Это выяснила выехавшая на место 
комиссия администрации города. Она же приняла меры, чтобы дома все-таки были сданы своевременно.

Мальцев. – Но их и не закро-
ешь, пока не утеплен чердак. 
Через неделю закончим уте-
пление. Разводку отопления 
на чердаках мы уже сделали.

Отставание от графика 
подрядчик объясняет возрос-
шим общим объемом работ.

– По проекту обрешетка 
фасада должна была быть за-
менена на одну треть, но по 
факту нам пришлось менять 
ее почти полностью, – говорит 
Сергей Мальцев. – Та же си-
туация с отбивкой штукатурки 
на фасаде. Убрали – понадоби-
лось конопатить щели между 
брусом. Это все непредвиден-
ные работы. В результате гра-
фики, которые мы согласовы-
вали в начале, по некоторым 
видам работ смещаются.

По словам подрядчика, 
непредвиденные работы фи-
нансируются как дополни-
тельные.

– В этом проблемы нет, 
хотя и идет удорожание ка-
премонта. Но работы при-
ходится согласовывать через 
проектную организацию и 
Фонд капитального строи-

тельства Свердловской обла-
сти. А это все – время, – от-
метил Сергей Мальцев.

На одном языке
Игорь Кабец также прове-

рил, как идут фасадные рабо-
ты и что уже сделано в квар-
тирах, поговорил с жильцами.

В ы я с н и л о с ь ,  ч то  п о 
остальным видам работ от-
ставания нет: в домах прове-
дена новая электропроводка, 
в квартирах заменены трубы 
отопления и водоснабжения. 
В данный момент ведется на-
ружная отделка стен.

– В большинстве своем 
жители довольны качеством 
проводимого капремонта. 
Хотя у некоторых есть заме-
чания, которые подрядчик 
должен обязательно учесть. 
Ряд замечаний к подрядчи-
ку есть и у администрации. 
В течение недели подряд-
чик должен предоставить 
график по сокращению сро-
ка отставания, а также по 
устранению тех замечаний, 
которые озвучили мы и жи-

тели, – подвел итог проверки 
Игорь Кабец.

– С жителями находимо на-
ходить общий язык. Идем им 
навстречу, учитывая индиви-
дуальные пожелания, – отме-
чает Сергей Мальцев.

Оба дома-коттеджа на 
Свердлова по плану должны 
быть сданы подрядчиком в 
конце октября 2018 года. Га-
рантия, которую дает произ-
водитель работ – 5 лет. Конеч-
ную работу будут принимать 
три стороны: представители 
администрации, сотрудники 

Капитальный ремонт включает в себя пять видов 
работ: замену кровли, фасадные работы, монтаж 
системы электроснабжения и отопления, ремонт 
подвала и замену инженерных сетей. Общая сум-
ма затрат на капитальный ремонт текущего года 
в Первоуральске оценивается в 273 миллиона ру-
блей.

управляющей  компании и, 
конечно, сами жители.

Собираемость 
высокая, но…

В данное время в городском 
округе кампания по капиталь-
ному ремонту жилых домов 
продвигается согласно плану. 
По данным администрации, 
в Первоуральске с 2016 года 
капитально отремонтировано 
уже 152 многоквартирных жи-
лых дома. Планируется отре-

монтировать еще 34. Сотруд-
ники администрации отмеча-
ют, что это число могло быть 
больше, но некоторые дома не 
попали в программу капиталь-
ного ремонта из-за недоста-
точной собираемости средств. 
К сожалению, есть жители, ко-
торые имеют задолженность 
за услуги ЖКХ, в том числе за 
капитальный ремонт. Собира-
емость по Первоуральску со-
ставляет 87%, это выше, чем 
в среднем по Свердловской 
области, но проблема все рав-
но есть.

Андрей Попков
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Дому в центре – 
новое лицо
Как уже обратили внимание первоуральцы, 
дом №39 по улице Ватутина меняет «лицо». 
Ремонтом фасада занимается ПМУП «ЕРЦ»: 
такой подарок решили сделать муниципалы 
ко Дню города. 

Как пояснил заместитель директора по финансам и эконо-
мике Алексей Ридняк, объем работ весьма приличный: зашту-
катурить надо две с половиной тысячи квадратных метров. К 
ремонту фасада «ЕРЦ» приступил два месяца назад, и если бы 
не капризная уральская погода, то дом был бы уже в новом об-
лике. Алексей Владимирович подчеркнул, что строители при-
лагают все усилия, чтобы успеть к предстоящим праздничным 
выходным. Должны, и точка! Хочется порадовать любимый 
Первоуральск! В самом деле, подтвердят жители, дом находит-
ся в самом центре города. И негоже, что образец сталинского 
ампира «красуется» с облупившейся штукатуркой.   

Причем ремонт фасада – не единственный фронт работы 
муниципальных коммунальщиков. Также они заняты на ска-
шивании травы, плюс текущая работа. Заметим, что на поко-
се на аллеях и в скверах задействован не только «ЕРЦ», но и 
МУП «ПО ЖКХ», помогают новотрубники. В общем итоге 
надо скосить 186 тысяч квадратных метров. Это центр, про-
спект Ильича, проспект Космонавтов и улица Ватутина. Ос-
новная часть работ уже выполнена. Также согласно стандар-
там благоустройства сформирован кизильник на проспекте 
Ильича.

Скошенную траву косари, а каждый день выходят до 20 чело-
век, убирают не сразу. ждут дня два-три, пока подсохнет. Если 
не вмешается погода. А потом сено вывозится на полигон за-
вода ТБО. «Пауза» даже на пользу: над улицами стоит аромат 
свежескошенной травы. 

 «Стрижка» травы – не единственная забота коммунальщи-
ков. Кроме того, готовясь к праздникам, провели небольшой 
ремонт фонтана «Победа» для профилактики и лучшего зву-
чания. Также покрасили ограждения.

КОСМИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ  
«УРАЛЬСКОГО АРТЕКА»
«25 лет. Полет нормальный» – под таким девизом ФОК «Гагаринский» 
отметил юбилей.  На празднике  
«гагаринцы» не только заглянули в прошлое, но и даже переместились 
на сто лет вперед. Вот уж где космический размах!

Министр 
Германии 
оценил

В прошлое мы заглянем 
прямо сейчас. Дело в том, что 
детский загородный лагерь 
Новотрубного завода суще-
ствует куда дольше. Пред-
шественник «Гагаринского» 
появился еще в начале про-
шлого века, в 1936 году. Как 
и «Артек», это был палаточ-
ный лагерь. Он действовал и 
в годы войны. Потом уже, в 
1961 году, появились дере-
вянные корпуса. И в том же 
году, когда человек впервые 
совершил полет к звездам, 
получил свое звездное имя – 
имя Юрия Гагарина. В конце 
80-х годов, по решению ди-
ректора НТЗ Вениамина Ду-
ева, началось строительство 

двухэтажных корпусов. Воз-
ведение городка затянулось, 
но было завершено! С первых 
дней лагерь называли ураль-
ским Артеком.

Страна оказалась уже в но-
вой эпохе. Поэтому тот факт, 
что завод построил загород-
ный лагерь, стал событием. 
И, как показали годы, совер-
шенно не зря. Вы себе може-
те представить Первоуральск 
без «Гагаринского»? Нет!

В 1993 году, 8 июля, в но-
вые стены заехали первые 
жители. Ключи от лагеря 
вручили Людмиле Рыбкиной, 
первому начальнику.  Этот 
день как сейчас хорошо себе 
представляет Татьяна Некра-
сова, приехавшая на праздник 
8 июля 2018 года.   

– Я работала еще в старом 
лагере. Потом у меня полу-
чился перерыв в год. Как-то 

мне звонит подруга и гово-
рит, что открывается новый 
«Гагаринский». И предлага-
ет пойти заместителем: тре-
буются кадры. Я согласилась. 
Когда приехала в первый раз 
и увидела эти просторы, впе-
чатлилась! В стране непо-
нятно что, а Новотрубный 
открывает загородный ла-
герь! Ленточку перерезали 
на плацу, – с удовольствием 
вспоминает Татьяна Анато-
льевна. –  Для меня он был и 
остается самым лучшим! И 
это самый большой по чис-
ленности лагерь в области. 
Было очень много новшеств 
по тем временам: в каждом 
отряде – душевая, комната 
отдыха, телевизор. К нам, 
помню, приезжал министр 
образования Германии, чтобы 
лично увидеть, как отдыхают 
русские дети.  

Дивергенты: 
вперед,  
к звездам!

Двадцать пять лет спустя 
многие вожатые снова верну-
лись в свой «Гагаринский». С 
удовольствием взяли гитару и 
вышли на сцену, чтобы снова 
зажечь. На память команда 
получила браслеты с деви-
зом юбилея. Такие же специ-
альные подарки вручались и 
почетным гостям. ФОК «Га-
гаринский» поздравили пред-
седатель городской думы Га-
лина Селькова, председатель 
профсоюзной организации 
ПНТЗ Сергей Ошурков, под-
черкнув, что социальное пар-
тнерство ФОКа и завода про-
должается. Начальник управ-

.... продолжение стр. 12
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►ПОД КОНТРОЛЕМ

►ИТОГИ И ПЛАНЫ

Заборчик 
превратили 
в радугу

Комиссию возглавил Игорь 
Кабец, временно исполняю-
щий полномочия главы город-
ского округа Первоуральск. 
Как подчеркнул Игорь Вале-
рьевич, здания детских садов 
и школ должны быть, в пер-
вую очередь, безопасными. И 
мелочей здесь нет. Поэтому 
администрация, со своей сто-
роны, и следит за ходом ре-
монтов. В детском саду №11, 
что расположен в микрорай-
оне птицефабрики, комиссия 
побывала уже в завершение 
инспекции. А началась она 
в Новоуткинске со знакомых 
уже объектов, это школа №26 
– она включена в муници-
пальную целевую программу 
капремонта на текущий год 
– и детский сад поселка, где 
ремонтируют кровлю. 

Игорь Кабец проверил, на-
сколько изменилась ситуация 
после предыдущего посеще-
ния в конце июня: вопросы 
к подрядчикам были что на 
двадцать шестой, что на сади-

РЕМОНТ ШКОЛ – 
«РЕМОНТ» БЕЗОПАСНОСТИ
В понедельник после ремонта открылся детский сад №11 «Елочка». Его можно назвать первой ласточкой: 
в других образовательных организациях работы идут полным ходом. В каком темпе и насколько качественно, 
оценила администрация города. 

ке. И, судя по тому, что имеет-
ся теперь, строители провели 
«работу над ошибками». Как 
отметил Игорь Валерьевич, 
процесс пошел активнее. Что 
увидела комиссия на втором 
объекте – начальной шко-
ле-детском саду №17 в Кры-
лосово? 

В этой образовательной 
организации меняют кровлю. 
К работам строители присту-
пили 5 июня, вскоре после 
того, как в школе завершился 
учебный год. Комиссия вме-
сте с директором Ираидой Гу-
дыревой поднялась на крышу, 
чтобы воочию оценить, что 
сделано. За прошедшие две 
недели говорить можно пока 
в общем – уже то, что работы 
ведутся по графику, хорошо.

Ираида Николаевна прове-
ла по зданию. В помещениях 
второго этажа видны следы 
протечек, явное доказатель-
ство того, что кровля требо-
вала замены. Как только ра-
боты выполнят, а по плану 
это конец июля, в группе и в 
классах сделают косметиче-
ский ремонт. И все будет чи-
сто  и красиво. 

– Пока детей нет, мы про-
ветриваем постельные при-

надлежности. Вы бы видели, 
какие у нас красивые одеяла, 
со зверюшками, ребятам нра-
вится, как дома! Всего у нас 
в детском саду три группы – 
одна ясельная и две разновоз-
растные, – давала попутные 
пояснения руководитель. 

Всего, добавила Ираида 
Гудырева, детский сад посе-
щают 55 воспитанников, на-
чальную школу – 62 ученика. 
Вопрос с тем, куда пристро-
ить «птенцов» семнадцатой 
на время ремонта, решен. 
Малышей устроили в детский 
сад в Билимбае. Школьни-
ки посещают летний лагерь 
дневного пребывания при 
школе №22, что в Билимбае.

