
 

Городская газета 
выходит с 19 июня 1931 года 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

реклама

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Д
ег

тя
ря

рекламаЦ
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии
Ц

ен
ы

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

реклама

Стр.20

ЭТО ИНТЕРЕСНО

70 
Стр.3

реклама

ПРОЦЕНТОВ 
ЖИЛФОНДА 
УЖЕ ГОТОВО К ЗИМЕ

№60 (19164) 2 августа 2018 вечерний-первоуральск.рф Рекламный отдел +7(3439) 64-94-
04 vecher15@yandex.ru

стр.4

реклама

ЧЕЙ ВСЕХ КРАШЕ И МИЛЕЕ?

В ГОРОДЕ ВЫБИРАЮТ 
ОБРАЗЦОВЫЙ ДОМ

ПОПАДИ НА ТНТ!
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ СЫГРАЮТ В СЕРИАЛАХ 
И РОЛИКАХ ЛЮБИМОГО ТЕЛЕКАНАЛА

реклама



2 №60     2  августа  2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

►КОРОТКО

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ак

ар
ов

а

►ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На пост главы – 
шесть 
претендентов
В минувшую пятницу закончился 
прием документов на конкурс, кото-
рый определит, кто станет главой 
Первоуральска. За кресло градона-
чальника будут бороться 6 канди-
датов. 

Одними из первых заявления на участие в 
конкурсе подали временно исполняющий пол-
номочия главы Первоуральска Игорь Кабец и 
заместитель главы администрации городско-
го округа по управлению социальной сферой 
Александр Анциферов. Кроме них в списке 
заместитель начальника службы безопасно-
сти ЗАО «Первоуральский завод комплектации 
трубопроводов» Андрей Мурзин, заместитель 
исполнительного директора по персоналу в АО 
«Русский хром 1915» Ольга Березина, старший 
менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» 
Максим Петухов и заместитель директора ООО 
«Первоуральская индустриальная компания» 
Ирина Якупова. 

Напомним, конкурсный отбор ведет специ-
альная комиссия, в которую входят местные 
депутаты, представители ключевых предприя-
тий Первоуральска и представители правитель-
ства Свердловской области. Конкурс включает 
два этапа.

На первом, который будет проходить с 3 по 7 
сентября, комиссия рассмотрит документы, по-
данные кандидатами. На втором, с 24 по 28 сен-
тября, каждый из них защитит свою программу 
развития городского округа. После чего комис-
сия представит свои рекомендации на заседании 
Первоуральской городской думы, а та в свою 
очередь вынесет решение о том, кто же займет 
должность главы городского округа.

Кто возглавил 
УЖКХиС
Начальником УЖКХиС назначен 
Алексей Ридняк, до этого рабо-
тавший заместителем директора 
ПМУП «ЕРЦ» по финансам и 
экономике. Нового руководителя 
представили вчера на еженедель-
ном совещании с руководителями 
коммунальных предприятий и 
СТУ.

У Алексея Владимировича есть опыт не 
только муниципальной службы: до того, 
как прийти в «ЕРЦ», он руководил частным 
предприятием. Комментируя свое назначе-
ние, Алексей Ридняк отметил, что это боль-
шая ответственность, учитывая, насколько 
широкий круг обязанностей возложен на 
управление. 

– Моя же первейшая обязанность – это вы-
полнение всех поставленных задач. Сейчас 
идет сезон ремонта дорог,  продолжаются ра-
боты на набережной. Хочу подчеркнуть, что 
в управлении ЖКХ сформирована отличная 
команда. Поэтому я уверен, что темп сохра-
ним. Движение вперед продолжим!

Кстати, это не единственное назначение те-
кущей недели. В ПМУП «ЕРЦ» сменился ди-
ректор. До недавнего времени муниципальное 
предприятие возглавляла Ирина Константи-
нова, сейчас ее сменил Владимир Ахманаев, 
главный инженер «ЕРЦ».

– До этого момента мне приходилось ре-
шать проблемы сугубо технического харак-
тера. Естественно, что у руководителя пред-
приятия уровень другой. Это и финансовые 
вопросы, и работа с жителями. Дело в том, 
что на обслуживании «ЕРЦ» много домов, 
которые включены в программу капитально-
го ремонта либо где капремонт уже проведен, 
и  здание находится на гарантии. Необходимо 
разъяснять людям, какие виды работ входят 
в капремонт,  решать возникающие спорные 
ситуации. Порой быть психологом, – проком-
ментировал Владимир Владимирович. 

Вся площадка – 
в траве

На повестку были вы-
несены темы благоустрой-
ства, озеленения, содержа-
ния придомовых территорий 
и не только. Без внимания не 
остался никто. В процессе 
беседы стало понятно, что 
принять оптимальное реше-
ние по некоторым вопросам 
сразу же невозможно – нуж-
но разбираться на месте. Так, 
наметив первые адреса, уже в 
среду Игорь Кабец отправил-
ся ознакомиться с проблема-
ми лично. 

– Часть вопросов мы ре-
шили сразу, по некоторым 
обращениям было принято 
решение выехать на место, 
посмотреть весь объем ра-
бот, который требуется про-
вести. Организован выезд по 
двум территориям: во дворы 
по проспекту Ильича и Кора-
бельному проезду, – поясняет 
Игорь Валерьевич. 

Жительница дома 8/49 по 
проспекту Ильича Татьяна 
Бобылева бьет тревогу: тро-
пинки на детской площадке 
заросли травой, границы еле 
различимы. Именно на это 
женщина жаловалась во вре-
мя приема. Но уже на месте 
выяснилось: где одна пробле-
ма, там и другая. Приняли ре-
шение исследовать площадку 
вдоль и поперек, а заодно и ее 
окрестности. Так, например, 
мусор сваливается не только 
в предназначенные для это-
го контейнеры, но и рядом с 
ними. Кое-где неровно уло-
жен асфальт на внутридворо-
вой территории, и уже замет-
ны ямы. Татьяна Николаевна 
очень внимательна ко двору, 

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
С ВЫХОДОМ  
НА МЕСТНОСТЬ
В минувший понедельник временно исполняющий полномочия главы 
Первоуральска Игорь Кабец провел очередной прием граждан. Обсудить 
насущные проблемы пришли более 30 человек. 

в котором проживает. В сво-
бодное время она занимается 
палисадником, разбитым око-
ло дома: цветы, кустарники – 
все на ней. Жительница ука-
зывает и на деревянную огра-
ду, которую то и дело свора-
чивают паркующиеся рядом 
автомобили.

– Основная проблема в 
этом дворе – трава на детской 
площадке, помимо этого нуж-
но отремонтировать люки на 
дороге, где-то убрать мусор, 
засыпать ямы. Все эти вопро-
сы можно решить в ближай-
шие дни, я отдам соответству-

ющее распоряжение, – поды-
тоживает Игорь Валерьевич.

Не ходом, 
а вплавь

Далее временно исполня-
ющий полномочия главы едет 
на Корабельный проезд. По 
дороге вблизи придомовой 
территории домов №4 и №5 
пешком просто так не про-
браться. Место находится в 
низине, и на проезжей ча-
сти постоянно скапливается 
вода, а вместе с ней и илистая 

грязь. Тротуар, который про-
легает рядом, жители сами 
выкладывают досками и ста-
рой фанерой. 

– Мы с соседями сами 
организовали здесь проход, 
приносили доски, – проводит 
«экскурсию» Нина Судакова, 
жительница четвертого дома, 
которая и подняла проблему 
на приеме граждан.

Ситуация с тротуаром и до-
рогой беспокоит жителей уже 
не первый год.

– Раньше тут была проез-
жая часть, потом ее перенес-
ли чуть повыше. И теперь на 
старой дороге болото, посто-
янно стоит вода, – рассказы-
вает Нина Михайловна. – Мы 
не знаем, или трубопровод 
протекает, или дождевая вода 
скапливается. На тротуаре 
почти нет асфальта, в дождь 
ходить очень сложно… 

– Это внутрикварталь-
ный проезд, и заниматься им 
должна управляющая компа-

ния. Тем не менее, специа-
листы УЖКХиС разберутся 
в причине появления воды. 
Скорее всего, это связано с 
болотистой местностью, рас-
смотрим вариант временной 
отсыпки проезда, для нача-
ла надо подготовить смету, 
чтобы четко представлять, 
как действовать дальше. Так-
же будем решать проблему с 
тротуаром, постараемся при-
вести его в порядок до насту-
пления холодов, –  обозна-
чил жителям план действий 
Игорь Кабец.

Мария Злобина
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… а через день рассмотрели уже на месте, более детально

Сначала проблему, существующую на Корабельном проезде, обозначили на приеме…
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►КОРОТКО►БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Первоуральске продол-
жается благоустройство тро-
туаров, пролегающих вблизи 
или по соседству с образо-
вательными организациями. 
Безопасность детей – превы-
ше всего. В этом году работы, 
в основном, ведутся в рамках 
муниципальной адресной 
программы «Дом – школа – 
дом». Первыми объектами 
стали школы в Талице и Но-
воуткинске, рядом с которы-
ми появились асфальтовые 
дорожки. А на прошлой не-
деле очередь дошла до улицы 
Советская, вернее, до тропки, 
протоптанной рядом с проез-
жей частью наверх от старых 

К ШКОЛАМ И САДИКАМ – 
ПО ТРОТУАРУ 
Если здесь тротуара не было – значит, он будет: народная тропа на ули-
це Советская, по которой ходят школьники и малыши, превратится в 
цивильную заасфальтированную дорожку.

«Спорттоваров». Она никогда 
не асфальтировалась, хотя это 
напрашивалось, ведь место 
здесь довольно оживленное. 
В  данном районе располо-
жено несколько школ, дет-
ских садов.

За технологией «изготов-
ления» тротуара мы наблюда-
ли в минувший понедельник 
вместе с начальником отдела 
содержания дорог УЖКХиС 
Татьяной Матвейчук. Под-
рядчик к настоящему момен-
ту уже выполнил основной 
объем, подготовив будущую 
дорожку под асфальтовое по-
крытие. Чтобы сделать для 
него «подушку» толщиной 30 

сантиметров, понадобилось 
225 тонн щебня.

– Это больше двадцати 
КамАЗов. На участок протя-
женностью двести пятьдесят 
метров, – продолжает ариф-
метику Татьяна Матвейчук. 
– Асфальта потребуется более 
шестидесяти тонн.

При планировке тротуара 
учтен и гористый рельеф. До-
рожка сделана с поэтапным 

Почти 30 миллионов рублей из бюджета город-
ского округа будет направлено на реализацию 
программы «Дом – школа – дом»

►ЖКХ

70 ПРОЦЕНТОВ ДОМОВ 
ГОТОВЫ К ЗИМЕ  
Городской округ плотно готовится к предстоящему отопительному сезону. 
Ведь это то «горячее блюдо», которое должно быть подано вовремя. К на-
стоящему моменту в целом темп хороший, это касается и подготовки жил-
фонда, и ремонта сетей. 

Динамику отражают циф-
ры. Так, по состоянию на про-
шлую неделю «СТК» прове-
ла плановые гидравлические 
испытания 72% теплосетей. 
На этой показатель состав-
ляет 78%. Все работы долж-
ны завершиться к 1 сентября. 
Сейчас опрессовки идут в 
Техгороде. Далее, из крупных 
работ надо назвать ремонт в 
районе Первоуральской дет-
ской школы искусств на ули-
це Чкалова, где меняется уча-
сток трубы протяженностью 
90 метров. Также в скором 
времени «СТК» вернется на 
улицы Малышева-Ватутина, 
где продолжит менять ма-
гистральный трубопровод. 
Здесь придется на время ре-
монта перекрыть движение.  
Еще один участок – это уча-
сток возле заправки в сторону 
Талицкого моста. 

Как отметил Артур Гуза-
иров, заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, город-
скому хозяйству и экологии, 
гидравлические испытания 
магистральных сетей прово-
дятся с 15 мая, то есть с того 
дня, как в Первоуральске 
официально завершился ото-
пительный сезон. 

– По результатам опрес-
совок было зафиксировано 
11 технологических отказов. 
Выполняются ремонтные 
работы. На прошлой неделе 
было выявлено два порыва 
в микрорайоне Хромпик, ко-
торые сейчас находятся в ра-
боте, – отметил Артур Сала-
ватович.

Теперь о подготовке мно-
гоквартирных домов. Неде-
лю назад из 882 многоквар-
тирников промыт и опрессо-
ван 621 дом, это 70%. И эти 

цифры растут. Статистика 
здесь вообще относительная, 
поскольку работу по под-
готовке жилфонда контро-
лирует тепловая инспекция 
«Свердловскэнергосбыта». 
Вот когда инспекторы подпи-
шут акт, тогда дом и попада-
ет в общий отчетный список. 
Что касается соцкультбыта, 
то теплосети школ и детских 
садов практически готовы. 
Есть небольшое отставание 
по учреждениям здравоох-
ранения. Это связано с тем, 
что в медгородке «СТК» ре-
монтирует теплосети. После 
их завершения будут прове-
дены работы по промывке и 
опрессовке. 

Еще один важный момент 
– дома, оставшиеся без управ-
ления, таковых 12. Замести-
тель главы администрации 
пояснил, что этот жилфонд, 

пока не выбрана управляю-
щая организация, находят-
ся под присмотром ПМУП 
«ЕРЦ». Это первое. Второе, в 
скором времени пройдет кон-
курс как раз по выбору УК. 
Так что к зиме будет подго-
товлена и эта дюжина. 

Идем дальше. Как извест-
но,  тепло в дом (или дом 
культуры) придет при усло-
вии, если есть паспорт тех-
нической готовности и нет за-
долженности перед ресурсо-
снабжающей организацией. 
По словам Артура Гузаиро-
ва,  по финансовой готовно-
сти города ситуация в целом 
неплохая. 

Добавим, что подготовка к 
зиме еженедельно отслежива-
ется на коммунальных сове-
щаниях по средам.

Наталья Подбуртная

спуском: предусмотрено не-
сколько широких ступеней. 
Как говорит Татьяна Алек-
сандровна, мамам с коляска-
ми будет удобно. Кроме того, 
после завершения работ будет 
перенесен пешеходный пере-
ход с четной стороны улицы 
к детскому саду. Что дальше?

– После Советской «пе-
реходим» через дорогу – на 
проспект Космонавтов, где 
находятся два детских сада 
и школа №3. Здесь тоже бу-
дет обустроен тротуар, как и 
у самой школы, – пояснила 
начальник отдела управле-
ния ЖКХ.

Всего в рамках муници-
пальной программы плани-
руется сделать 11 тротуаров 
– в три этапа. Помимо того 
предусмотрено оборудование 
разворотных площадок, обу-
стройство пешеходных пере-
ходов, установка либо замена 
знаков дорожного движения, 
в том числе предупреждаю-
щих, что на данном участке 
проезжую часть могут пере-
секать дети.

Наталья Подбуртная

14 миллионов – 
на соцвыплаты
Казна городского округа Первоу-
ральск пополнилась на 44 милли-
она рублей.  Таков размер субси-
дии, перечисленной из областного 
бюджета.  Основная ее часть будет 
направлена на питание школьников 
и на выплаты молодым семьям.

Как город планирует распорядиться средства-
ми, пояснила Марина Ярославцева, заместитель 
главы администрации по финансово-экономиче-
ской политике:

– Данная субсидия направлена на следующие 
цели: 14 миллионов рублей нам выделено на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья.  Управлению образова-
ния дают 5,5 миллиона рублей на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях и 25 
миллионов рублей дополнительно на обеспечение 
обучающихся питанием.

Затем, продолжила Марина Юрьевна, 100 тысяч 
рублей будет направлено на мероприятия по вы-
полнению нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО».

Соответствующие изменения  были внесены в 
бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годы и одобрены на очередном заседании 
городской думы. 

Добавим, что депутаты единогласно проголосо-
вали и за перераспределение средств. Так, после 
проведения конкурсов образовалась экономия, что 
позволило направить «Управлению капитального 
строительства» 6 миллионов рублей на разработку 
проектно-сметной документации для строитель-
ства школы в Билимбае.

40 миллионов –
на новый жилой 
комплекс
40 миллионов рублей инвестиру-
ют в строительство нового жилого 
комплекса в Первоуральске. Такое 
решение принято наблюдательным 
советом Свердловского областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства.

Проект будет реализован Уральским строитель-
ным кластером и станет одним из первых резуль-
татов работы Центра кластерного развития реги-
она. Финансирование проекта по строительству 
нового малоэтажного жилого комплекса в Перво-
уральске  – это следующий шаг в сотрудничестве 
с кластерами области.

– Малоэтажный жилой комплекс будет постро-
ен на площади 1 гектар, а его общая площадь со-
ставит 6 тысяч квадратных метров. Мы будем 
строить максимально доступное жилье. На реа-
лизацию проекта уйдет до трех лет, – сообщил 
Максим Луговцов, генеральный директор произ-
водственной компании «Лесные традиции», за-
стройщика жилого комплекса.

Планируемая стоимость квартиры для конеч-
ного потребителя составит от 810 тысяч рублей. 
Целевая аудитория проекта – молодые семьи с 
детьми.

– Застройщик планирует построить три трех- 
этажных дома в районе улицы Пушкина в микро-
районе Динас. По проекту, в доме будут кварти-
ры-студии, стандартные однокомнатные и двух-
комнатные квартиры, средняя площадь квартир 
– до 25 квадратных метров. Сейчас данная ини-
циатива находится на этапе согласования эскиз-
ного проекта с администрацией Первоуральска, 
– отметила Мария Свеженцева, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства Перво-
уральска.

Развитие кластерного подхода в экономике яв-
ляется одной из задач, поставленных губернато-
ром Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
В этом году для реализации этой задачи в рамках 
областного фонда поддержки предприниматель-
ства был создан Центр кластерного развития. Его 
задача – консолидировать усилия по развитию 
существующих кластеров и способствовать по-
явлению новых.
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Тротуар на улице Советская обустраивается в рамках муниципальной программы «Дом-школа-дом»



4 №60     2  августа  2018 года www.вечерний-первоуральск.рф

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Д
ег

тя
ря

►КОНКУРС

Уральские 
тропики

Комиссии предстоит се-
рьезная работа, так как список 
немалый: на звание образцо-
вого претендуют 16 домов в 
Талице, Шайтанке, Ельнич-
ном, на Магнитке, Самстрое. 
Все они – частные, значит, и 
спрос особый. Предваритель-
ный отбор ведут председатели 
уличных комитетов, именно 
они формируют списки участ-
ников. Система оценки пяти-
балльная, как в школе, однако 
критерии совсем другие. Их, 
кстати, тоже пять: состояние 
фасада, содержание придомо-
вой территории, соблюдение 
правил застройки, пожарной 
безопасности, а также общее 
впечатление о приеме хозяев.

Дом №4-а на улице Вату-
тина комиссия находит без 
труда – на фасаде красуется 
приметная вывеска с адресом, 
деревянная резная. Необычно, 
однако. Видимо, удивлять су-
дей решили начать с самого 
порога, и не зря, ведь нали-
чие номерного знака – один 
из пунктов, который значится 
в оценочном листе.

– Как вас много! Проходи-
те, гости дорогие, – привет-
ствует радушная хозяйка Вера 
Решетова.  

На территории, как и поло-
жено, прибрано и аккуратно. 
Но центром внимания визи-
теров, как и центром участка 
семьи Решетовых, стала паль-
ма! Нет, она не плодоносит, ни 
бананов, ни кокосов на ней не 
найти, и дело не в уральских 
широтах. Пальма – из пласти-
ковых бутылок! Необычное 
«растение» – результат не-

ГДЕ РЕЗНОЙ ПАЛИСАД…
Образцовый дом – звучит почетно. Определить тот, который будет но-
сить это звание, в минувшую пятницу отправилась специальная комиссия 
одноименного смотра-конкурса. Состязание традиционное, проходит вот 
уже 10 лет. Лучший среди домов-конкурсантов выбирают специалисты 
администрации Первоуральска, УЖКХиС, пожарной инспекции и депута-
ты. На сей раз в комиссию вошла председатель Первоуральской город-
ской думы Галина Селькова.

скольких лет труда.
– Муж три года собирал, – 

рассказывает хозяйка. – Лет 
пять-шесть, наверное, уже 
стоит. И ничего ей не делает-
ся, потому что материал – пла-
стик. Ствол сделан из корич-
невых бутылок, а листья – из 
зеленых.

Уральские тропики заман-
чивы, однако ждут и другие 
участники, которые поразили 
жюри не меньше.

Кто  
в теремочке 
живет?

Дома-конкурсанты замет-
но издалека: у каждого своя 
стилистика, цветовое реше-
ние и изюминка. Все, чтобы 
соответствовать критериям. 
Комиссия оценивает внешний 
вид и состояние оконных рам 
и ставен, газовых и дымовых 
труб, чистоту на придомовой 
территории. Но за красивым 
фасадом скрываются еще и 
интересные архитектурные 
решения для комфортной жиз-

ни каждого из домочадцев.
Так, семье Орловых, чей 

дом стоит на улице 40 лет 
Октября, близки средневеко-
вые мотивы. Об этом свиде-
тельствует каменная кладка у 
входа и будто бы старенький 
фонарь над дверью. Зато на 
территории – все в духе со-
временности: например, обо-
рудован большой бассейн под 
навесом для внуков. 

– И тепло, и ветер не дует, 
– говорит заботливая бабушка 
Нурия Гарифьзяновна. 

По достоинству оценив и 
то, и другое, комиссия отправ-
ляется дальше. «Счастливого 
пути» – прокукарекал на про-
щанье петух. Хотя кто знает, 
быть может, он требовал от 
жюри высший балл? 

