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СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПРОГУЛКА 
В Доломитовом подростка 
завалило бревнами Стр. 2

Суд обвиняет компанию «Тяньши» в мошенничестве на 60 млн Стр. 8

ЛЕС РУБЯТ — ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЕТЯТ
Жители Флюса бьют тревогу: на берегу Волчихинского водохранилища строят дачи Стр. 12 

«Городские вести» провели 
грандиозный детский 
фестиваль Стр. 4

ОТПРЫГАЛИ 
«КЛАССИКИ»

ПОД ПРИЩЕПКОЙ
В Первоуральске впервые 
прошла фотовыставка 
«Сушка» Стр. 5

ЛЬДА НЕТ, ИГРОКОВ 
НЕТ, ДЕНЕГ НЕТ
Как «Уральский трубник» 
начинает новый сезон Стр. 13

ПЕЙТЕ ЭТУ ВОДУ САМИ
Денис Ярин утверждает, что 
Галкинский источник не хуже 
Нижне-Сергинского. «Водоканал» 
не согласен Стр. 3

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МАВРОДИ

Директор первоураль-

ского представительства 

Анатолий Лепинских на 

скамье подсудимых чув-

ствует себя уверенно. Его 

показания суд заслушает 

после того, как допросят 

всех 140 потерпевших.
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

24 июля, ПТ
ночью +13°С....днем +20°С

25 июля, СБ
ночью +10°С....днем +16°С

26 июля, ВС
ночью +13°С....днем +18°С
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Раскатились и придавили
В поселке Доломитовый под грудой бревен погиб 10-летний мальчик

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Ученик школы №22 Никита Филатов 

погиб на глазах своего 7-летнего 

друга. Вечером 15 июля мальчишки 

играли на пилораме и забрались 

на лежавшие штабелем бревна, 

вернее, четырехметровую гору из 

бревен. Несчастье произошло, когда 

Никита вскарабкался на самый верх,  

после чего плохо закрепленные 

стволы покатились и раздавили 

мальчика. Его товарищ и рассказал 

о случившемся взрослым.

Никита Филатов проживал не-
далеко от лесопилки в доме №8 
Переулка №2 с отцом, матерью и 
двумя сестрами.

На вопросы «Городских вестей», 
как такое произошло, загоревшие 
до черноты рабочие лесопилки 
лишь отводили взгляд и пожима-
ли плечами, мол, нам ничего не 
известно, спрашивайте у других. 
Тем временем две горы бревен, 
способные похоронить не то, что 
маленького ребенка, а роту солдат, 
продолжают возвышаться над тер-
риторией лесопилки.

В Переулке №2 в доме №8, где 
живет семья погибшего мальчика, 
жители качают головами. Открыв-
шая дверь заплаканная мама Ал-
ла Сергеевна Гаража, от коммента-
риев отказалась: «Не хочу».

— Родители у него были по-
рядочные, хорошие, семья благо-
получная, не пьющие, а Никита 
неуправляемый был, — говорит со-
седка по лестничной клетке Мари-
на Могильникова. — Все ему поку-
пали, ни в чем не отказывали. Но, 
видимо, сущность такая была — 
все таскал. Пакостил, засунул нам 
что-то в замок, дочь пришла — от-

крыть не может. Всем тыкал, нико-
го не уважал. Он был сам по себе… 
Рослый, на вид ему можно было 
дать лет 12, но играл все с млад-
шими, верховодил у них. Нам, со-
седям, много, конечно, неудобств 
доставлял: то у маленьких маши-
ну сломает, воду в коляску нальет, 
то угонит велосипед. Адреналин, 
наверное, через это получал. Я ру-

галась с ним, но он только улыбал-
ся, не обращал внимания.

По словам  соседей, мама Ники-
ты работает в детском саду, отец 
— дальнобойщик.

То, что погибший Никита Фи-
латов гулял, где хотел, не сни-
мает ответственности с тех, кто 
складывает бревна без крепежа, 
просто наваливая их в гигантскую 

поленницу.
— По факту гибели ребенка воз-

буждено уголовное дело по части 
2 статьи 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполне-
ния лицом своих профессиональ-
ных обязанностей», — сообщили в 
межрайонном следственном отде-
ле СКР Первоуральска.

Первоуральцев просят подсказать, 
где установить контейнеры под пластик
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

На этой неделе в Первоу-
ральске появятся еще десять 
специальных контейнеров 

для сбора пустых пласти-
ковых бутылок, рассказа-
ли «Городским вестям» в 
компании «Чистюля», ко-
торая является инициато-
ром и спонсором установки. 

Правда, пока не решено, где 
именно должны появиться 
эти контейнеры, поэтому 
специалисты обращаются 
за помощью к горожанам. 

Если вы считаете, что 

такой контейнер должен 
быть именно в вашем дво-
ре, у магазина, куда час-
то ходите за покупками, 
или, может быть, рядом с 
местом вашей работы — 
позвоните в редакцию по 
телефону 6-39-39-0. Все по-
желания мы обязательно 
передадим специалистам 
компании.

Пока в Первоуральске 
установлено десять сетча-
тых контейнеров под плас-
тиковые бутылки. В «Чи-
стюле» говорят, что это — 
пилотный проект: емкости 
для сбора пластика устано-
вили в тех местах, где, как 
показывает анализ, они 
будут востребованы. Если 
контейнеры будут напол-
няться хорошо, их место 
положения не изменится, 
в противном случае — пе-
реставят в другой двор.

Спецтехника компании 
опустошает их по мере за-
полнения, пока — раз в не-
делю. Затем пластик сжи-
мают прессом и отвозят в 
одну из екатеринбургских 
компаний, занимающихся 

его переработкой. 
Зачем вообще это нуж-

но? Практически все плас-
тиковые бутылки делают 
из полиэтиленпропаната 
(ПЭТ), который после вто-
ричной обработки (очи-
щенным и измельченным) 
можно использовать в ка-
честве сырья практически 
во всех отраслях. При этом 
бутылки-ПЭТ разлагаются 
в земле 100 лет, отравляя 
почву. 

Чтобы привить первоу-

ральцам привычку выбра-
сывать пластиковые бу-
тылки отдельно от другого 
мусора, на ряде меропри-
ятий в эти праздничные 
выходные, 18-19 июля, «Чи-
стюля» на время установит 
специальные контейнеры. 

Фото Анны Неволиной

Вокруг Доломитового несколько лесопилок, обычно бревна складируются так.

Если контейнер в вашем 

дворе полон, и мусор никто 

не забирает, можно пожало-

ваться в диспетчерскую 

«Чистюли» по номеру 

8 (343) 62-08-23.

 Как правильно пользоваться 
 сетчатым контейнером 

МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ

Прозрачные, зеленые, коричневые пластиковые бутылки из-под 

минеральной, питьевой воды (в том числе и 5-литровые бутыли), 

кока-колы, лимонада и подобных напитков, а также из-под пива и 

джин-тоника.

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ

Упаковки-контейнеры для яиц, тортов, салатов, суши, творога, сыра, 

всевозможные стаканчики из-под майонеза, сметаны, йогурта), 

молочных, фруктовых, творожных десертов, прозрачные, белые 

бутылки из-под молока, тана, кефира, айрана, емкости от моющих 

средств, кондиционеров для белья, шампуней, пенопластовые 

подложки, пакеты.

Фото Анны Неволиной

Вообще, контейнеры вертикальные. Но на Советской, 7 он почему-то выглядит вот так. 

 Следователи 
 ищут виновных 

Александр Шульга, старший 

помощник руководителя СУ 

СК России по Свердловской 

области по взаимодействию 

со СМИ: 

— Предварительно установлено, 

что местный подросток обнаружил 

на площадке для складирования 

леса рядом с пилорамой пострадав-

шего без признаков жизни. Он рас-

сказал об этом взрослому, который 

сообщил об обнаружении ребенка 

в правоохранительные органы. К 

сожалению, спасти жизнь постра-

давшего прибывшим на место про-

исшествия врачам не удалось. По 

одной из версий, причиной гибели 

ребенка, который остался без при-

смотра со стороны взрослых, стало 

то, что он играл на бревнах, которые 

раскатились и придавили мальчика.

В настоящее время допрашиваются 

свидетели, назначена судебная 

медицинская экспертиза, чтобы 

установить точную причину смерти 

мальчика. Устанавливаются кон-

кретные лица, ответственные за 

складирование и хранение данного 

лесоматериала, а также за обеспе-

чение безопасности нахождения 

граждан на территории площадки 

для складирования леса. В ходе 

расследования действиям (без-

действию) указанных лиц органами 

СКР будет дана принципиальная 

правовая оценка. 
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НОВОСТИ
Сообщи новость — получи 100 рублей 
на мобильный телефон 
«Городские вести» платят за каждую опубликованную новость. Тел. 6-39-39-0

Там же чистейшая вода
Первоуральский депутат предлагает сделать Галкинский карьер питьевым

Уже не первый год депутат Денис 

Ярин думает над тем, чтобы ис-

пользовать Галкинский карьер как 

питьевой источник для первоураль-

цев. В Верхне-Шайтанском пруду, 

который сейчас обеспечивает 

первоуральцев — не самая чистая 

вода для питья, поэтому перво-

уральский «Водоканал» предла-

гает протянуть новый водопровод 

из Нижних Серег. А депутат уверен, 

что вода из карьера, что недалеко 

от поселка Доломитовый, куда луч-

ше. И находится он ближе, и тянуть 

коммуникации, по мнению Дениса 

Ярина, обойдется дешевле.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Депутат первоуральской думы 
Денис Ярин уверен —  Галкин-
ский карьер, находящийся в семи 
километрах от Первоуральска, 
может приносить пользу. Вопрос 
о признании карьеры питьевым 
Ярин поднимал еще при прошлой 
администрации, как раз в то время, 
когда обсуждали тему питьевой 
воды в Первоуральске.

— Мы берем воду из Ревды, 
Нижних Серег. Это дорого, постав-
щики нам выкручивают руки. В 
Верхне-Шайтанском пруду — не 
самая чистая вода. Я тогда спро-
сил у вице-мэра Михаила Власо-
ва, почему мы не используем воду 
из Доломитового. До Галкинско-
го карьера семь километров по 
прямой через лес. Пожалуйста, 
бери воду. Можно вполне запи-
тываться, — вспоминает Денис 
Юрьевич. — Михаил Иванович 
ответил, что там шестивалент-
ный хром, это показал анализ, ко-
торый проводили еще в 1986 году. 
Мол, анализы там больше беспо-
лезно проводить, потому что ше-
стивалентный хром не вымывает-
ся, он там навсегда. Тема эта так 
и закрылась.

На последнем заседании дум-
ских комитетов Денис Ярин вновь 

поднял этот вопрос, обратился к 
директору «Водоканала» Валерию 
Хореву. 

— Директор «Водоканала» от-
ветил, что последний раз анализ 
воды из Галкинского карьера про-
водили в 1996 году, нашли ни-
трит-нитратную смесь. Да, но на 
тот момент карьер был действу-
ющий, там добывали известняк, 
— продолжает Ярин. — Сейчас 
Билимабевский рудник обанкро-
тился, и никаких работ там боль-
ше не ведется. Сегодня там краси-
вейшее озеро. 