Птичник: 
«Елочка» еще 
пахнет краской

Пока строители трудят-
ся над кровлей, воспитатели 
обновляют внешний облик 
«второго дома» малышей: на 
глазах комиссии педагоги на-
водили красоту на участках. 
Заборчики уже покрашены 
в разные цвета. В этом году, 

пояснила директор, меняют 
малые скульптуры. Так, на 
одном из участков уже посе-
лилась колоритная парочка 
из чурбачков – ручная рабо-
та воспитателя Татьяны Сав-
рулиной и ее мужа. Еще поя-
вятся новые беседки и песоч-
ницы. Заменили полы на ве-
рандах,  в чем семнадцатому 
помогли депутаты «Единой 
России». Словом, начальная 
школа-детский сад произвела 
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очень приятное впечатление, 
что отметил и Игорь Кабец:

– Очень приятно, что руко-
водитель  контролирует ход 
работ. Как настоящий хозяин 
отвечает за свое здание.

В целом,  подытожил 
Игорь Валерьевич, ремонт 
кровли повода для беспо-
койства не дает.  Будем на-
деяться, что подрядчики не 
подведут. Впрочем, в любом 
случае проверки будут про-

должаться. Приятное впечат-
ление дома, даже прянично-
го домика оставил и детский 
сад №11, где заменили кры-
шу. Именно с него началась 
ремонтная кампания образо-
вательных организаций в го-
родском округе. На ступенях 
встретила цветная «дорож-
ка», нарисованная розовой 
и коричневой  красками. В 
помещениях масса поделок, 
познавательных уголков. 
Чувствуется, что ко всему 
здесь относятся с душой и 
творчески. В чем, как под-
черкнула директор детского 
сада №9 Ольга Коршунова, 
заслуга заведующей детско-
го сада №11 Надежды Кор-
шуновой, которая уже почти 
сорок лет руководит один-
надцатым.  

Итак, работы принима-
ются?

–  По ремонтным работам 
вопросов нет. Надо только 
покрасить аварийную лест-
ницу, – сказал в заключение 
Игорь Кабец. 

Игорь Валерьевич подчер-
кнул, что контролируется ход 
работ в каждой образователь-
ной организации.

Наталья Подбуртная

Более мощный 
газопровод

Компания «ГАЗЭКС» в 
рамках инвестиционной про-
граммы направила на разви-
тие газификации Первоураль-
ска 39 миллионов рублей.

– Продолжили строитель-
ство газопровода от стан-
ции Хрустальная до деревни 
Старые Решеты, – отметил 
Павел Рублев, заместитель 
генерального директора АО 
«ГАЗЭКС» по Западному 
управленческому округу. – 
На данные работы выделили 
13 миллионов рублей из соб-
ственных средств. В течение 
года пересмотрели програм-
му, утвержденную областью, 
за счет этого нам дополни-
тельно удалось ввести три 
объекта: по улицам Орджо-
никидзе и Братьев Пономаре-
вых и в поселке Ельничный. 
То, что было запланировано, 
выполнено полностью.

В том числе часть работ 
пришлась на Шайтанку, там 
увеличили пропускную спо-
собность газовых сетей.

– В Шайтанке у нас неред-
ки ситуации, когда газ «не до-

«СТК» И «ГАЗЭКС» 
СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА СЕЛЕ
Руководители основных ресурсоснабжающих компаний, ОАО «СТК» и АО «ГАЗЭКС», отчитались о результатах 
работы за 2017 год, а также рассказали о планах на будущее.

ходит» до конца улицы. Если 
раньше строили небольшие 
дома, то сейчас – коттеджи, 
с более мощным оборудо-
ванием, то есть расход газа 
значительно увеличился. А 
пропускная способность се-
тей, которые строились пре-
жде, в ряде случаев недоста-
точна. Это касается не толь-
ко Первоуральска, это общая 
тенденция по области. Даль-
нейшая газификация на этих 
участках затруднительна, так 
что остается максимально 
повышать пропускную спо-
собность, – пояснил Павел 
Рублев. 

На  2018-2019 года  у 

«ГАЗЭКСа» большие планы. 
Компания рассматривает во-
прос по переукладке газо-
провода под рекой Чусовая, 
которому более сорока лет, 
планирует заменить в Перво-
уральске 3 газовых колодца на 
более совершенные, с крана-
ми, которые будут выведены 
на поверхность.

Стоит на повестке вопрос 
и о газификации отдаленных 
поселков Каменка, Слобода, 
Кузино и других. Однако те 
объемы затрат, которые необ-
ходимы для газификации уда-
ленных территорий Первоу-
ральска, выше возможностей 
компании.

По словам Павла Рубле-
ва, проблему нужно решать 
на областном уровне, в рам-
ках соответствующих про-
грамм, в которые может  
войти муниципалитет. То есть 
необходимо сотрудничество 
трех сторон: правительства 
региона, муниципалитета и 
«ГАЗЭКСа».

И администрация город-
ского округа в свою очередь 
уже активно занимается этим.

Сейчас рассматривается 
вариант прокладки газопро-
вода в северо-восточном на-
правлении. Прежде всего, не-
обходимо проложить допол-
нительную трубу для подачи 

газа до узла Новоуткинска, 
так как диаметр уже проло-
женного газопровода не по-
зволяет пропустить нужный 
объем газа в те поселки и 
деревни, которые находятся 
дальше. В этом году готовит-
ся проект планировки участ-
ка до Новоуткинска, также 
разрабатывается общая с 
«ГАЗЭКСом» программа для 
ведения газопроводов дальше 
– через Слободу и Кузино до 
Нижнего Села.

Две новые 
котельные

О выполнении инвестици-
онной программы «СТК» до-
ложил Аркадий Спевак, тех-
нический директор ее мест-
ного отделения.

– Правительство Сверд-
ловской области утвердило 
нам инвестиционную про-
грамму на 2017 год на сумму 
20,5 миллионов рублей, фак-
тически она исполнена нами 
на 20 миллионов 264 тысячи 
рублей. Мы провели техни-
ческое перевооружение узла 
учета газовой котельной села 
Новоалексеевское, а также 

теплосети в Первоуральске, 
на участке от улицы Ленина, 
9 до Малышева, 6. Провели 
модернизацию тепловых се-
тей по Малышева.

Что же до планов на буду-
щее, помимо ремонтных ра-
бот на сетях намечено и стро-
ительство новых объектов. На 
2018-2019 годы запланирова-
но проектирование и строи-
тельство в селе Решеты новой 
газовой котельной, которая 
будет полностью обеспечи-
вать поселок горячей водой 
и теплом.

– Это достаточно перспек-
тивный проект, так как в 2019 
году в село проведут газопро-
вод, – говорит Аркадий Спе-
вак. – В мае мы прошли пу-
бличные слушания по выде-
лению земли под котельную, 
сейчас идет проектирование. 
Ввод следующего объекта 
запланирован на 2020-2021 
годы. Это котельная в битим-
ской школе. Протянем туда 
газопровод от котельной Ве-
ресовки. Как только в Кузи-
но придет газ, там котельные 
переведем на сжиженное то-
пливо, как это было в Ново-
уткинске.

Андрей Попков

Самстрой – переходим на газ
Здесь с приходом холодов проблемы с отоплением возникают в 82 жилых 
частных домах. Причина – износ тепловых сетей, высокая аварийность. Осо-
бенно часто рвет трубы в районе второй насосной станции и почты.
– Занимаемся этим вопросом совместно с администрацией. Сейчас созда-
дим совместную комиссию и будем ходить по домам, – говорит Аркадий 
Спевак, технический директор подразделения «СТК» Первоуральска. – Всего 
системой центрального теплоснабжения в поселке отапливалось более 500 
домов, сейчас большинство домов газифицировано. Следовательно, нужно 
полностью переходить от центрального отопления на газ. Об отключении сети 
мы уведомляем жильцов за год.

Чтобы оценить качество работ, комиссия даже поднялась 
на крышу  здания



12 №54    12  июля 2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

С днем рождения!

Какой 
дядька был 
прекрасный!

Все картины посвящены 
известным новотрубникам и 
написаны в стиле реализма. 
Данный стиль отличается 
тем, что на полотнах ничего 
не придумано. Разве что ор-

СОКРОВИЩА МУЗЕЙНЫХ ЗАПАСНИКОВ
12 июля Музей истории ПНТЗ отмечает 45-летие. К значимой дате из запасников музея извлекли картины- 
раритеты за последние несколько десятков лет. Сейчас они выставлены в экспозиции «Вехи славной истории» 
– уже пятой по счету выставке, приуроченной к юбилею музея.

►КУЛЬТУРА

►ДАТА

дена начальники цехов и ди-
ректора завода на работу не 
носили, а так даже виды из 
окон кабинетов, которые по-
служили портретным фоном, 
те самые, какие были на мо-
мент написания картин. Не-
случайно многие новотруб-
ники-посетители выставки, 
разглядывая полотна, словно 
переносятся на полвека назад.

– Мы так здороваемся, це-
луемся, – остановившись пе-
ред портретом Федора Дани-
лова, пенсионерка-новотруб-
ница Валентина Ивановна, 
поцеловав свою руку, дотро-
нулась до лба Федора Алек-
сандровича. – Какой дядька 
был прекрасный! Я работа-
ла в цехе №1 крановщицей 
на прокате. А вот Аркадий 

Ячменев, очень похож. На-
чальником цеха был. Идешь 
из ночи, а он на смену идет, 
и всегда проверит станы. По 
любому вопросу к нему мож-
но было обратиться. Это же 
какие люди были! Ангелы.

Из 60 полотен девять – 
портреты  новотрубников, 
Героев Социалистического 
Труда: Бориса Данилова, Пе-
тра Ненашева, Ивана Дыбо-
ва, Дмитрия Белоглазова и 
других.

– Я работала экономистом 
планового отдела ПНТЗ. Об-
щий стаж – сорок лет, так что 
хотя бы визуально всех знаю, 
– говорит пенсионерка Гали-
на Рылова. – На портретах 
они как живые!

– Федор Данилов очень 
похож, – говорит посетитель-
ница выставки Раиса Таран-
никова. – Я работала в цехе 
№17 ПНТЗ. Была председа-
телем профкома и потому 
ходила на заседания в завод-
скую администрацию. С Да-
ниловым даже за руку здоро-
вались. Для меня он остался 
самым лучшим человеком на 
заводе. Он не различал рабо-
чего и инженера: к Данилову 
мог подойти любой рабочий, 

Светлана Титова, директор Музеем истории ПНТЗ, депутат Первоуральской  
городской думы:

– Эта выставка ценна тем, что из запасников музея данные кар-
тины выставляются очень редко, только по юбилейным датам. 

В экспозицию «Вехи славной истории» вошли и работы, которые никто ни-
когда еще не видел, они выставлены впервые. Есть работы уже ушедших из 
жизни художников, к примеру, это авторы многих представленных здесь пор-
третов Героев Социалистического Труда. Это показ наших раритетных картин.

Сергей Предеин, преподаватель Первоуральской детской художественной школы:
– С музеем нас связывает давняя многолетняя дружба. Пре-
красно помню замечательные выставки. Для нас, первоуральских 
художников, это родные стены. Творческая жизнь здесь всегда 

била ключом. Музей рассказывает историю завода, а через нее – историю 
нашей страны, в разные годы, и военные, и мирные трудовые. Важно, что 
музей стал важным культурным центром города, так было и продолжается 
вот уже много лет.

поговорить на любую тему. 
И он всегда помогал людям. 
Голос у него был душевный, 
на портрете он серьезный, но 
так часто улыбался.

Вехи столетий
Музей истории боевой и 

трудовой славы, так он имено-
вался в советское время, был 
открыт 12 июля 1973 года.

– Первая же экспозиция 
стала очень популярна у 
первоуральцев, – говорит 
директор Музея истории 
ПНТЗ, депутат Первоураль-
ской городской думы Свет-
лана Титова. – На сегодняш-
ний день наш музей про-
должает оставаться самым 
масштабным и посещаемым 
в Первоуральске. Ежегодно 
музейные экспозиции, вы-
ставки посещают от 14 до 
22 тысяч человек.