И какой же образцовый дом 
без цветущего палисадника? 
Надо сказать, цветам и озе-
ленению все хозяева уделяют 
особое внимание. Бархатцы, 
петунии всех существующих 
оттенков, розы – настоящее 
пособие для флориста – мож-
но встретить на каждом участ-
ке дома, который борется за 

почетный статус.  
За кованым, почти королев-

ским забором свои насажде-
ния содержит семья Булато-
вых. Пики ограждения сияют 
золотом под летним солнцем. 
Но вся красота, как водится, 
внутри, на территории. Так и 
хочется спросить: «Кто-кто в 
теремочке живет?» Вот вам и 
резные ставенки, и горка для 
детей, и колодец, он же одно-
временно и фонтан. Послед-
ний – имитация: колодец на-
полнен водой искусственно, 
которая циркулирует благода-
ря специальному устройству. 
Но ни скажи об этом изобре-

Галина Селькова, председатель Первоуральской городской думы:
– Мы сегодня повидали немало красоты. Первое, что бросалось 
в глаза – цветущие клумбы и палисадники. Видели фонтан в 
виде колодца, и резные самодельные заборы, и забавные стату-

этки на территории приусадебных участков, например, аистов, гномов, грибы. 
В одном из домов на участке  даже живет птенец сороки. Образцовый дом 
– это такой дом, где уютно, красиво и ухожено. И, как оказалось, среди пер-
воуральцев немало умельцев, которые творчески подходят к благоустройству 
своего жилья. Было что оценить и за что порадоваться! 

Ольга Ляшкова, председатель комиссии смотра-конкурса «Образцовый дом», 
начальник контрольно-организационного отдела администрации Первоуральска:
– На основании осмотра членами комиссии были составлены 
оценочные листы. Путем сложения мы выставили средний балл 

по каждому из домов. Цель этого смотра-конкурса – улучшение санитарно-
го состояния в секторе индивидуальной застройки, создание благоприятных 
условий для проживания, озеленение, содержание территории в чистоте и 
порядке, повышение культуры обслуживания и благоустройства придомовых 
территорий.
Конкурс проходит уже много лет. Люди участвуют и тем самым подают при-
мер соседям: и так все больше людей начинают приводить свои дома и при-
домовые территории в порядок, украшать свои дома и привносить какую-то 
изюминку. 

тательные хозяева, сразу и не 
угадаешь, в чем секрет. 

Безопасность – 
прежде всего

Некоторые дома-участники 
свой секрет комиссии так и не 
раскрыли. Хозяев попросту 
не оказалось дома, поэтому и 
оценить согласно всем крите-
риям специалисты их не смог-
ли. А потому теперь лучшего 
из лучших будут выбирать 
среди 11 домов.

Как показывает многолет-
ний опыт конкурса «Образ-
цовый дом», с каждым го-
дом участники подходят к 
жилищному соревнованию 
все ответственнее. С особым 
вниманием относятся не толь-
ко к эстетике своих домов и 
приусадебных участков, но 
и к содержанию инженерных 
систем, соблюдению правил 
пожарной безопасности, кото-
рые, как мы помним, являются 
одним из основных критериев 
оценки для комиссии. У неко-
торых имеется даже отдель-
ный уголок, где в чрезвычай-
ной ситуации оперативно най-
дется все, что нужно. 

Победителя конкурса-смо-
тра объявят осенью, но уже по 
предварительным результатам 
комиссия заключает: конкур-
санты, определенно, поста-
рались и продолжают стро-
ить как свой дом, так и далеко 
идущие планы по его дальней-
шему благоустройству.

Мария Злобина

Погуляй по  
«Бизнес-ПАРКу»
В субботу, 4 августа, в Парке но-
вой культуры состоится городской 
семейный праздник-ярмарка «Биз-
нес-ПАРК». Его проводит Первоу-
ральский фонд поддержки пред-
принимательства совместно с адми-
нистрацией городского округа. 

 «Бизнес-ПАРК» – это множество интерактив-
ных площадок, организованных малыми пред-
принимателями города: торговые палатки, ма-
стер-классы, фотозоны, конкурсы и подарки, кон-
цертные программы на большой и малой сценах. 
Первоуральцы смогут познакомиться с товарами 
и услугами, которые предлагают местные бизнес-
мены, узнать подробную информацию о кружках 
и секциях, начинающих работу с нового учебного 
года, приобрести изделия и сувениры handmade, 
принять участие в лотереях. В мероприятии при-
мут участие более пятидесяти предпринимателей.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00.

Первый иней 
первого льда
В Ледовом дворце спорта «зим-
ний» сезон начался на этой неделе: 
холодильная установка запущена. 
Ждем первый иней!

Это станет сигналом к тому, что пора наморажи-
вать «поляну». После того, как ледовая «ладонь» 
обретет свой  привычный вид, первоуральцев и го-
стей города пригласят на первый массовый прокат. 
По расчетам, открытие сезона состоится на следу-
ющей неделе: за лето Ледовый успел прогреться, 
и требуется время, чтобы он охладился. Ориенти-
ровочно это будет 11 августа. И дата выбрана не 
только потому, что приходится на выходной день.

– В этом году мы открываем не просто оче-
редной, а юбилейный сезон. Нашему любимому 
Ледовому дворцу спорта исполняется полвека, – 
подчеркнула Оксана Севрюгина, начальник отде-
ла ПМБУ ФКиС «Старт». – 10 августа 1968 года 
открылся Дворец спорта новотрубников имени 
50-летия ВЛКСМ, так тогда он назывался. Все 
юбилейные мероприятия мы проведем в ноябре. 
А сейчас порадуем всех, кто соскучился по льду, 
началом массового проката. 

Как добавила Оксана Львовна, в этом году 
в честь старта сезона пройдут мастер-классы, 
их проведут фигуристы-любители клуба «Ice 
brilliant», участники ледовых сказок и проекта 
«Фигурные страсти». 

Подготовка к сезону не ограничивается намора-
живанием льда. Пока холодильная установка от-
дыхала, фигуристам капитально отремонтировали 
бальный зал – с новыми зеркалами. Еще перемена 
– модернизировали систему отопления, и теперь 
она равномерно будет обогревать помещения.

Дороги в СТУ готовы
В этом году на ремонт дорог в СТУ 
из бюджета было выделено 4 мил-
лиона рублей. Адреса выбирались 
по рекомендациям начальников 
управлений и председателей улич-
ных комитетов.

В первую очередь ремонтировать решили до-
роги возле школ. К настоящему моменту все 
средства освоены. Так, в Новоалексеевском СТУ 
заасфальтировали улицу Полевая. А в Билимбае 
дорогу пришлось делать с нуля: улица Красно-
армейцев до этого года была щебеночной. В пла-
нах администрации города в следующем году 
заасфальтировать участок непосредственно у 
школы №22. 

Что же касается Кузино, то здесь ремонт ули-
цы Чапаева пришлось перенести на следующий 
год. После таяния снега основание дороги пошло 
волной и смешалось с глиной. Поэтому объем ра-
бот существенно увеличился, и средств потребу-
ется больше.

►КОРОТКО

Первый критерий в оценочном листе – состояние фасада дома. Галина Селькова проверяет, 
все ли соответствует норме
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - передачи для зрителей старше 6 лет,  12+ - для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет.

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 00:30 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 02:35, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

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

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+

23:35 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+

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

21:00 Т/с «Искушение» 12+

00:30 Т/с «Анжелика» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 12+

17:20 «ДНК» 16+

18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+

02:05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+

03:00 Х/ф «Гражданка началь-
ница» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
06:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

06:35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка» 6+

08:30 М/с «Кухня» 12+

09:30 Х/ф «Дневники прин-
цессы 2. Как стать коро-
левой» 0+

11:45 Х/ф «Предложение» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 , 23:15  Т/с «Новый 
человек» 16+

21:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

23:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Посылка» 12+

03:10 Т/с «Геймеры» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Гении и злодеи
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 

началось в Харбине»16+

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы

08:20 Х/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого 
генерала» 0+

09:30 Д/ф «Библиотека Петра»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса» 12+

12:30  Т/ф «Эта пиковая 
дама»16+

13:20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»

14:10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопеча-
тания»

16:30, 01:40 С.Рахманинов. 
Соната №2 для форте-
пиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

18:45, 01:00 Д/ф «Вера Хо-
лодная. Меня реальной 
больше нет»

19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:35 Д/ф «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
22:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

00:35 Д/с «Архивные тайны. 
1969 год. Прямой эфир 
с Луны»

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

«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 «Однажды в России» 16+

18:00, 19:30 «Однажды в 
России» - «Дайджест» 16+

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

20:00 «Универ» 16+

21:00 «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+

03:05 «Последний корабль» - 
«Шестая фаза» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 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+

11:00, 14:00 «Документаль-
ный проект» 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

20:00 Х/ф «Брат» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

00:30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

09:00, 17:55, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Бомбила» 16+

17:00 «Анекдоты» 16+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Американцы»16+

02:45 Т/с «Американцы 2»16+

03:35 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:40 Битва салонов 16+

09:30 Орел и решка 16+

21:00 Инстаграмщицы 16+

23:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

00:40, 03:50 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Антон Ма-
карский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Балерина» 12+

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

22:30 «Смертельный код» 16+

23:05 «Без обмана. Каша из 
топора» 16+

00:35 «Девяностые. Веселая 
политика» 16+

01:25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

02:15 Х/ф «Каждому свое»16+

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

00:00 Известия
05:25 Т/с «Назад в СССР» 16+

09:25, 13:25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 16+

00:30 Т/с «Обручальное коль-
цо» 16+

«МАТЧ»  
06:30, 08:00, 20:00 «ИНТЕР-

ВЬЮ» 16+

07:00, 08:30 «Технологии 
комфорта» 0+

07:30, 08:25, 19:55, 20:50 
«Прогноз погоды» 0+

07:35 «Автоnews» 16+

08:55 «Прогноз погоды» Про-
филактические работы с 
09:00 до 17:00 0+

17:00, 01:55 Все на Матч! 
Прямой эфир

17:25, 20:55 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта

19:05 Итоги недели
19:30, 20:25 «НОВОСТИ. 

Екатеринбург» 16+

20:20 «Вести конного спор-
та» 0+

22:30 Новости
22:35 Футбол 0+

00:35 Тотальный футбол
01:35 «Локомотив»-«Спар-

так» 12+

02:30 Х/ф «Претендент» 16+

«ОТВ»  
06:00, 10:35, 11:35, 12:25, 

13:25, 14:25, 16:25, 
18:15, 21:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 Итоги недели
07:00, 11:00 М/ф «Маша и 

Медведь» 0+

07:30, 11:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:30 М/ф «Новаторы» 0+

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

11:55 «Наследники Урарту» 16+

12:10 «Точка зрения ЛДПР» 16+

12:30, 21:00 Х/ф «Бездна» 16+

13:30 Д/ф «Черные мифы о 
Руси» 12+

14:30 Х/ф «Вечность» 16+

16:30 Х/ф «За пределами 
закона» 16+

18:20 Новости
18:30 «Рецепт» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

22:30, 02:45 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

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

23:00 Х/ф «Горюнов» 16+

00:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

01:50 Д/ф «Наука 2.0» 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 Концерт Рустема 
Закирова  6+

10:10, 02:20 Т/с «Широка 
река» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Доигра-
лись!» 12+

12:50 «Ретро-концерт» (на 
татарском языке) 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Утесов. 
Песня длиною в жизнь» 16+

15:00 М/ф «Индюки» 6+

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

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

17:30 «Наш след в истории» 6+

18:00 Мультфильмы 0+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском 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 Документальный фильм 
12+

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, 20:00, 03:50 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00, 00:00 В дебрях 
Латинской Америки 12+

12:00 , 14:00  Рожденные 
свободными 12+

13:00 Зоопарк 12+

15:00 Стив Бэкшал 12+

19:00 Доктор Джефф 16+

21:00 , 03:00  Введение в 
собаковедение 12+

22:00, 04:40 Чудовища из 
глубин 16+

01:00 Крупный улов 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
06:00, 22:40 Х/ф «Дознание 

пилота Пиркса» 12+

07:45, 17:45 «Киноистории» 
12+

08:00 М/ф «Дождливая исто-
рия» 0+

08:10  М/ф «Дом, который 
построили все» 0+

08:15 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора» 0+

08:30 М/ф «Дорожная сказ-
ка» 6+

08:40 М/ф «Достать до неба» 0+

08:50 М/ф «Ежик в тумане» 0+

09:05, 00:25 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+

11:30 Х/ф «Дело темное» 16+

12:25 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом» 6+

12:30 М/ф «Верните Рекса» 6+

12:50  М/ф «Верное сред-
ство» 6+

12:55 М/ф «Добро пожало-
вать» 6+

13:05 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+

13:25 , 02:50  «Достояние 
Республики» 12+

15:20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

16:50, 20:00 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

18:00 Т/с «Спрут 4» 16+

20:50 Х/ф «Фантомас» 16+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Битвы за контейнеры 12+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
складами 16+

12:00, 18:00 Молниеносные 
катастрофы 16+

13:00 Истории Кремниевой 
долины 12+

14:00 Голые и напуганные 
XL 16+

19:00 Взрывая историю 12+

00:00 Хакер в дикой приро-
де 16+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Уличные гонки 16+

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

«6 кадров» 16+

07:00, 12:40, 01:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

13:45  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

16:05 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+

19:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+

22:50, 00:30, 02:10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 «Легенды кино» 6+

08:25, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:35, 13:15 Х/ф «22 мину-

ты» 12+

13:35 , 14:05  Т/с «Майор 
Ветров» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
- 2018 г.

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Новая сила» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Красная 
армада» 12+

20:35 Д/с «Загадки века. Кио. 

Тайны знаменитых вол-
шебников» 12+

21:20 Д/с «Загадки века. Этого 
не знал даже маршал» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. Воз-
любленные Сталина» 12+

23:25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+

01:10 Т/с «Мужество» 6+

03:50  Х/ф «Подземелье 
ведьм» 0+

«ДОМ КИНО»  
07:45 Х/ф «Желтый карлик» 12+

09:35 Т/с «Сваты» 16+

13:35 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+

15:15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

16:45 Х/ф «Афоня» 0+

18:30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

03:30 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней» 6+

05:00 Х/ф «Шляпа» 0+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

14:25, 21:30 Т/с «Дорога в 
пустоту» 16+

18:05, 01:05 Т/с «Хозяйка 
тайги»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:15 Х/ф «Крылья» 16+

10:50 Х/ф «Одуванчик» 16+

12:30 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+

14:20 Х/ф «Два плюс два» 12+

18:00 Х/ф «Забытая женщи-
на» 16+

21:30 Х/ф «Простить за все» 12+

23:15 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

00:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

02:50 Х/ф «Чужие души» 16+

«TV 1000»  
08:10, 18:00 Х/ф «Отчаян-

ный» 0+

10:15 Х/ф «Приключения Шар-
кбоя и Лавы» 0+

12:05 Х/ф «Паранойя» 16+

14:05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

16:10 Х/ф «Орбита 9» 16+

20:00 Х/ф «Выбор»16+

22:10 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

00:00 Х/ф «Полной грудью» 16+

01:55 Х/ф «Твин Пикс»16+

04:30 Х/ф «Вернуть отправи-
телю» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Темный мир» 12+

10:15 Х/ф «Ковчег» 12+

12:05 Х/ф «Спасение» 16+

13:55 Х/ф «Преступление и 
наказание» 16+

16:05 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

18:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда.» 12+

20:20 Х/ф «О любви» 16+

22:20 Х/ф «Монах и Бес» 12+

00:35 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет» 12+

02:30 Х/ф «Осенью 41-го» 12+

04:35 Х/ф «Жизнь впереди» 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 «Охотник за при-
шельцами» 16+

00:45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» 16+

02:45 Т/с «Горец» 16+

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

лыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:40 М/с «Расти-механик» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+

11:30 М/с «Боб-строитель» 0+

12:15 М/с «Тобот» 0+

13:05 Т/с «Классная школа» 6+

14:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

14:05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+

16:20 М/с «Супер4» 0+

17:00 М/с «Даша и друзья» 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 «Три кота» 0+

22:15 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 0+

22:40 М/с «Бен 10» 0+

23:05 М/с «Ниндзяго» 0+

23:50 Х/ф «Рыжий честный 
влюбленный» 0+

01:05 М/с «Новаторы» 0+

02:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Илья Муромец» 0+

02:55 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+

03:10 М/ф «Горный мастер»
03:30 М/ф «Горе не беда» 0+

03:40 «Подводный счет»
03:55 М/с «Томас и его дру-

зья» 0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Рыбалка сегодня 

XL 16+

08:30, 04:35 Охота и рыбалка 
в 12+

09:00, 05:05 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+

09:30 , 05:30  Кулинарное 
путешествие с Сержем 
Марковичем 12+

10:00 На зарубежных водо-
емах 12+

10:30 Поймать лосося 16+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

13:00, 00:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

14:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

14:15 Секреты Нормунда 12+

14:20 На рыбалку с охотой 12+

15:05 Планета охотника 16+

15:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

16:00  Нахлыст на разных 
широтах 12+

18:30 Охота по-фински 12+

19:00 Охота 16+

19:35 Прибалтийский лосось 
16+

20:00 Рыбалка в России 16+

20:30 Плaнета рыбака 12+

21:00 Нож-помощник 16+

21:15 Кодекс охотника 16+

21:30 Смертельный улов 16+

22:15 Стрелковый спорт 16+

22:30 Большой троллинг 12+

23:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

23:30 Охотничьи собаки
00:00 Сезон охоты 16+

01:00 На охотничьей тропе 16+

01:30 На рыбалку вместе с 
папой 16+

02:00 Охота с луком 16+

02:30 Фишермания 12+

03:00 Поймать монстра 12+

03:50 Охотничье оружие 16+
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ТВ-ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 00:30 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 02:35, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

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

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+

23:35 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+

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

21:00 Т/с «Искушение» 12+

00:30 Т/с «Анжелика» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 12+

17:20 «ДНК» 16+

18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+

02:00 «Квартирный вопрос» 0+

03:05 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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+

09:40, 01:00 Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина» 12+

11:45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 , 23:15  Т/с «Новый 
человек» 16+

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

23:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

03:00 Т/с «Геймеры» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Гении и злодеи
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 

началось в Харбине»16+

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы

08:20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 12+

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная архи-
тектура»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости

10:15 Театральный архив
10:45, 22:00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 0+

12:10 Д/с «Архивные тайны. 
1969 год. Прямой эфир 
с Луны»

12:40 Т/ф «Не делайте бискви-
ты в плохом настроении»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»

15:40, 20:40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»

16:35, 01:05 Опера «Алеко»
18:45, 02:00 Д/ф «Авилов»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
00:40 Д/с «Архивные тайны. 