Не найдя поддержки, Денис 
Ярин и депутат Виталий Листрат-
кин сами озадачились этим во-
просом, привлекли экспертов и 
провели анализ воды. Взяли воду 
с водопровода поселка Доломито-
вый, который качается со скважи-
ны «Водоканала», находящийся в 

двухсот метрах от карьера и непо-
средственно из самого карьера.

— Анализ показал, что вода 
чистейшая. Единственное, есть 
отклонения по бактериям, но, как 
ни странно, в воде из стоящей ря-
дом колонки. Очевидно, потому 
что трубы грязные, — говорит Де-
нис Ярин. — Анализ подтвердил, 
что вода пригодна для питья. Ес-
ли эту тему поддержат, построят 
водопровод от Доломитового, то 
мы решим сразу несколько про-
блем. Во-первых, обеспечим горо-
жан чистой водой, во-вторых, из-
бавим жителей  Доломитового от 
постоянного затопления. 

Денис Ярин понимает, что на 
Галкинском карьере придется 
ставить очистные, но даже с уче-
том этого — лучше, чем прово-
дить водопровод из Нижних Се-
рег, как это планирует сделать 

администрация.
— Даже если проекты встанут 

в одну стоимость, мы окажемся 
только в плюсе. Мы сами можем 
устанавливать цену, не будем ни-
кому должны, никто нам не бу-
дет ставить свои условия. Зачем 
нам зависеть от кого-то, если у 
нас есть свой водопровод, — за-
ключает Денис Ярин.

Сейчас, по словам депутата, 
обязанность первоуральцев — со-
хранить водоем. Чтобы вода оста-
валась такой же чистой, важно 
следить за чистотой в окрест-
ностях карьера. Жители бли-
жайших поселков и некоторые 
предприятия возят туда мусор, 
складируют его там. Денис Ярин 
неоднократно писал заявления, 
чтобы там все очистили, но че-
рез пару недель там снова появ-
ляются свалки.

В Первоуральске строят дом для переселенцев 
из ветхого жилья
МАРИЯ ПОПОВА, popova@gorodskievesti.ru

На улице Кирова в микрорайоне 
Динас планируется возвести трех-
этажный дом для первоуральцев, 
жилье которых признали аварийным. 
Конкурс на строительство стоимо-
стью 54,8 млн рублей размещен на 
сайте Госзакупок. В рамках кон-
курса — разработка проекта и само 
строительство. 

Бетонная новостройка из двух 
блок-секций появится недалеко от 
дома №7, квартир будет 24, их об-
щая площадь — 1503,9 м2. Количест-
во подъездов подрядчик определит 
проектом, подготовить который дол-
жен за четыре месяца. Дом планиру-
ют построить и сдать в эксплуата-
цию 1 сентября будущего года. 

Подрядчик обязуется построить 
дом «под ключ», то есть полностью 
готовый к заселению, благоустро-
ить придомовую территорию, а так-
же, как говорится в техзадании, вы-
полнить «иные работы, определенно 
не упомянутые, но необходимые для 

полного сооружения объекта и нор-
мальной его эксплуатации». 

Интересно, что к дому должен 
быть обеспечен доступ маломобиль-
ных групп населения (инвалидов), а 
за ходом строительства можно будет 
следить через интернет. 

Строительство дома по Кирова 
осуществляется в рамках програм-
мы «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительст-
ва в 2013-2017 годах», в рамках кото-
рой в Первоуральске должны рас-
селить 14 многоквартирных жилых 
домов. Профинансируют его го-
род и область (в каких объемах, не 
сообщается). 

В феврале прошлого года недалеко от места строительства нового дома, у аварийного деревянного барака №8 из-за 

ветхости рухнула крыша. К счастью, тогда никто не пострадал, и людей переселили в общежитие неподалеку, где они в 

ожидании нового дома живут и сейчас. 

В этом году из аварийного жилья долж-

ны быть переселены жители трех ава-

рийных домов по улицам Карбышева, 

Розы Люксембург и Мамина-Сибиряка. 

Фото Анны Неволиной

Хоть, на первый взгляд, и кажется, что вода из Галкинского карьера чистая, пить ее, по мнению директора 

«Водоканала», нельзя.

 Вода в Доломитовом 
 не может быть 
 чистой 

Валерий Хорев, 

директор 

«Водоканала»:

— Действительно, прокладка водо-

провода из Нижних Серег до Перво-

уральска или его реконструкция име-

ется в перспективных мероприятиях по 

улучшению качества подаваемой воды 

потребителям.

Если говорить о Галкинском карьере. 

Вода в Галкинском карьере не может 

быть чистой. Его ресурсы формиру-

ются за счет смешанных подземных и 

речных вод реки Чусовая. Доля речных 

вод в общем балансе водопритоков 

составляет 16%. Исследование качест-

ва воды в Галкинском карьере прово-

дились в период 1982-1996 годы. На 

основе исследований составлен отчет 

кафедрой охраны геологической среды 

УГГА. При исследовании установлены 

превышения допустимых норм по по-

казателям: хром, железо, алюминий. 

Ресурс Галкинского карьера по пред-

варительным оценкам составляет 

24 тысячи кубометров в сутки. Для 

примера, Верхне-Шайтанское водо-

хранилище дает в день 28 тысяч кубов. 

Соответственно, Галкинский карьер не 

может заменить ни один из существу-

ющих источников. 

Примерные затраты проекта, который 

предлагает Ярин: поисково-разведоч-

ных работ в Галкинском карьере — 4913 

тысяч рублей, выполнение строитель-

но-монтажных работ по проекту 650 

тысяч рублей. И это еще без учета 

стоимости станции водоподготовки.

Затраты на содержание и эксплуа-

тацию объектов Нижне-Сергинского 

водовода включены в тариф на воду. 

С 1 июля нынешнего года тариф на 

воду составляет 18,53 рублей за один 

кубометр.

Фото из архива редакции
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НАШИ
«Классики»: как это было
«Городские вести» во второй раз провели фестиваль дворовых игр

Девчонки прыгали в классики, 

мальчишки устраивали гонки на 

машинках, малыши ползали, до-

мохозяйки соревновались в беге и 

все вместе рисовали на асфальте и 

футболках. Благодаря фестивалю 

«Классики-2015», организованно-

му редакцией газеты «Городские 

вести», у горожан получился полно-

ценный семейный отдых. Думаем, 

удовольствие получили все: и ма-

ленькие, и взрослые. 

Мы рисуем 
на асфальте

Фестиваль «Классики-2015» развер-
нулся 19 июля в парке культуры и 
отдыха. В этом году фестиваль мы 
решили провести в рамках юбилея 
парка.           

Нашему пиар-менеджеру Ека-
терине Каладжиди пришлось по-
пыхтеть, чтобы устроить досуг 
практически для всех посетите-
лей праздника.

Погода в выходные не радовала 
— ветер, временами — моросящий 
дождь. Это заставило нас всерьез 
побеспокоиться. Но первоуральцы 
откликнулись на наш призыв при-
нять участие в фестивале. 

В 12 часов — на это время был 
назначен старт праздника — пло-
щадка «Классиков» была заполне-
на до предела. Ведущий объявил 
о начале первого конкурса — «Ри-
сунков на асфальте». Мигом, как 
по волшебству, возле сцены ока-
зались несколько десяток ребя-
тишек. Подтянулись и взрослые: 
кто-то суетился возле своего чада 
с фото-, видеокамерами, а кто-то 
присоединялся и брал в руки ме-
лок: «А давай еще дерево прири-
суем», «А почему у тебя солнце не 
улыбается?». Тема рисунков на ас-
фальте — «Мой сон». Опустошив 
пакет цветных мелков, дети ста-

рательно вырисовывали природу, 
свою семью, животных, парк своей 
мечты. К финалу конкурса на ас-
фальте яблоку было негде упасть 
— все было в детских рисунках.

— Мы рисуем парк, качели, — 
не отрываясь от работы, говорит 
юная художница Арина Лобано-
ва. — Повеселились уже, поигра-
ли, сейчас решили немного отдох-
нуть — порисовать, а потом еще 
мы записались на радиоуправля-
емые машинки и классики. 

На протяжении всего праздни-
ка первоуральцев удивлял и по-
ражал своим волшебством мас-
тер-иллюзионист, обаятельный фо-
кусник Михаил Богданов.

Прыгали, знаем

Конкурс «Забег в ползунках» был 
одним из самых зрелищных.  В этот 
раз он продлился дольше планируе-
мого: младенцы выходили на старт, 
проснувшись и подкрепившись из 
бутылочки. Не все сразу, поэтому 
пришлось потянуть время. Оставив 
детей на старте, сами родители 
бежали к финишу и оттуда подбад-
ривали малышей, зазывая всем, 
что найдут в карманах: ключами, 
брелоками, телефонами — в общем, 
всем тем, что в обычной жизни 
стараются отобрать у чада. 

Но малышам на трассе больше 
нравилось разглядывать сопер-
ников, смотреть на болельщиков. 
Ползти к финишу они не спешили.

— Полина, мы проигрываем! 
Соберись! — почти было опусти-
ла руки мама Полины Анастасия 
Нургалиева. Тогда невыспавшая-
ся Полина собрала все силы в свой 
маленький кулачок и, наконец, до-
ползла до финиша. 

А Лиза Сумина вообще исполь-
зовала запрещенный прием: когда 
все дети ползли, Лиза не растеря-
лась, встала и пошла. 

— Мы недавно только начала 
ходить, — говорит мама победи-
тельницы Вероника Сумина. — 
Обязательно решили поучаство-
вать в забеге, очень понравилась 
идея. Весело так, и деткам, мне 
кажется, самим интересно было.

В турнире по традиционным 
классикам прыгали почти полсот-
ни детей и взрослых. Оказалось, 
современные девочки в основном, 
не знают правил этой популярной 
дворовой игры. В классиках един-
ственной участницей, попрыгав-
шей по всем классам в обе сторо-
ны, оказалась тринадцатилетняя 
Валерия Вершинина. Зато вдоволь 
напрыгались мамы и даже бабуш-
ки ребят. Зрители активно болели 
за каждого участника.

— Я никогда не пробовала эту 
игру, — признается участница Ли-
за Арзамасова. — Бабушка мне по-
казала, теперь буду тренироваться 
прыгать. Мне очень понравился 
конкурс, мы специально приеха-
ли с бабушкой из Новоуральска, 
чтобы поучаствовать.

Соперники сильные

Чтобы принять участие в конкурсе 
«Забег домохозяек», не обязательно 
было быть домохозяйкой в полном 
смысле этого слова. Пробежать 
дистанцию могла любая женщина, 
выполняющая домашние работы. В 
этом конкурсе женщины бегали на 
время с продуктовыми пакетами, 
которые, надо сказать, были не из 

легких — торговая сеть «Меридиан» 
любезно предоставила для конкурса 
растительное масло, килограмм 
сахара, упаковку риса и лапши. 
Быстрее всех пробежала с продук-
товыми пакетами Анна Великанова. 
Она преодолела трассу за 20 секунд.

Самый популярный конкурс фес-
тиваля «Классики-2015» — «Гонки 
на радиоуправляемых машинках». 
В нем приняло участие 44 челове-
ка от 5 до 35 лет. Задача, поставлен-
ная перед участниками — показать 
лучший результат по секундомеру. 
Ребята серьезно отнеслись к кон-
курсу. 8-летний Роман Башкиров 
отдал папе свою кепку, чтобы та 
не мешала ему следить за трассой. 