Почти полвека прошло, 
а строки из стихотворения 
первоуральского заводско-
го поэта Юрия Трифонова, 
которое он посвятил музею 
ПНТЗ в апреле 1974 года, и 
сейчас остаются современ-
ными и актуальными: «Му-

зей у заводской проходной. 
Как это, друг мой, симво-
лично. Идешь и чувствуешь 
привычно столетий вехи за 
спиной».

За время работы музей 
стал культурным центром 
города.

– За сорок пять лет стены 
музея многое повидали: вы-
ставки живописи, фотографий, 
даже выставки цветов, декора-
тивно-прикладного искусства, 
– говорит художник Вера Ту-
макова. – Здесь царит особая 
атмосфера, жителей города и 
гостей всегда встречают до-
брожелательно, с улыбкой. И 
люди уходят из музея с дру-
гим настроением, с желанием 
жить. И сейчас я с удоволь-
ствием посмотрела выставку 
портретов наших знаменитых 
первоуральцев, которые соста-
вили славу города.

Помимо портретов на вы-
ставке «Вехи славной исто-
рии» представлены зарисов-
ки на заводскую тему, пейза-
жи, на которых представлены 
красоты уральского края.

Экспозиция будет выстав-
лена до конца июля. Вход 
– свободный для всех жела-
ющих.

Андрей Попков

КОСМИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ  
«УРАЛЬСКОГО АРТЕКА»
ления образования городско-
го округа Ольга Ошуркова 
отметила, что «Гагаринский» 
и город мыслят в одном на-
правлении.

А представители Обра-
зовательного центра ПНТЗ 
пришли с особым подарком 
– набором юного химика, ис-
полнив заветную мечту «га-
гаринцев». Здесь любят со-
вершать открытия. Что уж 
говорить, даже ведущим был 
профессор, изобретатель ма-
шины будущего. 

Поздравление с юбилеем 
первого начальника лагеря 
передала Евгения Батуева, 

которая сама принадлежит 
к «гагаринским» династиям. 
Что такое «гагаринская дина-
стия»? Поясним на примере: 
сейчас ФОК возглавляет Оль-
га Аликина. В «Гагаринский» 
она пришла в том самом 1993 
году вожатой, у нее был 24 
отряд. Одна из ее воспитан-
ниц, повзрослев, вернулась в 
родные стены уже как вожа-
тая. И теперь ее дочка отды-
хает в ФОК.

Так каким стал лагерь в 
новом веке? С прошлого года 
сюда приезжают отдыхать 
дети из иностранных госу-
дарств. Вот в этом гостят, к 
примеру, ребята из Армении, 

За что я люблю «Гагаринский»:
«…за то, что мы всегда чувствуем себя детьми», 13 отряд; «…за вкусную еду и 
крутых вожатых», 6 отряд; «за то, что он есть!», 15 отряд; «никогда не бывает 
скучно», 7 отряд; «за счастье и радость, улыбки и смех», 16 отряд. Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ак

ар
ов

а

Киргизии, Таджикистана. 
Не исключаем, что в косми-
ческом будущем тут будут 
проводить лето и марсиане. 
Во всяком случае свой звез-
долет может появиться со-
вершенно точно. В этом году 
четвертая смена «Дивергент»  
собирается построить элек-
тромобиль. До летающего 
аппарата осталось совсем 
чуть-чуть. Добавим, что про-
грамма этой смены признана 
лучшей во Всероссийском 
конкурсе программ летнего 
отдыха, который проводил 
Федеральный институт раз-
вития образования.

Наталья Подбуртная

...Окончание. Начало стр. 10

На юбилейную выставку приходили с букетами цветов 
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На сцене – «гагаринцы» из будущего. Полет нормальный!
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«ПЕРВЫЙ» 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:15 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+

23:30 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» 12+

01:35 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+

03:25 Х/ф «Жених» 0+

«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 вой-

ны» 12+

16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

17:00 «ДНК» 16+

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

20:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

22:30  Д/ф «Неожиданный 
Задорнов» 12+

01:25 «И снова здравствуй-
те!» 0+

02:05 Т/с «Стервы» 16+

03:55 Дорожный патруль

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 0+

07:00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди 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, 01:20 Х/ф «Залож-
ник» 16+

11:45 Х/ф «Хаос» 16+

14:00, 03:30 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+

19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+

23:15 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+

«РОССИЯ К»  
06:30 Пленницы судьбы
07:05 Т/с «В лесах и на го-

рах» 16+

07:50 «Петербург»
08:20 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости

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

ЗнаТоКи» 0+

12:50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»

13:30, 17:30 Д/ф «Сан-Ма-
рино. Свободный край в 
Апеннинах»

13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15:10 Х/ф «Насреддин в Бу-

харе» 0+

16:45 Д/ф «Александр Воро-
шило. Свой голос»

17:50 Х/ф «Одна строка» 16+

19:45 Нани Брегвадзе
20:35 Искатели
21:20 Т/с «Баязет» 0+

22:50 Д/ф «Герман, сын Гер-
мана»

23:40 Х/ф «Трудно быть бо-
гом» 16+

02:30 М/ф «К Югу от Севера», 
«Брэк!» 16+

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

разия». «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 экстрасенсов» 16+

13:30, 14:30, 21:00 «Комеди 
Клаб.» 16+

17:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

22:00 «Не спать!» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Зубная фея» 12+

03:35 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 02:50 «Территория 

заблуждений 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 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30 Новости
12:00 ТК «ПТВ». «Тайное ста-

новится явным» 16+

12:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

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

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Афиша» 16+

20:00 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» Докумен-
тальный спецпроект 16+

22:00 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьет!» 
Документальный спецпро-
ект 16+

00:00 «Неудачники» Докумен-
тальный спецпроект 16+

00:50 Х/ф «Области тьмы» 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 «Киборг» 16+

21:15 Х/ф «Не отступать, не 
сдаваться» 16+

23:20 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги 
не спят» 16+

02:00 Х/ф «Контракт» 16+

03:50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

06:45 Школа доктока Комаров-
ского 16+

07:20 Битва салонов 16+

09:25 Орел и решка 16+

17:45 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

19:25 Х/ф «8 новых свида-
ний» 16+

21:05 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 16+

23:00 Пятница с Региной 16+

00:00 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

02:00 Пятница News 16+

02:30 Олигарх-ТВ 16+

03:00 Барышня-крестьянка 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Синхро-
нистки» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

12:55 «Жена. История люб-
ви» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Вся правда» 16+

15:40 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

17:35 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

19:30 «В центре событий» 16+

20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+

00:10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» 16+

01:05 «Девяностые. Вашинг-
тонский обком» 16+

01:55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 12+

02:50 «Петровка, 38»
03:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 «Из-

вестия»
05:25 Т/с «Следователь Про-

тасов. Место преступле-
ния» 16+

07:15 Т/с «Следователь Про-
тасов. Инквизитор» 16+

09:25 Т/с «Следователь Про-
тасов. Скарабей» 16+

11:10 Т/с «Следователь Про-
тасов. Установить лич-
ность» 16+

13:25 Т/с «Следователь Про-
тасов. Наследство» 16+

15:10 Т/с «Следователь Про-
тасов. Вечер встречи» 16+

16:55 Т/с «Следователь Про-
тасов. Киднеппинг» 16+

18:40 Т/с «След. И аз воз-
дам» 16+

19:25 Т/с «След. Защита прин-
цессы» 16+

20:05 Т/с «След. Бедные род-
ственники» 16+

20:55 Т/с «След. Удильщик» 16+

21:40 Т/с «След. Последние 
дни» 16+

22:35 Т/с «След. Гипноти-
зер» 16+

23:20 Т/с «След. Холм мерт-
вецов» 16+

00:15 Т/с «След. Конец луч-
шего секретного агента 
ФЭС» 16+

01:00 Т/с «Детективы. Опас-
ный клоун» 16+

01:35 Т/с «Детективы. Поте-
рянные дни» 16+

02:05 Т/с «Детективы. Идеаль-
ный отец» 16+

02:40 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» 16+

03:15 Т/с «Детективы. Случай-
ный папа» 16+

03:45 Т/с «Детективы. Туфель-
ка Золушки» 16+

«МАТЧ»  
06:10, 07:00, 08:00, 22:15, 

23:15, 00:15 «НОВО-
СТИ. Екатеринбург» 16+

06:35, 07:30, 08:25, 22:40, 
23:40  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:40, 22:55, 23:45 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

07:35 «Автоnews» 16+

08:30 «ИНТЕРВЬЮ» Профи-
лактические работы с 
09:00 до 17:00 16+

17:00, 21:05 Новости
17:05, 19:30, 01:00 Все на 

Матч! Прямой эфир
17:25 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» 12+

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии

19:55 Водное поло
21:10 Пляжный футбол 0+

22:45 «Неделя УГМК» 16+

00:45 «Специальный репор-

таж» 16+

01:30 Х/ф «Воин» 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 09:55, 11:35, 

12:25, 13:50, 17:10 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» 0+

06:25 «Маша и Медведь» 0+

06:50 «Фиксики» 0+

07:00, 12:30, 17:00, 21:00 
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+

10:00, 15:30 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+

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

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

12:20 «События. Парламент» 
16+

13:55 Х/ф «Настоятель» 16+

17:15, 23:00 Х/ф «Цезарь» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

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

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

01:00 «Четвертая власть» 16+

01:30 «Парламентское вре-
мя» 16+

03:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+

«ТНВ»  
07:00 «Народ мой…» 12+

07:25, 12:50 «Наставление» 6+

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

08:00 «Манзара» (Панорама) 6+

10:10 «Здравствуйте!» 12+

11:00, 02:15 Т/с «Отраже-
ние» 16+

12:00 Т/с «Босоногая девушка 
2» 12+

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

14:00, 01:20 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

15:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

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 «Отважная четверка» 12+

19:00 Т/с «Босоногая девчонка 
2» 12+

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

21:00 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

22:10 «На улице Тукая» 0+

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

23:00, 00:10 Х/ф «Откры-
тие» 0+

03:30 Музыка
04:10 Т/ф «Сердце ждет люб-

ви» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

11:00, 20:00, 03:50 Суровая 
справедливость 16+

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 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

19:00 Доктор Ди 16+

22:00, 04:40 Зоопарк 12+

23:00, 05:30 Национальные 
парки 12+

00:00 Жизнь на Земле 16+

01:00 Герои среди нас 12+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

03:00 Остин Стивенс 12+

«РЕТРО»  
06:00, 13:10, 18:05, 22:10 

Т/с «Спрут 2» 16+

07:20, 23:25 Голубой огонек
08:30 М/ф «Мальчик с паль-

чик» 0+

08:45 М/ф «Мастер из Клам-
си» 6+

09:10 М/ф «Матч-реванш» 6+

09:35 Х/ф «Дело темное» 16+

10:30 Х/ф «Шербурские зон-
тики» 12+

12:10 М/ф «Легенда о Григе» 6+

12:25 М/ф «Легенды Перуан-
ских индейцев» 6+

12:40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

13:00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» 6+

14:20 Х/ф «Современная жен-
щина» 12+

15:10, 02:15 Х/ф «Подки-
дыш» 12+

16:35 «Исход» 12+

17:30 Х/ф «Три года с маэ-
стро» 12+

19:15 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

21:00 «Клуб путешественни-
ков» 12+

00:35 Х/ф «Ася» 16+

03:35 «Кинопанорама» 12+

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

наторы 12+

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

10:00, 16:00, 23:00 Скла-
ды 12+

11:00, 19:00, 00:00, 05:30 
Охотники за складами 16+

12:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

13:00 Турбодуэт 12+

14:00 Американский чоппер 12+

17:00 Разрушители легенд 16+

18:00 Быстрые и громкие 12+

20:00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+

01:00  Правда о вирусных 
видео 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Научные приколы 12+

03:50 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 07:30, 18:00, 23:35 

Т/с «6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:00 Т/с «Подари мне жизнь» 
12+