1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане»

02:40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

«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 «Универ» 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 «Последний корабль» 
- «Добро пожаловать в 
Гуантанамо» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

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

07:20, 12:50 ТК «ПТВ». «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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

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

20:00 Х/ф «Брат 2» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

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

00:30 Х/ф «Сестры» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

09:00, 17:55, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Бомбила» 16+

17:00 «Анекдоты» 16+

00:00 «24»
01:55 Т/с «Американцы 2»16+

03:45 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:35 Битва салонов 16+

09:30 Орел и решка 16+

21:00 Инстаграмщицы 16+

23:05 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

00:50 Пятница News 16+

01:20 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Медовый месяц» 

16+

09:55 Х/ф «Моя морячка» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Нонна Гри-
шаева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Балерина» 12+

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

22:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

23:05  «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

00:35 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина 
Архарова» 16+

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
12+

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

00:00 Известия
05:25 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Убийство по науке» 
16+

06:15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» 16+

07:05 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юр-
фака» 16+

08:00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчи-
ка» 16+

09:25 Т/с «Офицеры» 16+

13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 16+

00:30 Т/с «Обручальное коль-
цо» 16+

«МАТЧ»  
06:20 «Специальный репор-

таж» 16+

06:30, 07:30, 08:30, 19:45, 
22:45 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

06:55, 07:55, 20:10, 23:10 
«Прогноз погоды» 0+

07:00, 23:15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

07:20 «Вести конного спор-
та» 0+

08:00 «Технологии комфор-
та» 0+

08:55 «Прогноз погоды» Про-
филактические работы с 
09:00 до 16:55 0+

16:55, 20:25 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта

20:15 «Вести настольного 
тенниса» 0+

23:35 «Автоnews» 16+

00:00 Футбол
02:00 Все на Матч! Прямой 

эфир
02:35 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 15:15, 
16:55 «Погода на «ОТВ» 

6+

06:05, 06:50, 07:55, 10:30, 
12:20, 15:10, 16:50 
«Помоги детям» 6+

06:10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

07:00, 11:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 11:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:30 М/ф «Новаторы» 0+

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

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30, 21:00 Х/ф «Бездна» 16+

13:50 Д/ф «7 смертных гре-
хов» 16+

15:20 , 23:00  Х/ф «Горю-
нов» 16+

17:00, 02:45 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10 Х/ф «Вечность» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:05 «События. Спорт»
20:30 «События»
21:55 «Помоги детям» + «По-

года на «ОТВ» 6+

22:00, 02:15 «События» 16+

22:30 «События. Акцент» 16+

00:50 Д/ф «Наука 2.0» 12+

01:15 «МузЕвропа» 12+

02:00 «Поехали по Уралу» 12+

03:00 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 Концерт Гузели 
Уразовой и Ильдара Ха-
кимова 6+

10:10, 02:20 Т/с «Широка 
река» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Твои гла-
за…» 12+

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Утесов. 
Песня длиною в жизнь» 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 Мультфильмы 0+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском 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 «Семен 
Дежнев» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00, 00:00 В дебрях 
Латинской Америки 12+

12:00, 21:00, 03:00 Введе-
ние в собаковедение 12+

13:00 Чудовища из глубин 16+

15:00, 01:00 Крупный улов 16+

19:00 Доктор Джефф 16+

22:00, 02:00, 04:40 На сво-
боду с питбулем 16+

23:00, 05:30 Королева львов 
16+

«РЕТРО»  
06:00 , 22:35  «Достояние 

Республики» 12+

07:55 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?» 6+

08:05 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» 0+

08:15 М/ф «Елочка для всех» 0+

08:25 М/ф «Жадный Кузя» 6+

08:35 М/ф «Железные дру-
зья» 6+

08:45 М/ф «Желтик» 6+

09:05, 00:35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+

10:35 Д/ф «Алексей Герман. 
Львиное сердце» 12+

11:05 Х/ф «Дело темное» 16+

11:55 М/ф «Дождливая исто-
рия» 0+

12:05  М/ф «Дом, который 
построили все» 0+

12:15 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора» 0+

12:25 М/ф «Дорожная сказ-
ка» 6+

12:35 М/ф «Достать до неба» 0+

12:50, 18:00 Т/с «Спрут 4» 16+

14:50 Х/ф «Фантомас» 16+

16:40 «Живая легенда» 12+

17:30 Д/ф «Имена-Легенды» 
12+

19:55, 02:05 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

20:50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

02:55 Х/ф «Гамлет»

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Битвы за контейнеры 12+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
складами 16+

12:00, 18:00 Молниеносные 
катастрофы 16+

13:00 Хакер в дикой приро-

де 16+

14:00 Мятежный гараж 12+

19:00 Взрывая историю 12+

00:00 На краю земли 12+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Американский чоппер 12+

03:50 Уличные гонки 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:40 «6 ка-

дров» 16+

07:00, 12:35, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:15 Х/ф «Понаехали тут» 16+

19:00 Х/ф «Катино счастье» 16+

22:40, 00:30, 02:35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:15, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Д/ф «Первая Ми-
ровая» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:00 Танковый биатлон - 2018 

г. Полуфинал
18:35, 23:00 Дневник АрМИ 

- 2018 г.
18:55 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России. Перелом» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Ответный ход» 12+

20:35 Д/с «Улика из прошлого. 
Тайна детей Гитлера» 16+

21:20 Д/с «Улика из прошлого. 
Титаник. Битва титанов» 
16+

22:10 Д/с «Улика из прошлого. 
Чернобыль. Секретная 
жертва» 16+

23:25 Х/ф «Отряд особого 
назначения»16+

00:55 Т/с «Мужество» 6+

03:35 Х/ф «Жажда»16+

«ДОМ КИНО»  
07:55 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» 6+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:30 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

15:00 Х/ф «Призрак»
17:10 Х/ф «Интердевочка» 16+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

03:30 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+

05:55 Х/ф «Кот в мешке» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:05 Т/с «Таксистка-2» 12+

07:20, 14:30, 21:35 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+

11:00, 18:05, 01:05 Т/с «Хо-
зяйка тайги»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:45 Х/ф «Одуванчик» 16+

09:25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+

11:15 Х/ф «Два плюс два» 12+

14:45 Х/ф «Забытая женщи-
на» 16+

18:00 Х/ф «Простить за все» 12+

19:50 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

21:35 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

01:15 Х/ф «Крылья» 16+

«TV 1000»  
08:10, 20:15 Х/ф «Фантасти-

ческая любовь и где ее 
найти» 16+

10:10 Х/ф «Хатико» 6+

12:10 Х/ф «Полной грудью» 16+

14:15 Х/ф «Римские свида-
ния» 16+

16:10 Х/ф «Кроличья нора» 16+

18:10 Х/ф «Затура» 0+

22:10 Х/ф «Большой папа» 0+

00:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

02:20 Х/ф «Новая эра Z» 16+

04:25 Х/ф «Дар» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет» 12+

10:10 Х/ф «Монах и Бес» 12+

12:20 Х/ф «Осенью 41-го» 12+

14:20 Х/ф «Преступление и 
наказание» 16+

16:25 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+

18:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда.» 12+

20:20 Х/ф «Курьер из» 12+

22:20 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

00:20 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

02:35 Х/ф «30 свиданий» 16+

04:30 Х/ф «Темный мир» 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 «Пекло» 16+

01:00 Т/с «Элементарно» 16+

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

лыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:40 М/с «Расти-механик»0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

09:50 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:35 М/с «Пингвиненок По-
роро»0+

11:30 М/с «Боб-строитель»0+

12:15 М/с «Тобот»0+

13:05 Т/с «Классная школа» 6+

14:00 М/с «ЛЕГО Сити»0+

14:05 М/с «Поезд динозав-
ров»0+

16:20 М/с «Супер4»0+

17:00 М/с «Даша и друзья»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Фиксики»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Три кота»0+

22:15 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

22:40 М/с «Бен 10»0+

23:05 М/с «Ниндзяго»0+

23:50 Х/ф «Рыжий честный 
влюбленный»0+

01:05 М/с «Новаторы»0+

02:05  М/с «Колыбельные 
мира»0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35  М/ф «Куда летишь, 

Витар?»0+

02:55 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина»0+

03:10 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей»0+

03:25 М/ф «Огневушка-поска-
кушка»0+

03:40 «Подводный счет»0+

03:55 М/с «Томас и его дру-
зья»0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Охотничьи ме-

ридианы 16+

08:30, 04:35 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+

08:45, 04:45 Секреты Нор-
мунда 12+

08:50, 04:55 На рыбалку с 
охотой 12+

09:30, 05:30 Планета охот-
ника 16+

10:00 Рыбалка-шоу ТВ 12+

10:25  Нахлыст на разных 
широтах 12+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

13:00, 00:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:30 Охота по-фински 12+

14:00 Охота 16+

14:35 Прибалтийский лосось 
16+

15:00 Рыбалка в России 16+

15:30 Плaнета рыбака 12+

16:00 Нож-помощник 16+

16:15 Кодекс охотника 16+

18:30 Смертельный улов 16+

19:15 Стрелковый спорт 16+

19:35 Большой троллинг 12+

20:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

20:30 Охотничьи собаки
21:00 Сезон охоты 16+

21:30 На охотничьей тропе 16+

22:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

22:30 Охота с луком 16+

23:00 Фишермания 12+

23:30 Поймать монстра 12+

00:15 Охотничье оружие 16+

01:00 Рыбалка сегодня XL 16+

01:30 Охота и рыбалка в 12+

02:00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

02:30 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

03:00 На зарубежных водо-
емах 12+

03:35 Поймать лосося 16+

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____ августа
Ваши ФИО ______________ __________________________________________________________________________________
Тел ________________________________________________________________________________________________________

Людмилу Ивановну Чиндаеву
Людмилу Ивановну Кузнецову

Алексея Владимировича Митянина
Татьяну Олеговну Скорынину

Андрея Хлынова
Ирину Виноградову

Любовь Васильевну Минькину
Александра Захарова

Александру Царевскую
Екатерину Зотееву

Ольгу Лапину

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

ТВ-СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ

СПОРТ
4 августа

Спортивное мероприятие среди жителей 
Билимбаевского СТУ, посвященное Дню 
села6+

Хоккейный корт (п. Крылосово, ул. КИЗ, 
15), 12:00

7 августа
Спортивно-познавательная игра «При-
глашаем в край чудес – ждет вас в гости 
русский лес!»6+

Берег реки Утка, 12.00
8 августа

Музыкально-спортивный праздник в честь 
30-летия городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 16+

ИКЦ (ул. Ленина, 18-б), 10.00

ПРАЗДНИКИ И ВЫСТАВКИ
4 августа

Семейный праздник-ярмарка с участием 
малого бизнеса «Бизнес-Парк»0+

Парк новой культуры, 11.00

4 августа
Праздничная программа ко дню деревни 
Крылосово «Край родной»0+

Д. Крылосово (центр села, корт), 10.00 
5 августа

День железнодорожника. Выездная кон-
цертная программа «На летней эстраде»0+

Станция Решеты, 14:00 
7-30 августа

Выставка-экспозиция «Япония в символах»
Библиотека № 11 (п. Вересовка, ул. Завод-
ская, 15), 11:006+

ВСТРЕЧИ
3 августа

День памяти Александра Исаевича Солже-
ницына «Жил не по лжи»12+

Централизованная библиотечная система 
(ул. Ватутина, 47), 12:00 

КИНО
Х/ф «Планета зверей» 16+

(драма, боевик, Китай, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)
М/ф «Кристофер Робин» 6+

(мюзикл, фэнтези, США, 2018)
Кинотеатр «Сфера» (пр. Ильича, 31)

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 00:30 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 02:35, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

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

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+

23:35 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+

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

21:00 Т/с «Искушение» 12+

00:30 Т/с «Анжелика» 16+

02:40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная 
Осетия»

03:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 12+

17:20 «ДНК» 16+

18:25, 20:00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19:25 Д/ф «Август 2008» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+

02:05 «Дачный ответ» 0+

03:05 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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+

09:40 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» 0+

11:45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 , 23:00  Т/с «Новый 
человек» 16+

21:00 Х/ф «Между небом и 
землей» 12+

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

01:00 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

03:00 Т/с «Геймеры» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Гении и злодеи
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 

началось в Харбине»16+

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы

08:20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 12+

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная архи-
тектура»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости

10:15 Театральный архив
10:45, 22:00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 0+

12:10 Д/с «Архивные тайны. 
1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане»

12:40 Т/ф «Абонент временно 
недоступен»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
16:35, 01:05 Романсы С.Рах-

манинова
18:45, 02:00 Больше, чем 

любовь
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
00:40 Д/с «Архивные тайны. 

1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди»

02:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

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

разия». «Хроника дня» 16+

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

07:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Улица» 16+

12:30 «Большой завтрак» 16+

13:00 «Битва экстрасенсов» 16+

14:30, 19:30 «Где логика?» 16+

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

20:00 «Универ» 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+

03:05 «Последний корабль» 
- «Навигационное счис-
ление» 16+

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

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

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

07:30 ПРЕМЬЕРА 16+

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

19:20 ТК «ПТВ». «Точка зре-
ния» 16+

20:00 Х/ф «Жмурки» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Кочегар»

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

09:00, 17:55, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Бомбила» 16+

17:00 «Анекдоты» 16+

00:00 «24»
01:50 Т/с «Американцы 2»
03:50 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:35 Битва салонов 16+

09:25 На ножах 16+

21:00 Инстаграмщицы 16+

23:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

00:40, 03:50 Пятница News 16+

01:10 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

09:35 Х/ф «Круг»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00 События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:20 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Балерина» 12+

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

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюм-
ка» 12+

00:35 «Девяностые. Кремлев-
ские жены» 16+

01:25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

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

00:00 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Офицеры» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 16+

00:30 Т/с «Обручальное коль-
цо» 16+

«МАТЧ»  
07:00, 08:00, 19:45, 00:55 

«НОВОСТИ. Екатерин-
бург» 16+

07:25, 07:55, 08:30, 18:55, 
20:10 «Прогноз пого-
ды» 0+

07:30, 17:00, 01:20 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

08:35 «Вести настольного 
тенниса» 0+

08:40 «Автоnews.» Профилак-
тические работы с 09:00 
до 17:00 16+

17:20 Новости
17:25, 18:30, 20:25 Чемпи-

онат Европы по водным 
видам спорта

18:10 «Технологии комфор-
та» 0+

20:15 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

22:40 Все на Матч! Прямой 
эфир

22:55 Футбол
01:35 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+

03:40 Х/ф «Итальянская гон-
щица» 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 15:15, 
16:55, 21:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

07:00, 11:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 11:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:30 М/ф «Новаторы» 0+

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

12:00 Д/ф «Наука 2.0» 12+

12:30, 21:00 Х/ф «Бездна» 16+

13:50 Х/ф «Ключи от неба» 12+

15:20 , 23:00  Х/ф «Горю-
нов» 16+

17:00 Х/ф «Двое это слиш-
ком» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

22:30, 02:45 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» 
16+

00:50 «О личном и налич-
ном» 12+

01:10 «Парламентское вре-
мя» 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 Концерт музы-
канта Кирама Сатиева (на 
татарском языке) 6+

10:10, 02:20 Т/с «Широка 
река» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Твои гла-
за…» 12+

12:50 «Мир знаний» (на татар-
ском языке) 0+

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

14:00, 01:30 Т/с «Утесов. 
Песня длиною в жизнь» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30 Документальный фильм 
12+

16:00 «Секреты татарской 
кухни» 12+

16:45 «Здоровая семья» 6+

17:00 «Шаян-ТВ» 0+

17:30 «Литературное насле-
дие» 12+

18:00 Мультфильмы 0+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском 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 «Дым Оте-
чества» 12+

01:00 «Видеоспорт» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Суровая 

справедливость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

12:00 Коронованные питом-
цы 12+

13:00, 19:00 Кошек не любить 
нельзя 12+

21:00 , 03:00  Введение в 
собаковедение 12+

22:00, 04:40 Аквариумный 
бизнес 12+

23:00, 05:30 Невероятные 
бассейны 12+

00:00 Неизведанные остро-
ва 12+

01:00 Крупный улов 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
06:00 Х/ф «Аршин Мал Алан» 

12+

07:40, 11:40, 17:45 «Кинои-
стории» 12+

07:55 М/ф «Желтый аист» 6+

08:05 М/ф «Жил у бабушки 
козел» 6+

08:15 М/ф «Жил-был Пес» 6+

08:25 М/ф «Жили - были дед 
и баба» 6+

08:35 М/ф «Жили-были» 6+

08:40 М/ф «Жихарка» 0+

09:00, 15:10, 19:55, 22:25 
Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

09:50 Х/ф «Фантомас» 16+

12:05 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?» 6+

12:15 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» 0+

12:20 М/ф «Елочка для всех» 0+

12:35 М/ф «Жадный Кузя» 6+

12:45 М/ф «Железные дру-
зья» 6+

12:55 М/ф «Желтик» 6+

13:10, 18:00 Т/с «Спрут 4» 16+

16:00 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

20:45 Х/ф «Мистер Икс» 0+

00:15 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 0+

01:35 «Кинопанорама» 12+

03:30 «В поисках утраченного. 
Джуди Гарланд» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Битвы за контейнеры 12+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
складами 16+

12:00, 18:00 Молниеносные 
катастрофы 16+

13:00 Металлоломщики 16+

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

19:00, 00:00 Взрывая исто-
рию 12+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

03:50 Уличные гонки 16+

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

«6 кадров» 16+

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

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:25 Х/ф «Катино счастье» 16+

19:00 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+

22:45, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:20, 09:15, 10:05 Т/с «Май-

ор Ветров» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:00 Танковый биатлон - 2018 

г. Полуфинал
13:35, 14:05 Т/с «Смотрящий 

вниз» 12+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
- 2018 г.

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. На пороге Тре-
тьей мировой» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Быстрее звука» 12+

20:35 Д/с «Секретная папка. 
Они знали, что будет во-
йна» 12+

21:20 Д/с «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» 12+

22:10 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+

23:25 Х/ф «Парашютисты» 0+

01:15 Т/с «Мужество» 6+

«ДОМ КИНО»  
07:35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20 Х/ф «Пропажа свиде-
теля» 0+

15:00 Х/ф «72 метра» 12+

17:50 Х/ф «Марш-бросок» 16+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

03:30  Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

05:35 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:05 Т/с «Таксистка-2» 12+

07:20, 14:30, 21:35 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+

11:00, 18:05, 01:00 Т/с «Хо-
зяйка тайги»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:55 Х/ф «Два плюс два» 12+

11:20 Х/ф «Забытая женщи-
на» 16+

14:45 Х/ф «Простить за все» 12+

16:35 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

18:00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

21:45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

23:30 Х/ф «Притворщики» 16+

01:15 Х/ф «Одуванчик» 16+

02:45 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+

«TV 1000»  
08:10 Х/ф «Персонаж» 12+

10:30, 00:25 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба» 16+

13:00 Х/ф «Новая эра Z» 16+

15:15 Х/ф «Дар» 16+

17:30 Х/ф «Гостья» 12+

20:00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+

22:10 Х/ф «300 спартанцев» 16+

02:50 Х/ф «Муза» 16+

04:35 Х/ф «Мой парень - кил-
лер»

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» 6+

10:35 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

12:30 Х/ф «30 свиданий» 16+

14:25 Х/ф «Дама с собачкой» 0+

16:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

18:20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

20:15 Х/ф «Темный мир» 16+

22:20 Х/ф «Дубровский» 16+

00:50 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

02:25 «Апельсиновый сок» 16+

04:25 Х/ф «Темный мир» 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 «Лавалантула» 16+

00:30 Т/с «Чужестранка» 16+

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

лыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:40 М/с «Расти-механик» 0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

09:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10:35 М/с «Пингвиненок По-

роро» 0+

11:05 «Проще простого!»
11:20 М/с «Боб-строитель» 0+

12:15 М/с «Тобот» 0+

13:05 Т/с «Классная школа» 6+

14:00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+

14:05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+

16:20 М/с «Супер4» 0+

17:00 М/с «Даша и друзья» 0+

17:55 М/с «Ханазуки» 0+

18:20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Три кота» 0+

22:15 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 0+

22:40 М/с «Бен 10» 0+

23:05 М/с «Ниндзяго» 0+

23:50 Х/ф «Лялька-Руслан и 
его друг Санька...» 0+

01:00 М/с «Новаторы» 0+

02:05  М/с «Колыбельные 
мира» 0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Шапка-невидим-

ка» 0+

02:45 М/ф «Живая игрушка» 0+

02:55 М/ф «Футбольные звез-
ды» 0+

03:10 М/ф «Чуффык» 0+

03:20 М/ф «Кто получит приз?» 

0+

03:30 М/ф «Где же медвежо-
нок?» 0+

03:40 «Подводный счет»
03:55 М/с «Томас и его друзья»

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Охота по-фин-

ски 12+

08:30, 04:35 Охота 16+

09:00, 05:05 Прибалтийский 
лосось 16+

09:30, 05:35 Рыбалка в Рос-
сии 16+

10:00 Плaнета рыбака 12+

10:30 Нож-помощник 16+

10:40 Кодекс охотника 16+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

13:00, 00:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:30 Смертельный улов 16+

14:15 Стрелковый спорт 16+

14:35 Большой троллинг 12+

15:00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+

15:30 Охотничьи собаки
16:00 Сезон охоты 16+

18:30 На охотничьей тропе 16+

19:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

19:35 Охота с луком 16+

20:00 Фишермания 12+

20:30 Поймать монстра 12+

21:15 Охотничье оружие 16+

21:30 Рыбалка сегодня XL 16+

22:00 Охота и рыбалка в 12+

22:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

23:00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

23:30 На зарубежных водо-
емах 12+

00:00 Поймать лосося 16+

01:30 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

01:45 Секреты Нормунда 12+
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ТВ-ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 00:30 «Время 
покажет» 16+

15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 02:35, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

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

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+

23:35 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+

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

21:00 Т/с «Искушение» 12+

00:30 Т/с «Анжелика» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 12+

17:20 «ДНК» 16+

18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+

02:05 «НашПотребНадзор» 16+

03:10 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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, 23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00, 01:00 Х/ф «Крутой и 
цыпочки» 12+

12:00 Х/ф «Между небом и 
землей» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00 , 23:20  Т/с «Новый 
человек» 16+

21:00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:55 Т/с «Геймеры» 16+

03:55 Т/с «Крыша мира» 16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Гении и злодеи
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 

началось в Харбине»
07:50, 17:30 Отечество и 

судьбы
08:20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» 0+

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная архи-
тектура»16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости

10:15 Театральный архив
10:45, 22:00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 0+

12:15 Д/с «Архивные тайны. 
1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди»

12:40 Т/ф «Длинноногая и 
ненаглядный»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
16:35, 01:05 С.Рахманинов
18:45, 02:00 Больше, чем 

любовь
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23:15 Цвет времени
00:35 Д/с «Архивные тайны. 