— Думаю, ветер не должен по-
мешать движению, — говорит Ро-
ман. — Я, конечно, хорошо управ-
ляю машинками, но вижу, что тут 
есть сильные соперники.

После заезда ребята не спешили 
уходить с дистанции, смотрели, 
как гоняют их конкуренты. 

Без подарков не ушли

На протяжении всего праздника 
работали, ставшие уже традици-
онными, мастер-классы «Разрисуй 
футболку» и «Аквагрим» от дизай-
нера «Городских вестей» Оксаны 
Смарыгиной. Ребята могли выбрать 
себе по размеру новую белую фут-
болку и разрисовать ее, на сколько 
фантазии хватит. На «Аквагрим» и 
вовсе выстроилась огромная очередь 
— художница Оксана работала до 
последней капли краски.

Всего в фестивале «Класси-
ки-2015» приняли участие, по са-
мым скромным подсчетам, 150 че-
ловек. Многие пришли поболеть, 
поучаствовать, просто зарядить-
ся хорошим настроением. В фина-
ле праздника мы вызвали на сце-
ну победителей. Все обладатели 
призовых мест получили замеча-
тельные подарки. В трех конкур-
сах — «Забег в ползунках», «Гонки 
на радиоуправляемых машинках» 
и «Забег домохозяек» — победите-
лям были вручены специальные 
призы от оператора сотовой связи 
МОТИВ. МОТИВ не случайно вы-
брал эти три конкурса — в компа-
нии поясняют, что их участники 
такие же быстрые, как интернет 
4G от МОТИВ. К тому же, самые 
быстрые домохозяйки получили 
подушки от компании «Аскона», 
чтобы полноценно отдыхать после 
забегов по магазинам и домашних 
хлопот. Большая часть участников 
была отмечена поощрительными 
подарками.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

РЕКОРДЫ «КЛАССИКОВ — 

2015»:

  Быстрее всех пробежала 

с продуктовыми пакетами Анна 

Великанова — она преодолела 

трассу за 20 секунд.

  Самым быстрым малышом 

оказался Андрей Маковеев — 

он прополз необходимое рассто-

яние за 1 минуту 29 секунд.

  Самый популярный конкурс 

фестиваля «Классики-2015» — 

«Гонки на радиоуправляемых 

машинках». В нем приняло учас-

тие 44 человека от 5 до 35 лет.

  Самый молодой участник — 

Алена Стахова, 8 месяцев. 

  Самый опытный — Елена 

Погодаева, 48 лет.

Конкурс «Забег в ползунках» был одним из самых зрелищных.  

Гонки на радиоуправляемых машинках

Конкурс «Рисунок на асфальте» собрал больше всех участников.

Валерия Вершинина — единственная участница, попрыгавшая по всем 

классам.

Все участники была отмечены поощрительными подарками. 

Екатерина 

Каладжиди, 

пиар-

менеджер 

«Городских 

вестей:

— Подготовка, 

разные согласо-

вания отнимали много нервов. Нес-

колько раз в процессе подготовки 

появлялась мысль, что все пропало: 

площадку не закатают, сцену не 

передвинут, звук не привезут, люди 

не придут. Но все обошлось: все за-

катали, передвинули, подключили, и 

все пришли. Надеюсь, что участникам 

конкурсов понравилось. Оказалось, 

что в классики современные дети со-

вершенно не умеют играть. Дальше 

первой клетки многие участники так и 

не прошли. Лучше прыгали мамы и ба-

бушки. Появилась мысль к следующим 

классикам мастер-классы по школам 

проводить или видеоурок записать. 

Но это пока только идеи. «Классики» 

прошли, и получилось хорошо. На-

шего праздника не состоялось бы без 

поддержки администрации парка и 

города, наших спонсоров, партнеров 

и, конечно, коллектива «Городских 

вестей», которые работали в парке 

практически весь выходной день. 

Говорим спасибо всем вам, нашим 

уважаемым читателям, ведь благо-

даря вам фестиваль «Классики-2015» 

получился массовым и веселым. 

Хорошо прошло 

Фото

АННА НЕВОЛИНА 
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АКЦИИ

Реклама (16+)

Интервью с Путиным
Что первоуральцы увидели на первой для города фотовыставке «Сушка»

«Профессиональным фотогра-
фом можно стать и за полгода», 
«Чтобы быть профи, нужно как 
минимум окончить факультет 
журналистики», «Я иду к этому 
уже давно» — на первую для 
Первоуральска фотовыставку 
«Сушка», прошедшую в парке 
культуры и отдыха в воскресе-
нье, 19 июля, съехались десятки 
фотографов. В основном, это 
люди, которые знакомы с фото-
графией уже не один десяток 
лет, но назвать себя профессио-
налом осмеливается не каждый.

Вот первоуральский фото-
граф Иван Гиляшев старатель-
но крепит к бельевой веревке, 
на которой на прищепках уже 
висит с десяток фотографий, 
три своих. У него колоритные 
усы и добрый взгляд, и пройти 
мимо практически невозмож-
но. Один из снимков Гиляшева 
вызывает особенный интерес у 
его коллег-фотографов и про-
хожих: автор взял ракурс так, 
что кажется, будто журналист 
«Городских вестей» Светлана 
Колесникова берет интервью 
у Владимира Путина. На деле 
фотография сделана на одном 
из городских митингов, где 

президента, конечно, не было.
— За Светой мне пришлось 

немножко походить, последить 
за ней, — улыбается автор, — 
обычно я чувствую, что что-то 
такое интересное должно сей-
час произойти. В этот раз по-
везло. Конечно, не один кадр 
был сделан, но выбрал я вот 
этот, наиболее удачный.

Иван Гиляшев — инженер-
электронщик на пенсии, и фо-
тография — лишь его хобби, 
но длиною, как сам говорит, 
почти во всю жизнь. Как и все 
советские люди, он начинал с 
пленочных 36-кадровых аппа-
ратов (с такими-то попробуй 
«напортачить»!), снимал для 
газеты «Под знаменем Лени-
на», и понял: любовь к фото — 
это уже навсегда.

Сейчас за плечами Гиля-
шева больше 35 лет фотоста-
жа, он делает замечательные 
репортажные (и не только!) 
снимки, но называть себя 
профессионалом не спешит, 
говорит, он «продвинутый 
фотолюбитель».

— Чтобы быть профи, нуж-
но как минимум окончить 
факультет журналистики, — 

уверен фотограф. — Сейчас 
свадьбы снимает человек и го-
ворит: «Я профессионал!». Ну, 
да, качество есть, конечно, но 
это другое… Я лично на фото-
графиях не зарабатываю.

А вот ревдинский фото-
граф-репортажник Владимир 
Коцюба-Белых, специально 
приехавший в Первоуральск 
посмотреть на работы коллег, 
считает, что профессиональ-
ным фотографом можно стать 
и за полгода — просто нужно 
сильно захотеть.

— Нынче многие следуют 
такой инструкции: берут кре-
дит, покупают хороший фото-
аппарат, идут на какие-нибудь 
фотокурсы и начинают зара-
батывать реальные деньги, 
— говорит Владимир. — У ме-
ня был немножко другой этап 
эволюции. Всегда было жела-
ние заняться фото, и в итоге я 
договорился со знакомым фо-
тографом, ходил с ним, «ната-
скивался», а дальше все само 
пошло.

Главное, по мнению фото-
графа, никогда не переставать 
учиться и следить за работами 
других. Ему, к примеру, нра-

вится нестандартная съем-
ка украинца Дениса Ильина 
— этот парень, совершенно 
не стесняясь, может на своих 
снимках обрезать головы мо-
делей по нос. И смотрится это, 
по словам Владимира, очень 
круто.

Ольга Ермакова тоже при-
ехала из Ревды, фотографии 
ее уже давным-давно научил 
отец, вместе они делали и про-
являли снимки. Она призна-
лась, что формат «Сушки» ей 
по душе, и такую фотовыстав-
ку обязательно нужно привез-
ти в Ревду. Уверена: фотографы 
на нее точно пойдут, потому 
что это очень интересно.

В том, что это интересно и 
привлекает внимание, «Город-
ские вести» убедились — через 
три часа экспозиция измени-
лась практически на 90%: фо-
тографы то и дело менялись 
снимками, а прохожие так и 
норовили стянуть с бельевой 
веревки по пять-шесть сним-
ков, не обменяв их на свои и 
явно не понимая смысла вы-
ставки. Но ведь у нас впереди 
еще годы «Сушек», чтобы нау-
читься как правильно, правда?

 О «Сушке» 
 говорят фотографы 

ЧТО ТАКОЕ «СУШКА»

«Сушка» — выставка, объединяющая «разнокалиберных» фотографов (любителей и профессионалов), 

которая впервые прошла в Санкт-Петербурге в 2011 году по инициативе газеты «Известия». Позже опыт 

«Известий» переняли и другие города, а в 2015 году «Сушка» дошла и до Первоуральска. Смысл выставки 

такой: фотограф приносит свои фотографии, крепит их к бельевой веревке прищепками (точно так раньше 

после проявки сушили фотографии), а понравившиеся снимки коллег забирает себе, учась чему-то новому.

Константин Деянов, 

Первоуральск:

— Я считаю, что эту фото-

выставку нужно проводить. 

Хотелось бы, чтобы площадка 

была как можно больше, и 

чтобы как можно больше 

фотографов участвовали.

Иван Гиляшев, 

Первоуральск:

— Когда я узнал, что здесь 

будет «Сушка», и устраивают 

ее «Городские вести», обрадо-

вался. Подумал: молодцы, все 

время стараются что-то новое 

организовать. И сразу же 

мелькнула мысль: «Ну, елки-

зеленые, у нас в городе фото-

графов море, а объединения 

фотографического никакого 

нет! Это же не дело!»

Ольга Ермакова, 

Ревда:

— «Сушку» обязательно 

нужно привезти в Ревду. У нас 

много хороших фотографов, 

которые явно захотят в ней 

поучаствовать.

Фото Анны Неволиной

Впервые фотовыставку «Сушка» провели в 2011 году в Санкт-Петербурге, в этом году опыт 

переняли «Городские вести».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Сушке» приняли участие не только первоуральские фотографы, но и их коллеги из Ревды.

Генеральный партнер 

фестиваля «Классики» 

телекоммуникационная 

группа МОТИВ

Реклама (16+)

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru
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НАШ ПРАЗДНИК

Флайборд, «Звери» и новый парк
В Первоуральске прошли праздничные выходные

Фото Анны Неволиной

Ребята на беймиксах показывали разные трюки на велошоу.

Фото Анны Неволиной

В новом парке теперь можно пройти трассу в веревочном городке.

Фото Анастасии Глазыриной

Флайбордист то и дело взлетал над водой за счет напора струи.

Фото Анны Неволиной

Первоуральцы гуляли два дня.

В минувшие выходные Первоуральск 
отметил два своих главных праздника — 
День города и День металлурга. 