19:00 Х/ф «Метель» 16+

22:35, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

01:25 Х/ф «Смятение сер-
дец» 16+

03:15 Д/с «Измены» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:15 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 0+

06:50 Х/ф «Признать вино-
вным» 16+

08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Брат за брата 
3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

10:00, 14:00 Военные но-

вости
15:00, 18:35, 23:15 Т/с «Веч-

ный зов» 12+

02:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

«ДОМ КИНО»  
07:15 Х/ф «8 первых свида-

ний» 16+

09:00 Т/с «Между нами девоч-
ками» 12+

10:40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

12:15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

14:45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

16:15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 12+

18:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

01:40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

03:20 Х/ф «Дело «Пестрых» 0+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:10, 11:15, 18:05, 00:40 
Т/с «Шаманка» 12+

08:00 Т/с «Пятая группа кро-
ви» 16+

14:40, 21:20 Т/с «И падает 
снег...» 12+

03:55 Т/с «Чокнутая» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
08:30  Х/ф «Узник старой 

усадьбы» 12+

10:45 Х/ф «Куклы» 12+

14:15 Х/ф «Миллионер» 16+

15:55 Х/ф «Плохая соседка» 12+

18:00 Х/ф «Чужая женщи-
на» 12+

21:30 Х/ф «Солнцеворот» 16+

23:15 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

01:10 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Мисс Пет-

тигрю» 16+

10:05 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» 16+

13:15 Х/ф «Призрак оперы» 16+

15:55 Х/ф «Спасительный 
рассвет» 16+

18:20 Х/ф «Фрэнк» 16+

22:10 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

23:55 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «А поутру они про-

снулись» 12+

10:15 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+

12:25 Х/ф «Весь этот джем» 16+

14:15 Х/ф «Ключ без права 
передачи» 0+

16:10 Х/ф «Личный номер» 12+

18:20 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» 12+

20:20 Х/ф «Артистка» 12+

22:20 Х/ф «Спарта» 16+

00:10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

02:10 Х/ф «Духless» 16+

04:20 Х/ф «Горько!» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+

12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «Уиджи» 16+

21:45 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+

23:30 Х/ф «Оно»
01:30 «Тайные знаки. Жюль 

Верн. Первый, побывав-
ший на Луне» 12+

02:30 «Тайные знаки. Ты-
сячи бездетных станут 
родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Ро-
бида» 12+

03:30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» 12+

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

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

друзья» 0+

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

09:25 «Завтрак на ура!»
09:45, 11:20 М/с «Элвин и 

бурундуки»
11:05 Мастерская «Умелые 

ручки»
17:05 М/с «Мир Винкс» 0+

17:55 М/с «Ханазуки» 0+

18:20 М/с «Три кота» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+

23:50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» 0+

00:55 М/с «Куми-Куми» 12+

01:40  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

01:45 «Копилка фокусов»
02:10 М/ф «Верните Рекса» 0+

02:25 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+

02:35 М/ф «Необычный друг» 

0+

02:50 М/ф «Бедокуры» 0+

03:10 «Подводный счет»
03:25 М/с «Викинг Вик» 0+

«DISNEY»  
05:00 М/с «Солнечные зай-

чики» 0+

05:20, 03:45 М/с «Аладдин» 0+

05:45 М/с «Чип и Дейл спешат 
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 - принцесса 
Авалора» 0+

11:05 М/с «Герои в масках» 0+

12:00 М/с «Тимон и Пумба» 6+

12:55 М/с «Финес и Ферб» 6+

16:45 М/ф «Бемби» 0+

18:10 М/ф «Бемби 2» 0+

19:30 М/ф «Сезон охоты 3» 12+

21:05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

22:00 Х/ф «Ангелы в зачетной 
зоне» 12+

23:40 Х/ф «Ангелы на поле» 12+

01:30 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

0+

ТВ-ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

Время  сеансов уточняйте 
по телефону 66-74-45

С 12 июля
Х/ф «Небоскреб» 12+
(Боевик, США,2018)
Режиссер: Роусон Маршалл 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Па-

бло Шрайбер, Нив Кэмпбелл

М/ф «Монстры на каникулах 
3: Море зовет» 6+

(Приключения, США, 2018)
Режиссер: Геннадий Тарта-

ковский

Х/ф «Русалка. Озеро мерт-
вых» 16+

(Ужасы, Россия, 2018)
Режиссер: Святослав Под-

гаевский 
В ролях: Виктория Агала-

кова, Ефим Петрунин, Игорь 
Хрипунов, Никита Еленев, Се-
силь Плеже 

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-
ет вам принять участие в конкурсе любителей 
кино. Вам нужно правильно ответить на во-
прос 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.

Какая канадская актриса с 14 лет была 
волонтером в организациях, помогающих 
детям, в 18 отправилась в филиппинские 
джунгли в составе миссионерской группы, 
а также работала стюардессой?

Правильный ответ на вопрос, какой фильм 
с Олегом Басилашвили в главной роли изна-
чально должен был называться «Горестная 
жизнь плута» – «Осенний марафон».

Билет в кино получает 
Светлана Николаева
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ТВ-СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» 0+

08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»6+

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Михаил Задорнов. Лег-
ко жить трудно» 12+

13:15 Концерт «Умом Россию 
не поднять» 12+

15:00 «Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли» 12+

16:00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+

18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» 12+

01:10 Х/ф «Лев» 0+

03:15 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1» 
05:20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия 12+

09:00 «По секрету всему све-
ту»

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

13:55 Х/ф «Домработница» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+

01:10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 16+

03:15 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 
05:00 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 хозяин?» 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 миллион» 16+

19:25 Т/с «Пес» 16+

23:30 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

01:10  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

03:10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

«СТС» 
06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:20 М/с «Команда Турбо» 0+

06:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+

07:10 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, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30  М/ф «Семейка мон-
стров» 6+

13:15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

16:45 Х/ф «Рэд-2» 12+

19:00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

21:00  Х/ф «Враг государ-
ства» 0+

23:40 Х/ф «Схватка»16+

02:00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Переходим к люб-

ви»0+

09:15 М/ф «Аист», «Храбрый 
портняжка»6+

09:55 «Обыкновенный кон-
церт»

10:25 Х/ф «К Черному морю» 
12+

11:35, 00:45 Д/ф «Архитекто-
ры от природы»

12:25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»

12:55, 23:45 Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре

13:55 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 12+

16:10 Большой балет- 2016 г.
18:10 «Театральная летопись. 

Ольга Аросева»
19:00 Х/ф «Трембита» 0+

20:30 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»

21:15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»16+

23:05 «2 Верник 2»
01:35 Искатели
02:20 М/ф «Деньги», «Что там, 

под маской?»16+

«ТНТ» - «ЕВРАЗИЯ»   
07:00 ТК «Евразия». «Хроника 

дня» 16+

07:20, 19:00 ТК «Евразия». 
«Афиша» 16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC» 16+

09:00 «Агенты 003» 16+

09:30 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30, 19:30 «САШАТАНЯ» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Зубная фея 2» 16+

03:20 «Импровизация» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 16:30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

08:00 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

18:20 «Засекреченные спи-
ски. Самые невероятные 
теории» Документальный 
спецпроект 16+

20:15 «Только у нас...» 16+

22:00 «Задорнов детям» 16+

00:00 «Русский для коекаке-
ров» 16+

02:50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым» 
16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Улетное видео» 16+

08:30 «Улетные животные» 16+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» 12+

13:30 Х/ф «Катала» 12+

15:00 Х/ф «Взрыватель» 16+

16:45 Х/ф «Киборг» 16+

18:30 Х/ф «Не отступать, не 
сдаваться» 16+

20:30 На грани
22:50 Х/ф «127 часов» 16+

00:40  Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+

03:50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

07:00 Школа доктока Комаров-
ского 16+

08:10, 02:40 Х/ф «Тот еще 
Карлсон!» 12+

10:00 Орел и решка 16+

16:05 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+

17:45 Х/ф «8 новых свида-
ний» 16+

19:25 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 16+

21:20 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

23:15 Х/ф «Беременный» 16+

00:55 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 6+

«ТВЦ»  
06:00 «Марш-бросок» 12+

06:30 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

07:25 «Православная энцикло-
педия» 6+

07:50 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

09:50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+

11:30, 14:30, 23:30 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

13:20, 14:45 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

17:20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:10 «Красный проект» 16+

23:45 «Право голоса» 16+

03:30 «Нелюбовь с первого 
взгляда» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы. Раз-

рыв» 16+

05:40 Т/с «Детективы. Ново-
селье» 16+

06:20 Т/с «Детективы. Танец 
на краю» 16+

07:00 Т/с «Детективы. Фан-
том» 16+

07:40 Т/с «Детективы. Про-
щенный грех» 16+

08:20 «Детективы. Жгучая 
ревность» 16+

09:00 Т/с «След. Холм мерт-
вецов» 16+

09:55 Т/с «След. Обоснован-
ные подозрения» 16+

10:40 Т/с «След. Разыскивает-
ся труп» 16+

11:25 Т/с «След. Спаситель» 
16+

12:15 «След. Предложение 
руки и сердца» 16+

13:05 Т/с «След. Другие цен-
ности» 16+

13:55 Т/с «След. Защита прин-
цессы» 16+

14:40 Т/с «След. Темный ри-
туал» 16+

15:25 Т/с «След. Третье при-
шествие» 16+

16:20 Т/с «След. Пока часы 
двенадцать бьют» 16+

17:05 Т/с «След. Смертельная 
фантазия» 16+

18:00 Т/с «След. Бегство под 
залог» 16+

18:50 Т/с «След. Сорокагра-
дусное убийство» 16+

19:35 Т/с «След. Пластика» 16+

20:20 Т/с «След. Хтоническая 

мощь» 16+

21:10 Т/с «След. Лунный ка-
мень» 16+

21:55 Т/с «След. Стенка» 16+

22:45 Т/с «След. Очищение 
огнем» 16+

23:35 Т/с «След. Фрактал» 16+

00:20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» 16+

02:20 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
08:30 «Чемпионат мира. Live». 

12+

09:00, 10:00 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

09:25, 10:25, 22:25 «Прогноз 
погоды» 0+

09:30, 22:40 «Автоnews» 16+

10:30, 17:00, 22:05 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:00, 22:30 «Специальный 
репортаж» 16+

11:10, 13:20 Новости
11:20 Футбол 0+

13:25 Автоспорт
14:30 Всемирная Суперсе-

рия 16+

14:55, 17:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии

16:00 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева 16+

17:30 «Неделя УГМК» 16+

17:45 «Автоnews.» 16+

19:00 Футбол
21:00 Пляжный футбол 0+

23:00 Профессиональный бокс
03:15 Все на Матч! Прямой 

эфир
03:45 Водное поло 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 11:25, 12:25, 

13:25, 16:55, 19:10, 
20:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05 «МузЕвропа «Fury in the 
Slaughterhouse» 12+

07:00 Новости
08:00  М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+

08:30 Д/ф «Полевскому 300 
лет» 12+

09:00 Х/ф «Голубая стрела» 12+

10:35, 18:25 Д/ф «Советские 
мафии. Город грехов» 16+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Неделя УГМК» 16+

13:30 «Мундиаль по-ураль-
ски!» 12+

13:55 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней» 12+

14:50 Х/ф «Одиссея» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:40 Д/ф «Советские мафии. 