1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье»

02:40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

«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 «Универ» 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 «Последний корабль» - 
«Мы туда добрались» 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, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

19:20 ТК «ПТВ». «Апельсин» 
16+

20:00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «На море!» 16+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

09:00, 17:55, 19:30, 23:30 
Дорожные войны

11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00, 21:30 «Решала» 16+

13:00 Т/с «Бомбила» 16+

17:00 «Анекдоты» 16+

00:00 «24»

01:50 Т/с «Американцы 2»16+

03:35 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Битва салонов 16+

09:40 На ножах 16+

21:00 Патимейкеры 16+

23:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

00:40, 03:55 Пятница News 16+

01:15 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

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

08:45 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 0+

10:35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

16:55 «Естественный отбор» 
12+

17:45 Т/с «Балерина» 12+

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

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+

00:35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд» 12+

01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» 12+

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

00:00 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50, 22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 16+

00:30 Т/с «Обручальное коль-
цо» 16+

«МАТЧ»  
05:45, 18:10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

06:05, 07:00, 08:00, 20:10, 
22:55 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

06:30, 07:25, 08:25, 20:35, 
23:20  «Прогноз пого-
ды» 0+

06:35 «Технологии комфор-
та» 0+

07:30 «Футбольное обозрение 
Урала» 0+

07:40, 18:30 «Автоnews» 16+

08:30 «Технологии комфорта» 
Профилактические рабо-
ты с 09:00 до 17:00 0+

17:00 «Десятка!» 16+

17:20 Новости
17:25, 18:55, 20:40 Чемпи-

онат Европы по водным 
видам спорта

23:40 Футбол
01:40 Все на Матч! Прямой 

эфир
02:15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 15:15, 
16:55, 21:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

07:00, 11:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 11:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:30 М/ф «Новаторы» 0+

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

12:00 «Поехали по Уралу» 12+

12:10 «Парламентское вре-
мя» 16+

12:30, 21:00 Х/ф «Бездна» 16+

13:50 Х/ф «Отпуск» 16+

15:20 , 23:00  Х/ф «Горю-
нов» 16+

17:00, 02:45 «Кабинет мини-
стров» 16+

17:10 Х/ф «Области тьмы» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00, 02:15 «События» 16+

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

00:50 «Ночь в филармонии» 0+

01:40 Х/ф «Чайф» 12+

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

«ТНВ»  
07:00 «Головоломка» (на та-

тарском языке) 6+

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

08:00, 04:00 Концерт «Мне 
- 35!» 6+

10:10, 02:20 Т/с «Широка 
река» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Твои гла-
за…» 12+

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

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

14:00, 01:30 Т/с «Утесов. 
Песня длиною в жизнь» 16+

15:00 «Каравай» 6+

15:30, 01:00 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 Мультфильмы 0+

18:40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

20:00 «Татары» 12+

21:00 «Точка опоры» (на та-
тарском 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 «Скандаль-
ное происшествие в Брик-
милле» 12+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Суровая справедли-

вость 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

12:00, 21:00, 03:00 Введе-
ние в собаковедение 12+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

14:00 Невероятные бассей-
ны 12+

15:00, 01:00 Крупный улов 16+

19:00 Доктор Джефф 16+

20:00, 03:50 Сафари
22:00, 04:40 Правосудие 

Техаса 16+

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

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
06:00 Вокруг смеха
07:40, 11:40, 17:35 «Кинои-

стории» 12+

07:55 М/ф «Журавлиные пе-
рья» 6+

08:05 М/ф «Заветная мечта» 6+

08:15 М/ф «Зай и Чик» 6+

08:30 М/ф «Зайчонок и муха» 6+

08:35 М/ф «Закон племени» 6+

08:45 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+

09:05, 15:05, 20:00, 22:35, 
03:25 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

09:55, 01:40 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 0+

12:05 М/ф «Желтый аист» 6+

12:15 М/ф «Жил у бабушки 
козел» 6+

12:25 М/ф «Жил-был Пес» 6+

12:35 М/ф «Жили - были дед 
и баба» 6+

12:45 М/ф «Жили-были» 6+

12:55 М/ф «Жихарка» 0+

13:10, 18:00 Т/с «Спрут 4» 16+

16:00 Х/ф «Мистер Икс» 0+

20:55 Х/ф «Отец солдата» 0+

23:25 «Достояние Республи-
ки» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Битвы за контейнеры 12+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
складами 16+

12:00, 18:00 Молниеносные 
катастрофы 16+

13:00, 03:50 Уличные гонки 16+

14:00, 19:00 Взрывая исто-
рию 12+

00:00 Загадочные исчезно-
вения 16+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Голые и напуганные 
XL 16+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-

дров» 16+

07:00, 12:35, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:15 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+

19:00 Х/ф «Наследница»16+

22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:20, 09:15, 10:05 Д/ф 

«1812» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:00 Танковый биатлон - 2018 

г. Полуфинал
13:40, 14:05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» 0+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
- 2018 г.

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Смена концеп-
ции» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России. Поединок» 12+

20:35 Д/с «Код доступа. Уин-
стон Черчилль» 12+

21:20 Д/с «Код доступа. Клан 
Бушей. Семейные тай-
ны» 12+

22:10 Д/с «Код доступа. По-
следняя тайна Че Гева-
ры» 12+

23:25 Т/с «Смотрящий вниз» 12+

03:30 Х/ф «Парашютисты» 0+

«ДОМ КИНО»  
07:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20 Х/ф «Предварительное 
расследование» 0+

15:00 Х/ф «Человек на полу-
станке» 0+

16:15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+

18:10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

03:30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

05:05 Х/ф «Идеальный муж» 
16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

06:00 Т/с «Таксистка-3» 12+

08:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+

11:30, 18:05, 00:50 Т/с «Хо-
зяйка тайги»

14:40, 21:30 Т/с «Моя боль-
шая семья» 16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:50 Х/ф «Забытая женщи-

на» 16+

11:15 Х/ф «Простить за все» 12+

13:00 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

14:45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

18:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

19:45 Х/ф «Притворщики» 16+

21:25 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

00:55 Х/ф «Два плюс два» 12+

«TV 1000»  
08:10 , 17:45  Х/ф «Пара-

нойя» 16+

10:25 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

12:55 Х/ф «Гостья» 12+

15:25 Х/ф «300 спартанцев» 16+

19:55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями 2» 0+

22:10 Х/ф «Жмот» 16+

00:00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» 16+

02:00 Х/ф «Затмение»16+

04:00 Х/ф «Молодость»16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

09:55 Х/ф «Дубровский» 16+

12:25 «Апельсиновый сок» 16+

14:25 Х/ф «Аршин Мал Алан» 

0+

16:20 Х/ф «Спасение» 16+

18:20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

20:20 Х/ф «Темный мир» 12+

22:20 Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» 16+

00:15 Х/ф «Атомный Иван» 16+

02:10 Х/ф «Бумер»16+

04:20 Х/ф «Осенью 41-го» 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 «Прогулки с дино-
заврами» 0+

00:45  Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

03:15 «Тайные знаки. Парал-
лельные миры» 12+

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

лыши!»
07:30 «Комета-дэнс»

07:40 М/с «Расти-механик»0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

09:50 М/ф «Ну, погоди!»0+

10:35 М/с «Пингвиненок По-
роро»0+

11:05 «Проще простого!»
11:20 М/с «Боб-строитель»0+

12:15 М/с «Тобот»0+

13:05 Т/с «Классная школа» 6+

14:00 М/с «ЛЕГО Сити»0+

14:05 , 15:25  М/с «Поезд 
динозавров»0+

14:55 «Микроистория»
15:00 «В мире животных»
16:20 М/с «Супер4»0+

17:00 М/с «Даша и друзья»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Три кота»0+

22:15 М/с «Черепашки-нин-
дзя»0+

22:40 М/с «Бен 10»0+

23:05 М/с «Ниндзяго»0+

23:50 Х/ф «Проданный смех» 

0+

00:55 М/с «Новаторы»0+

02:05  М/с «Колыбельные 
мира»0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Жихарка»0+

02:45 М/ф «Жил у бабушки 
козел»0+

02:55 М/ф «Светлячок»0+

03:15 М/ф «Карандаш и Клякса 
- веселые охотники»0+

03:25 М/ф «Варежка»0+

03:40 «Подводный счет»0+

03:55 М/с «Томас и его дру-
зья»0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:05 Смертельный 

улов 16+

08:45, 04:50 Стрелковый 
спорт 16+

09:00, 05:05 Большой трол-
линг 12+

09:30, 05:30 Прикладная 
ихтиология 12+

10:00 Охотничьи собаки
10:30 Сезон охоты 16+

11:00, 16:35 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

13:00, 00:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:30 На охотничьей тропе 16+

14:00 На рыбалку вместе с 
папой 16+

14:35 Охота с луком 16+

15:00 Фишермания 12+

15:30 Поймать монстра 12+

16:15 Охотничье оружие 16+

18:30 Рыбалка сегодня XL 16+

19:00 Охота и рыбалка в 12+

19:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

20:00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

20:30 На зарубежных водо-
емах 12+

21:00 Поймать лосося 16+

21:30 Охотничьи мериди-
аны 16+

21:55 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

22:15 Секреты Нормунда 12+

22:20 На рыбалку с охотой 12+

23:00 Планета охотника 16+

23:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+

00:00 Нахлыст на разных 
широтах 12+

01:00 Охота по-фински 12+

01:30 Охота 16+

02:05 Прибалтийский лосось 
16+

02:30 Рыбалка в России 16+

03:00 Плaнета рыбака 12+

03:35 Нож-помощник 16+

03:50 Кодекс охотника 16+
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Движение создано по ини-
циативе Группы ЧТПЗ, а пер-
выми его участниками стали 
50 студентов и выпускников 
корпоративной образователь-
ной программы «Будущее 
Белой металлургии». Акти-
висты проводят мероприя-
тия по уборке и сортировке 

ГОРОД ПЕРВЫХ – ЧИСТЫЙ ГОРОД
Начиная с середины июня общественная организация «Город первых» занимается экологическими вопросами 
Первоуральска. Сейчас на ее счету уже несколько масштабных акций, таких, как экосплавы по Чусовой. А в 
планах на ближайшее будущее, например – восстановление родников и оживление Билимбаевского пруда. 

мусора, занимаются благоу-
стройством городских объек-
тов и между тем привлекают 
внимание общественности 
к экологическим проблемам 
городского округа. 

Так, состоялось уже два 
экологических сплава по Чу-
совой, активисты сосредото-

чились на прибрежной терри-
тории реки. В совокупности 
волонтеры расчистили поряд-
ка 15 площадок для отдыха на 
территории протяженностью 
12 км. Маршрут пролегал в 
окрестностях деревень Тре-
ка и Каменка, ведь летом эта 
местность пользуется у тури-

стов особой популярностью. 
Результатом работы стали 
несколько десятков мешков 
с мусором, который был рас-
сортирован и отправлен на 
переработку. Уборка зоны 
Чусовой будет проводиться 
ежемесячно, вплоть до окон-
чания сезона.

– Число наших волонтеров 
стало возрастать. Уже ко вто-
рому сплаву присоединились 
не только студенты, но и дру-
гие добровольцы, которые уз-
нали о мероприятиях проекта 
из СМИ и социальных сетей. 
Помощь окружающей сре-
де вне возраста – среди при-
бывших были и молодежь, и 
пенсионеры, – рассказал Ев-
гений Крылов, координатор 
общественной организации 

«Город первых».
Кстати,  волонтеры при-

водят в порядок не только 
природные памятники. Они 
определили себе фронт работ 
и в каменных джунглях. Так, 
еще одной точкой экотруда 
стала пока единственная в 
городе ротонда, расположен-
ная в жилом квартале между 
улицами Гагарина, Чкалова, 
Володарского и Трубников. 
Уже состоялся первый этап, 
в рамках которого памятник 
архитектуры 50-х годов про-
шлого века очищен от травы, 
а прилегающая в нему терри-
тория – от мусора. Помимо 
этого в данный момент ве-
дется кронирование деревьев 
и удаление сухостоя вблизи 
ротонды. По словам организа-

торов, благодаря этому теперь 
здесь стало не только намного 
чище, но и светлее.   

Сейчас на очереди – ре-
ставрация непосредственно 
самой беседки: рабочие за-
бетонируют ступени, уберут 
сделанные вандалами надпи-
си и покрасят колонны. Все 
обновление планируется за-
вершить до конца лета. 

– В ближайшие месяцы мы 
планируем провести экологи-
ческий велопробег, это будет 
в августе. Затем акцию по 
сбору батареек: в городе по-
явятся точки их приема, куда 
можно будет сдать старые ба-
тарейки любого типа. На фи-
нишной прямой  восстановле-
ние родника «Даниловский». 
Собираемся оживить и Били-
маевский пруд, запустим туда 
мальков рыб. Кроме того, в 
планах движения – организа-
ция просветительских проек-
тов на тему бережного отно-
шения к природе, – делится 
Евгений Крылов.

Мария Злобина

Экологическое движение «Город первых» открыто 
для всех желающих. Записаться в ряды волонте-
ров можно по телефону: 8 (3439) 27-75-68 или по 
электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.
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Новый  график подвоза воды автоцистерной

Многие первоуральцы, 
получающие воду из Верх-
не-Шайтанского водохрани-
лища, летом периодически 
сталкиваются с тем, что вода 
– ненадлежащего качества. 
По словам специалистов, 
это связано как с естествен-
ными, погодными, причина-
ми, так и с тем, что именно 
летом ведется интенсивная 
подготовка коммунальных 
сетей к предстоящему ото-
пительному сезону. Ситуация 
осложняется еще и тем, что 

СКОРАЯ ВОДНАЯ ПОМОЩЬ
Со следующей недели по просьбам жителей ПМУП «Водоканал» меняет график подвоза чистой питьевой 
воды в центральные районы города. Эта услуга пользуется спросом у первоуральцев, так как позволяет мини-
мизировать неудобства, связанные с качеством водопроводной воды в летний период.

действующая фильтроваль-
ная станция не справляется 
с подаваемым в город объе-
мом воды.

– Фильтровальная станция, 
которая работает сейчас, по-
строена в 60-х годах прошло-
го века. Естественно, что с тех 
пор потребность Первоураль-
ска в воде многократно воз-
росла, – поясняет начальник 
отдела охраны окружающей 
среды ППМУП «Водоканал» 
Константин Иванов.

Конечно, проблема решит-

ся, когда будет построена и 
выведена на проектную мощ-
ность новая насосно-филь-
тровальная станция. Она бу-
дет способна очищать боль-
шие объемы воды – 36 тысяч 
кубометров в сутки, по более 
совершенной технологии 
– ультрафильтрации. Ну а 
пока НФС строят – в данный 
момент монтируется каркас 
здания и полы второго этажа, 
идет работа над резервуаром 
для чистой воды – «Водока-
нал» принимает меры, чтобы 

минимизировать неудобства 
для горожан.

Своеобразной «скорой по-
мощью» является как раз под-
воз чистой питьевой воды. 
Пять дней в неделю цистерна 
вместимостью 5000 литров  
объезжает 16 наиболее про-
блемных адресов. Кроме того, 
с середины весны по сере-
дину осени всем желающим 
предоставляется бесплатный 
доступ к автоматизирован-
ным скважинам.

Наталия Конькова

►ЭКОЛОГИЯ

►ЖКХ

С берегов Чусовой активисты собрали несколько десятков мешков мусора

Пять дней в неделю автоцистерна доставляет чистую воду на 16 адресов
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Международный конкурс 
– мероприятие масштабное, 
а потому не быстрое. Первый 
этап стартовал еще зимой 
прошлого года. Тогда состо-
ялось онлайн-голосование: 
более 30 членов Международ-
ного союза педагогов-худож-
ников отобрали 300 лучших 
работ. А потом те из них, что 
получили наивысшие оценки, 
были опубликованы в книге 
«Сказки Китая», которая была 
издана по итогам конкурса. 
Потому что именно Китай 
на этот раз стал его темой: 
ежегодно конкурс предлага-
ет участникам проиллюстри-
ровать сказки определенного 
народа. В свет книга вышла 
только к началу лета. Тогда, 
собственно, Катя и узнала о 
своей победе. 

В конкурсной книге под на-
званием «Сказки Китая» опу-
бликована Катина иллюстра-
ция к сказке «Курящий тигр». 
Действие на картине – личное 
видение сюжета сказки, ины-
ми словами – творческий по-
иск. На рисунке изображены 

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС В СКАЗКУ
Двенадцатилетней первоуралочке Екатерине Аминевой, ученице Первоуральской художественной школы, уча-
ствовать в творческих конкурсах не впервой. Однако IV Международный конкурс иллюстраций «Сказки наро-
дов России и мира глазами детей» стал для нее особенным. Жюри рассмотрело более 5000 работ, победите-
лями назвали 101 человека, среди которых и наша Катя.

►ЗНАЙ НАШИХ!

►КУЛЬТУРА

От Первоуральской детской художественной шко-
лы на конкурс «Сказки народов России и мира 
глазами детей» было отправлено более 40 иллю-
страций учащихся от 11 до 16 лет. Ребята вдохно-
вились и на участие в этом году: учащиеся школы 
уже готовят иллюстрации по сказкам Якутии.

чается от нашей. А потому 
только чтобы выбрать сказку, 
которую возьмется иллюстри-
ровать, Екатерина Аминева 
провела кропотливую работу. 
Сначала предложенные два 
десятка сказок читали вме-
сте с преподавателем Татья-
ной Бельц, после – подробно 
разбирали. А после изучения 
обычаев Китая уже приступа-
ли непосредственно к работе.

– Мы рисовали маленькие 
эскизы. После того, как Татья-
на Владимировна выбирала 
лучшие из них, приступали к 
более детальной проработке 
рисунка на большом форма-
те. Очень долго рисовали жи-
вотных: чтобы добиться хоро-

шего результата, дублировали 
нарисованное по нескольку 
раз, – рассказывает Катя. 

Татьяна Бельц, преподава-
тель Первоуральской детской 
художественной школы, это 
подтверждает:

– Катя – усердная ученица, 
всегда добивается результата, 
если не с первого, то со вто-
рого, с третьего раза… Гра-
фика, композиция – все это 
она ловит хорошо, причем не 
срисовывает, а берет сама, из 
воображения. Так было и с ил-
люстрацией для сказки «Ку-
рящий тигр». Техника испол-
нения, как и сказка, были по 
выбору, Катя выбрала гуашь.

Для Кати Аминевой побе-
да в международном конкурсе 
иллюстраций – первое серьез-
ное достижение на художе-
ственном поприще, и останав-
ливаться девочка не намерена.

– Я хотела бы стать иллю-
стратором, рисовать детские 
картинки, книги иллюстриро-
вать, больше работать с обра-
зами, – поделилась она.

Мария Злобина

тигр, буйвол и старец. Как вы 
уже, возможно, догадались – 
главные действующие лица 
сказки. 

Если углубляться в сюжет, 
старец и буйвол спасали де-
ревню от нападок тигра и по-
бедить его решили, усыпив 
бдительность. Перед реша-
ющим боем они предложи-
ли покурить полосатому раз-
бойнику трубку… Это вам не 
наш «Колобок» с «Курочкой 
Рябой»!

Неудивительно, что Катя, 
да и ее коллеги по мольбертам 
сочли не только это, но и дру-
гие повествования несколько 
неординарными. Просто куль-
тура Востока порядком отли-

«Хмелька» 
поет

Давайте знакомиться,  пока 
слово «биеннале» не вошло в 
наш обиход. Но после фести-
валя, проходившего с 27 по 

29 июля, наверняка ситуация 
изменится. Биеннале пере-
водится как международная 
выставка изобразительного 
искусства, которая прово-
дится два раза в год. Самая 
известная проходит в Вене-
ции. Строгановская появи-

лась по инициативе евразий-
ского фонда национального 
наследия «Строганофф» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.  По словам ор-
ганизаторов, решая, как же 
назвать мероприятие, кото-
рое соберет весь мир, выбра-

ли биеннале, поскольку оно 
созвучно и с Билимбаем, и с 
БИ-1, первым реактивным са-
молетом, разработка которого 
велась в поселке. 

Предисловием к фестива-
лю стал I международный ху-
дожественный пленэр, прохо-

дивший с 20 июля.  География 
получилась обширная – Поль-
ша, российские города, вклю-
чая Москву и, конечно, Ека-
теринбург и Первоуральск.  
Они запечатлели храм во имя 
святой Троицы, реку Чусо-
вая, водопад в Доломитовом, 
строения Билимбаевского чу-
гуноплавильного завода, же-
лезнодорожную станцию Би-
лимбай,  потрясающие виды с 
горы Теплая. Итогом пленэра 
стала выставка работ худож-
ников, открывшаяся 27 июля. 
Авторы – это было одним из 
условий – передали в дар му-
зею фонда по две картины.  

Экспозиция стала не един-
ственным сюрпризом, кото-
рый ждал в день открытия 
биеннале. Театр «Вариант» 
представил фрагмент «Ска-
зания о земле Уральской». 
Колорит усилило выступле-
ние фольклорного коллекти-
ва «Хмелька» из Шали. По-
четные гости, а среди них 
была делегация Генераль-
ного консульства Китайской 
Народной Республики в Ека-
теринбурге во главе с гене-
ральным консулом госпожой 
Ген Липин, ахали и аплоди-
ровали. Скажем по секрету, 
что шалинцы не меньше впе-
чатлились знакомством с ино-

странцами. Оказывается, у 
ансамбля есть заветная мечта  
–  побывать в Поднебесной. 
Она сбудется, если коллектив 
познакомится с самым насто-
ящим китайцем. Похоже, за-
гадали горячо! 

Минувшее 
объемлет живо

Чем еще удивил фести-
валь? Все дни работал мо-
бильный лагерь Первоураль-
ского отделения ДОСААФ. 
Да-да, о патриотическом вос-
питании граждан тоже не за-
бываем! ДОСААФовцы раз-
били несколько палаток,  в 
одной из которых организо-
вали тир. В библиотеке от-
крылась выставка фотоаппа-
ратов из частной коллекции 
Владимира Шардакова. Здесь 
же разместилась выставка фо-
тографий, представившая Би-
лимбай во всей красе. Посе-
тители могли проголосовать 
за понравившиеся снимки.

Что бы хотелось отметить 
особо, так это работы мо-
лодых архитекторов, пред-
ложивших свои проекты по 
восстановлению объектов 

БИЕННАЛЕ. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Показательные выступления кинологов… пленэр… Визит иностранных делегаций. Билимбаевский козий сыр… 
мед  с пасеки в Новоуральске. И сувенир на память – кусочек доменного шлака. Вот такая получилась мозаи-
ка, она же I Строгановская биеннале.  Так называется фестиваль народного творчества и искусства, родивший-
ся в старинном Билимбае.

За кропотливой работой Катя Аминева может провести несколько 
часов, но за любимым делом время летит незаметно
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Украшения примеряют гости из Поднебесной. Первая Строгановская биеннале открыта всему миру
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Вехи Истории
1943 год. За отвагу и мужество, проявлен-

ные в боях с японскими самураями в районе 
озера Хасан, слесарь Новотрубного завода 
В.В.Курицин награжден орденом Красной 
Звезды.