Гуляния начались днем 18 июля на го-
родской набережной. Здесь праздничная 
программа была ориентирована на ро-
дителей с детьми. Сначала перед перво-
уральцами выступили местные коллек-
тивы, а потом здесь же, на набережной, 
прошло торжественное бракосочетание 
молодоженов, которых поздравил глава 
городского округа Николай Козлов. Ну, 
а самое интересное было впереди — шоу 
мыльных пузырей и флайборд-шоу. Флай-
бордист то и дело взлетал над водой за 
счет мощности струи, поднимался на вы-
соту 10 метров, зависал над прудом, ны-
рял, выныривал, а также выполнял акро-
батические трюки, которые невозможно 
повторить на земле.

Как всегда, в День металлурга боль-
шой концерт организовали на площади 
Победы. День металлурга в этом году 
прошел под лозунгом «Пять лет в белом». 
Ровно 5 лет назад на запуске цеха «Высо-
та 239» Владимиру Путину была презен-
тована программа «Белая металлургия». 
Торжественная часть вечера была посвя-
щена поздравлениям. Металлургов при-
ветствовали руководство города и завода.

Праздничную программу продолжи-
ли звездные гости. Перед виновниками 
праздника выступила рок-группа «Зве-
ри». Солист группы Роман Билык с пер-
вых минут выступления дал понять слу-
шателям, что поет он не под фонограмму, 
то и дело заглушая микрофон и предла-
гая спеть самим первоуральцам. Что они 
с удовольствием и делали. Музыканты 
исполнили песни как из нового альбома, 
так и всем известные хиты «До скорой 
встречи», «Районы-кварталы» и другие. 
Праздник завершился под залпы салюта, 
ударившего в полуночное небо.

Первоуральцы продолжили отдыхать 
и на следующий день. На этот раз местом 
общего гуляния стал городской парк, от-
крытый после реконструкции. Рекон-
струкция шла более двух месяцев — за 
это время демонтировали старые аттрак-
ционы и начали благоустройство. Гостей 
в воскресенье развлекали танцующим ор-
кестром и экстремальным шоу. Некото-
рые первоуральцы успели покататься на 
только что открытых каруселях и пройти 
трассу в веревочном городке.

Фото Анны Неволиной

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Рок-группа «Звери»
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ГОЛОСА

Руки кормят
Премьера аудиопроекта «Голоса»
Дорогие друзья, представляем вашему вниманию спецпроект газеты «Городские вести», который называется «Голоса». Это — публикации о людях для людей, где они сами рассказы-

вают о себе: кто они, о чем думают и мечтают. Изюминка «Голосов» в том, что мысли можно будет не только почитать, но и послушать на нашем сайте (gorodskievesti.ru). В этот раз мы 

решили рассказать вам о тех, чьи руки кормят — о людях, работающих в совхозе «Битимский». О добрых и душевных. 

Аудиоверсию проекта ищите на сайте 

gorodskievesti.ru

«У танкистов — танкисты, у трактористов — трактористы», — так объясняет выбор своей профессии механизатор 

СЕРГЕЙ ГОРХ. Ему 53 года, и 33 из них он трудится в Битимском совхозе, куда его привел отец, потомственный 

сельхозпроизводитель. «Я и в бригаде одной с ним работал, отец меня воспитывал — коммунист! — с улыбкой 

вспоминает Сергей Леонидович. — У него Ордена Ленина и Красного Знамени». Сейчас Сергей Горх работает 

на тракторе, но может и на комбайне, и, как говорит его руководство, «еще бог весть на чем» — ведь он — на-

стоящий профессионал. 

Тракторист АНАТОЛИЙ ПАТЛУСОВ любит свою работу за запах свежескошенной травы, за бескрайние 

поля, за то, что чувствуется Россия. Он разъезжает по дорогам, включив радио с заводными песнями. Говорит, 

в тишине ездит только когда некогда. И обворожительно улыбается. Убежден: у природы действительно нет 

плохой погоды, но сейчас уж очень хочется тепла — ведь идет уборка травы на сено. По его мнению, в совхозе 

должны работать те, кто чувствует природу: «Мы сеем, пашем, убираем, людей кормим и скотину, здесь ведь 

все взаимосвязано. И это надо понимать», — говорит Анатолий Петрович. 

ГАЛИНА БЫЧИХИНА начинала в совхозе дояркой, как мама, а дослужилась до бригадира. «Сказали: хватит 

тебе сидеть в доярках, пойдем учиться командовать, ты потянешь — ответственная же, — рассказывает она, — 

и так я попала в 2001 году в бригадиры». Раньше, говорит Галина Николаевна, доить учили на трудах в школе: 

приводили на ферму — и никуда не денешься. «Сейчас я должна уметь накормить, напоить, подоить корову, 

показать другим, как правильно. На трактор, правда, не сяду», — рассуждает бригадир. «Потому что прав нет! 

А так бы села!» — хмыкает коллега Бычихиной.

За 15 минут до встречи с нами доярка МАРИНА КОЛОБОВА принимала роды у своей подопечной коровы, и 

все прошло хорошо. Женщине было не страшно, впрочем, как и в первый рабочий день 25 лет назад: «Когда я 

пришла, начался отел, и меня поставили. Объяснили, что да как, и я поняла, что тут все довольно просто», — 

вспоминает она. Работа научила ее стальной выдержке, которая пригодилась и в жизни. Например, когда Марина 

Алексеевна рожала старшего сына, ее акушерка даже спросила о месте работы. Узнав, что та принимает роды 

у коров, заявила: «Так мы ведь почти коллеги!»

На вопрос, какую еду вы предпочитаете готовить, заведующая столовой Битимского совхоза ВАЛЕНТИНА 

МАНЬКОВА, мягко улыбнувшись, отвечает, что любит кушать сама и готовит все. Так получилось, что 16 лет 

назад руководить столовой она стала совершенно случайно: пришла проситься в повара, а оказалось, что сто-

ловой требуется заведующая. «Рискнули взять меня, все получалось, и с коллективом, который был куда старше 

меня, общий язык нашелся», — вспоминает она. Сейчас, чтобы покушать вкусной (проверено!) домашней еды, 

в столовую на обед приезжают даже из города.  

ВАЛЕНТИНА АХМЕТОВА, начальник зерносклада совхоза «Битимский», считает, что бесконечно можно 

смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как сыплется зерно. А еще по зерну можно ходить, 

проверяя его температуру и за одним успокаивая нервы. За это Валентина Владимировна любит свою работу. 

А начинала в совхозе тепличницей: выращивала огурцы и помидоры. Признается: работать сюда с ПНТЗ при-

шла, чтобы дали квартиру (ее выделяли супругам, которые трудятся в совхозе), а теперь уходить не хочется. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Лохотрон для избранных
В Первоуральске продолжаются слушания уголовного дела 
о мошенничестве на 60 миллионов рублей
Мошенники орудовали в 

Первоуральске, Ревде и 

Екатеринбурге на протяже-

нии последних трех лет. За 

это время удалось облапо-

шить 140 человек. На скамье 

подсудимых — бывший ди-

ректор компании «Тяньши» 

— первоуралец Анатолий 

Лепинских. 

В понедельник, 13 июля, в 

Первоуральском городском 

суде заслушали троих по-

терпевших: 52-летнего дис-

петчера из Екатеринбурга 

Александра Алексеева, мать 

двоих детей Юлию Ахмадши-

ну и 39-лентнюю продавщицу 

Елену Бочкареву. «Город-

ские вести» публикуют ре-

альные истории о том, как 

нас обманывают мошенники, 

и как делать нельзя.

В Ревду с ветерком

История диспетчера из Ека-
теринбурга Александра 
Алексеева началась летом 
прошлого года.

— Узнал от жены, что 
есть фирма «Тяньши», про-
дающая бады (биологически 
активные добавки к пище — 
ред.), которая берет креди-
ты на развитие, — говорит 
Александр Алексеев. — Но 
не через абы кого, а толь-
ко через своих. Берешь кре-
дит, отдаешь деньги фир-
ме, тебе из них возвращают 
20%, после этого кредит га-
сит фирма. Я тогда был 
безработный. Думал, над 
предложением месяца два 
и решился: взял в банке 330 
тысяч рублей.

А дальше, внимание, пер-
вый признак того, что вам 
«мягко стелют»: в Ревду, 
на улицу Клубная, где рас-
полагался один из офисов 
чудо-компании, екатерин-
буржца Алексеева сотруд-
ники «Тяньши» привезли 

лично на своей машине. 
Сервис для безработного!

С другой стороны, поче-
му бы и не подвести чело-
века, у которого в кармане 
треть миллиона?

— Н а К л у бной мен я 
встретили две сотрудни-
цы, как сейчас помню: Ок-
сана Старцева и Надежда 
Андреева. Одна наличность 
пересчитывала, другая — в 
тетрадь записывала, — рас-
сказывает Алексеев. — Мне 
сказали, что деньги пойдут 
в строительный бизнес. Я 
отдал сумму, получил свои 
проценты — 66 тысяч руб-
лей и договор, по которо-
му кредит должна была 
погасить компания Анато-
лия Лепинских «Тяньши». 
В подробности я не вдавал-
ся. Тем более кредит взял 
на семь лет, а обещали по-
гасить за четыре.

«Упавшие с неба» 66 ты-
сячи Алексеев просто про-
ел, так как работу после 

этого нашел не сразу. Не-
приятности начались че-
рез полгода.

— Пять месяцев они пла-
тили банку по кредиту, по-
том перестали, — давал 
показания Алексеев на за-
седании Первоуральского 
городского суда 13 июля. 
— Жена звонила Лепин-
ских, но он перестал брать 
трубку.

В данное время Алексеев 
по кредиту не платит, сум-
му долга банку не знает.

Виновата 
Олимпиада

Жительница Первоуральска 
Юлия Ахмадшина узнала о 
компании «Тяньши» от род-
ной сестры два года назад.

— Ее муж работал в этой 
фирме на стройках, — го-
ворит Ахмадшина. — Я 
встретилась с дочерью Ле-
пинских — Татьяной Фат-
кеевой, та сказала, что взя-

тый мной кредит фирма 
погасит сама и в два раза 
быстрее.

 Юлия, мать двоих де-
тей, решила, что выручен-
ные 20 процентов спасут ее 
семейный бюджет. И вновь 
грянул пятизвездочный 
сервис: женщину на слу-
жебной машине привезли 
сначала в офис на улицу 
Трубников, 50, затем — по 
банкам. За рулем — сама 
Татьяна Фаткеева. Действи-
тельно: кредиты для своих. 
Избранных!

За две недели поездок 
Ахмадшина набрала креди-
тов на 480 тысяч рублей. От-
давала деньги на развитие 
бизнеса Юлия лично госпо-
дину Лепинских. Получи-
ла на руки два договора, по 
которым фирма обязалась 
платить по кредитам.

— Выплаты были пару 
раз и все, в феврале про-
шлого года банки стали 
звонить, — рассказывала 

Юлия Ахмадшина на су-
де 13 июля. — Татьяна Ле-
пинских заверяла меня, что 
деньги в работе, что часть 
их ушла на Олимпиаду — в 
этом дело. Потом они на те-
лефон перестали отвечать. 
Сейчас есть судебные реше-
ния от двух банков на взы-
скание сумм в 265 и 65 ты-
сяч рублей.

Сейчас Ахмадшина по 
кредитам не платит. Иск 
в размере 480 тысячи ру-
блей она выставила в отно-
шении подсудимого Анато-
лия Владимировича.