Пьяное такси» 16+

19:15 Х/ф «Фокусник» 16+

21:50 Х/ф «Одиночка» 16+

23:35 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» 16+

01:10 Х/ф «Подводные кам-
ни» 16+

02:45 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Открытие» 0+

08:30 Концерт  0+

09:00 Музыка
11:00  «Если хочешь быть 

здоровым…» 12+

11:15 «ДК» 12+

11:30 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

12:00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+

13:00 «Народ мой…» 12+

13:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) 12+

15:30 Т/ф «Шулай булды шул» 
12+

17:40, 03:20 Концерт(на та-
тарском языке) t6+

19:30 «Я» 16+

20:00 «Шоу Джавида» (на 
татарском языке) 16+

21:00 Телефильм 12+

21:30, 23:30 Новости
22:00 «Соотечественники» (на 

татарском языке) 12+

22:30 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

00:00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+

01:45 Х/ф «Гражданка началь-
ница» 16+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

11:00 Королева львов 16+

12:00 Аквариумный бизнес 12+

13:00 Невероятные бассей-
ны 12+

14:00, 23:00 На свободу с 
питбулем 16+

15:00 Зоопарк 12+

18:00 Адская кошка 12+

22:00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+

00:00 Остров гигантской аку-
лы 16+

01:00 Акулы-ниндзя 16+

02:00 Я живой 16+

04:40 Монстры внутри меня 16+

«РЕТРО»  
06:00, 13:20, 22:55, 02:20 

Т/с «Спрут 2» 16+

07:05, 00:00 Х/ф «Подки-
дыш» 12+

08:30 Маугли 6+

10:10, 01:20 «Исход» 12+

11:10 М/ф «На сопках Маньч-
журии» 12+

12:10 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+

12:30 М/ф «Мастер из Клам-
си» 6+

12:55 М/ф «Матч-реванш» 6+

14:25 Голубой огонек
15:35, 03:25 Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+

17:25 «Клуб путешественни-
ков» 12+

18:35 Х/ф «Игрок»16+

20:20 Х/ф «Театр» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 14:00 Истории Кремни-

евой долины 12+

09:00 Спасатели-тяжелове-
сы 16+

10:00 Взрывая историю 12+

11:00, 02:55 Спасатели Эве-
реста 16+

12:00, 02:00 Правда о вирус-
ных видео 16+

13:00 Битвы роботов 12+

15:00 Разрушитель 12+

16:00 Охотники за реликви-
ями 16+

20:00 Солдаты неудачи 16+

22:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

00:00 Американский чоппер 12+

01:00 Хакер в дикой приро-
де 16+

03:50 Голые и напуганные 16+

04:40 Речные монстры 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55 Т/с «6 
кадров» 16+

08:15 Х/ф «Миллионер» 16+

10:20 Х/ф «Три полуграции» 16+

13:45 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 0+

06:40 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+

08:10 «Десять фотографий» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 Д/с «Загадки века. Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 , 13:15 , 18:25  Т/с 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» 12+

18:50, 23:20 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 12+

«ДОМ КИНО»  
05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

06:25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+

08:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

09:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

11:15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

13:00 Х/ф «Тонкий лед» 16+

19:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

20:40 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

22:20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

23:45 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

01:35  Х/ф «Предчувствие 
любви» 16+

02:45 Х/ф «Душа» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:10, 11:15 Т/с «Шаман-
ка» 12+

08:00, 14:40, 21:20 Т/с «И 
падает снег...» 12+

18:05, 00:40 Х/ф «Казаки-раз-
бойники» 16+

03:55 Т/с «Чокнутая» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:00, 03:20 Х/ф «Куклы» 12+

10:45 Х/ф «Миллионер» 16+

12:25 Х/ф «Плохая соседка» 12+

14:30 Х/ф «Чужая женщи-
на» 12+

18:00 Х/ф «Солнцеворот» 16+

19:45 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

21:40 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+

01:10  Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:35 Х/ф «Мачеха» 16+

10:45 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса» 16+

13:20 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+

15:15 Х/ф «Любовь и друж-
ба» 12+

17:20 Х/ф «Клик» 12+

22:10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

00:15 Х/ф «Престиж» 16+

02:45 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» 16+

04:30 Х/ф «Тихая гавань» 12+

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

10:10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

12:10 Х/ф «Страна чудес» 12+

14:05 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» 12+

16:45 Х/ф «Снежная короле-
ва» 16+

18:15 Х/ф «Горько!» 16+

20:15 Х/ф «Землетрясение» 16+

22:20 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

00:20 Х/ф «Духless 2» 16+

02:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

04:20 Х/ф «Горько! 2» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Горец» 16+

13:45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти» 16+

15:30 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+

17:15 Х/ф «Уиджи» 16+

21:00  Х/ф «Корабль-при-
зрак»16+

22:45 Х/ф «Не дыши» 16+

00:30 Х/ф «Джейсон Х»16+

02:15 Х/ф «Оно»16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Паровозик Тиш-

ка» 0+

06:05 М/с «Пожарный Сэм» 0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07:30 М/с «Летающие звери» 0+

09:00 «Завтрак на ура!»
09:20  М/с «Мадемуазель 

Зази» 0+

10:45 «Король караоке»
11:15 М/с «Три кота» 0+

13:00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета» 0+

14:30 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» 0+

15:10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+

18:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Фиксики» 0+

23:50 М/с «Огги и тараканы» 0+

00:55 М/с «Везуха!» 0+

01:40 «Копилка фокусов»
02:05  М/ф «Приключения 

волшебного глобуса или 
проделки ведьмы» 0+

03:10 «Подводный счет»
03:25 М/с «Викинг Вик» 0+

«DISNEY»  
05:00  М/ф «Приключения 

Винни» 0+

06:30 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Доктор Плюшева» 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 - принцесса 
Авалора» 0+

11:05 М/с «Дружные мопсы» 0+

12:00 М/ф «Барашек Шон» 6+

13:45 М/с «Гравити Фолз» 12+

16:15, 02:55 М/ф «Динозав-
рик Урмель» 6+

17:55 М/ф «Импи - Супер-
стар!» 6+

19:30 М/ф «Динозавр» 6+

21:00 Х/ф «Мой любимый 
динозавр» 6+

22:55 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
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ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ» 
05:20, 06:10 Х/ф «Три дня вне 

закона» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:20, 12:15 Т/с «Григорий 
Р.» 12+

17:55 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» 12+

00:10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» 0+

02:00 «Модный приговор»
03:00 «Мужское / Женское» 16+

03:55 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:55 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» 12+

06:45, 03:25 «Сам себе ре-
жиссер»

07:35, 02:55 «Смехопано-
рама»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Там, где ты» 12+

22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30 Д/ф «Генезис 2.0» 12+

«НТВ» 
05:00 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

05:55 «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+

11:55 «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 сенса-
ции» 16+

19:35  Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

23:25 Х/ф «Возвращение» 16+

01:15 Х/ф «Служили два то-
варища» 0+

03:15 «И снова здравствуй-
те!» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

12:00, 01:55 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+

14:00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:30  Х/ф «Враг государ-
ства» 0+

19:00 М/ф «Лего фильм. Бэ-
тмен» 6+

21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+

23:15 Х/ф «Ярость»16+

03:45 Т/с «Улетный экипаж» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Х/ф «Трембита» 0+

08:05  М/ф «Приключения 
Буратино» 6+

09:15 «Обыкновенный кон-
церт»

09:40 Х/ф «Одна строка»
11:20 Неизвестная Европа
11:45 «Научный стенд-ап»
12:25, 01:35 Д/ф «Архитекто-

ры от природы»
13:15 Письма из провинции
13:45 Денис Мацуев
15:30 Х/ф «Бунтовщик без 

причины»12+

17:25 «Пешком...» Москва 
обновленная

17:50 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего 
Китая»

19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Артистка из Гри-

бова» 0+

22:30 Опера «Турандот»
00:25 Х/ф «К Черному морю» 

12+

02:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»12+

«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 «Comedy Woman» 16+

18:00, 19:30 «Полицейский с 
Рублевки» 16+

19:00 ТК «Евразия». «Хроника 
дня» 16+

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

22:00 «Комик в городе» 16+

22:30 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Лузеры» 16+

03:30 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06:20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» 16+

09:00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

10:20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

11:40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

13:00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

14:30 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

15:45 Т/с «Падение ордена» 16+

00:00 Т/с «Метод Фрейда» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Улетное видео» 16+

08:30 «Улетные животные» 16+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» 12+

13:30 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+

15:20 Т/с «Гаишники» 16+

00:00 На грани
02:20 Х/ф «Взрыватель» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 М/с «Том и Джерри» 6+

06:45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:55, 13:00 Орел и решка 16+

12:00 Пятница с Региной 16+

15:05 На ножах 16+

23:20 Х/ф «Мамы 3» 12+

01:10 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 6+

02:50 Х/ф «Беременный» 16+

«ТВЦ»  
05:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

07:30 «Фактор жизни» 12+

08:00  Х/ф «Железная ма-
ска» 16+

10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган» 12+

11:30, 14:30, 23:55 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Храбрые жены» 12+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

15:35 «Девяностые. Лонго 
против Грабового» 16+

16:25  «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

17:15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+

20:55, 00:10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+

01:10 «Петровка, 38»
01:20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+

03:15 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 Т/с «Детективы. Сыно-

вья любовь» 16+

05:35 Т/с «Детективы. Провер-
ка на верность» 16+

06:05 Т/с «Детективы. Любов-
ный квадрат» 16+

06:35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+

07:35 Д/ф «Моя правда. Наде-
жда Румянцева» 12+

08:30 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Мавроди» 12+

09:25 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Кустинская» 12+

10:20 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Круг» 12+

11:20 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Носков» 12+

12:15 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Зыкина»

14:05 Д/ф «Моя правда. Мурат 
Насыров» 12+

15:05 Т/с «Застава» 12+

01:10 Х/ф «Цель вижу» 12+

03:00 «Большая разница» 16+

«МАТЧ»  
08:30, 14:35, 15:10, 15:40, 

16:10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:50, 02:30 Футбол 0+

10:50 Автоспорт 0+

11:10, 17:25 «Автоnews» 16+

11:30, 14:55, 17:20 «Прогноз 
погоды» 0+

11:40, 13:20, 14:30, 20:15 
Новости

11:45 Смешанные единобор-
ства 16+

13:25 Автоспорт
15:00, 17:05 «Неделя УГМК» 

16+

15:30 «Автоnews.» 16+

16:00 «Специальный репор-
таж» 16+

16:35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+

17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии

20:25 Пляжный футбол
21:25 Международный день 

бокса
23:00  Смешанные едино-

борства
02:00 Все на Матч! Прямой 

эфир

«ОТВ»  
06:00, 07:40, 09:25, 16:15, 

18:20, 20:55, 22:50 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05  «МузЕвропа «Laura 
Mvula» (Германия, 2018 
г.) 12+

06:50, 22:55 Итоги недели
07:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+

08:00  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

08:30 Д/ф «Полевскому 300 
лет» 12+

09:00, 18:00 «Мундиаль по- 
уральски!» 12+

09:30 Х/ф «Тайна кумира» 16+

16:20 Х/ф «Фокусник» 16+

18:25 Д/ф «Советские мафии. 
Пьяное такси» 16+

19:10 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» 16+

21:00 Х/ф «Одиночка» 16+

23:45 «Четвертая власть» 16+

00:15 Х/ф «Одиссея» 16+

02:20 Х/ф «Голубая стрела» 12+

03:55 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну» 16+

08:40 Концерт 6+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Здоровая семья» 6+

11:15 «Тамчы-шоу» 0+

11:45 «Молодежная останов-
ка» 12+

12:15 «Я» 16+

12:45 Музыка
13:30 «Секреты татарской 

кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Татарские народные 
мелодии» 0+

15:00 «Соотечественники» (на 
татарском языке) 12+

15:30, 23:30 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

16:00 Концерт Раяза Фасыйхо-
ва 6+

17:00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) 12+

18:00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) 6+

19:00 «Видеоспорт» 12+

19:30 Документальный фильм 
12+

20:00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 6+

21:00 М/ф «От винта» 6+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

00:00 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» 16+

01:45 Х/ф «Самый лучший 
папа» 12+

03:20 Концерт на татарском 
языке  6+

04:00 «Манзара» (Панорама) 6+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Остров орангутангов 12+