4 августа 1943 года Алексей Петрович 
Привалов, бывший секретарь Билимбаевского 
райкома ВЛКСМ, в ожесточенном бою после 
смерти командира роты принял на себя ко-
мандование. Он оставался в строю, пока сам 
не был смертельно ранен. Посмертно награж-
ден Орденом Отечественной войны I степени.

В Бисертский район на воскресник по ока-
занию помощи местным  колхозам в уборке 
урожая выезжало 2570 первоуральцев.

5 августа 1958 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР пяти уральцам за 
выдающиеся успехи в строительстве было 
присвоено звание Героя Социалистического 
труда. В том числе нашему земляку – Алек-
сандру Ильичу Петрову, бригадиру монтаж-
ников участка «Жилстрой»  Первоуральского 
стройуправления треста «Уралтяжтрубстрой».

15 августа 1963 года на встречу с перво-
уральцами приезжал заслуженный артист 
РСФСР Петр Глебов. Лучшей работой замеча-
тельного и харизматичного актера стала роль 
Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон», 
ставшего признанной классикой.

Август 1968 года отмечен сразу нескольки-
ми событиями. Так, на первенстве облсовета 
ДСО «Труд» спортсмены Старотрубного заво-
да впервые стали чемпионами Свердловской 
области по баскетболу.

В городе подведены итоги первых двух ав-
томотолотерей. Оказалось, что по ним перво-
уральцы выиграли три автомашины «Волга», 
пять «Москвичей» и два «Запорожца».

Ко Дню строителей открылся спортивный 
комплекс треста «Уралтяжтрубстрой» для за-
нятий спортивной гимнастикой, боксом и дру-
гими видами спорта. Павильон стоит и поны-
не, сейчас это спортзал Первоуральского по-
литехникума.

Средняя школа №7 заняла первое место по 
Свердловской области за отличную подготовку 
спортсменов и большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию.

В Свердловске завершилась вторая летняя 
спартакиада работников торговли и потреби-
тельской кооперации, в которой участвовали 
29 коллективов. В их числе и первоуральцы, 
впервые занявшие третье место.

10 августа 1968 года состоялось торже-
ственное открытие Дворца спорта Новотруб-
ного завода, где разместился каток с искус-
ственным льдом. Исполком горсовета присво-
ил ему имя «Дворец спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ». Здание возводилось хозспособом, 
потолок арены сконструирован и выполнен 
исключительно силами новотрубников. Его 
автор Е.В.Рыбочкин. Помогли строительные 
управления и Уралстальконструкция. Обору-
дование дворца проходило под руководством 
главного инженера НТЗ Евгения Зырянова. В 
день открытия состоялся матч между хоккеи-
стами свердловского «Автомобилиста» и че-
лябинского «Трактора». 

Подари книгу  
на татарском языке
Центральная библиотека прини-
мает книги на татарском языке.

Акция проводится в связи с тем, что Цен-
трализованная библиотечная система решила 
каждый год посвящать одной из народностей, 
проживающих на Урале многонациональном. 
Этот год проходит под знаком татарской куль-
туры. Центральная библиотека намерена по-
полнить библиотечный фонд изданиями на 
татарском языке, в чем просит помочь сво-
их читателей. Книги принимают на взрослом 
абонементе Центральной библиотеки. Акция 
проходит с 1 августа по 7 сентября.

Страница подготовлена совместно
 с Центральной библиотекой

►АКЦИЯ

Поселение 
углежогов

Татьяна Минаева, предсе-
датель общественного совета 
поселка, справедливо взды-
хает, что не хватает поселку 
краеведа. Ведь Прогрессу – 
остановимся на этом вари-
анте – в самом деле есть что 
«рассказать» и чем гордиться. 
Начнем с того, что он разделя-
ется рекой Чусовой. Именно 
отсюда советуют сплавляться 
по главной реке Урала. 

Коуровка стала Коуров-
кой, поскольку в этих краях 
находилось урочище Коуров 
лог, полностью застроенный 
впоследствии. Здесь был по-
кос крестьянина Чусовской 
слободы Коурова, одного из 
первопоселенцев. Эта фами-
лия произошла от прозвища 
Коурый, то есть человек со 
светло-каштановыми воло-
сами. Основным промыслом 
коуровцев было то, что они 
выжигали древесный уголь 
для чугуноплавильного завода 
Яковлева в Утке – речь идет о 
Новоуткинске. Согласно мате-
риалам книги «История разви-
тия лесной промышленности 
Среднего Урала», изданной в 
Екатеринбурге в 1997 году, ос-
воение лесного массива меж-
ду реками Чусовая и Большой 
Шишим началось в 1758 году 
в связи с пуском железодела-
тельного завода графа Ягу-
жинского в Новой Утке.

Как указано на сайте «Об 
истории железных дорог», 
в 1908 году, после открытия 
железной дороги Пермь-Кун-
гур-Екатеринбург со стан-
цией Коуровка, здесь был 
построен двухрамный лесо-

►КРАЕВЕД

СТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ. И ЭТО 
ТОЛЬКО ПО «ПАСПОРТУ»
На территории городского округа есть поселок, о котором можно сказать, 
что он един в двух лицах. Это, конечно, Коуровка и Прогресс. Недавно 
здесь отметили 110 лет со дня основания. Хотя у старожилов есть основа-
ния считать, что их малая родина значительно старше.

Грамота главы городского округа вручена библиотекарю Людмиле Быковой. 
Грамоты Первоуральской городской думы – Александру Андрюкову за бла-
готворительную деятельность и бескорыстную помощь многодетным и мало-
обеспеченным семьям, Владимиру Гаршину за помощь в проведении патри-
отических и других социально значимых мероприятий, чуткое отношение и 
помощь  жителям поселка, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А 
также за деятельное участие в жизни поселка – старшую по улице Ларису 
Корюкову, благоустроившую детскую площадку, и Светлану Топоркову.

пильный завод, принадле-
жавший промышленнику Ру-
навценову.

Когда же появилось назва-
ние Прогресс?

–  В 1922 году лесопиль-
ный завод заработал. Это 
были первые годы становле-
ния страны Советов, поэто-
му название выбрали в духе 
эпохи – Прогресс, – продол-
жила Татьяна Михайловна. –  
Потом, в мае 1958 года, рас-
поряжением Свердловского 
совнархоза был образован 
Коуровский леспромхоз, во-
шедший в состав комбината 
«Свердлес», и он тоже стал 
называться «Прогресс».

Леспромхоз, как известно, 
в конце 90-х годов обанкро-
тился, перешел в частную 
собственность и стал принад-
лежать фирме «ЮТ».

мощный рывок! В этом году 
ремонтируют автомобильный 
мост через Чусовую. Еще бы 
клубу свое помещение найти, 
говорит Татьяна Минаева, и 
совсем было бы замечатель-
но. Сейчас учреждение куль-
туры размещается в помеще-
нии, которое принадлежит 
тому самому частнику. 

Из хороших новостей сто-
ит также упомянуть и то, что 
в Коуровке в этом году обору-
довали разворотную площад-
ку для школьного автобуса. 
До этого он останавливался 
у поселка.

Так что было что празд-
новать. Мероприятие провел 
общественный совет вместе с 
местным клубом.

– День поселка-2018 от-
крылся с футбольного тур-
нира среди сборных разного 

ской думы, которые вручил 
депутат Станислав Ведерни-
ков. Отметили предпринима-
телей, тех, кто по-прежнему 
живет в Прогрессе и кто уже 
уехал, но не забывает о сво-
ем поселке. 

Далее, выбрали и юную 
мисс. В этом конкурсе приня-
ли участие восемь красавиц, 
и каждой присудили победу 
в одной из номинаций. Так-
же чествовали долгожителей, 
кому за 90 лет. Как подчер-
кивает Татьяна Михайловна, 
всех отличает жизнелюбие и 
желание быть активным. От-
метили и ветеранов супруже-
ской жизни. Супруги Барыш-
ненковы вместе уже 64 года! 
Как им не аплодировать?!

Ждал прогрессовцев и 
сюрприз. На празднике от-
метили хозяев тех домов, 
кто думает не только об ого-
роде, но и о том, чтобы дом 
смотрелся как игрушка. Это 
Ирина Виноградова, Татьяна 
Плотникова, Татьяна Кузне-
цова, Ирина Сысоева, Викто-
рия Могильникова и Виктор 
Малыгин. У общественного 
совета есть мысль проводить 
конкурс на лучший дом, по 
примеру того, что проходит 
в городе. 

Наталья Подбуртная

Конкурсу  
на лучший дом 
– быть!

Таким был век прошлый. 
Теперь о главе современной. 
В 2012 году в поселке был 
создан общественный совет, 
который помогает решать жи-
телям социально значимые 
вопросы. Знаковым событи-
ем стало открытие газовой 
котельной, сменившей уголь-
ную, реконструкция детского 
сада.  Не просто прогресс, а 

возраста, и в рядах  ветера-
нов сражался депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ни-
колай Езерский, наш земляк. 
Футбол у нас – больше, чем 
игра, это настоящий клуб! 
Команде Прогресса в этом 
году исполнилось пятьдесят 
лет! Молодежь очень актив-
но участвует, – перечисляет 
яркие моменты Татьяна Ми-
хайловна. – Потом прошло 
основное мероприятие. Мы 
наградили самых активных 
жителей, в том числе и грамо-
тами Первоуральской город-

Ну как на Дне поселка без красавиц в нарядах с национальным орнаментом?! 
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Конная тяга на лесовозной узкоколейной железной дороге  
в Коуровском леспромхозе, 1941 год
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Читателям «Вечерки» их 
напомнит Александр Черем-
ных, главный специалист по 
охране и защите леса ГКУ 
Свердловской области «Би-
лимбаевское лесничество».

– О том, что угроза лес-
ных пожаров серьезна, го-
ворят и цифры. Какова 
статистика на сегодняш-
ний день?

– На территории Билимба-
евского лесничества, к кото-
рой относится также Ревда, 
Дегтярск и часть городско-
го округа Верхняя Пышма, 
произошло 15 пожаров об-
щей площадью 128 гектаров. 
Наиболее крупным стал по-
жар на южном берегу Вол-
чихинского водохранилища 
в районе болота Ельчевка – 
от него пострадало более 90 
гектаров леса. В лесах нашего 
городского округа обстанов-
ка относительно стабильная 
– из 128 гектаров на Перво-
уральск приходится только 
четыре. Напомню, что в про-
шлом году было зафиксиро-
вано 17 пожаров, пострадало 
26 гектаров леса, при том, что 
лето было дождливым. Тогда 
самый крупный произошел в 
районе деревни Хомутовка, 
для его тушения потребова-
лось привлекать вертолеты 
войск национальной гвардии 
России.  Какая погода стоит 
сейчас, все видим. Это только 
осложняет ситуацию.

►БЕЗОПАСНОСТЬ

КУРИЛЬЩИК ЛЕСУ НЕ ТОВАРИЩ
В Свердловской области объявлен третий класс пожароопасности – это шаг до пятого, чрезвычайного. Так что 
у лесников – жаркие будни. Чтобы они не переросли в раскаленные, уважаемым гражданам пора вспомнить 
правила безопасного поведения в лесу.

Куда звонить, если горит лес
Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00
Билимбаевское лесничество: 8(3439)24-08-94
Уральская база авиационной охраны лесов:
8(3439) 27-96-09
Единая дежурно-диспетчерская служба:  112

– Тем более, главным ви-
новником был и остается 
человек. Каковы типичные 
случаи?

– Зачастую лесные пожа-
ры возникают от костров, 
которые раскладываются 
для обогрева, приготовления 
пищи, отпугивания гнуса и 
даже просто ради баловства. 
Костры забывают потушить 
либо не проверяют, не оста-
лось ли горящих углей. Еще 
курильщики любят бросать в 
лесу не затушенные спички и 
окурки. Лесные пожары мо-
гут возникнуть и по другим 
причинам, например, от искр 
из выхлопных труб двигате-
лей и тому подобное. Поэто-
му, находясь в лесу, помните, 
что в сухую ветреную погоду, 
как сейчас, опасность воз-
никновения лесного пожара 
от малейшей искры только 
возрастает.

– Курильщики вам вряд 
ли поверят…

– Понятно, что никто не хо-
чет специально поджечь лес 
сигаретой, но у никотиноза-
висимых есть привычка ма-
шинально выбрасывать спич-
ки или окурки в сторону. Не 
будем забывать, что они еще 
и вооружены зажигалками. А 
из искры и в самом деле мо-
жет возгореться пламя… Осо-
бенно опасно курить в хвой-
ных лесах. Там мало зеленой 
травы и днем сильно под-

сыхают прошлогодняя хвоя, 
лишайники, трава, мелкие 
веточки и другой раститель-
ный опад. Они легко могут 
вспыхнуть. Поэтому лучше 
курить в специально отведен-
ных местах или на участках, 
пригодных для разведения ко-
стров и курения, на которых 
присутствует кострище, от-
деленное от лесной подстил-
ки минерализованной поло-
сой, а в случае их отсутствия 
– хотя бы донести окурок до 
ближайшей лужи.  

– Если же сознательный 
гражданин в лесу увидел, 
что лес горит, что ему сле-
дует делать?

– Связаться с экстренными 
службами. И, чтобы не терять 

время, не дать огню набрать 
силу и распространиться,  по-
тушите его, тщательно осмо-
трите место горения и убеди-
тесь, что не осталось очагов 
горения. Тушат пламя, как 
правило, захлестывая его зе-
леной веткой на кромке пожа-
ра.  Еще эффективный способ 
– забрасывать кромку пожара 
грунтом, это  охладит ее и ли-
шит подпитки кислородом.  
Если же пожар верховой, 
когда горят кроны деревь-
ев, вручную его, конечно, не 
потушишь. Остается искать 
убежище. Таковым могут слу-
жить берега водоемов, круп-
ные поляны, лиственный лес 
без хвойного подроста. Не 
следует искать убежище на 

дорогах и просеках, окружен-
ных хвойным лесом, особен-
но молодняком с низко опу-
щенными кронами, а также в 
логах, поросших лесом.

– Мы уже говорили, что 
лес горит из-за костров. Бу-
дет нелишним еще раз на-
помнить, где безопасно раз-
водить огонь.

– Правила простые.  Разжи-
гать костры следует в специ-
ально отведенных для этого 
местах либо такое найти и 
подготовить. Подойдут песча-
ные и галечные косы по бере-
гам рек и озер, лесные доро-
ги, карьеры, старые кострища, 
лужайки и зеленые поляны. 
Вокруг костра на полосе не 
меньше полуметра убрать все, 
что может загореться и послу-
жить причиной распростране-
ния огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а 
также ветки лиственных де-
ревьев. Для чего они необхо-
димы, читатели уже в курсе. 

– Что категорически за-
прещается?

– Категорически не следу-
ет разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого 
они погибают или, в лучшем 
случае, ослабевают или на-
чинают медленнее расти. За-
селяются насекомыми-вре-
дителями. Запомните также, 
что хвоя загорается момен-
тально, поэтому не разводи-
те костры вблизи дуплистых 
деревьев – они опасны в по-
жарном отношении. Недо-
пустимо разжигать костры 
на старых вырубках, горель-
никах, участках поврежден-
ного леса. Такие участки 
леса – сплошной склад су-
хих горючих материалов.  
Искорки хватит, чтобы по 
соседству с костром возник 
тлеющий, незамеченный 
источник возгорания. Дре-
весина на открытых участ-
ках горит очень сильно, а 
если еще и ветер дует и сухо, 
то горящие сучья, листья и 
угли переносятся на десят-
ки метров.

Наталья Подбуртная

Для проверки выбрали са-
мые популярные у первоу-
ральцев места отдыха в жар-
кую погоду – Нижний, Верх-
ний пруды и пруд в поселке 
Билимбай. Туда отправились 
представители городской ад-
министрации, комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
ОМВД, «Красного креста», 
службы спасения и родитель-
ской общественности.

Начало рейда уже обнаде-
живало – остановившись с 
проверкой на «диком» пляже 
Нижне-Шайтанского пруда, 
нарушений комиссия не обна-
ружила: несмотря на жаркую 
погоду, в воде не было ни од-

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
Первоуральские ребятишки в большинстве своем соблюдают  правила поведения на воде. К такому выводу 
пришли участники рейда по местным водоемам, который состоялся в рамках всероссийской акции «Безопас-
ность детства» на прошлой неделе.

ного ребенка. Напомним, там 
купаться запрещено. 

Члены комиссии предпо-
ложили, что семьи с детьми, 
как и положено, предпочита-
ют специальные места для 
отдыха на водоемах.

– Первоуральск уникален, 
здесь находится четыре обо-
рудованных безопасных пля-
жа – рекордное количество 
для Свердловской области, 
– отмечает Максим Фролов, 
начальник Первоуральской 
городской cлужбы спасения.

При этом проверяющие 
подчеркивают: правильный 
выбор пляжа – не единствен-
ный фактор, который нужно 

учитывать, оценивая безопас-
ность детей. Во время купа-
ния они должны находиться 
под неусыпным контролем 
взрослых. 

– Дети сами риска не оце-
нивают, это обязанность ро-
дителей, – убежден Сергей 
Медведев, председатель со-
вета родительского комитета 
одного из детских садов.

– Родители должны пони-
мать, что если они расскажут, 
как хорошо отдохнули на во-
доеме, как хорошо купаться, 
дети могут последовать их 
примеру, но уже самостоя-
тельно, – добавляет Любовь 
Ефремова, заместитель пред-

седателя российской органи-
зации «Красный крест» по 
Первоуральску.

Иллюстрация к ее словам 
находится в ходе рейда, на 
берегу Верхне-Шайтанского 
пруда. Стайка девчонок-под-
ростков расположилась неда-
леко от воды, взрослых поб-
лизости нет. И хотя они пока 
что просто загорают – ку-
пальники сухие – инспектор 
подразделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД по 
Первоуральску Олеся Лубова 
проводит с ними профилак-
тическую беседу, напоминая, 
что купаться без присмотра 
запрещено. Растерявшиеся 
от такого поворота событий 
дети нехотя, но все же уходят 
от водоема. 

На Билимбаевском пруду 
нарушений правил поведе-
ния на воде комиссия не об-
наружила. 

– Наша цель во время та-
ких рейдов – выявить места, 
которые представляют угрозу 
несовершеннолетним, при-

нять исчерпывающие меры 
для ее предотвращения и до-
вести соответствующую ин-
формацию до администра-
ции Первоуральска. Сегодня 
такими мерами были профи-
лактические беседы. Мы дав-
но отошли от методов «пу-
гания», действуем методами 
убеждения. Однако в крайних  

да Ольга Стуль, председатель 
территориальной комиссии 
Первоуральска по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав.

Кроме того, во время рейда 
его участники обращали вни-
мание, оборудованы ли водое-
мы там, где необходимо, зна-
ками «Купание запрещено». С 

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, за прошлый ку-
пальный сезон утонуло 57 человек, из них 15 детей, что в два раза больше, 
чем в 2016 году. Комиссия настоятельно просит жителей, отдыхающих на во-
доемах и наблюдающих пребывание детей без присмотра, быть бдительными 
и сообщать обо всех выявленных фактах правонарушений в комиссию по 
делам несовершеннолетних по номеру: 666-097.

Всероссийская акция «Безопасность детства» на-
правлена на профилактику чрезвычайных проис-
шествий с несовершеннолетними в период летних 
каникул. В течение августа в Первоуральске про-
верят детские площадки, неохраняемые объекты, 
такие, как дома под снос, чердаки и подвалы, а 
также посетят дома, где живут социально неблаго-
получные семьи.

случаях мы полномочны при-
менить санкции в виде штра-
фа на родителей, чьи дети 
оставлены без присмотра и 
подвергают себя опасности, – 
подводит итоги первого рей-

этим все было в порядке. Зато  
оказалось, что кое-где пусту-
ют спасательные стенды. Сра-
зу на месте составили план по 
исправлению ситуации.

Анастасия Антошина

На территории Билимбаевского лесничества произошло 15 пожаров
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КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

БИЛЕТИК В КИНО

Время  сеансов 
уточняйте 

по телефону 66-74-45

Со 2 августа
Х/ф «Кристофер Робин» 6+

(Приключения, США, 2018)
Режиссер: Марк Форстер
В ролях: Хейли Этвелл, Юэн 
МакГрегор, Бронте Кармайкл, 
Марк Гэтисc

Х/ф «Планета зверей» 16+

(Фантастический боевик, 
США, 2018)
Режиссер: Хань Янь
В ролях: Майкл Дуглас, Ли 
Ифэн, Чжоу Дунъюй, Эрик 
Хейз

Уважаемые читатели! «Вечерка» предлага-
ет вам принять участие в конкурсе любите-
лей кино. Вам нужно правильно ответить на 
вопрос и сообщить ответ по телефону ре-
дакции: 64-94-04. Приз – билет в кинотеатр 
«Восход». Ответы принимаются два дня:с 
9.00 четверга до 16.00 пятницы.

Сыграв в каком фильме, Фаина Раневская 
говорила: «Боже мой! Как я ненавидела 
роль, принесшую мне успех!»?

Правильный ответ на вопрос, как называет-
ся фильм, для которого Мик Джаггер одол-
жил в качестве реквизита шифровальную 
машину «Энигма», которой лично владел – 
«Код «Энигма».