Думала месяц

В случае с жительницей 
Первоуральска Еленой Боч-
каревой вновь сработало 
доверительное сарафанное 
радио: от родственника к 
родственнику. О компании, 
которая «может помочь», 
Елене рассказала сестра. 
Оказывается, ее друг брал 
кредит в 50 тысяч, и «Тянь-
ши» его погасила. Этот друг 
Андрей и привел Елену в 
офис на Трубников, 50. Стро-
гий Лепинских взял у Боч-
каревой копию паспорта и 
ответил не сразу (только 
для своих), а через два-три 
дня. Мол, проверял, нет ли 
на Елене других кредитов.

Причина, по которой 
Бочкарева решила взять 
кредит, классическая: труд-
ности с выплатой кредитов 
прежних.

 — Я обдумывала все 
долго — месяц, — говорит 
Елена Бочкарева. — Потом 
решилась.

Лепинских выделил ма-
шину, за рулем которой си-
дел его зять Сергей Фат-
кеев. Елену повезли по 
банкам Екатеринбурга.

— Два банка отказали, — 
рассказывала потерпевшая 

Бочкарева на суде 13 июля. 
— В одном давали, но под 
большие проценты. Я сказа-
ла Лепинских, что процен-
ты дикие, он ответил, мол, 
не переживай, не ты ведь 
платить будешь.

Вояж закончился тем, 
что Елена взяла два креди-
та на 310 тысяч рублей, ко-
торые она передала Татьяне 
Фаткеевой. Лепинских пла-
тил с октября 2013 по март 
2014 года, затем мышелов-
ка захлопнулась: компания 
«Тяньши» прекратила пе-
речисления банкам. Татья-
на какое-то время вводила 
Бочкареву в заблуждение, 
мол, произошла ошибка, 
все уже оплачено, а потом 
компания отец-дочь-зять 
просто перестали отвечать 
на звонки.

Только чудо

После колдовского тумана, 
навеянного халявными 20% 
процентами, потерпевшие 
внимательно прочитали до-
говоры, выданные им «Тянь-
ши» (некоторые выдавались 
через несколько дней после 
сделки) и пришли к едино-
душному выводу, что они 
— «липа».   

Остается рассчитывать 
на то, что Лепинских при-
знают виновным, затем 
уповать, что у Анатолия 
Владимировича остались 
наличные и какая-то соб-
ственность, а потом леле-
ять надежду, что в массе 
140 потерпевших найдет-
ся и «треть миллиона для 
меня» после продажи этой 
собственности.

Рассчитывать, уповать, 
лелеять.

— Я как знал, что этим 
все закончится, — признал-
ся Александр Алексеев. 
— Предчувствовал.

Фото Андрея Попкова

Елена Бочкарева и Юлия Ахмадшина 

Фото Андрея Попкова

Александр Алексеев: «Меня одно удивляет почему на скамье подсудимых 

только Лепинских? А его дочь, зять? Было же у меня предчувсвие, что это 

плохо кончится. Как знал».

Фото Андрея Попкова

Бывший директор компании «Тяньши» Анатолий Лепинских и за решеткой имеет презентабельный вид. Он не 

унывает: в ходе судебного заседания Лепинских подмигнул одному из потерпевших.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Бесконечная энергия  
Первоуральский предприниматель Радион Гимашев хочет построить 
восемь гидроэлектростанций

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Российские предприниматели 

начали строить гидравличес-

кие турбины с 1872 года, причем, к 

1914 году заказы на изготовление 

принимали 28 предприятий. Общее 

количество гидротурбин, построен-

ных в России с 1872 по 1916 годы со-

ставило 3159. Ввезено из-за границы 

с 1882 по 1913 годы — 910 турбин. 

Большинство турбин предназнача-

лось для работы при напоре от 1 до 

5 метров. 

Плотину Билимбаевского пруда построили в 1734 году. За 281 год ее существо-

вания плотина перестраивалась еще три раза, не считая работ нацеленных на 

модернизацию и замену вододействующего оборудования, которое было задейст-

вовано на Билимбаевском чугуноплавильном заводе. Три раза перестраивалось 

именно «тело» гидротехнического сооружения.

— реконструкция в 1806 году — расширяли плотину и водохранилище;

— реконструкция в 1950-1960-х годах — поднят гребень плотины, убран ларь;

— реконструкция в 2006 году — заменили вешняковый водосброс на бетонный 

водосброс.

Фото Ольги Хмелевой

Радион Гимашев разработал проект по постройке ГЭС в области, который намерен представить в ЗакСо.

Всего в Свердловской области 

457 водоемов и водохранилищ

Пригодных для строительства 

малых ГЭС — 8

Ориентировочная мощность — 

200 МВт/ч

Затраты на строительство — 

не более 65000 руб./кВт

Себестоимость одного кВт — 

0,4-0,8 рубля

Срок окупаемости объекта — 

2-6 лет

Цель проекта «Урал-Гидро»— соз-

дать в Свердловской области сеть 

частных ГЭС небольших размеров. 

Подробности расскажут «Город-

ские вести».

Водохранилища 
превращаются в болото

Как отмечает Радион Гимашев, все 
водохранилища являются гидро-
аккумуляторами — их построили 
для получения энергии. Однако в 
начале 20 века ГЭС начали демон-
тировать за ненадобностью, потому 
что были найдены альтернативные 
источники энергии. Но, как считает 
Радион — эта политика в корне 
неверна.

—  Сдавать гидроэлектростан-
ции на металлолом — не совсем 
правильное решение, — рассуж-
дает предприниматель. — ГЭС 
— это практически бесплатный 
источник бесконечной энергии. 
Возьмем Билимбаевское водохра-
нилище: в нем — почти шесть 
миллионов кубов, но водообмен 
идет довольно низкий — в год вы-
текает только 1 млн 200 кубов. Это 
— всего 1/5 от нужного. Следова-
тельно, раз вода не меняется, про-
исходит заиливание. Водохрани-
лище превращается в болото. И 
такая ситуация распространена 
не только в нашей области, но и 
по всей стране.

Сейчас Билимбаевское водо-
хранилище «стареет», если его 
не использовать по назначению, 
а оставить в том виде, в котором 
оно находится в данный момент, 
достаточно скоро вместо воды бу-
дет болотная жижа.

— Гидроэлектростанция, даже 
самая маленькая, систематизиру-
ет работу и останавливает про-
цесс заиливания, — продолжает 
Радион. — Водообмен будет уве-
личен в два-три раза.

Заботу об экологии — 
на плечи инвесторов

Гидроэлектростанция, считает 
Гимашев, это еще и экологический 
мониторинг — на ГЭС можно по-
ставить специальные датчики, 
которые будут сообщать МЧС об 
уровне воды. Следовательно, можно 
исключить возможность паводков.

— Сейчас на дворе 21 век, та-
кие технологии есть, — продол-
жает предприниматель. — Мож-
но поставить приборы, которые 
будут фиксировать уровень Ph, 
уровень воды — насколько она 
поднялась. Каждый год, ког-
да начинается паводок, Чусо-

вая, которая протекает через Би-
лимбай, затапливает несколько 
жилых дворов. У МЧС это — го-
ловная боль. Нет оперативнос-
ти. Человек, который смотрит за 
плотиной, докладывает обо всем 
по телефону, а все должно быть в 
режиме он-лайн. Чтобы все было 
видно на мониторе компьютера, 
чтобы одним кликом можно было 
регулировать уровень воды. Если 
на ГЭС будет все необходимое обо-
рудование, мои слова не будут ка-
заться чем-то сказочным.

Как ни странно в кризисное 
время, но Радион Гимашев соби-
рается искать для строительства 
станции инвесторов — государ-
ственные деньги привлекать в 
проект не хочет.

— Проект не подразумевает ни-

каких вливаний со стороны госу-
дарства, — говорит Радион. — Ни 
о какой щедрости речи здесь не 
идет. ГЭС — это всего лишь сред-
ство, возможность за счет инвес-
тиционных денег переложить за-
боту о водохранилищах на плечи 
частников. 

Стоимость ГЭС зависит от ее 
потенциала, но окупается она 
достаточно быстро — благодаря 
электроэнергии, которую можно 
использовать как в бытовых, так 
и в промышленных целях. Стои-
мость такой энергии в разы ниже.

Окунулся в историю

Муниципальные власти пошли на-
встречу предпринимателю, предо-
ставили все нужные документы на 

плотину в Билимбае.
— Первое, что я сделал, по-

лучив документы — окунулся в 
историю. Местные краеведы, как 
правило, не расписывали подроб-
но устройство гидротехнических 
сооружений, хотя они являлись 
почти самым главным оборудо-
ванием на заводе. Я не собирал-
ся изобретать велосипед, поэтому 
подробно изучил, как работали 
такие механизмы раньше, какое 
оборудование в какой период сто-
яло. Несмотря на то, что сейчас 
плотина — в плачевном состоя-
нии, оборудование там менялось 
довольно часто. 

Плотина сделана отнюдь не 
из глины, как написано в доку-
ментах, у нее есть каркас — она 
значительно прочнее, чем может 
показаться. Необычно то, что Би-
лимбаевская плотина, в отли-
чие от Нижне-Шайтанской, пере-
страивалась, увеличивалась. За 
счет этого Билимбаевский пруд 
по объемам в три раза больше 
Нижне-Шайтанского.

— Просмотрев документы, на-
метил план, что я могу предло-
жить, как модернизировать пло-
тины по всей области, — говорит 
Радион. — Только одной модер-

низацией безопасности плотины 
можно полностью убрать пробле-
му затопления в том же Билим-
бае. Да и уровень качества воды 
повысится, через несколько лет 
его можно будет довести до уров-
ня питьевой. А воды в Билим-
баевском водохранилище втрое 
больше, чем в Шайтанском. Полу-
чается, новые скважины бурить 
не надо. А то у нас как обычно 
происходит? Мы все, что можно, 
загадим, а потом начинаем тра-
тить колоссальные суммы, что-
бы пробурить новые артезианские 
скважины. Но это же нарушает 
экосистему. А думать-то особо и 
не надо, надо просто оглянуться 
назад, понять принцип работы, 
убрать загрязнения и наладить 
работу, чтобы был резервный ис-
точник воды для города. 

Пока никаких конкретных 
планов на Билимбаевское водо-
хранилище нет — на его приме-
ре Радион представит свой про-
ект в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Следую-
щая стадия — работа с муници-
палитетами — Радион Гимашев 
считает, что его предложение бу-
дет востребовано. 
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НАША ПАМЯТЬ

70 лет минуло с Победы в самой 

страшной войне. Первоуральцы 

до сих пор помнят людей, которые 

ковали победу на фронте, в тылу. 

Чтобы вытравить фашистскую 

гадину с русской земли, каждый 

делал все, что мог — приписывал 

год-два, чтобы попасть на фронт, 

или сбегал из госпиталя на передо-

вую — чтобы не отправили домой. 

О смелом и самоотверженном 

человеке рассказал «Городским 

вестям» постоянный читатель Иван 

Краснов.

Что-то вынюхивают

— Часто вспоминаю осень 1942 
года. Меня в тот год заставили 
конюшить. Действо проходило 
в Молотовской области (ныне — 
Пермский край), Суксунский рай-
он, колхоз «Путь к социализму», 
село Тис-Зарека. Конечно, точного 
числа я не помню.