09:00, 17:00 Полиция Фе-
никса 16+

10:00, 16:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

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

12:00 Правосудие Техаса 16+

13:00, 01:00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+

14:00 Зоопарк 12+

15:00, 23:00 Королева львов 
16+

18:00 Плохой пес 12+

22:00 Национальные парки 12+

02:00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+

03:50 Суровая справедли-
вость 16+

«РЕТРО»  
06:00, 22:30 Т/с «Спрут 2» 16+

07:10 Х/ф «Дело темное» 16+

08:00 Х/ф «Мария-Мирабел-
ла» 6+

09:15 Х/ф «Подкидыш» 12+

10:35 «Клуб путешественни-
ков» 12+

11:45 М/ф «Маугли» 6+

13:25, 01:25 Х/ф «Игрок»16+

15:10, 03:05 Х/ф «Театр» 12+

17:50 «Киноистории» 12+

18:00  «Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой» 12+

20:15 Х/ф «Фома Гордеев» 12+

22:00 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

23:35 Х/ф «Республика ШКИД» 

0+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

11:00, 02:00 Спасатели-тяже-
ловесы 16+

12:00 Голые и напуганные 16+

13:00 Эд Стаффорд 16+

14:00 Взрывая историю 12+

15:00 Мятежный гараж 12+

17:00 Охотники за складами 16+

20:00 Махинаторы 12+

23:00  Правда о вирусных 
видео 16+

00:00 Уличные гонки 16+

02:55 Битвы роботов 12+

03:50 Хакер в дикой приро-
де 16+

04:40 Мегапоезда 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:55 Т/с «6 
кадров» 16+

08:05 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+

10:05 Х/ф «Я требую люб-
ви!» 16+

14:00 Х/ф «Метель» 16+

17:30 «Свой дом» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55, 03:55 «Москвички» 16+

00:30 Х/ф «Три полуграции» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Х/ф «Непобедимый»16+

07:25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Военная приемка» 6+

11:50 , 13:15  Х/ф «Тихая 
застава» 16+

14:00 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+

18:25 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+

21:40 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

23:15 Т/с «Улики» 16+

03:50 Х/ф «Признать вино-
вным» 16+

«ДОМ КИНО»  
06:00 Х/ф «Урок жизни» 12+

08:00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

09:45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

11:20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

13:00 Х/ф «Тонкий лед» 16+

19:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

22:10 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+

00:40 Х/ф «Шумный день» 6+

02:20 Х/ф «Дульсинея То-
босская» 0+

«РУССКИЙ 

БЕСТСЕЛЛЕР» 
08:00 Т/с «И падает снег...» 12+

11:15 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» 16+

14:40 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 16+

01:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:00 Х/ф «Миллионер» 16+

08:40 Х/ф «Плохая соседка» 12+

10:45 Х/ф «Чужая женщи-
на» 12+

14:15 Х/ф «Солнцеворот» 16+

16:00 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

18:00 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+

21:35 Х/ф «Все к лучшему» 16+

01:05 Х/ф «Куклы» 12+

«TV 1000»  
08:10, 19:50 Х/ф «Боец»16+

10:30 Х/ф «Престиж» 16+

13:00 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

15:10 Х/ф «Тихая гавань» 12+

17:25 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 12+

22:10 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 16+

00:20 Х/ф «Маска Зорро» 12+

03 :00  Х /ф  «Несносные 
боссы»16+

05:00 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+

10:25 Х/ф «Духless 2» 16+

12:40 Х/ф «Снежная короле-
ва» 16+

14:10 Х/ф «Гардемарины III» 
12+

16:20 Х/ф «Землетрясение» 16+

18:25 Х/ф «Горько! 2» 16+

20:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

22:20 Х/ф «Реальный папа» 12+

00:10 Х/ф «Брат 2» 16+

02:35 Х/ф «Сатисфакция» 16+

04:30 Х/ф «А поутру они про-
снулись» 12+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00, 14:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+

15:00 Х/ф «Полет Феникса» 12+

17:15 Х/ф «Корабль-призрак»
19:00 Х/ф «Явление» 16+

20:45 Х/ф «Омен»

23:00 Х/ф «Уиджи» 16+

01:00 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти» 16+

02:45 Х/ф «Джейсон Х»

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Паровозик Тиш-

ка»0+

06:05 М/с «Пожарный Сэм»0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07:30 М/с «Барбоскины»0+

09:00 «Секреты маленького 
шефа»

09:25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»0+

10:45 «Проще простого!»
11:00 М/с «Летающие звери»0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта»

12:55 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»0+

14:30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»0+

15:35 М/с «Бобби и Билл»0+

17:10 М/с «Сказочный па-
труль»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Три кота»0+

23:50 М/с «Огги и тараканы»0+

00:55 М/с «Везуха!»0+

01:40 «Копилка фокусов»
02:05 М/ф «Маугли»0+

«DISNEY»  
05:00 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежонка 
Винни» 0+

06:30 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+

07:15 М/с «Доктор Плюшева» 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 - принцесса 
Авалора» 0+

10:35 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

11:05 М/с «Дружные мопсы» 0+

12:00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 6+

13:00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

15:55 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

17:25 М/ф «Сезон охоты 3» 12+

18:55 М/ф «Мультачки» 0+

19:30 М/ф «Барашек Шон» 6+

21:05 М/ф «Динозавр» 6+

22:45 Х/ф «Мой любимый 
динозавр» 6+

00:35 Х/ф «Ангелы в зачетной 
зоне» 12+

02:15 Х/ф «Ангелы на поле» 12+
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ПРОДАМ ИЛИ МЕНЯЮ
ПОМЕЩЕНИЕ 

свободного назначения 32,1 
кв.м. по ул. Трубников, дом 
новой планировки,  1 этаж, 
отдельный вход, стоянка 

для машин. 
Сделан капремонт от про-

водки до сантехники,
цена 1 млн 650 тыс. руб.

8-912-226-07-90це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

Постираю 

ковры, паласы, 

пледы. Вожможна 

доставка.

8-922-22-93-92-6

8-922-116-68-18

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
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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

Состоится продажа
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов,

бройлерных цыплят, 
гусят, утят,

комбикормов.
В субботу 21 июля  

у ТЦ «Пассаж»
с 9-00 до 12-00

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

Услуги: 
маникюр аппа-

ратный, педикюр, 
покрытие шеллаком, 

стрижки мужские 
и женские. Мастер- 
универсал, выезд на 

дом. 
8-904-388-40-20

►РЕКЛАМА / ОБЩЕСТВО

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

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. 

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 
выплата заработной платы.
Место работы:  г. Первоуральск, ул. Ленина, 15а

 тел.  (3439) 29-63-05
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Благодарим коллег, друзей, товарищей, зна-
комых, кто пришел проститься с Курицыным 

Виктором Александровичем. Сердечное спаси-
бо руководителям «Горгаза» Кучерюку Вла-

димиру Даниловичу и Осташевскому Василию 
Никитовичу, оказавшим помощь в проведении 
похорон. Желаем вам доброго здоровья и дол-

гих лет жизни.
Родные

Акция «Подари жизнь» – 
всероссийская и проводится 
при поддержке министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области совместно с 
Фондом социально-культур-
ных инициатив.

Сейчас в перинатальном 
центре проходят Дни откры-
тых дверей. На встречах кон-
сультируют будущих мам и 
отцов, с ними работают про-
фессиональные врачи и пси-
хологи, а также Отец Иоаков 
Айсин, настоятель прихода 
Святой Екатерины Великому-

Сколько детей нужно для счастья
Ежегодно перинатальный центр ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г.Перво-
уральск» проводит акцию «Подари жизнь». Она приурочена к Дню семьи, любви и верно-
сти. В этом году мероприятия проходят с 9 по 15 июля. Цель не поменялась: задача акции, 
по-прежнему, привлечение внимания к проблеме абортов. 

ченицы. Например, он провел 
с беременными час духовного 
просвещения и обсудил про-
блему абортов. 

Ромашка – символ Дня се-
мьи, любви и верности – всю 
эту неделю проходит красной 
нитью через все мероприятия 
акции. Этот цветок беремен-
ные первоуралочки воплоща-
ют в различных творческих 
работах, а их старшие де-
тишки участвуют в конкурсе 
рисунков. 

– В рамках акции мы про-
водим также опрос посетите-

лей перинатального центра. 
В этот раз его тема: «Сколь-
ко детей нужно для счастья». 
Опрос еще не завершен, и 
об итогах говорить немно-
го рано, но уже сейчас мы 
замечаем, что большинство 
склоняется к тому, что для 
счастливой семьи нужно ми-
нимум три ребенка. Это при-
ятно, поскольку раньше чаще 
называлась цифра «два» или 
даже «один», а теперь рас-
тет и, надеюсь, с годами бу-
дет только увеличиваться, – 
рассказала Елена Токарева, 

руководитель центра кри-
зисной беременности ГБУЗ 
«Городская больница город 
Первоуральск». 

Акция имеет срок, а вот 
телефон доверия работает в 
постоянном режиме. По во-
просам кризисной и незапла-
нированной беременности 
любой нуждающийся может 
обратиться по единым го-
родским номерам: 8(3439)29-
11-28 или 8-902-509-11-28. 
Специалисты перинатального 
центра всегда готовы прийти 
на помощь.

Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 350 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 200 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 150 РУБЛЕЙ

НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(с августа 2018 года)
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Смотрите, 
Эрнст 
Неизвестный

Фестиваль проходит в селе 
Чусовое Шалинского райо-
на. Со старинным поселени-
ем нас связывает не только 
Река. Здесь также протекает 
речка Шайтанка, левый при-
ток Чусовой. Это первое. Вто-
рое: нас роднит и Демидов.  
1 сентября 1727 года Акин-
фий Демидов открыл здесь 
Шайтанский железоделатель-
ный завод. Но продукции тот 
давал мало, ее хватало на од-
ну-две барки. Собственно, 
владельцу больше требова-
лась пристань для того, что-
бы отправлять караваны с 
железом. Отсюда металл от-
правляли по Чусовой в Цен-
тральную Россию. Каждую 
весну отсюда уходило до 60 
барок грузоподъемностью до 
200 тонн каждая. К пристани 
было приписано несколько 
округов. Железная дорога, 
появившаяся на Урале почти 
через полтора века спустя, 
свела значение пристаней 
на нет. Но какое-то время из 
Шайтанки еще отправляли 
караваны.

До сей поры жива «сухая 
гавань», в которой, по увере-
нию местных жителей, дно 
выложено из лиственных 
плах. Здесь и делали бар-
ки, грузили и спускали их 
в Чусовую. Сейчас на этом 
историческом месте образо-
валось нечто вроде прудка.  
Пока же продолжим краткое 
заочное знакомство: Чусо-
вым село стало называться в 
1941 году. В советский пери-
од истории село знало време-
на достатка, связанные с про-
цветающим колхозом «Новая 
жизнь». В 1958 году в селе 
открылась первая сельская 
картинная галерея. Она рас-
положилась в доме бывшего 
караванного – начальника 
караванов Евстигнея Гол-
добина.  В экспозиции есть 
работа Эрнста Неизвестно-
го (да-да!) и картины совет-
ских художников. В настоя-
щее время галерея занимает 
первый этаж сельской шко-
лы, соседствуя с богатей-
шим краеведческим музеем, 
которым руководит настоя-
щий подвижник. Говорим не 
с чужих слов, сами видели.

С уходом социализма по-
вторилась история, типичная 
для многих деревень и сел. 
И так бы и осталось Чусо-
вое в тени былого величия, в 
лучшем случае как источник 
вдохновения художников, об-
любовавших его еще с 60-х 
годов, и мекка кинорежиссе-
ров. Но интерес к величию 
горнозаводской цивилизации 
придал новый импульс дети-
щу Демидовых. В случае с 
Чусовым таким проводником 

МЫ – ЧУСОВЛЯНЕ
Вы знаете вкус солоделиков? А кто такой нянь-уй? Скорее всего, нет, если вы, в отличие от «Вечерки», не по-
бывали на уникальном уральском фестивале Сплава «Чусовая России». Больше того, мы еще и болели за на-
ших. В этом году первоуральцы стали не просто зрителями Сплава, но и очень активными участниками: выло-
вили больше всех рыбки, познакомили реку с нашей Чусовой. Скажем по секрету и только вам: не исключено, 
что в следующем году наш округ станет одной из площадок фестиваля. 

выступил Борис Петров, у ко-
торого здесь находится дача. 
Борис Сергеевич и предло-
жил проводить фестиваль. 
Мероприятие существовало 
в разных вариантах, пока не-
сколько лет назад не обрело 
свое  Имя – фестиваль спла-
ва «Чусовая – река России». 