Билет в кино получает  Вера Баксанова

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

Новости
09:50 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23:55 Х/ф «Конвой»16+

01:50 Х/ф «Жюстин» 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 «Косатка» 12+

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

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

23:35 «Веселый вечер» 12+

01:30 Х/ф «Особенности наци-
ональной маршрутки» 12+

«НТВ» 
04:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментовские 

войны» 12+

17:20 «ДНК» 16+

18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+

02:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:05 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:40, 01:00 Х/ф «Моя супер-
бывшая» 16+

11:40 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

22:55 Х/ф «Женщина-кош-
ка»16+

02:45  М/ф «Невероятные 
приключения кота» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30 Гении и злодеи
07:00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07:55 Отечество и судьбы
08:20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» 0+

09:30 Д/ф «Голландские бе-
рега. Умная архитектура»

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости

10:15 Театральный архив
10:45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

12:05 Д/с «Архивные тайны. 
1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье»

12:30 Т/ф «Контракт»

13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 

0 до 80»
15:10  Х/ф «Космический 

рейс»16+

16:20 С.Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с ор-
кестром. Симфонические 
танцы

17:55 Х/ф «Ваня»16+

19:45, 01:30 Искатели
20:35 Х/ф «Выстрел в тем-

ноте» 12+

22:15 Линия жизни
23:30 Иль Диво
00:35  Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка. Побережье 
гигантов»

02:15 М/ф «Балерина на ко-
рабле», «Притча об арти-
сте(Лицедей)»

«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» - 
«Финал» 16+

14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

19:20 ТК «Евразия». «Афи-
ша» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб.» 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 «Зачинщики» 16+

03:30 «Импровизация» 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». 
«Апельсин» 16+

07:30, 20:00 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+

23:00 Х/ф «All inclusive, или все 
включено» 16+

00:45 Х/ф «Все включено 2» 16+

02:30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и не-
хороший, очень плохой 
день» 6+

«ЧЕ»  
06:00 «Улетное видео» 16+

09:00, 17:55 Дорожные войны
11:00, 18:30 «Утилизатор» 12+

12:00 «Решала» 16+

13:00 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+

17:00 «Анекдоты» 16+

19:30 Х/ф «Рокки 4» 16+

21:20 Х/ф «Рокки 5» 16+

23:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

01:25 Х/ф «Сигнал»16+

03:15 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:35 Генеральная уборка 16+

08:00 Битва салонов 16+

10:05 Орел и решка 16+

13:00 Патимейкеры 16+

17:00 Х/ф «Эволюция» 16+

18:55 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+

20:45 Х/ф «Обливион» 16+

23:10 Х/ф «Начало» 16+

01:50 Пятница News 16+

02:20 М/с «Лавка чудес»

«ТВЦ»  
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:00 «Жена. История люб-
ви» 16+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+

17:00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 6+

20:10 «Красный проект» 16+

21:30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+

22:20 «Прощание. Япончик» 16+

23:15 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

00:05 «Девяностые. Сердце 
Ельцина» 16+

00:55 «Петровка, 38»
01:15 Х/ф «Фантомас» 16+

03:15  Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+

«5 КАНАЛ»  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 13:25 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

09:25 Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50 Т/с «След» 16+

01:00 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ»  
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

20:05 «НОВОСТИ. Ека-
теринбург» 16+

07:25, 08:30, 09:25, 17:05, 
20:30, 23:45 «Прогноз 
погоды» 0+

07:30, 09:30, 10:30, 16:45, 
20:35 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:35 «Автоnews» 16+

11:00 «Футбольные канику-
лы» 12+

11:30 Футбол 0+

13:30, 16:05, 16:40 Новости
13:35, 18:35, 01:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
14:05 Смешанные единобор-

ства 16+

16:10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17:10 «Специальный репор-
таж» 16+

17:25, 18:55 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта

20:55 Хоккей
23:25 «Технологии комфор-

та» 0+

23:55 Футбол
02:30 Х/ф «Невидимая сто-

рона» 16+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 10:35, 11:35, 

12:25, 13:25, 15:15, 
16:55, 21:55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06:05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

06:45 М/ф «Домовой и хо-
зяйка» 0+

07:00, 11:00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

07:30, 11:15 М/ф «Фиксики» 0+

08:00 «Утренний экспресс»
09:00 Д/ф «7 смертных гре-

хов» 16+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+

11:30 М/ф «Новаторы» 0+

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

12:00 «О личном и налич-
ном» 12+

12:20 «Город на карте» 16+

12:30, 21:00 Х/ф «Бездна» 16+

13:50 «Парламентское вре-
мя» 16+

14:50 «Территория права» 16+

15:05, 17:10 «Поехали по 
Уралу» 12+

15:20 Х/ф «Горюнов» 16+

17:00 Новости
17:20 Д/ф «2» 16+

19:00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

20:30 «События»
22:00 «События» 16+

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

23:00 Х/ф «Список контак-
тов»16+

01:00 «Четвертая власть» 16+

01:30 Музыка
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 Концерт «Все только 
начинается…» 6+

10:10, 02:20 Т/с «Широка 
река» 16+

12:00, 19:00 Т/с «Твои гла-
за…» 12+

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

14:00, 01:30 Т/с «Утесов. 
Песня длиною в жизнь» 16+

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 Мультфильмы 0+

18:40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

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 «Скандаль-
ное происшествие в Брик-
милле» 12+

01:00 Документальный фильм 
16+

04:00 Музыка
04:40 Х/ф «Сердце ждет люб-

ви» 12+

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 20:00, 03:50 Сафари
09:00, 17:00 Дома на дере-

вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00, 00:00 Неизве-
данные острова 12+

12:00 Как стать 12+

13:00, 19:00 Хищники круп-
ным планом с Джоэлом 
Ламбертом 16+

14:00 В пещеру льва 12+

21:00 , 03:00  Введение в 
собаковедение 12+

22:00, 04:40 Зоопарк 12+

23:00, 05:30 Спасение горилл 
с Натали Портман 12+

01:00 Крупный улов 16+

02:00 На свободу с питбу-
лем 16+

«РЕТРО»  
06:00 , 12:45 , 18:10  Т/с 

«Спрут 4» 16+

07:55 М/ф «Заяц который 
любил давать советы» 6+

08:00 М/ф «Заячий хвостик» 0+

08:10 М/ф «Здоровье начина-
ется дома» 6+

08:25 М/ф «Зеленый кузне-
чик» 6+

08:35 М/ф «Земляника под 
снегом» 6+

08:45 М/ф «Зеркальце» 0+

09:00, 14:40, 19:55, 00:20, 

02:55 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

09:55, 01:15 Х/ф «Мистер 
Икс» 0+

11:35 М/ф «Журавлиные пе-
рья» 6+

11:45 М/ф «Заветная мечта» 6+

11:55 М/ф «Зай и Чик» 6+

12:10 М/ф «Зайчонок и муха» 6+

12:20 М/ф «Закон племени» 6+

12:25 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+

15:35, 03:50 Х/ф «Отец сол-
дата» 0+

17:15 Х/ф «Дело темное» 16+

20:50 Д/ф «Игорь Дмитриев. 
Моя мимолетная жизнь» 
12+

21:25 «Клуб путешественни-
ков» 12+

22:35 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+

«DISCOVERY»  
08:00, 17:00, 22:00, 04:40 

Махинаторы 12+

09:00, 15:00, 23:00, 05:30 
Битвы за контейнеры 12+

10:00, 16:00, 21:00 Как это 
сделано? 12+

11:00, 20:00 Охотники за 
складами 16+

12:00, 18:00 Молниеносные 
катастрофы 16+

13:00, 00:00 Правда о вирус-
ных видео 16+

14:00 Хакер в дикой приро-
де 16+

19:00 Взрывая историю 12+

01:00 Золотая лихорадка 16+

02:00 Не пытайтесь повто-
рить 16+

02:55 Мятежный гараж 12+

03:50 Уличные гонки 16+

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

«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

09:40 Т/с «Ой, мамочки...» 16+

19:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

22:50, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

01:30 Х/ф «Собака на сене» 0+

«ЗВЕЗДА»  
06:35 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» 0+

08:35, 09:15 Х/ф «Я - Хор-
тица» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные но-

вости
10:10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» 0+

12:10, 13:15, 14:05, 18:55 
Т/с «Чкалов» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
- 2018 г.

22:15, 23:25 Т/с «Охота на 
Вервольфа» 0+

02:35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»16+

«ДОМ КИНО»  
07:50 Х/ф «Сорок первый» 12+

09:30 Т/с «Сваты» 16+

13:20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

14:50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

16:35 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+

18:10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

20:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

03:25 Х/ф «Девять дней одного 
года» 0+

05:20 Х/ф «Домой!» 12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

07:10 Т/с «Таксистка-3» 12+

08:00, 14:40, 21:25 Т/с «Моя 
большая семья» 16+

11:25 Т/с «Хозяйка тайги»16+

18:05, 00:45 Т/с «Клянемся 
защищать»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:30 Х/ф «Простить за все» 12+

09:15 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

10:55 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

14:40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

16:25 Х/ф «Притворщики» 16+

18:00 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

21:25 Х/ф «Майский дождь» 12+

23:10 Х/ф «Другой берег» 16+

00:55 Х/ф «Забытая женщи-
на» 16+

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

свидания» 16+

10:10 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» 16+

12:10 Х/ф «Муза» 16+

14:10 Х/ф «Затура» 0+

16:15 Х/ф «Жмот» 16+

18:10 Х/ф «Полной грудью» 16+

22:10 Х/ф «Дневники няни» 16+

00:15 Х/ф «В бегах» 16+

02:15 Х/ф «Последствия» 16+

04:05 Х/ф «Новая эра Z» 16+

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

10:20 Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» 16+

12:20 Х/ф «Частное пионер-
ское» 12+

14:25 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

16:05 Х/ф «Монах и Бес» 12+

18:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

20:20 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет» 12+

22:20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

00:25  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

02:45 Х/ф «Бумер 2» 16+

04:55 Х/ф «30 свиданий» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 17:30 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+

18:30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+

19:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» 12+

22:00  Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

00:00 Х/ф «Челюсти» 16+

02:30 Х/ф «Лавалантула» 16+

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

лыши!»
07:30 «Комета-дэнс»
07:40 М/с «Расти-механик»0+

08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

09:50, 11:25 М/с «Инспектор 
Гаджет»

11:05 «Проще простого!»
17:00 М/с «Даша и друзья»0+

17:55 М/с «Ханазуки»0+

18:20 М/с «Ангел Бэби»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Нильс»0+

00:00 Х/ф «Проданный смех» 

0+

01:10 М/с «Новаторы»0+

02:05  М/с «Колыбельные 
мира»

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Мальчик из Неа-

поля»0+

02:55 М/ф «Я жду тебя, кит!»0+

03:05 М/ф «В тридесятом 
веке»0+

03:20 М/ф «Случилось это 
зимой»0+

03:30 М/ф «Зимовье зверей»0+

03:40 «Подводный счет»
03:55 М/с «Томас и его дру-

зья»0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 04:00 На охотничьей 

тропе 16+

08:30, 04:30 На рыбалку 
вместе с папой 16+

09:00, 05:00 Охота с луком 16+

09:30, 05:30 Фишермания 12+

09:55, 05:55 Поймать мон-
стра 12+

10:45 Охотничье оружие 16+

11:00, 16:30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+

12:00, 17:30 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+

13:00, 00:30 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским 16+

13:30 Рыбалка сегодня XL 16+

14:00 Охота и рыбалка в 12+

14:30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

15:00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

15:30 На зарубежных водо-
емах 12+

16:00 Поймать лосося 16+

18:30 Охотничьи меридиа-
ны 16+

19:00 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+

19:15 Секреты Нормунда 12+

19:20 На рыбалку с охотой 12+

20:00 Планета охотника 16+

20:30 Рыбалка-шоу ТВ 12+



14 №60     2  августа  2018 года 

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

ТВ-СУББОТА, 11 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06:55 Х/ф «Перекресток» 16+

09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Шукшина. Если 

бы папа был жив...» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Роберт Рождествен-

ский. Не думай о секундах 
свысока»

14:25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+

00:30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+

02:35 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» 16+

«РОССИЯ 1» 
05:15 Т/с «Господа полицей-

ские» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+

13:55 Х/ф «Старшая жена» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+

00:50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

02:55 Т/с «Личное дело» 16+

«НТВ» 
05:00 «Хорошо там, где мы 

есть!» 0+

05:30 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

09:10 «Кто в доме хозяин?» 12+

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, 19:25 Т/с «Пес» 16+

22:35 «Тоже люди» 16+

23:25 Х/ф «Зеленая карета» 16+

01:15  «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

03:00 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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, 01:35 Х/ф «Любит не 
любит» 16+

13:05  Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

14:35 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+

16:45 Х/ф «Гнев титанов» 16+

18:45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+

21:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

23:40 Х/ф «Каникулы»16+

03:15 Х/ф «Женщина-кош-
ка»16+

«РОССИЯ К»  
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Ваня»16+

08:40  М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»6+

09:50 «Обыкновенный кон-
церт»

10:20 Х/ф «Выстрел в тем-
ноте» 12+

12:00  Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка. Побережье 
гигантов»

12:55 «Передвижники. Илья 
Репин»

13:20 Концерт «Иль Диво»
14:25 Х/ф «Кража» 12+

16:30 «Большой балет - 2016»
18:50 Х/ф «На подмостках 

сцены» 0+

20:15  Д/ф «Фрида Кало и 
Диего Ривера»

21:00 Х/ф «Квартира»16+

23:05 Гала-концерт в Париж-
ской опере

00:20 Х/ф «Черная стрела» 12+

01:45 Д/ф «Река, текущая в 
небе»

02:40 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону», «Дождь 
сверху вниз»

«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, 03:25 «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+

01:05 «Все без ума от Мэри» 16+

«РЕН-ТВ»  - «ПТВ»  
05:00, 16:30, 03:10 «Тер-

ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08:20 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная про-
грамма» 16+

12:00 ПРЕМЬЕРА 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 
Документальный спецпро-
ект 16+

20:20 Т/с «Спецназ» 16+

«ЧЕ»  
06:00 Мультфильмы 0+

08:00, 15:50 «Улетное ви-
део» 16+

08:30 «Улетные животные» 16+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-

стей» 12+

13:50 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+

16:05 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+

20:00 Х/ф «Ураган» 16+

22:55 Х/ф «Рокки 4» 16+

00:40 Х/ф «25-й час» 16+

03:15 Х/ф «Пятая власть» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:10 М/с «Лавка чудес» 6+

10:10, 13:00 Орел и решка 16+

12:00 Еда, я люблю тебя! 16+

16:00 Х/ф «Обливион» 16+

18:20 Х/ф «Начало» 16+

21:10 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 16+

23:30 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+

01:20 Х/ф «Эволюция» 16+

03:20 Пятница News 16+

03:50 Мои странные пристра-
стия 16+

«ТВЦ»  
05:40 «Марш-бросок» 12+

06:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

07:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

09:35 Х/ф «Интриганки» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 Х/ф «Портрет люби-
мого» 12+

18:20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

22:20 «Красный проект» 16+

23:40 «Право голоса» 16+

02:55 «Пятый год от конца 
мира» 16+

03:25 «Прощание. Япончик» 16+

«5 КАНАЛ»  
05:05 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Т/с «След» 16+

00:20 Т/с «Академия» 12+

«МАТЧ»  
08:30 Д/ф «Вся правда про 

…» 12+

09:00, 10:00 «НОВОСТИ. 
Екатеринбург» 16+

09:25, 10:25, 23:45 «Прогноз 
погоды» 0+

09:30, 20:25 «Автоnews» 16+

10:30, 17:20, 18:00 «ИНТЕР-
ВЬЮ» 16+

11:00 «Десятка!» 16+

11:20 Футбол 0+

13:20, 15:15 Новости
13:25 Автоспорт
14:30 Все на футбол! Афи-

ша 12+

15:20 Смешанные единобор-
ства 16+

17:40 «Специальный репор-
таж» 16+

18:25, 00:00 Футбол
20:55 Хоккей
23:25 «Технологии комфор-

та» 0+

02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир

02:30 Спортивная гимнасти-
ка 0+

«ОТВ»  
06:00, 06:55, 08:35, 10:15, 

12:25, 13:25, 15:05, 
16:55, 19:10, 20:55 

«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 «МузЕвропа» 12+

07:00 «Парламентское вре-
мя» 16+

08:00  М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

08:40 Х/ф «Я считаю» 16+

10:20 Д/ф «Черные мифы о 
Руси» 12+

11:10 «О личном и налич-
ном» 12+

11:30 «Рецепт» 16+

12:00 «Национальное изме-
рение» 16+

12:30 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

13:00 «Наследники Урарту» 16+

13:15 «Поехали по Уралу» 12+

13:30 Д/ф «2» 16+

15:10 Х/ф «Области тьмы» 16+

17:00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

17:15, 21:00 Итоги недели
17:40 Х/ф «Отпуск» 16+

19:15 Х/ф «За пределами 
закона» 16+

21:50 Х/ф «Бездна» 16+

22:40 Х/ф «Голгофа» 16+

00:20 Х/ф «Дориан Грей» 16+

02:05 Х/ф «Ключи от неба» 12+

03:30 Музыка

«ТНВ»  
07:00 Концерт 6+

09:00 Музыка
11:00 «Учим татарский язык 

вместе!» 0+

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 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00 «Каравай» 6+

14:30 «Видеоспорт» 12+

15:00 «Татарские народные 
мелодии» 0+

15:30, 02:00 Юбилейный 
вечер Айгуль Бариевой 6+

17:15, 03:30 Т/ф «Остров» 12+

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 «Моя девушка - 
монстр» 16+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00 Правосудие Техаса 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00, 18:00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+

13:00 Аквариумный бизнес 12+

14:00 Невероятные бассей-
ны 12+

15:00 Зоопарк 12+

21:00 Неизведанные остро-
ва 12+

23:00 Саба и секрет носо-
рога 12+

00:00 Великолепная семер-
ка 12+

01:00 Последние слоны Ки-
тая 12+

02:00 Крупный улов 16+

«РЕТРО»  
06:00 «Достояние Республи-

ки» 12+

07:55 М/ф «Зимовье зверей» 0+

08:05 М/ф «Змей на черда-
ке» 6+

08:15 М/ф «Знакомые лица» 0+

08:30 М/ф «Иван Иванович 
заболел» 6+

08:40 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+

08:50 М/ф «Икар и мудрецы» 6+

09:05, 15:00, 22:15, 03:20 
Д/ф «Советские биогра-
фии» 16+

09:55, 01:40 Х/ф «Отец сол-
дата» 0+

11:35 Д/ф «Я разминулся со 
временем» 12+

12:05 М/ф «Заяц который 
любил давать советы» 6+

12:10 М/ф «Заячий хвостик» 0+

12:20 М/ф «Здоровье начина-
ется дома» 6+

12:35 М/ф «Зеленый кузне-
чик» 6+

12:45 М/ф «Земляника под 
снегом» 6+

12:55 М/ф «Зеркальце» 0+

13:10 Х/ф «Волга-Волга» 0+

16:50 «Клуб путешественни-
ков» 12+

18:00 Х/ф «Доспехи Бога» 16+

21:30 В поисках утраченного 12+

23:10 «Спасибо, жизнь!» 12+

«DISCOVERY»  
08:00, 01:00 Металлолом-

щики 16+

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+

14:00 На краю земли 12+

15:00 Разрушитель 16+

16:00 Битва за недвижимость 
12+

20:00 Молниеносные ката-
строфы 16+

00:00 Загадочные исчезно-
вения 16+

03:50 Голые и напуганные 
XL 16+

04:40 Бушкрафт 12+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

07:40  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

10:20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:50, 03:35 Д/ц «Москвич-
ки» 16+

00:30 Т/с «С новым счасть-
ем!..» 16+

«ЗВЕЗДА»  
05:50 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» 12+

07:20 Х/ф «Степанова па-
мятка» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости

09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Виктор 
Кочкин 6+

09:40 «Последний день» Евге-
ний Леонов 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:35 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» 12+

12:20, 13:15 «Улика из про-
шлого» 16+

13:25 Д/с «Секретная папка. 
Проект «Бен Ладен» Ко-

нец мифа» 12+

14:25  Х /ф «Родина или 
смерть» 12+

16:30 Танковый биатлон - 2018 
г. Финал

18:10 «За дело!» 12+

18:25  Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

20:00 Церемония награждения 
и закрытия Армейских 
международных игр - 
2018 г.