Уже осень — октябрь. Лоша-
ди приходят с работы уже затем-
но, и их надо вести на пастбище. 
Дожидаясь лошадей, я засветил 
фонарь, зачерпнул воды, пошел 
убраться с племенным жеребцом. 
Слышу, кто-то по сеновалу идет к 
лазу, тяжелой поступью, явно, что 
чужой. «Кто же может по сенова-
лу ходить в такое время», — по-
думал я. Идет к лазу. Я припод-
нял фонарь, смотрю на лестницу, 
приставленную к лазу. По лестни-
це спускаются двое огромных му-
жиков в длинных кожанах. Потом 
я узнал, что это — реглан-пальто. 
Преодолев робость, я сказал, что 
посторонним здесь находиться 
нельзя. «Не твое соплячье дело», 
— ответил один из них, наверное, 
старший. Я даже не обиделся, я 
даже обрадовался, потому что так 

может сказать только русский че-
ловек. Ходили такие сказки, что 
на севере высадился немецкий де-
сант. Конечно, я в них не верил. 
Ушли эти мужики. 

Я подумал тогда: «Почему 

же такие здоровяки не на 

фронте и что они тут выню-

хивают». Тут я вспомнил на-

шего председателя колхоза, 

Владимира Александровича 

Блохина, добровольцем 

ушедшего на фронт и погиб-

шего под Москвой. Рвались 

ведь люди на фронт, припи-

сывая себе годы. 

Убрался я с жеребцом, увели ло-
шадей на ночевку. Утром надо 
рано их привести домой. Пахари, 
жнецы, молотильщики, разобрав 
лошадей, уезжали на работу. Я и 
двое моих помощников убрались 
с остальными лошадями, навели 
порядок во дворе и на прилегаю-
щей территории. Мужички мои 
ушли домой принять утреннюю 
трапезу, а я поднялся на сеновал. 
Крыша покрыта соломой. Смотрю, 
в крыше дыра. Я выглянул в нее и 
увидел дом. Дворовые постройки 
истопили, дом весь, как на ладо-
ни. Я пошел в правление колхоза, 
находящегося, наверное, метрах в 
ста от конюшни, на берегу краса-
вицы-реки Сылва. 

Никому ни слова

— Пришел в правление, в конторе 
утром всегда было людно. При-

были районные контролеры-ин-
спекторы, агенты всякого уровня 
льнули к правлению. В колхозе 
выпекали чистый, без суррогата, 
хлеб, а все инструкторы-контро-
леры есть хотят. Наверное, ла-
комились добрым хлебушком. В 
конторе было людно. Я обратился 
к председателю колхоза Китаеву, 
что мне надобно с ним пошептать-
ся. Вышли с ним на крыльцо, и я 
поведал ему увиденное вчера и 
сегодня. Павел Петрович спросил 
меня: «Ты об этом кому-то гово-
рил?» — я ответил, что только вот 
ему и сказал. «Никому об этом ни 
слова», — сказал он мне. «Значит, 
Павел Петрович в курсе каких-то 
дел», — подумал я. У меня в душе 
затаилась какая-то тревога, что-то 
есть такое, до чего я своим умом 
домыслить не могу, и это меня 
сильно тревожило. Время-то было 
весьма неспокойное, хотя немца 
отогнали на сотни километров 
от Москвы, но беспокоились за 
Ленинград и ленинградцев. Стало 
ясно, что война затянется на годы, 
а у колхозников хлебные запасы 
заканчивались. И бабы стали хлеб 
выпекать со всякими травяными и 
картофельными добавками. Выпе-
кали лепешки с липовым листом. 
Для нас были лакомством лепешки 
со свеклой, но ими, в основном, 
баловали малышей. Вот дети, по-
сещающие колхозные ясли, ели 
чистый хлеб. Для них готовили 
каши-горошницы, кисели и молоч-
ные блюда. Эти детки выглядели 
упитаннее других. 

Наступил конец октября, но-
чи стали холодными. В конюш-
не начали протапливать печь. 
На плиту печи высыпали ведро-
полтора картошки. Конечно, кар-
тошку копали в колхозе. Рабочие, 

приехавшие с поля, заходили и 
лакомились горячей картошкой. 
В один из вечеров заходят двое 
верзил в реглан-пальто. Рожи хо-
леные, лоснятся, шеи толстые. 
Один из них, опять, наверное, 
старший, говорит: «Сказывайте, 
где скрывается Кирька Кожев!» 
И так смотрит на нас, напугать, 
наверное, решил. В конюшне 
так тихо стало. С такого пере-
пугу можно и картошкой пода-
виться. Я оказался самым сме-
лым, проглотил последний кусок 
и сказал, что Кирилл Андреано-
вич Кожев на фронте, фашистов 
бьет. А у самого по телу холод-
ные мурашки заползали. Неужто 
Кирилл спасовал и сбежал с по-
ля боя? Но мысли эти отбросил, 
верил своим чутьем в Кирилла 
Андриановича. 

Он был слабого 

телосложения, словом, 

замухрышистый, но в нем 

всегда прослеживалась 

какая-то сила воли, 

а такие не поддаются 

панике. 

Один из верзил сказал, что Кирька 
лежал в прифронтовом госпитале, 
из которого дезертировал. Я гово-
рю, что не мог Кожев дезертиро-
вать, все остальные колхозники 
молчат. Все думают свою думу. 
Печально стало в селении нашем, 
люди молчали. Даже ребятня по-
пряталась по домашним щелям. 
Кожевский дом обходили стороной, 
а в нем слышался рев с завывани-
ями — проходили допросы. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Фото Марии Поповой

Иван Краснов, несмотря на преклонный возраст — 85 лет, прекрасно помнит все, что происходило с ним и его односельчанами в годы Великой От-

ечественной войны.

КирькаКирька
О фронтовике 
Кирилле Кожеве 
рассказал 
первоуралец 
Иван Краснов

Мародеры 
прибарахлились

Наступил ноябрь, выпал снег. И 
вот в кожевский дом зашел мест-
ный почтальон Быстров. С его 
приходом в доме послышались 
радостные возгласы, смех. «Не 
такой наш Киря, чтобы с фронта 
сбежать», — говорят Кожевы. Эта 
новость скоро распространилась по 
колхозу и селу Тис. Я тоже очень 
радовался за Кирилла Андриано-
вича. Жена его, Клавдия Матвеев-
на, в тот же день отправила Кире 
письмо, описав пережитое. Кирилл 
в своем письме написал, что лежал 
с ранениями в прифронтовом гос-
питале, что на предварительной 
комиссии ему сказали, что ко-
миссуют, и он поедет домой. И он 
решил из госпиталя сбежать на 
фронт. Что и сделал. Здорово Киря 
напугал родных и односельчан. 
Обошлось. Вскоре из военкомата 
приехали к Кожевым. Привезли 
подарки и муку. Наверное, просили 
прощения. 

Кирька победу встретил 

в Берлине. Демобилизовал-

ся в марте 1946 года. 

Приближались весенние посевные 
работы. Селяне готовили сель-
хозинвентарь, сбрую, чистили 
лошадей. Лошадь в то время была 
основным тяглом. Собирались му-
жики в кружок, чтобы выкурить 
папиросы или обсудить предсто-
ящие полевые работы, говорили 
о фронтовых буднях. Фронтовики 
не очень-то охотно вели разговор 
о войне. Один из мужиков, обра-
тясь к Кирьке, сказал, что многие 
фронтовики привезли из Германии 
мотоциклы, велосипеды, баяны 
и другое барахло, а вот Кирька 
даже по платку своим бабам не 
привез, хотя был в Берлине. На что 
Кирькя ответил: «Где же я должен 
взять платков? На дороге я их не 
видел, а те, кто прибарахлился, 
называются мародерами». «А вот 
швейцарские часы-то привез, что, 
на дороге об них запнулся и подо-
брал?» — заметил Кирьке другой 
мужик. 

Выяснилось, что их часть дол-
гое время базировалась в при-
городе Берлина, а личный со-
став части был распределен по 
квартирам. Кирькя квартировать 
стал у фермера. В свободное от 
нарядов время много ему помо-
гал по хозяйству. 

Пришел приказ о погрузке в 
железнодорожный состав с от-
правкой в Советский Союз. Фер-
мер, при прощании с Кирькой, 
вытащил из нагрудного карма-
на часы: «Возьми, комрад, на па-
мять от моей семьи, ты нам мно-
го помогал по хозяйству». 

Кирилл Андрианович обеспе-
чивал продуктами ГСМ трактор-
ную бригаду с весны до белых 
мух. Но здоровье стало сдавать. 
Стали беспокоить старые раны, 
появился кровяной кашель. Ста-
ло быть, физически он уже не 
мог работать. Государственное 
пособие не получал, так как у не-
го не было инвалидности. Доку-
менты о ранениях остались в гос-
питале. Не знаю, хлопотал ли он 
о пособии, но работать уже точ-
но не мог. Видя его такое поло-
жение, правление колхоза вы-
делило ему дойную корову и 
ежемесячное пособие — 12 кило-
граммов зерна. Односельчане его 
обожали. Он был дорогим гостем 
в каждом доме. Кирилл Кожев 
был человеком чести и совести.      
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КОММУНАЛКА
Такую штуковину не сразу достанешь
В доме №33 по улице Ватутина приступили к замене коммуникаций

«Городские вести» пред-

ставляют новый проект — 

каждую неделю мы будем 

освещать ход работ в доме 

№33 по улице Ватутина, 

который попал в програм-

му капремонтов одним из 

первых. В прошлом номе-

ре мы подробно написали 

о главной «головной боли» 

жителей — абсолютно ды-

рявой крыше, без ремонта 

которой весь остальной 

ремонт становится бес-

смысленным. 

В понедельник мы снова 

побывали на ремонтируе-

мом объекте, где начался 

демонтаж инженерных 

сетей.

Дмитрий Паксеев живет 
на четвертом этаже дома 
№33 по улице Ватутина.

— Поближе к лепнине? 
— спрашиваем мы.

— Поближе к звездам, 
— парирует Дмитрий. — 
Причем, звезды у меня 
— круглосуточно. Но об 
этом я уже рассказывал. 

Крыша, которую вто-
ропях, но, как деклариру-

ется в документах, капи-
тально отремонтировали 
несколько лет назад, на-
поминает купол плане-
тария. Головная боль с 
включением крыши в пе-

речень работ продолжа-
ется, а пока Дмитрий ра-
дуется, что принялись 
решать другую пробле-
м у — мен я ю т с т оя к и 
отопления.

В подтверждение слов 
Дмитрия из подъезда до-
носятся звуки болгарки. 
Двое рабочих режут ржа-
вые трубы, которые под-
лежат утилизации.

— На самом деле, все 
не просто, — говорит ра-
бочий по имени Стас. — 
Видите, труба с изгибом? 
Этот изгиб находится в 
бетонном основании. При-
ходится помусорить — та-
кую штуковину не сразу 
достанешь. Люди понима-
ют, сильно не ругаются. 

Уже сняли трубы ото-
пления на чердаке, сейчас 
слесари ходят по квар-
тирам и срезают стояки 
там. Правда, не все жиль-
цы ответственно отнес-
лись к просьбе выделить 
время и побыть дома. В 
подъезде Дмитрия толь-
ко в трех квартирах уда-
лось провести работы, к 
остальным доступа нет. 
Пока нет.