Дебют –  
два кг чебаков

Местные мероприятие 
приняли, к тому же одно из 
условий фестиваля, что каж-
дый год село должно полу-
чать от него пользу. Так, нын-
че сделали железобетонный 
мостик, совместно с мини-
стерством природных ресур-
сов выпустили путеводитель 
по селу и фестивалю. Еще 
один плюс: сельчанам есть 
и что посмотреть, и себя по-
казать.  Если же говорить о 
программе, то она подчине-
на идее, что Сплав – это ма-
ленькая жизнь. Непременная 
часть – это состязания рыба-
ков, которые выходят на «по-
зицию» аж с шести утра!

И знаете, кому принадле-
жит рекорд-2018 по количе-
ству пойманной рыбы? Да, 
первоуральцу – Алексею 
Мерзлякову. Он новотруб-
ник, представлял турклуб 

«Вольный ветер». В фести-
вале участвовал в первый раз. 
И очень даже удачно: выудил 
2 килограмма 100 граммов 
рыбки, в основном – чеба-
ков. Добавим, что третье ме-
сто занял еще один наш зем-
ляк – Андрей Матвейчук. По-
здравляем!

Первоуральск вообще по-
корил Чусовое. Как верно и 
точно сказала друг и помощ-
ник фестиваля Мария Куль-
бицкая, руководитель фонда 
поддержки предприниматель-
ства, наш городской округ 
стал вишенкой на торте. Дело 
в том, что одна из ключевых 
задач мероприятия – разви-
тие туриндустрии.  И в этом 
году муниципалитетам ре-
гиона предложили предста-
вить свои турпродукты. Так 
чем «угощали» первоураль-
цы?  «Блюд» было несколь-
ко. Одно из них – это Билим-
баевское подворье, причем не 
просто визитка конкретной 
территории, а интересные на-
работки по развитию бывшей 
Строгановской дачи – проект 
«Билимбай. История. Лица. 
События» и фонд «Строга- 
нофф». Другое – историче-
ская постановка театра «Ва-
риант».  Желающих сфото-
графироваться с нашей Чу-
совой было море! 

К слову, об Истории. Это 

– фундамент фестиваля.  Ря-
дом со сценой открыта Аллея 
Славы. На ней установлен па-
мятник-композиция чусов-
ским караванным – «полков-
никам» сплава. Также есть 
знаки Ермаку, сэру Родерику 
Мэрчинсону, открывшему в 
бассейне Чусовой Пермский 
период. Нынче им составил 
компанию макет водяного 
колеса – двигателя горноза-
водской цивилизации. Завер-
шается фест тем, что по реке 
сплавляют макеты барочек в 
память о сплавщиках. 

Далее, на мероприятии не-
изменно проводятся ярмарки 
мастеров народных промыс-

лов, участники же приезжа-
ют со стряпней. Нынче вот 
Илим побаловал солоделика-
ми – так называются пироги, 
тесто для которых зреет на 
солоде четыре дня! И стря-
пают их на черемуховых ли-
стах.  Перечислять все, чем 
удивили в Чусовом, право 
же, хватит на целый номер. 
А сколько интересных людей 
здесь собралось! Но еще об 
одной изюминке упомянуть 
надо. Историко-этнографиче-
ский парк «Земля предков» из 
Екатеринбурга провел класс, 
предложив состряпать хлеб-
ных зверей, они же нянь-уй 
– жертвоприношения, при-
нятые у манси, когда из ржа-
ного теста делают зверей и 
птиц. Манси отдавали своим 
богам, действительно, самое 
дорогое: своего хлеба у них 
не было, муку покупали у 
русских. 

Чистое лицо 
Шайтана

Наряду с поддержкой тра-
диций у фестиваля есть еще 
одна миссия – содействовать 
экологии. Вот уже который 
год отсюда отправляют в путь 

катамараны с баками под му-
сор. Их устанавливают в ме-
стах туристических стоянок: 
романтика романтикой, но, 
что скрывать, природа лю-
бит чистоту. А в этом году 
со сцены феста был пред-
ставлен новый уникальный 
проект – акция движения 
«Чистые бойцы Чусовой», 
инициированный издатель-
ским домом «Кремлевский 
стан».  Волонтеры намерены 
избавить знаменитые симво-
лы Реки от надписей. Самая 
старая оставлена на камне 
Винокуренный и датируется 
1957 годом. 

Чтобы подать пример и 
привлечь новых бойцов в 
ряды движения, прямо в суб-
боту, когда и проходил Сплав, 
очистили камень Шайтан, 
расположенный по соседству 
с площадкой фестиваля. Про-

Как добраться
Подробный маршрут любезно приведен на сайте фестиваля. Добраться до 
села Чусовое можно либо на автобусе, либо на машине. Автобус  отправ-
ляется с Северного автовокзала, билет можно приобрести через 
сайт фестиваля. Если ехать на личном транспорте, то самый 
простой путь – через Билимбай и Крылосово в сторону 
Шали. У столба «78 км» повернуть направо – в сторону 
села. Приехав в Чусовое, доезжайте до центра. Ори-
ентиром служит шатер у берега реки в виде сцены, 
он же батут по внешнему виду.
82 километра разделяет село Чусовое и 
Первоуральск.

Чем перекусить
Фестиваль Сплава в первую очередь рассчитан на прямое общение с миром 
и природой, это что касается сервиса. Поэтому самые «продуманные» гости 
приезжают загодя и ставят палатку, благо, места предостаточно. Это касается 
и  питания. В вашем распоряжении снедь, которую можно приобрести на 
ярмарке. Традиционные спутники пикников шашлык и хот-доги держатся в 
тени ватрушек, шанег, пирожков со свеклой и прочей стряпни.  
О кока-коле и газировке на фестивале даже и не заикайтесь: тут правит иван-
чай! А также квас в разнообразии. Конкретные наименования не скажем, ибо 
ассортимент может в следующем году и поменяться. Вот в этом, к примеру,  
потчевали квасом свекольным, квасом с мятой… Это не считая кваса класси-
ческого и чая из чаги с лимоном из поселка Колпаковка.
Еще совет: возьмите с собой пачку влажных салфеток. Умыться можно и в 
Чусовой, но руки мыть – не набегаешься. 

ект поддержали несколько 
городов, в том числе и Пер-
воуральск.

Вот только несколько 
штрихов к одному выход-
ному дню. Впечатлений Чу-
совое дарит много, подтвер-
дил Александр Анциферов, 
заместитель главы админи-
страции Первоуральска по  
управлению социальной сфе-
рой, побывавший в старин-
ном селе:

– Я приехал не только по 
долгу службы, но и взял с 
собой детей. Они остались 
довольны: им и природа по-
нравилась, и развлечения, 
которые для них пригото-
вили, и обстановка. Жаль, 
что мало мест, где можно 
укрыться от солнца. Это я 
уже себе взял на заметку: 
мы обсуждали с организа-
торами фестиваля возмож-
ность провести подобное 
мероприятие у нас в округе. 
Первоуральск вполне может 
стать центром горнозавод-
ской цивилизации. Нас уже 
в июле ждет интересное со-
бытие – Билимбаевское би-
еннале, которое проводит 
фонд «Строганофф» при на-
шей поддержке.

Наталья Подбуртная
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Участники состязания по туристскому многоборью готовятся к старту
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►КРАСОТА ►ЗНАЙ НАШИХ!

Мечта  
с обложки

Почетное звание Павел Та-
раньжин привез из Иванов-
ской области, а точнее, с чем-
пионата России по стрельбе 
из лука. Отправиться на эти 
соревнования помогла обще-
ственная организация «Пер-
воуральск – город чемпио-
нов». Чемпионат собрал на 
своей площадке более 150 
человек, оказаться среди них 
девятым – более чем почетно. 

Разновидностей «лучных» 
соревнований достаточно 
много. Эти называются «3D». 
Они имитируют настоящую 
охоту, то есть стрельба про-
ходит на природе, чаще всего 
в лесу, а в качестве мишеней 
используются деревянные 
объемные фигуры в виде раз-
ных животных.  

Эта победа не единствен-
ная в копилке Павла, в 2017 
году он становился неодно-
кратным победителем Куб-
ков России и бронзовым при-
зером финала Кубка России. 

Мечта заниматься стрель-
бой из лука – родом из дет-

ПОПАЛ В «ДЕСЯТОЧКУ»  
И В ДЕСЯТКУ
Лук и стрелы в наше время – уже не способ отыскать невесту, угодив 
прямиком во владения Лягушки-царевны. Начиная с 1900 года стрельба 
из лука является олимпийским видом спорта и популярна в том числе и 
в России. Один из десяти лучших лучников страны Павел Тараньжин – 
наш земляк. 

ства, а теперь он ни много 
ни мало кандидат в масте-
ра спорта, разряд получил в 
феврале этого года. Руковод-
ство к успеху старо как мир 
– бесконечное стремление и 
терпение.

– Желание стрелять из лука 
появилось давно. Увидел у 
папы журнал, по-моему, он  
назывался «Юный техник». 
Там на обложке стоял луч-
ник с простым классическим 
луком, весь в белых одеждах. 
Тогда я и не понимал, что это 
за палки такие, но жутко ин-
тересно было, что за спорт. 
Выглядело очень необычно. 

Необычная мечта на время 
была забыта, но вспомнилась 
одним зимним вечером, уже в 
2016 году. Тратить время впу-
стую не хотелось, и в аккурат 
к Новому году Павлу пришел 
долгожданный заказ, сделан-
ный по Интернету – блоч-
ный лук. Если переводить на 
простой обывательский язык 
– современный спортивный, 
с карбоновым корпусом и та-
кими же стрелами. 

Всего лишь два года – и 
уже КМС, на первый взгляд, 
для получения разряда срок 

совсем небольшой. Но у Пав-
ла взгляд совершенно другой.

– Все это время, с того мо-
мента, как я начал занимать-
ся, ушло на то, чтобы найти 
состояние, когда лук будто 
сливается с тобой, и быть 
при этом не скованным. И 
при этом не просто стрелы 
выдавать, а научиться анали-
зировать: почему стрела ушла 
влево или почему вправо? 
Как это скорректировать? Как 
найти точки соприкосновения 
и прочувствовать свою ло-
патку, как она двигается, как 
она ходит… – делится  Па-
вел. – Это гармония со своим 
телом, гармония со своими 
мышцами.

Философский подход еще 
нигде не повредил. К слову, 
постичь «лучный дзэн» на 
деле ой как непросто. Лю-
бопытство взяло верх, и я, в 
свою очередь, схватилась за 
лук и стрелы. И выяснилось, 
что когда натягиваешь тети-
ву, кажется, что контролиру-
ешь мышцы и тело в полной 
мере, но не тут-то было. Все 
это ощущение улетучивается 
ровно в тот момент, когда рас-
слабляются пальцы и стре-

ла стремительно летит впе-
ред. Рука уходит, а плечо не 
слушается. Вторая попытка, 
третья… Для пробы стрелы 
вполне достаточно, уж луч-
ше обращусь снова к при-
вычному перу. «Десяточка» 
так и осталась непокоренной 
единицей, но, чего скрывать, 
было захватывающе.

Подход 
аналитический

Так и Павла Тараньжина 
стрельба из лука захватила по 
полной программе, и спустя 
год после первых трениро-
вок было принято решение из 
любителя переходить в статус 
профессионала. Так, органи-
зованный им в 2016 клуб лю-
бителей спустя два года стал 
официальной организацией – 
федерацией стрельбы из лука 
города Первоуральска. За это 
время Павел стал не только 
тренироваться, но и трени-
ровать. Сейчас секция бази-
руется в тире ДОСААФ, пока 
ее посещают 5 ребят. 

Десятилетний Витя Цвет-
ков на тренировке впервые, 
но заметно сразу – глаз горит. 

–  Я стрелял дома из са-
модельного лука, мишень 
сделали из пенопласта. Папа 
рассказал, что есть такая 
секция. Дома у меня получа-
лось и захотелось сюда прий- 
ти. Уже немного получает-
ся, хотя в центр прицелиться 
сложно и натягивать тетиву 
еще трудно. 