22:10, 23:20 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+

00:15 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

02:00 Т/с «Расколотое небо» 
12+

«ДОМ КИНО»  
08:05 Х/ф «Граждане Вселен-

ной» 0+

09:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

11:10 Т/с «Убойная сила» 16+

23:00 Х/ф «Не может быть!» 12+

00:50 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

02:40 Х/ф «Золотой теленок» 0+

05:40 Х/ф «Трудное счастье» 
12+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

07:10 Т/с «Таксистка-3» 12+

08:00, 14:40, 21:25 Т/с «Моя 
большая семья» 16+

11:25, 18:05, 00:45 Т/с «Кля-
немся защищать»16+

«РУССКИЙ РОМАН»  
07:35 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 16+

11:15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

12:55 Х/ф «Притворщики» 16+

14:45 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

18:00 Х/ф «Майский дождь» 12+

19:40 Х/ф «Другой берег» 16+

21:35 Х/ф «Домик у реки» 12+

00:55 Х/ф «Простить за все» 12+

02:35 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+

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

папа» 0+

10:00 Х/ф «В бегах» 16+

11:55 Х/ф «Планета 51» 12+

13:45 Х/ф «Дневники няни» 16+

15:50 Х/ф «Новая эра Z» 16+

18:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

22:10 Х/ф «Такси 4» 12+

00:00 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

02:10 Х/ф «Город ангелов»
04:20 Х/ф «Муза» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

10:25  Х /ф «Обитаемый 
остров» 0+

12:45 Х/ф «Частное пионер-
ское 2» 12+

14:45 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

16:10 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

18:25 Х/ф «30 свиданий» 16+

20:20 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

22:20 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

00:10 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

02:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

04:20 «Апельсиновый сок» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Горец» 16+

13:15 Х/ф «Сфера» 16+

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» 12+

18:30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов» 16+

20:00 Х/ф «Хищник 2» 16+

22:00 Х/ф «Факультет» 16+

00:00  Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

02:00 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+

03:45 «Тайные знаки. Жизнь 
по законам звезд» 12+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»0+

06:10 М/с «Гуппи и пузырики»0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07:30 М/с «Летающие звери»0+

09:00 «Завтрак на ура!»
09:25  М/с «Мадемуазель 

Зази»0+

10:45 «Король караоке»
11:15 М/с «Барбоскины»0+

14:30 М/ф «Трое из Просто-
квашино»0+

15:10 М/с «Тима и Тома»0+

16:15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»0+

18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код»0+

23:50  М/с «Гризли и лем-
минги»0+

01:05 М/с «Новаторы»0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Где я его видел?»0+

02:45 М/ф «Проделкин в шко-
ле»0+

02:55 М/ф «Шкатулка с се-
кретом»0+

03:05 М/ф «Про Сидорова 
Вову»

03:15 М/ф «Чудесный сад»0+

03:40 «Подводный счет»
03:55 М/с «Томас и его дру-

зья»0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:30 Прибалтийский 

лосось 16+

08:30, 15:30, 01:00 Рыбалка 
сегодня XL 16+

08:55, 14:00, 20:00, 02:00 
Рыбный день 16+

09:30, 14:30, 20:30, 02:30 
Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:40 
Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

10:00, 21:30 Поймано в Аф-
рике 16+

10:30, 22:00 Горная охота 16+

10:55, 17:30, 22:30, 05:00 
Сомы Европы 12+

11:30, 18:00, 05:30 Африкан-
ское сафари 16+

12:05, 23:30 Рыбалка се-
годня 16+

12:20, 23:45 Рыбалка - шоу 16+

13:05, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:00, 03:30 Тро-
феи 16+

15:00 На рыбалку с охотой 12+

16:00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марко-
вичем 12+

16:30, 04:00 Рыболовы 12+

17:00, 04:30 Нахлыст 12+

18:35 Поплавочный практи-
кум 12+

19:05 Летняя кумжа 12+

23:00 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

01:30 Фишермания 12+
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ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ» 
05:10, 06:10 Х/ф «Табор 

уходит в небо» 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+

10:15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15  «ДОстояние РЕспу-

блики»
14:00 Т/с «Анна Герман» 12+

18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипно-

зом» 16+

23:45 Х/ф «Заложница» 16+

01:25 «Модный приговор»
02:25 «Мужское / Женское» 16+

03:20 «Давай поженимся!» 16+

«РОССИЯ 1» 
04:50 Т/с «Господа полицей-

ские» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Врачиха» 12+

22:00 «Воскресный вечер» 12+

00:30  Д/ф «Газ. Большая 
игра» 12+

01:25 Д/ф «Пирамида» 12+

02:25 Т/с «Право на правду» 16+

«НТВ» 
04:55 «Хорошо там, где мы 

есть!» 0+

05:25 «Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:20 «Их нравы» 0+

08:40 «Пора в отпуск» 16+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

12:55 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19:40  Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

23:30 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки»16+

01:00 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

«СТС» 
06:00 «Ералаш»
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 , 16:00  «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:15 М/ф «Сезон охоты» 12+

12:00  М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

13:45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+

16:30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

19:05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+

21:00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+

23:20 Х/ф «В активном по-
иске»16+

01:30 Х/ф «Каникулы»16+

03:25  М/ф «Невероятные 
приключения кота» 0+

«РОССИЯ К»  
06:30, 19:40 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!»
09:05  М/ф «Две сказки», 

«Оранжевое горлышко», 
«Сказка о золотом пе-
тушке»0+

10:15 «Обыкновенный кон-
церт»

10:45 Х/ф «Черная стрела» 12+

12:15 Д/ф «Страсбург, Аббат-
ство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»

12:40 Научный стенд-ап
13:20 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
14:10 Гала-концерт в Париж-

ской опере
15:25 Х/ф «Квартира»16+

17:25 «Пешком...». Москва 
нескучная

18:00, 02:10 Искатели
18:45 «Романтика романса»
22:10 Опера «Порги и Бесс»
00:45 Х/ф «На подмостках 

сцены» 0+

«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+

13:00 «День, когда Земля 
остановилась» 16+

15:00 «День независимости» 
12+

18:00, 19:30 «Полицейский с 
Рублевки» 16+

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

19:20 ТК «Евразия». «Апель-
син» 16+

22:00 «STAND UP» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:35 «Кот» 12+

03:20 «ТНТ MUSIC» 16+

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08:15 Т/с «Убойная сила» 16+

17:10 Т/с «Спецназ» 16+

00:00 «Соль» 16+

02:20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 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+

13:40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

15:40 Т/с «Гаишники» 16+

23:55 Х/ф «Рокки 5» 16+

01:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

03:55 Д/ц «100 великих» 16+

«ПЯТНИЦА»  
05:00 Барышня-крестьянка 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:05 Ревизорушка 16+

09:55 Орел и решка 16+

15:55 На ножах 16+

23:00 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 16+

01:20  Х/ф «Трансформа-
ция»16+

03:15 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

«ТВЦ»  
05:55 Т/с «Отец Браун» 16+

07:45 «Фактор жизни» 12+

08:15 «Звезды «Дорожного 
радио» 12+

09:20 Х/ф «Фантомас» 16+

11:30, 14:30, 00:30 Собы-
тия 16+

11:45  Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» 16+

15:35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» 12+

16:25 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+

17:15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+

20:50 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

00:45 «Петровка, 38»
00:55 Х/ф «Команда восемь» 

12+

«5 КАНАЛ»  
05:00 М/ф «Винни-Пух», «Вин-

ни-Пух идет в гости» 0+

05:20 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» 12+

09:55 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 12+

10:35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Баширов» 12+

11:20 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Пенкин» 12+

12:05 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» 12+

12:55 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» 16+

22:45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+

00:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

«МАТЧ»  
08:00, 15:30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

08:30 «Специальный репор-
таж» 16+

09:00, 11:05 Футбол 0+

11:00, 13:05 Новости
13:15 Автоспорт
14:30, 23:00 «Автоnews» 16+

14:55, 15:55, 22:55 «Прогноз 
погоды» 0+

15:00, 22:25 «Технологии 
комфорта» 0+

16:05, 02:55 Все на Матч! 
Прямой эфир

16:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

18:25, 23:25 Футбол
03:15 Спортивная гимнасти-

ка 0+

«ОТВ»  
06:00, 07:55, 08:45, 10:55, 

17:15, 18:55, 22:20 
«Погода на «ОТВ» 6+

06:05 «Парламентское вре-
мя» 16+

07:05, 22:25 Итоги недели
08:00  М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+

08:50 Х/ф «Двое это слиш-
ком» 16+

11:00 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки» 16+

17:20 Х/ф «Я считаю» 16+

19:00 Х/ф «Посредник» 16+

23:15 «Четвертая власть» 16+

23:45 Х/ф «Список контактов»
01:25 Х/ф «Голгофа» 16+

03:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+

«ТНВ»  
07:00 Х/ф «Моя девушка - 

монстр» 16+

09:00 Концерт (6+) 6+

10:00, 15:00 «Соотечествен-
ники» (на татарском язы-
ке) 12+

10:30 «Шаян-ТВ» 0+

11:00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+

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+

15:30, 23:30 «Татары» (на 
татарском языке) 12+

16:00 Телеочерк о Фаннуре 
Сафине (на татарском 
языке) 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 «Астробой» 16+

22:30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+

23:00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+

00:00 Х/ф «Лига мечты» 12+

02:00 Х/ф «Двое во Вселен-
ной» 16+

04:00 «Манзара» («Панора-
ма») 0+

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

«ANIMAL PLANET»  
08:00, 13:00, 01:00 Дикие 

нравы Норт Вудса 16+

09:00, 17:00 Дома на дере-
вьях 12+

10:00, 16:00 Дикие и опас-
ные 16+

11:00 Неизведанные остро-
ва 12+

14:00, 21:00 Зоопарк 12+

15:00, 23:00 Королева львов 
16+

18:00 На свободу с питбу-
лем 16+

19:00 Невероятные бассей-
ны 12+

20:00 Аквариумный бизнес 12+

22:00 Спасение горилл с На-
тали Портман 12+

00:00 Правосудие Техаса 16+

02:00 Суровая справедли-
вость 16+

04:40 Сафари

«РЕТРО»  
06:00 Т/с «Спрут 4» 16+

07:50, 11:45 «Киноистории» 
12+

08:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей Рaзбойник» 6+

08:10 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 6+

08:20 М/ф «История Власа 
лентяя и лоботряса» 6+

08:35 М/ф «История одной 
куклы» 6+

08:45 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 6+

08:55 М/ф «Как дед великое 
равновесие нарушил» 6+

09:10, 22:25 Д/ф «Советские 
биографии» 16+

10:05, 23:20 «Клуб путеше-
ственников» 12+

11:15 Д/ф «Игорь Дмитриев. 
Моя мимолетная жизнь» 
12+

11:55 М/ф «Зимовье зверей» 0+

12:05 М/ф «Змей на черда-
ке» 6+

12:10 М/ф «Знакомые лица» 0+

12:25 М/ф «Иван Иванович 
заболел» 6+

12:35 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 6+

12:45 М/ф «Икар и мудрецы» 6+

13:00  «Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой» 12+

16:15 «В поисках утраченного. 
Георгий Виноградов» 12+

17:00 Д/ф «Дети блокады» 12+

18:00 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 0+

19:55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+

21:45 «В поисках утраченного. 
Валентина Караваева» 12+

00:30 Х/ф «Гамлет»16+

03:15 «Достояние Республи-
ки» 12+

«DISCOVERY»  
08:00 Как это устроено? 12+

11:00, 02:00 Спасатели-тяже-
ловесы 16+

12:00, 01:00 Сокровище Ку-
пера 12+

13:00 Голые и напуганные 
XL 16+

14:00 Взрывая историю 12+

15:00 Мятежный гараж 12+

16:00 Металлоломщики 16+

17:00 Битвы за контейнеры 12+

20:00, 04:40 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+

«ДОМАШНИЙ»  
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

07:40 Х/ф «Молодая жена» 12+

09:35 Х/ф «Попытка Веры» 16+

13:45 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

17:30 «Свой дом» 16+

19:00  Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:40, 03:00 Д/ц «Москвич-
ки» 16+

00:30 Т/с «С новым счасть-
ем!..» 16+

«ЗВЕЗДА»  
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+

06:25 Д/ф «Подарите мне 
аэроплан!» 12+

07:25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Политический детек-
тив» 12+

11:10 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+

12:00, 13:15 Х/ф «Последний 
приказ генерала» 16+

14:10 Х/ф «Прорыв» 16+

16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

18:40 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+

21:55 Д/с «История воздушно-
го боя» 12+

23:35 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика» 0+

01:05 Х/ф «Балтийское небо» 

0+

«ДОМ КИНО»  
07:20 Х/ф «Сампо» 0+

09:05 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 0+

10:25 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

12:20 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

21:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

22:50  Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

01:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

02:50 Х/ф «У самого Черного 
моря» 0+

04:15 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+

05:55 Х/ф «Прощание» 16+

«РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 

07:10 Т/с «Таксистка-3» 12+

08:00 Т/с «Моя большая се-
мья» 16+

11:25 Т/с «Клянемся защи-
щать»

14:40 Т/с «Синяя роза» 12+

01:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 12+

«РУССКИЙ РОМАН»  

07:50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 12+

09:30 Х/ф «Притворщики» 16+

11:15 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+

14:45 Х/ф «Майский дождь» 12+

16:20 Х/ф «Другой берег» 16+

18:00 Х/ф «Домик у реки» 12+

21:25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+

00:55 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+

«TV 1000»  
08:10, 19:45 Х/ф «300 спар-

танцев» 16+

10:35 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» 16+

12:55 Х/ф «Город ангелов»16+

15:15 Х/ф «Такси 4» 12+

17:15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» 16+

22:10 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 12+

00:50 Х/ф «Гаттака» 12+

02:55 Х/ф «Афера по-англий-
ски»16+

04:45 Х/ф «Жмот» 16+

«TV 1000 КИНО»  
08:20 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+

10:10 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

12:20 Х/ф «Хоттабыч» 16+

14:20 Х/ф «Женитьба» 0+

16:20 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» 16+

18:30 Х/ф «Все о мужчинах» 16+

20:20 Х/ф «Черные кошки» 16+

22:20 Х/ф «Статус» 16+

00:20 Х/ф «Бабло» 16+

02:10 Х/ф «Рассказы»16+

04:20 Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» 16+

«ТВ 3»  
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Элементарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+

14:00 Х/ф «Хищник 2» 16+

16:00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов» 16+

17:30 Х/ф «Челюсти» 16+

20:00 Х/ф «Смерч» 16+

22:15 Х/ф «Пик Данте» 0+

00:15 Х/ф «Факультет» 16+

02:15 Х/ф «Сфера» 16+

«КАРУСЕЛЬ»  
05:00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»0+

06:10 М/с «Гуппи и пузырики»0+

07:00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07:30 М/с «Лунтик и его дру-
зья»0+

09:00 «Высокая кухня»

09:20 М/с «Джинглики»0+

10:45 «Проще простого!»
11:00 М/с «Малыши и летаю-

щие звери»0+

12:30 «Детская утренняя по-
чта»

13:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»0+

14:50 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички»0+

16:40 М/с «Сказочный па-
труль»0+

18:20 М/с «Три кота»0+

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 М/с «Маша и Медведь»0+

23:50  М/с «Гризли и лем-
минги»0+

01:05 М/с «Новаторы»0+

02:10 «Копилка фокусов»
02:35 М/ф «Петух и боярин»0+

02:45 М/ф «Верлиока»0+

02:55 М/ф «Фока - на все руки 
дока»0+

03:15 М/ф «Шутки»0+

03:20 М/ф «Ежик в тумане»0+

03:40 «Подводный счет»
03:55 М/с «Томас и его дру-

зья»0+

«ОХОТА И РЫБАЛКА»  
08:00, 00:25 На рыбалку с 

охотой 12+

08:30, 15:30, 01:00 Рыбалка 
сегодня XL 16+

09:00, 14:00, 20:05, 02:00 
Рыбный день 16+

09:30, 14:30, 20:30, 02:30 
Охотничья и рыболовная 
кухня 16+

09:45, 14:45, 20:45, 02:45 
Рецепты старого Тиф-
лиса 16+

10:00, 21:30 Рыболовы 12+

10:30, 22:00 Нахлыст 12+

11:00, 17:30, 22:30, 05:00 
Сомы Европы 12+

11:30 Африканское сафари 16+

12:05, 23:30 Поплавочный 
практикум 12+

12:35 Летняя кумжа 12+

13:00, 19:35, 03:00 Оружей-
ный клуб 16+

13:30, 21:00, 03:30 Тро-
феи 16+

15:00 Прибалтийский лосось 
16+

15:55 Фишермания 12+

16:30, 04:00 Поймано в Аф-
рике 16+

17:00, 04:30 Горная охота 16+

18:00 , 23:00 , 05:30  Фи-
дерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+

18:30 Рыбалка сегодня 16+

18:50 Рыбалка - шоу 16+

00:00 Рыболовное Эльдо-
радо 12+
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цены действительны на момент публикации

ДОСТАВКА 
ВОДЫ 

ДОМОЙ, В ОФИС
8-922-207-32-12

63-93-99
Твой День - 
Твоя Вода 

vodavoda@list.ru

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

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

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

►РЕКЛАМА / РАЗНОЕ

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-645-58-95
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Окажем помощь   
в ремонте

 Все виды отделочных 
работ.

Электромонтажные
и сантехнические работы.

 
ПОМОЩЬ 

В ПОКУПКЕ
МАТЕРИАЛА.
РАССРОЧКА 

без %%
 

8-904-543-40-96, 27-11-08
Лиц. 525416 МЭ РФ. 

Продам 4-к. н/пл.  
74,3 кв.м по пр. Космонавтов, 15, 2/9, сан- 
узел под кафелем, счетчики на воду, ради-
аторы 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.
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ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Срочно продам  
4-комнатную  

квартиру по адресу:  
ул. Ленина,  23,  6 этаж.  
Шикарный вид на пруд и 
ИКЦ. Квартира полностью 

меблирована.  
Вложений не требует.

С  удовольствием отдадим 
квартиру в хорошие руки.

Евгений 
8-912-222-10-65

ПРОДАМ ИЛИ МЕНЯЮ ПОМЕЩЕНИЕ 
свободного назначения 32,1 кв.м. по ул. Трубников, дом новой плани-
ровки, 1 этаж, отдельный вход, стоянка для машин. Сделан капремонт 

от проводки до сантехники, цена 1 млн 650 тыс. руб.
8-912-226-07-90

Первоуральскому производственному 
муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал»  требуются:

- сметчик в производственно-технический отдел  
з/п  28000 руб., требования: высшее образование, 
опыт работы;
- начальник абонентского отдела 
з/п  35000 руб., требования: высшее образование, 
опыт работы;
- лаборант химического анализа 
з/п  13000 руб.
- мастер бригады по ремонту городских сетей во-
доснабжения
з/п  30000 руб. 

По всем вопросам обращаться:
в отдел кадров ППМУП «Водоканал» 

ул. Гагарина, 34, 
Тел.: 66-72-74, Е-mail:  okpvk@mail.ru

БИЕННАЛЕ. 
ПЕРВЫЙ 
ПОЛЕТ

исторической части Билимбая. Какой кропотливый труд! На 
планшетах были и реконструкции объектов. Можно сказать, 
что предстал Билимбай до революции, во всей красе. 

На ярмарке мастеров местные рукодельницы показали кера-
мические игрушки, вышивку лентами, украшения из бисера, 
вязаные изделия. Мастера из Суздаля, Перми и Екатеринбур-
га привезли деревянные игрушки, украшения, валдайские ко-
локольчики. Кроме того, гости биеннале смогли попробовать 
то, что предлагали фермеры. Большим спросом пользовались 
продукты от Галины Медведевой из козьего молока. Для ре-
бятни проходили мастер-классы.

Вкусный «блин» получился!
Да, Строгановская биеннале привлекла немало гостей. Как  

отреагировали сами билимбаевцы на подобное культурное 
новшество? По мнению начальника Билимбаевского СТУ Кон-
стантина Третьякова, такой фестиваль украсит и оживит жизнь 
поселка, далеко не все могут похвастаться, что стали площад-
кой, интересной миру.

– Во второй день я пришел вместе с сыном. Мы посмотрели 
на выступление кинологов, купили игрушку у пермских масте-
ров. Ребенок был доволен, – говорит  Константин Валерьевич. 

Дмитрий Катаев вполне мог бы и сам участвовать в ярмар-
ке мастеров: билимбаевец любит и умеет работать по дереву. 

– Работы по дому много, покос, – разводит руками мастер. – 
Я пришел посмотреть, что и как. Если в следующем году будут 
проводить, то обязательно приму участие. И других приглашу.  

В заключение просим  Бориса Петрова, организатора уни-
кального фестиваля сплава, оценить, каким вышел «блин». 
Борис  Сергеевич как истинный подвижник Чусовой не мог 
пропустить Строгановскую биеннале:

– Для первого раза получилось круто и достойно. Есть хо-
рошая площадка для развития. Но проводить надо раз в год. И 
согласовывать время его проведения, чтобы не пересекаться с 
другими чусовскими фестивалями. 

Наталья Подбуртная

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

... начало стр. 10

Художников со всего света пригласили в Билимбай на пленэр. 
Вот такую красоту они создали! 
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►ПО УРАЛУ С ЛЮБОВЬЮ

Вот и «Вечерка» отправи-
лась в путь в минувшие вы-
ходные. Это была семейная 
вылазка. С чем вернулись? 
Скажем так: поездка никого 
не оставила равнодушным. 
Мы теперь смело можем ска-
зать, что «Сонькина лагуна» 
вам либо понравится, либо 
нет. Третьего не дано.

С купеческим 
размахом

Притягательность развле-
кательного центра связана 
и с историей его появления. 
Это детище крупного биз-
несмена Юрия Китова, ко-
торый известен не только 
своей деловой хваткой, но 
и различными творческими 
проектами. Причем Юрий 
Иванович предпочитает сам 
делать наброски того, что хо-
чет увидеть, не доверяя вкусу 
архитекторов и дизайнеров. 
«Сонькина лагуна» как раз 
тому пример. По словам пред-
принимателя, он хотел сде-
лать подарок городу, превра-
тив берег замусоренного за-
водского пруда в оазис. На то, 
чтобы быль сделать сказкой в 
прямом смысле, ушло поряд-
ка 40 миллионов рублей.

Почему лагуна стала Сонь-
киной, приводится такое по-
яснение. Мол, Китов сде-
лал центр как подарок для 
своей внучки Софьи. Если 
же у вас в памяти всплывет 
имя известной преступницы- 
авантюристки Соньки Золо-
той ручки, то вы будете пра-
вы. Образ королевы преступ-
ного мира тоже стал источни-
ком вдохновения для назва-
ния развлекательного центра. 
На территории комплекса она 
представлена в образе капи-
танши пиратов.

«СОНЬКИНА ЛАГУНА» –  
ДАМА С ХАРАКТЕРОМ
Развлекательный центр «Сонькина лагуна» – один из самых разрекламированных турпродуктов. Его еще назы-
вают «уральский Диснейленд». Еще бы, антураж средневековья, пиратский остров с неординарным названием 
«Дупло орла». И все – на Южном Урале, в небольшом городке Сатка. Звучит очень заманчиво и выгодно от-
личается на фоне привычных предложений, как провести свободное время. 