— Мне сказали, что 
установят новые трубы 
через неделю, — говорит 
Дмитрий. Это хорошо — 
дом построили в середи-
не прошлого века. Тру-
бы с тех пор никто не 
менял. Поставят новые, 
нет, не металлопластик, 
металлические. 

Руки прочь от сирени! 
Первоуральцы вновь возмущены элементами 
благоустройства

— С Ватутина, 43 беспокоят, срочно при-
езжайте к нам, у нас ЧП, — почувствовав 
себя на секунду диспетчером службы 
спасения, спрашиваю, в чем дело. Для 
кого-то проблема яйца выеденного не 
стоит — пилят кусты сирени, однако 
жители вышеуказанного дома в возму-
щении: кто разрешил?

Двор за администрацией еще в про-
шлом году попал в областную програм-
му «1000 дворов». Двор подготовили к 
предстоящей реконструкции, выкорче-
вав для этого тополя. Общественники 
возмутились: как так, полувековые то-
поля на выброс? А чем дышать? А где 
гулять? Тогда людей попытались успо-
коить и показали план: красивенький 
такой,  с детскими городками, асфаль-
тированными дорожками, при этом за-
верили — насаждения останутся. И лю-
ди успокоились. Пока не тронули кусты 
сирени — такие же, полувековые.

Лидия Мартьянова показывает на 
грузовик, который то ли от градуса на-
калившихся страстей, то ли просто по 
воле случая, «закипел» и отказывался 
заводиться. В кузове — ветки сирени.

— Уму непостижимо! Я в этом доме 
34 года живу, сирени еще до меня поса-
жены были, а сейчас? Спилили их, вы-
бросят. Кому они мешали? Тень давали, 
двор украшали, а какой аромат весной? 
А ты чего молчишь? — Лидия Иванов-
на толкает в бок спутника — скромного 
мужчину в сером пиджаке.

Петр Алексеевич Южаков пытается 
сгладить острые углы:

— Действительно, сирень росла на 
углу — ограничивала обзор при движе-
нии автомобилей. Кроме того, когда мас-
совые гуляния на площади — под эти 
кусты, в том числе, бегали справлять 
нужду. Люди жаловались…

— Не в ту степь тебя понесло, — не-
довольно взмахивает рукой Лидия Мар-
тьянова. — Две, нет, три сирени выкор-
чевали — зачем? Подрезали бы ветки и 

всё — пусть стоят, глаз радуют. А сейчас 
выкорчуют не только сирени, но и ака-
ции, собрались дорожку для колясочни-
ков сделать. 

Чтобы не получилось, как в известном 
фильме, «куртка замшевая — три», «Го-
родские вести» обратились за коммен-
тарием в администрацию Первоураль-
ска. На условии анонимности (запрет 
на общение с газетой «Городские ве-
сти» никто не отменял) пояснили: дейст-
вительно, вырубка деревьев произведе-
на была, только речь идет об одном ку-
сте, который мешал обустройству пеше-
ходной дорожки вдоль дома №43 по ул. 
Ватутина. 

 На крышу дали 
 предварительное 
 «добро» 

К концу июля во дворе дома появился инфор-

мационный стенд, на котором перечислены 

предстоящие работы: «откапиталят» отмост-

ку, фасад, системы водоотведения, водо-

снабжения, отопления и электроснабжения. 

Жители опасаются — успеют ли? Графика 

работ пока нет.

Технический директор компании подряд-

чика (ООО «УралСтроймонтаж» — ред.) 

Александр Булатов успокаивает жителей 

Ватутина, 33 и говорит следующее:

— Буквально на днях я вел переговоры в 

Фонде содействия капитальному ремонту 

в Екатеринбурге и объяснял ситуацию с 

крышей. Да, ремонт проведен был, крыша 

все еще должна быть на гарантии, но все ви-

дели ее состоянии. Предварительный ответ 

фонда — крышу в перечень работ включить 

нужно. Но точная информация на этот счет 

появится у меня к середине следующей 

недели. Тогда же я смогу более детально 

пообщаться и по ремонту фасадов, который 

беспокоит жителей не меньше: сразу скажу, 

что к лепнине прикасаться не будем — ни 

демонтировать, ни восстанавливать в планах 

нет. С нас — штукатурка и покраска. Ждем 

информации от управления архитектуры по 

цветовой гамме. Как только все документы 

будут на руках — готов встретиться, расска-

зать и показать. 

 Можно довести 
 до абсурда 

Ксения Лумпова, 

юрист, эксперт в сфере ЖКХ:

— Редко возникают случаи, когда жители 

в штыки воспринимают те или иные блага, 

а благоустройство дворовой территории 

— несомненное благо. Итак, если вопрос за-

ключается в том, обязаны ли лица, осущест-

вляющие благоустройство, согласовывать 

его элементы с жителями, отвечу так: все 

зависит от того, отмежевана придомовая тер-

ритория или нет. Если придомовая террито-

рия отмежевана, значит, она входит в состав 

общедомового имущества, следовательно, 

любые работы должны согласовываться с 

собственниками. То есть на общем собрании 

жители 2/3 голосов должны проголосовать 

за грядущие изменения. Если нет, то даже 

установка позолоченной качели станет неза-

конной. Более того, можно довести ситуацию 

до абсурда, а именно: обратиться в суд с 

требованием вернуть все в первозданный 

вид. Если же территория не отмежевана, а 

в Первоуральске, как правило, межевание 

проходит по кромке дома, то вопросов у жи-

телей возникать не должно — администрация 

принимает решение самовольно.

Фото Марии Поповой

На чердаке дома №33 по улице Ватутина старые трубы отопления уже демонтировали. 

И даже привезли новые.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ПРОБЛЕМА

«Волчихинское водохранилище с окружа-

ющими лесами» — так называется государ-

ственный ландшафтный заказник, один 

из 36 госзаказников Урала, распложенный 

рядом с Первоуральском. Строить на земле 

заказника частные дома, разбивать огороды 

и сады — строго запрещено. Тянуть линии 

электропередач, прокладывать дороги — 

запрещено. Запрещено жечь траву, костры 

и мыть машины. Однако есть люди, которым 

закон не писан. «Арендуют землю под рекре-

ационную деятельность (экскурсии, туризм 

— ред.), а используют под дачи, — утвержда-

ет председатель территориального общест-

венного самоуправления «Флюс» Марина 

Котенева. — Приезжайте, увидите сами». 

Снятие и порча почв

До поселка Флюс от Первоуральска — 15 
минут на машине. Подходим к владениям 
самовольного «дачника». Глухой деревянный 
высокий забор, из-за которого виднеются 
крыши двухэтажного  дома, один в один 
напоминает забор коллективного сада. За 
забором — трансформаторная будка и более 
чем полгектара территории, на которой 
когда-то рос лес. Деревья заказника срубили, 
провели к участку дорогу, при этом так же 
не обошлось без вырубки.

— Камней наберите, там собака, — сове-
туют нам жители поселка.

— Участок, а здесь 0,6 гектара, огороди-
ли еще в 2011 году, — рассказывает исто-
рию данного участка Марина Котенева. — 
Нам сказали, что это, якобы, аренда. Но 
аренду участка оформили только в 2013 
году, после всех проверок, когда мы капи-
тально их зацепили. Аренда не дает пра-
во ставить забор, возводить капитальный 
дом, теплицу, потому что оформляется как 
аренда рекреационной зоны. Областная 
прокуратура, проведя проверку, выявила 
факт самовольного использования этого 
земельного участка, общий ущерб от сру-
бленных в природоохранной зоне деревьев 

составил 1 миллион 161 тысячу рублей.
Официальный ответ Прокуратуры 

Свердловской области от 26 августа 2013 
года за подписью начальника отдела по 
надзору за исполнением законом о защи-
те интересов государства и общества Ко-
релова И.С.: «Лесной участок кому-либо в 
пользование не предоставлялся, в резуль-
тате самовольного строительства произо-
шло снятие и порча почв, рубка лесных на-
саждений, причинившая крупный ущерб 
лесному хозяйству».

По факту проверки возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 260 УК РФ — «неза-
конная рубка лесных насаждений» (макси-
мальное наказание — до 1 года колонии). 
Но потом закрыли за истечением срока 
давности. Возбудили второе уголовное де-
ло, но с тем же результатом.

— На участке арендатор выкопал пруд, 
где развел форель, — говорит Марина Коте-
нева. — Мол, редкие породы рыб, потому и 
забор. Раньше на месте пруда был родник, 
из которого жители поселка воду брали.

В личных целях

Участок в 0,6 гектара — не единственный. 
Рядом — еще один — огороженный забором 
с домом и постройками участок площадью 
более гектара. Во дворе стоит ГАЗель, груже-
ная свежееизготовленными рамами, перед 
воротами — срубы для бани.

— У них здесь свой бизнес, — говорит 
Марина Котенева. — Оформлены еще два 
участка каждый по два гектара, на очере-
ди — оформление участка в 44 гектара и 
тоже под рекреационную застройку, но я 
видела план, на нем дом, туалет, беседка 
и вновь: дом, туалет, беседка.

Специалисты Департамента лесного хо-
зяйства по УрФО выезжали на место и вы-
дали заключение: «выявлено нахождение 
объектов, не включенных в проекты осво-
ения лесов: забор, трансформаторная буд-
ка, водоем, грунтовая дорога, теплица, ого-

род» и «рекреационная деятельность на 
арендованных лесных участках фактиче-
ски не осуществляется, туристические и 
экскурсионные группы участки не посе-
щают. Участки используются учредителя-
ми арендаторов в личных целях как дач-
ные участки».

Департамент Лесного хозяйства УрФО 
указал на тех, кто допустил нарушения — 
Департамент лесного хозяйства Свердловс-
кой области.

 — Нарушения там действительно есть, 
хотя участки под рекреационную зону вы-
даны законно, — говорит глава данного 
Департамента Олег Сандаков. — Участки 
принадлежат компаниям «Еврофеска» и 
«Трубник». Озеро форелевое там выкопа-
но, но я скажу, как простой человек: я был 
бы только рад, чтобы в поселке, где я жи-
ву, развели бы форелевый прудик. После 
всех этих обращений, если жители Флюса 

и арендаторы не могут между собой догово-
риться, мы обяжем собственников зарыть 
форелевый пруд, убрать заборы.

Что дальше?

Из Волчихинского водохранилища пьют 
Ревда, Первоуральск и Екатеринбург. 

— От участков, на которых планируют 
построить дачи, до воды — 200-250 метров, 
— говорит Марина Котенева. — Эти участ-
ки выше уровня водохранилища, они под-
топляемы, то есть все отходы, содержимое 
туалетов, выгребных ям, стекут в питье-
вой водоем.