Тренер Павел уверен – все 
дело в анализе ситуации: 

– Нужно всегда держать 
мишень в видимости. Ког-
да начинаешь растягивать-
ся из лука, нужно делать это 
из центра мишени. Смотрим 
сразу в прицел, чтобы стрела 
в любом случае летела в нуж-
ную сторону. Все движения 
плавные, сконцентрирован-
ные, без рывков. Это объеди-
няет любое оружие.

Сейчас, когда Павел имеет 
разряд КМС, спортсмен мо-
жет вести занятия, но толь-
ко в качестве инструктора.  
Чтобы стать полноправным 
тренером, нужно высшее об-
разование, поэтому в бли-
жайших планах на лето – по-
ступление в педагогический 
университет. 

Мария Злобина 

Математика, 
шахматы  
и корона
В минувшую субботу в Перво- 
уральске состоялся кастинг на са-
мый масштабный конкурс красоты 
уральского региона – «Королева 
Урала и Принцесса Урала». 

На кастинг пришли девушки разных возрастов: 
конкурс предполагает две категории – «Принцес-
сы», от 13 до 18 лет, и «Королевы», от 18 до 30. 
Атмосфера дружественная, но участницы немно-
го взволнованны – все-таки кастинг. Встреча про-
ходит в форме собеседования, с будущими кон-
курсантками общаются учредитель «Королевы 
Урала» Татьяна Кирякова, Елена Стрельцова, ее 
помощник, и Алена Куйбышева, обладательни-
ца титула «Королева Урала Первоуральск-2017». 

Девушки традиционно рассказывают о себе, а 
заодно и о том, зачем им нужен конкурс. 

Ригина Газиева участвовала в «Уральской не-
весте-2017», и конкурсный «аппетит» только раз-
горелся. Теперь девушка хочет попробовать себя 
в состязании другого формата. Ригина будет уча-
ствовать в старшей категории.

– Я сейчас во втором декрете, не выходя из 
первого, – смеется претендентка. – Дочке Арише 
– четыре, сыну Тимуру – годик. Знаете, эта жизнь 
мамочки, которая все время дома и с детьми… И 
когда я поучаствовала в «Уральской невесте» – 
это был глоток свежего воздуха: репетиции, под-
готовки. Понравилось! Я стала второй вице-мисс, 
и, что скрывать, корону получать было приятно. 
А потому я пришла на конкурс вновь. Жду новых 
знакомств, возможно, раскрою в себе новые та-
ланты, ну и, конечно, хочется немного развеяться, 
почувствовать опять приятное волнение на сцене. 

Кто-то идет на конкурс, чтобы вырваться из по-
вседневности, а кто-то – вести борьбу не с конку-
рентками, а, главным образом, с собой. Алексан-
дра Аминева – девушка разносторонняя: учится 
в математическом классе, играет в шахматы и 
рисует. Круг интересов решила расширять, вот и 
пришла поучаствовать в категории «принцесс»:

– Я боюсь сцены и публичного выступления, 
несмотря на то, что участвовала в конкурсе «Юная 
телезвезда» в Екатеринбурге в прошлом году. Для 
меня это оказалось очень тяжело, в ответственный 
момент просто забыла весь текст. Теперь хочу на-
учиться держаться на сцене и не бояться того, что 
подумают другие.

– Не ставьте цель выиграть. Ставьте цель, на-
пример, взять корону, но не уточняйте какую, ведь 
их несколько. Остальное доверьте случаю, – от-
крывает участницам секрет Татьяна Кирякова. 

Итак, цели четко обозначены, а это уже поло-
вина успеха. Теперь участниц ждет месяц увле-
кательных мастер-классов, съемок, занятий по 
сценическому и актерскому мастерству и многое 
другое. Гонка за коронами начинается!

Мария Злобина

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

Прицел и концентрация в действии. Кстати, в руках Павла Тараньжина тот самый блочный лук 
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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
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Ну а пока вниманию читателей – заключительная партия 
признаний в любви родному Первоуральску.

Ольга Юрьевна Мангилева: «Все, что в жизни есть у нас 
– это наш Первоуральск!»

Зоя Ивановна Сутормина: «В Первоуральске мы живем – 
катаем трубы, строим и поем!»

О.К.Фархитова:
«Первоуральск – сердце промышленности России»
«Первоуральск – душа промышленности Урала»
«Первоуральск – центр идей белой металлургии»
Татьяна Голубева:
«Первый город на Урале – это наш Первоуральск»
«Первик – первый, первый лучший – это наш Первоу-

ральск»
Надежда Суравикина: «Первоуральск! Цвети и пой! Лю-

бимый город, город мой!» 
Наталья Васильевна Негодяева:
«Первоуральск и белая металлургия, вы едины и нераз-

делимы»
«Славен город мой родной, что стоит на Чусовой, Пер-

воуральск зовется он, трубы производят в нем»
«Первоуральск, будь первым ты везде, в учебе, спорте и 

труде»
«Первоуральск – ты родина моя, всем сердцем я люблю 

тебя»
«Первоуральск, ты классный весь, инноваций в нем не 

счесть»
Валентина Викторовна Чиканакова:
«Первоуральск – граница, нами край гордится!»
«Работящий народ Первоуральск не подведет!»
«Первоуральск всегда готов веселиться и трудиться, к 

цифре «300» он стремится»
Александра Андреевна Королева:
«Первоуральск – первый среди равных»
«Первоуральск: гордимся прошлым, создавая будущее»
«Первоуральск – вместе мы первые»
Мария Андреевна Боярских: «Активный, спортивный, с 

открытой душой: да здравствует Первоуральск наш род-
ной!»

Валентина Васильевна Воинкова:
«Европа – Азия уральский гранит, Первоуральск на гра-

нице стоит»
«С днем рождения, любимый город, Первоуральск нам 

люб и дорог!»
«Опа-опа! Азия – Европа! Из шестерки метим в туз: Пер-

воуральск – в Евросоюз!»
«Что сказать про мой Урал? Коль в Первоуральске не бы-

вал, ты Россию не познал»
Тимофей Федулов:
«Первоуральск – это я, Первоуральск – это мы, Первоу-

ральск лучший город  страны!»
«Первоуральск – мой город  родной, мы все гордимся то-

бой!»
«Первоуральск – город  возможностей»
Елена Соловьева:
«В сердце первый навсегда наш родной Первоуральск, здесь 

и речка Чусовая, и поющие фонтаны, и граница континен-
тов, даже «Шайба» близ пруда, город свой мы любим, да!»

Гельназира Зарифовна Дмитриева:
«В Первоуральске родились, в Первоуральске живем, мы 

– металлурги, мы счастье куем»
«Первоуральск, горжусь тобой, красивый город молодой!»
«Первоуральск, мой милый край, расти и дальше про-

цветай!»

ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
Сегодня мы завершаем конкурс слоганов «Подарок любимому городу». Напоминаем, что итоги состязания 
будут подведены в торжественной обстановке на Дне города. Однако в программе празднования произошли 
изменения: награждение победителей состоится 15 июля, в воскресенье, на площади Победы в 16.30.  
Ждем всех участников!

Вне конкурса и все же…
Мы уже упоминали, что читатели 
прислали много стихотворений. 
Увы, они не соответствуют усло-
виям нашего творческого состя-
зания, но лучшие мы решили 
опубликовать вне конкурса.

Первоуральск, любимый мною город,
С демидовских времен ты мужество 

ковал.
Создатель нового и потому мне дорог, 
Тебе к лицу гранитный пьедестал! 

В величии своем отмечен Божьей дла-
нью

Водораздел хранить, где воды Чусовой.
Ты строишь на холмах жилые стре-

лы-зданья,
И мир дивишь железною трубой.

Ты даришь мне тенистые аллеи,
Уют дворов и зданий красоту.
Стал старше ты, радушней и мудрее,
И я ценю тебя за доброту.

Богат талантами, их знают и в столице!
Ты в храм спортивный открываешь 

дверь!
Тобой, мой город, мы должны гор-

диться – 
Культуры центр, науки пионер!

Тамара Николаевна Дегтярева

Мы живем в Первоуральске,
Город наш на Чусовой.
Красота вокруг такая –
Позавидует любой.
Есть у нас дворцы и парки,
Магазинов всех не счесть,
А особенная гордость – 
Стадион спортивный есть!

Евдокия Павловна Банникова

С днем рождения тебя, любимый город.
Здравствуй еще много много-много лет.
Как же ты людскому сердцу дорог.
Люблю тебя, Первоуральск, навек!

Сегодня отмечает день рождения
Любимый город мой Первоуральск.
Дела его достойны уважения.
Да и людьми гордился он не раз.

С днем рождения тебя, любимый город.
С именинами, родной Первоуральск!
Здесь вся жизнь моя, здесь я душою 

молод,
И буду верен я тебе всегда.

Ольга Мангилева
10-летняя Валерия Михайлова не просто придумала слоганы-признания городу, но и вот 

так творчески их оформила
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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Поздравляем 
с юбилеем 
Раису Семеновну 
Качину!

90? Не беда!
Будьте счастливы всегда!

Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас

Нас не только поражает,
Он надежду зарождает, 
Может, выйдет и у нас

Быть похожими на Вас?
От всей души желаем не грустить,

Побольше о хорошем говорить,
И о счастливых днях почаще вспоминать,

Чтоб было настроение на «5».

Внуки, правнучка и правнук.

Тел. 8 (343) 287-66-06, 2712-999

реклама

►УРА, КАНИКУЛЫ!

реклама

ООО Знак качества

Управление образования, городской коми-
тет Профсоюза, Совет ветеранов педаго-

гического труда, МАОУ СОШ №20

Сердечно 
поздравляем

Раису Степановну Миронову 
с юбилеем!

Мы спешим поздравить Вас
С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять

Никогда не унывать.
В Ваши 80 лет,

Чтоб не знали разных бед.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом заходит!

рекламаМы тоже футболисты!
На прошлой неделе на территории санатория 
«Дюжонок», где отдыхают первоуральские 
ребятишки, состоялось главное спортивное 
событие смены – «Большой фестиваль фут-
бола». Он приурочен к проведению чем-
пионата мира по футболу в нашей стране. 
Официальный матч состоялся между «звез-
дами мирового футбола»: командой детей 
и командой родителей, чьи дети отдыхают в 
санатории.

В преддверии спортивного события прошли выборы та-
лисмана фестиваля. Каждый ребенок смог проголосовать за 
его символ. Ребята с творческими способностями также ста-
ли участниками конкурса «Создай гимн Футболу». Победи-
тель получил право открыть официальный матч между деть-
ми и родителями.

Началось спортивное мероприятие с грандиозного шествия 
болельщиков футбольных команд, подготовленного отрядами. 

 В рамках фестиваля прошли  футбольные матчи, где по-
пробовать себя смогли все желающие юные футболисты в 
возрасте от 8 до 15 лет. Именно ребята-победители получили 
право выступить в официальном матче между детьми и роди-
телями, с эмблемой любимой команды и под номером своего 
любимого футболиста. 

Фестивальная площадка включала в себя не только игру в 
футбол, но и множество детских и семейных развлечений – ат-
тракционы, мастер-классы, футбольный фристайл. Фан-зона 
стала идеальным местом для просмотра самых знаменитых го-
лов с матчей чемпионата мира. Все гости праздника получили 
паспорта болельщика и смогли сфотографироваться в фотозоне. 
Участники конкурсов и викторин получили штампы-«футби-
ки» и приняли участие в розыгрыше суперприза.

Наша дорогая 
Тамара Афанасьевна 

Сердюк!
Поздравляем от души с юбилеем Ва-

шим – 80-летием! Спасибо за душев-
ную красоту, за огонек в глазах игри-
вый, за море света, доброты! 

Вы для нас всегда любимы, бесцен-
ны и незаменимы!

Желаем, чтоб душа пела и смеялась 
от счастья, а счастье вовсе не конча-
лось! 

Руководитель председателей уличных 
комитетов А. Коваленко и председате-

ли уличных комитетов
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