Сочетание, на первый 
взгляд, несочетаемого мож-
но назвать отличительным 
признаком творений Китова. 
Взять тот же развлекательный 
центр. Рядом со стилизован-
ным средневековьем высят-
ся обычные многоэтажки. 
Комплекс является логиче-
ским продолжением едино-
го архитектурного ансамбля, 
в который входят офис ЗАО 
«Зюраткуль», предприятия 
бизнесмена, и личные апар-
таменты семьи Китовых. На 
стене стилизованного под 
старину замка можно прочи-
тать девиз владельца: «Тако 
тверды пребудете, за спасе-
ние веры и отечества». Вот 
так патриотично.

Приводим эти детали, по-
скольку посетители «Соньки-
ной лагуны» не успевают на 
них обратить внимание.   

Замки 
придуманные. 
Что ждали

Развлекательный центр, 
по сути, это аквапарк. К нему 
прилагается «Дупло орла», 
оплот пиратов, к которому 
надо добираться на катере. На 
сайте сказано, что «развлека-
тельный комплекс прекрасно 
передает суровый характер 
средневековых замков и пи-
ратских кораблей. Здесь вы 

феры добавляет то, что шоу 
проходит вечером. Длится два 
часа. Это интересно и детям, 
и нам, взрослым. Поэтому 
когда представилась возмож-
ность съездить в «Соньки-
ну лагуну», то решили там 
побывать, сравнить, а какое 
там средневековье. Тем бо-
лее, расположенное на боль-
шой площади, – рассказывает 
Наталия.

няты, по-видимому, местными 
жителями. Тому повезло, кто 
успел кинуть  полотенце меж-
ду топчанами. От солнца – сто-
яла жара – скрыться было неку-
да. При этом вода в  бассейне 
еще не прогрелась. Сунулись в 
беседку – там тоже не протол-
кнуться. В кафе – пока ждешь 
заказ, уже и есть не хочется. 
Хорошо, за смузи и молочны-
ми коктейлями не было дав-
ки. Словом, воскресный день 
во всей своей красе. Чтобы 
попасть на остров, надо было 
ждать час. И то, это еще повез-
ло. Тем, кто приехал во второй 
половине дня, пришлось пото-
миться часика два. 

Лишь с живностью мож-
но было спокойно общаться, 
сколько хочешь. Ну и фотогра-
фироваться. Скульптур – де-
ревянных и типа мраморных  
– хватает. Есть и  живописные 
композиции из дерева: узник в 

Замки 
придуманные. 
Что увидели

Интриговал и пакет услуг, 
который предлагался посетите-
лям развлекательного комплек-
са: «зал инквизиции, комната 
кривых зеркал, водные горки, 
лежаки, пляж, контактный зо-
опарк». Именно так – зал инк-
визиции. Но там мучиться при-
ходится муляжам, довольно на-
туралистичным, заметим. А вот 
наших путешественников жда-
ло свое испытание. Называется 
оно – очереди. Везде!!! Внутрь 
комплекса они попали без про-
блем, лишь посмотрев на длин-
ный хвост, который тянулся в 
кассу. Первоуральцы шли в со-
ставе организованной группы. 

Однако в самой «Лагуне» у 
группы привилегий не было. 
На пляже все лежаки были за-

Как добраться
До «Сонькиной лагуны» можно добраться как на своем автомобиле, так и 
воспользоваться услугами турагентств, как поступили и наши пу-
тешественники. Путь до места назначения на автобусе у них 
занял пять часов.
Если поедете на автомобиле. Едем в направлении 
Ревда-Дружинино, оставляем в стороне Нижние Сер-
ги и Михайловск, двигаемся к поселку Арти. Затем 
Большеустьикинское – Месягутово – Верхние Киги 
– Сулея – Сатка.  Ориентир  – гостиница «Старый 
город» и парк «Сонькина Лагуна».

Чем перекусить
По пути рекомендуем остановиться в Арти, где есть хорошее 
придорожное кафе. В самом развлекательном центре есть 
точки общепита. Если будет слишком людно, то можно по- 
обедать в ресторане, который находится за границей «Сонь-
киной лагуны».

клетке, виселица, с приговорен-
ным и палачом в придачу. Часть 
из них, как скромно предупреж-
дает сайт центра, в стиле ню.

– Побывали мы и в зале 
инквизиции, одна фигура по-
казывала, как выглядит жертва 
инквизиции после пыток. Тут 
же зомбики стоят, золотые ске-
летики. Выбирай, где хочешь 
сделать снимок на память, – 
перечисляет Наталия Юрьевна.

Однако это еще не все. Так, 
на острове есть и «Бордель Ка-
щея»! 

– У меня дочь спросила, что 
это такое, я, честно говоря, рас-
терялась. Переключила ее вни-
мание, – говорит Евгения.

Да, в Диснейленде такого 
точно не найдешь. Справедли-
вости ради наши путешествен-
ницы отмечают, что в «Лагуне» 
есть на что посмотреть. Но что-
бы лучше оценить полет твор-
ческой мысли Китова, лучше 
туда приезжать на неделе. Так 
спокойнее будет.  

Наталья Подбуртная 

«Сонькина лагуна» не единственная достопри-
мечательность Саткинского района Челябинской 
области. Здесь же находится самое высокогорное 
озеро Южного Урала и урочище Пороги. В 1910 
году  на этом месте была построена одна из пер-
вых в стране ГЭС, и пороги скрылись под водой 
водохранилища. Порожская ГЭС является памят-
ником истории и культуры областного значения. 
Гидроэлектростанция в прошлом году была оста-
новлена из-за нехватки средств на ее дальнейшую 
эксплуатацию.

Вход в развлекательный центр платный. Билет для 
взрослых 500 рублей, для детей – 400. В стои-
мость входного билета входит и поездка на катере 
до «Дупла орла». Ходите, куда хотите и сколько 
хотите. 

можете с головой погрузиться 
в эпоху Джека Воробья и по-
чувствовать себя частью того 
времени. Погулять по висяче-
му мосту, заглянуть в таверну 
«Бешеный Бен» на обед, сесть 
на корабль и отправиться на 
настоящий остров!»

Да, таким трудно было не 
соблазниться, подтверждают 
Евгения Батуева, директор 
ПМУП «Общегородская га-
зета», издателя «Вечерки», и 
Наталия Генералова, замести-
тель директора.

– Мы с семьей были в Ана-
пе, где есть замок Львиная 
голова, это конно-трюковой 
театр, который проводит ры-
царские турниры. С соблю-
дением ритуалов, о которых 
читали в романах Вальтера 
Скотта. Рыцари так же сра-
жаются за сердце прекрасной 
дамы – дама следит за проис-
ходящим с трибуны.  Атмос- Ф
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Один из «узников» замка  

С высоты, где летают орлы и прочие пернатые, вид на «Сонькину лагуну» очень даже завлекательный
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реклама

реклама

Мисс фотомодель

Юная мисс фотомодель

Конкурс «Королева Урала-2018» состоится 17 августа в 18.00 в ДК ПНТЗ

►КОНКУРС

Гусева Анфиса

Рейхерд Анастасия

Овчинникова Анастасия

Аминева Александра

Живаго Екатерина  Матеюнс Александра

Абзалова Алина

 Глебова Марина Башкирова Екатерина  Газиева Ригина Артемьевских Екатерина

Сычёва Анна Сергеева ИринаХаликшина ЭльвираКозулина Дарья

МИСС ФОТОМОДЕЛЬ-2018
Имя конкурсантки_____________________________________________________
Ее возрастная категория________________________________________________
ФИО читателя________________________________________________________
Тел. читателя_________________________________________________________

А КТО ТВОЯ КОРОЛЕВА?
17 августа в Первоуральске состоится конкурс «Королева Урала». И для него «Вечерка» учредила свою 
номинацию – «Мисс фотомодель». Победительниц в ней будете определять, конечно же, вы, наши 
читатели. Так что если понравилась девушка в одной или сразу в двух возрастных категориях – голо-
суйте! Заполняйте купон (а лучше сразу несколько) и приносите в редакцию (ул.Емлина, 20-б). Призы 
и ленты «Мисс фотомодель» и «Юная мисс фотомодель» получат участницы, набравшие наибольшее 
число ваших голосов. Поддержите своих королев и принцесс уже сейчас: голосование открывается 
сегодня и продлится до 12.00 16 августа.

Спонсоры номинации «Мисс фотомодель»

Кубок надежды для юных чемпионов
«Футбол, футбол, кричат болельщики «Гол!»  – этим летом вслед за 
Олегом Газмановым повторяла вся страна, в том числе и детский сад 
№50. Мало того, он стал чемпионом в турнире объединения.  

Совсем недавно в нашей 
стране завершился праздник 
спорта – Чемпионат мира по 
футболу. Но мало смотреть, 
надо и самим участвовать, 
решили воспитанники дет-
ского сада. И пока нацио-
нальная сборная билась так, 
что футболом «заболели» 
все, в детском саду №3 про-
вели турнир «Его величе-
ство Футбол». Участвовали 6 
детских садов объединения, 
дети 6-7 лет.  Команду наше-
го детского сада №50 «Вете-
рок»  представляли Дмитрий 
Колпаков, Евгений Бардин, 
Дмитрий Панченко и Давид 
Киселев. Первый матч дру-
жина «Ветерка» выиграла 
всухую, со счетом 2:0. Вто-
рой завершился ничьей, пря-
мо сценарий встречи России 
и Хорватии. И у нас судьбу 
«золота» решило пенальти. 
Но, к счастью, исход этого 
поединка был в нашу поль-
зу. Ни одного мяча не про-
пустил Дмитрий Панченко, 
он же забил решающий мяч! 
Ура! Команда «Ветерок» 

ДОУ №50 стала чемпионом 
турнира  «Его величество 
Футбол».  Радость у детей, 
гордость за воспитанников 
у взрослых – педагогов и 
родителей.

Не скроем, мы ждали, что 
Россия пройдет дальше од-
ной четвертой. Каждый матч 
нашей сборной горячо об-
суждали и дети, и взрослые. 
Сколько было радости, ког-
да команда России победила 
Испанию, чувствовалось, что 
футбол стал центральной те-
мой в семьях воспитанников.  
В словаре детей  появились 
новые слова – голкипер, фа-
нат, мундиаль. Дети теперь 
отлично знают  символы  
Чемпионата мира – эмблему, 
героя волка Забиваку. На кар-
тах России в группах отме-
чены города, где проходили 
футбольные  матчи. Многие 
игры проходили поздно, но 
дети все равно узнавали ре-
зультаты и обсуждали их  с 
педагогами. Самым знающим 
футбольным знатоком  при-
знан Никита Ниткин, который 

знает результаты всех команд 
ЧМ. Последнюю игру между 
Францией и Хорватией не-
которые воспитанники смо-
трели на площади Победы. 
Так, семья Миши Ануфрие-
ва болела за разные команды: 
папа за Францию, а Миша – за 
Хорватию. Они даже нарисо-
вали флаги «своих» сборных 
на лицах.

Словом, Россия не стала 
победителем в этом ЧМ, но 
спортивное настроение, дух 
гордости за наших игроков 
сплотил всех – и взрослых, 
и маленьких россиян. И по-
этому победа нашей малень-
кой сборной детского сада,  
кубок, который вручили  де-
тям, является символом на-
дежды, что наши воспитан-
ники навсегда запомнят это 
удивительное время – Чем-
пионат мира по футболу в 
России. И. возможно, неко-
торые из них станут знаме-
нитыми футболистами на-
шей страны!

Старший воспитатель 
детского сада №50 

Надежда Кислова

►ЭХО СОБЫТИЯ

- Микропигментирова-
ние бровей, век и губ
- Эстетическое омоло-
жение кожи 
безоперационным и 
безынъекционным ме-
тодом
- Эффект тонального 
крема на год BB Glow
- Velvet и Botox ресниц
- Наращивание ресниц 

  Запись по тел/wats app/viber +79226040405
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►СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ

ул. Ленина, 15а, тел. 66-44-66
Теперь – самообслуживание

реклама

от 100 рублей

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

с 15 августа по 15 сентября

реклама

Канцтовары на каждый день
• дневник (лучше специальный для первоклассника 
или с 1 по 4 класс) – 1 штука
• папка для тетрадей (жесткая, лучше на молнии) – 1 штука
• тетради в клетку 12 листов – 10 штук
• тетради в косую линию – 10 штук
• обложки для тетрадей – 10 штук
• обложки для книг 1 класса (прежде, чем покупать, 
узнайте размеры учебников) – 1 комплект
• подставка для книг (желательно металлическая) – 1 штука
• закладки для книг – 10 штук
• пенал – 1 штука
• ручки с синей пастой – 3-5 штук
• простые карандаши – 5 штук
• точилка с боксом – 2 штуки
• ластик – 3 штуки
• линейка 15 см – 1 штука

Для уроков труда и рисования
• альбом с плотными страницами (на спирали, 36 листов) –
2 штуки
• цветные карандаши (10-12 цветов) – 1 упаковка
• акварельные краски (лучше медовые, 8-12 цветов) – 
1 штука
• палитра – 1 штука
• баночка-непроливайка – 1 штука
• набор кистей для рисования (из 4 штук разного размера) –
 1 набор
• плотная вместительная папка для труда формата А4 – 
1 штука
• цветная бумага (лучше односторонняя) – 2-4 набора
• цветной картон – 2 набора
• белый картон – 1 упаковка
• клей ПВА – 1 штука
• клей-карандаш – 2 штуки
• кисть для клея – 1 штука
• пластилин – (12 цветов) – 1 упаковка
• дощечка для лепки – 1 штука
• ножницы с закругленными концами – 1 штука
• фартук, нарукавники, клеенка на стол
• фломастеры (6-12 цветов) – 1 набор

ПОРТФЕЛЬ «ПОД КЛЮЧ»
Сегодня собираем ранец первоклассника. Вроде бы ничего сложного. 
Однако так кажется, пока не переступишь порог магазина канцтоваров 
– глаза разбегаются не только у ребенка, но и у родителей. Чтобы не 
заблудиться во всем многообразии предлагаемых ручек, тетрадок, альбо-
мов, пеналов, загодя вооружитесь списком всего необходимого. Конеч-
но, в каждой школе свои требования, поэтому мы предлагаем наиболее 
распространенный список. Итак…

Нина Изюрова, директор магазина «Канцлер»:
 – В нашем магазине вы сможете сра-

зу купить и ранец, и его содержимое. 
Причем к началу учебного года есть все не только 
для первоклассников, в наличии товары как для 
ребятишек-детсадовцев, так и для старших школь-
ников. Для удобства покупателей «Канцлер» рабо-
тает по системе самообслуживания. Единственное, 
о чем стоит позаботиться заранее – это список 
всего необходимого, он поможет сориентиро-
ваться в широком ассортименте магазина. «Кан-
цлер» предлагает продукцию как российских, так 
и зарекомендовавших себя импортных брендов. 
Помимо школьных  принадлежностей в продаже 
товары для тех, кто профессионально занимает-
ся рисованием и другими видами творчества. В 
«Канцлере» можно подобрать товар на любой ко-
шелек: от эконом-варианта до варианта элит. 

По материалам www.rastut-goda.ru

Ручки
Ребенок только учится писать, и насколько кра-
сивый почерк у него выработается, в немалой 
степени зависит от ручки. Поэтому выбирайте са-
мую простую, но удобную, шариковую, а не ав-
томатическую (чем меньше отвлекающих деталей, 
тем лучше). Можно купить ручку с прорезиненной 
насадкой, которая поможет избежать мозолей, 
или специальную, предназначенную для тех, кто 
только учится писать (они треугольной формы и 
имеют специальные выемки для пальцев). Есть и 
специальные ручки для левшей.
Проверьте качество стержня: он не должен мазать, 
толщина следа чернил должна быть 0,5-0,7 мм.
Простые и цветные карандаши
Выбирайте обычные простые карандаши без ла-
стика на конце, имеющие среднюю мягкость (ТМ 
или НВ). А цветные карандаши ищите с мягкими 
грифелями.
Тетради
При покупке тетрадей особое внимание следует 
уделить качеству бумаги и разлиновке. Наилучший 
вариант – это тетрадь, листы которой имеют не-
значительный голубой оттенок. Избегайте покупки 
тетрадей с серыми, желтыми и ослепительно бе-
лыми оттенками листов, а также с шероховатыми 
на ощупь.
Портфель
Он должен быть выполнен из легких, прочных, 
влагоустойчивых, легко моющихся материалов, 
иметь ортопедическую спинку, широкие регулиру-
емые лямки с мягкими вставками в районе плеч. 
Ширина портфеля должна соответствовать шири-
не плеч ребенка. Обязательно, чтобы на портфеле 
имелись светоотражающие элементы. 

реклама
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, – публикации на коммерческой основе.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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Управление образования, городской коми-
тет Профсоюза, Совет ветеранов педаго-

гического труда, МАОУ СОШ №3

Сердечно 
поздравляем

Римму Александровну 
Пермякову с юбилеем!

Прекрасный праздник – 80!
Так хочется сегодня пожелать

Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,

И ждет вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!

С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

реклама

Цены действительны на момент публикации

- ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ (ПОЧТОВАЯ) - 280 РУБЛЕЙ
- ПОДПИСКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - 160 РУБЛЕЙ,
- ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУЧАТЬ В РЕДАКЦИИ) - 120 РУБЛЕЙ

НА ГАЗЕТУ  
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

(с сентября 2018 года)

6 августа с 15.00 до 16.00 
в аптеке №3 - ул. Ватутина,  34

Гигантская брендированная 
в цвета и логотип ТНТ фура 
расположится на площадке воз-
ле ИКЦ. Внутри нее всех жела-
ющих будет ждать волшебное 
перевоплощение из обычного 
человека в телезвезду. Для это-
го там есть и гримерка, и съе-
мочный павильон, и монтаж-
ная студия. Ну и, разумеется, 
команда профи – от визажиста 
до режиссера и продюсера.

А уж в каком качестве с их 
помощью «засветиться» на 
экране, решать вам. Благо, вы-
бор будет богатым. Конечно, 
самый лакомый кусочек – это 
сняться в эпизоде любимого 
сериала, развлекательного 
шоу или ролике со звездами 
канала. А нужно для этого все-
го ничего. Прийти, захватив в 
собой паспорт, зарегистриро-
ваться на площадке ТНТ, за-
полнить согласие на использо-
вание своего изображения для 
эфира и пиара (дети до 14 лет 
принимают участие в съемках 
только с  разрешения родите-
лей), получить порядковый 
номер и выбрать одну из сцен 
сериала, шоу или ID-ролик. 
Затем как самый настоящий 
актер вы  пройдете на грим, 
дождетесь вызова на площад-
ку и, войдя в кадр, начнете вы-
полнять команды режиссера.

Весь отснятый матери-
ал будет выкладываться в 
официальную группу ТНТ 
«ВКонтакте», чтобы каждый 
мог поделиться с близкими и 
друзьями.

21

►ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ СТАНУТ 
ЗВЕЗДАМИ ТНТ 
Причем для этого им даже  никуда не нужно ехать: мобильная студия 
телеканала сама прибудет в наш город в рамках большого тура, кото-
рый ТНТ организует, чтобы снять эксклюзивный контент с участием своих 
зрителей. Тур «Попади на ТНТ» продлится с 26 июля по 30 сентября. А в 
Первоуральске звезды канала побывают 17 августа.

Ну а для тех, кто не ви-
дит себя великим актером, на 
ТНТ придумали альтернативу. 
Можно, например, поучаство-
вать в настольной, хотя нет, 
скорее, в напольной игре. По 
ее правилам, вы станете игро-
вой фишкой и по гигантским 
клеткам будете продвигаться 
к победе. И победите, если 
пройдете все игровое поле, 
правильно отвечая на вопросы 
о проектах телеканала. 

Если же вы поклонник про-
екта ТАНЦЫ – как раз для вас 
организуют танцевальный 
баттл. Как и в телеверсии, 
борьба пойдет на выбывание. 
А потому все решит талант, 
желание победить и жребий, 

Поучаствовать в съемках бок о бок со звездами 
ТНТ можно будет 17 августа с 13.00 до 21.00 на 
площадке перед ИКЦ 

который определит, в каком 
стиле кому танцевать.

Ну и, конечно, для всех от-
кроют большую фотозону со 
знаменитыми кубиками ТНТ. 
И здесь можно будет не про-
сто сфотографироваться, но и 
получить от телеканала суве-
нир за снимок, выложенный в 
сеть  с хэштегом #ТНТздесь.

В течение всего времени, 
пока трейлер будет путеше-
ствовать по России, в офици-

альных группах ТНТ в Ин-
стаграм и «ВКонтакте» будут 
проходить онлайн-трансля-
ции, из которых подписчики 
смогут узнать все самое инте-
ресное, что происходит в туре. 
Это и интервью с участниками 
съемок и звездами, и экскур-
сия по мобильной студии, и 
ежедневные онлайн-дневники 
тура «Попади на ТНТ», и ро-
зыгрыш призов онлайн.

Наталия Конькова

Поздравляем 
с юбилеем 

Николая Евгеньевича 
Новодворского!

Желаем тебе в твой большой                             
                                   юбилей:
Уныний не знай, не болей, не старей,
Чтоб все говорили – 
                       вот это мужик!
И чтобы от скромности 
                       ты не отвык!
И пусть окружают семья и друзья,
И не забывай никогда про себя.
Все, что только можно, 
                       от жизни бери,
И доброе сердце свое сохрани.

Семья Стаховых
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С собой команда ТНТ привозит и гримерку, и съемочный павильон, и монтажную студию