— Налицо — недополучение денежных 
средств государством, — говорит житель-
ница поселка Флюс Елена Кашина. — На-
пример, мой сосед-арендатор за 12 соток 
платит 25 тысяч в год, а арендатор рекреа-
ционной зоны за 50 гектаров — девять ты-
сяч рублей в год. То есть некто берет и, не 
закончив оформление участка, переусту-
пает его юридическим лицам. Представь-
те, сколько это стоит? На Флюсе участок в 
10 соток с плохеньким домом стоит около 
пяти миллионов рублей. Фактически, он 
торгует землей на законных основаниях. 
Потом они делают просто: строят баньку, 
забор, чтобы его обосновать — форелевый 
водоем с ценными породами рыб, а Депар-
тамент идет застройщикам навстречу и 
узаконивает в принципе незаконные по-
стройки. Пруд-то они зароют, а дальше что? 
Опять есть заявка на 40 гектаров под рекре-
ационную деятельность. Опять появятся 
заборы.  Мы не против, но сделайте это за-
конно, заплатите налоги государству. Офи-
циально, как это сделано на Зеленом мысе.

— Мы не защищаем ни одну из сторон: 
ни жителей Флюса, ни арендаторов, мы 
защищаем лес на территории Свердловс-
кой области, — говорит Олег Сандаков. 
— Вырубили лес, было заявление в поли-
цию. Дела прекратили. К нам какие пре-
тензии? Со своей стороны мы подготовили 
все документы, составили акты. Мы пред-
лагаем представителям жителей поселка 
Флюс встретиться с арендаторами у нас в 
Департаменте и договориться по спорным 
вопросам. Что касается проверки Департа-
мента Лесного хозяйства УрФО, мы на нее 
написали часть своих опровержений, так 
как они не являются для нас начальни-
ками. Но вместе с тем мы согласны, что 
форелевое водоем-озеро выкопано с на-
рушением проекта освоения лесов. Если 
у жителей Флюса хватит мужества смо-
треть, как зарывается озеро с форелью, 
то пожалуйста.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Дмитрий Рожин, директор компании «Трубник»:

— У нас все время идут проверки, плановые и неплановые, последний раз проверяли 

весной этого года. За все время проверок выявили одно несоответствие: вместо двух 

беседок, указанных в проекте, мы построили каркасную теплицу, занимающую ту же 

площадь. Было дано предписание, данное несоответствие устранить до сентября. 

Мы его уже устранили: внесли в проект использования данного участка изменения 

насчет теплицы, теперь она стоит согласно проекту. Это некапитальное строение. 

Насчет забора — есть постановление, касающееся заборов, возведенных до 2013 года, 

что они законны. Мы взяли этот участок в аренду семь лет назад, раньше жители сажали здесь картошку. 

Никаких деревьев мы не рубили. Один из участников аренды составляет из бревен срубы, возможно, на 

продажу или для себя, я не знаю, но бревна он привозит, а не рубит в природоохранной зоне. 

Мы — обыкновенные арендаторы. При этом платим за аренду немалые деньги. За год за участок в 1,2 

гектара — около 100 тысяч аренды. И все, кто арендуют участки в рекреационной зоне, платят. Например, 

аренда участка в 20 гектаров в год обходится где-то в 600 тысяч рублей. 

На мой взгляд, председатель ТОС Марина Котенева (общество территориального самоопределения 

«Флюс» — ред.) совершено не умеет общаться. При встрече она просто начинает кричать. Она заявляет 

мне, что, мол, у вас никакой не оздоровительный комплекс. Но почему я должен перед ней отчитываться? 

Я еще не определился, что в конечном итоге разместится на данном участке. Рекреационное использо-

вание не предполагает обязательного строительства туристических, оздоровительных объектов. Я могу 

просто гулять по территории.

Почему я должен отчитываться перед жителями?

Фото Анны Неволиной

Территория одного из участков, председатель ТОС «Флюс» Марина Котенева: «Бьемся с арендаторами с 2011 года».

Форелевый пруд за высоким забором
В природоохранной зоне Волчихинского водохранилища рядом с поселком 
Флюс рубят лес и строят дачи
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НАШ СПОРТ

Лед покажет
Хоккеисты «Уральского трубника» готовятся к новому сезону

Хоккеисты «Уральского трубника» 

в полную силу готовятся к предсто-

ящему сезону. Первую тренировку 

в сезоне 2015-2016 спортсмены 

провели 6 июля. Пока спортсмены 

тренируются дома, в августе они от-

правятся на тренировочные сборы, 

а уже в конце лета «Трубник» ждет 

первый турнир, который пройдет 

в Ульяновске. В конце сентября 

традиционно начнутся игры Кубка 

России. 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

О ближайших планах

6 июля прошла первая после от-
пуска тренировка основного со-
става «Уральского трубника» под 
руководством главного тренера 
Алексея Жеребкова. Каждый год 
перед тренировками игроки про-
ходят углубленный медицинский 
осмотр, который показывает состо-
яние хоккеистов и их готовность 
к нагрузкам — на данном этапе у 
спортсменов не обнаружено каких-
то отклонений здоровья от нормы.

До конца июля запланирова-
ны тренировки на стадионах ми-
крорайонов Динас, Хромпик и в 
спортивном комплексе «Уральс-
кий трубник». Ребят ждут крос-
сы, чередующиеся с упражнени-
ями с отягощениями, занятия в 
тренажерном зале.

— Начался втягивающий пе-
риод. Запланированы сборы в 
Финляндии, но пока нельзя точ-

но сказать, поедем ли мы, пото-
му что неизвестно, что будет с 
финансированием клуба. После 
сборов проведем неделю дома, — 
говорит главный тренер команды 
Алексей Жеребков.

С 29 августа по 2 сентября 
«Уральский трубник» примет 
участие в соревнованиях на при-
зы турнира «Волга-Спорт-Арена». 
Соперниками первоуральцев ста-
нут местные команды «Волга» 
и «Волга-2», «Динамо-Казань», 
«Старт» и кировская «Родина». 
Победитель определится по ито-
гам матчей в один круг, формат 
матчей традиционный — два 
тайма по 45 минут.

— Это предсезонный турнир, 
чтобы перед началом сезона по-
смотреть на свою команду, срав-
нить с другими, оценить нович-
ков. Мы повезем на соревнования 
всех ребят, посмотрим, как наша 
молодежь и, в общем, вся коман-
да будет смотреться. Это — один 

из этапов подготовки к чемпи-
онату, — продолжает Алексей 
Владимирович.

После турнира в Ульяновс-
ке несколько недель команда 
побудет дома. А уже 22 сентяб-
ря «Уральский трубник» прове-
дет первую игру в рамках Куб-
ка России с иркутской командой 
«Байкал-Энергия».

О потерях 
и приобретениях

Состав команды претерпел нес-
колько изменений. Болельщики 
не увидят в этом сезоне в майках 
«Уральского трубника» полуза-
щитников Павла Тетерина, Алек-
сея Голиатарова и нападающего 
Анатолия Старых. Закончился 
контракт аренды у молодого полу-
защитника Рустама Тургунова, он 
перешел в клуб «Динамо-Москва».

— Немного другого мы ожида-
ли от ребят, думали, от них бу-

дет больше помощи. Взяли в том 
году Рустама Тургунова. Опы-
та у него не было, но сезон про-
вел неплохо, мы ему доверяли. 
Хотели продлить контракт и в 
этом сезоне, но, к сожалению, Ру-
стам подписал контракт с дру-
гим клубом, — говорит Алексей 
Жеребков. — В этом сезоне у нас 
два новичка — Евгений Мехоно-
шин и Антон Оппенлендер. Вели 
переговоры со многими ребята-
ми, но они выбрали другие клу-
бы, которые лучше финансово 
обеспечены, с развитой инфра-
структурой, где есть свой лед. 
Пока не могу оценить селекци-
онную работу. Как у нас говорят, 
лед покажет. 

Кроме того в нынешнем сезоне 
Алексей Жеребков рассчитыва-
ет на группу молодежи, которая 
играет в команде не первый год: 
Роман Лопатков, Николай Конь-
ков, Дмитрий Фефелов, Денис Ба-
гаев, который оправился после 
прошлогодней травмы 

— Изменения в составе зави-
сят от многих факторов, посмот-
рим, как молодежь себя будет 
проявлять, будет ли финансовая 
сторона позволять привлекать 
новых игроков, — продолжает 
Алексей Владимирович. — Сей-
час на рынке свободных хокке-
истов нет, единственное, может, 
другие команды откажутся от ко-
го-нибудь. На этот сезон перего-
воры ни с кем не ведем, начали 
разговоры на сезон 2016-2017. Дол-
го думали насчет вратаря Ники-
ты Немытова. Мы поставлены в 
финансовые рамки, поэтому не 
можем позволить себе третье-
го вратаря. Если что, возьмем в 
аренду из молодежной команды 
«СКА-Свердловск». Но будем на-
деяться, что наши два вратаря 
Александр Морковкин и Артем 
Прохоров справятся и не полу-
чат травм.

Руководство клуба задачу перед 

командой на этот сезон пока не 

озвучило. Наблюдательный совет 

соберется 24 июля, тогда и решится 

вопрос о финансировании клуба и 

определятся ориентиры на ближай-

ший сезон.

 Антон Оппенлендер 

31-летний бортовой 

полузащитник, мастер 

спорта, воспитанник 

краснотурьинского 

хоккея. Перешел в 

«Трубник» из иркут-

ского клуба «Байкал-

Энергия» — на третьем 

месте в турнирной таблице по результатам 

прошлого сезона. Контракт «Уральского 

трубника» с Оппенлендером рассчитан на 

год — до 31 марта 2016 года.

— Коллектив для меня не новый, со всеми в 

основном знаком, поэтому встретили меня 

хорошо, атмосфера в команде отличная, 

— говорит Антон. — Перешел в «Трубник», 

потому что хочется быть поближе к семье. 

Что изменится в команде с моим приходом? 

Посмотрим, буду стараться. Играл в полуза-

щите, на какой позиции буду здесь — решит 

тренер. Мне все равно, на какой позиции 

играть. Конечно, в нападении интереснее, 

голы забиваешь. На борту больше работать 

приходится, больше ответственности.

 Евгений Мехоношин 

21-летний полуза-

щитник, воспитанник 

первоуральского хок-

кея. С 2011 года вы-

ступал за коллектив 

высшей лиги «СКА-

Свердловск». В «Труб-

ник» его привлекали 

и раньше, на какой позиции будет играть 

Мехоношин в новой команде, тренер пока 

не определил.

— Все ребята — воспитанники первоураль-

ской школы, мечтают попасть в команду 

мастеров, играть в «Уральском трубнике». 

У меня эта цель достигнута, сейчас главное 

— доказать тренерам и руководству, что 

не зря дали мне шанс. Для этого буду мак-

симально отдавать силы на тренировках, 

играх, ну, и хочу, конечно, закрепиться в 

команде, — говорит Евгений. — В «Трубни-

ке» пока справляюсь с нагрузками, к темпу 

тренировок привык, потому что уже в конце 

прошлого сезона тренировался с командой. 

Футбол — рабочим!
В День металлурга прошел Кубок по футболу и волейболу 65-й рабочей спартакиады ПНТЗ

Фото Анны Неволиной

До конца июля ребят ждут кроссы, чередующиеся с упражнениями с 

отягощениями, занятия в тренажерном зале.

 С футбольных полей 

В городском чемпионате лидирует «Динур», с ше-

стью победами из шести встреч, с 18 очками. На 

втором месте — команда «Факел», в активе которой 

пять побед и одно поражение. Замыкает тройку 

лидеров «Наш двор».

В областном чемпионате огнеупорщики занимают 

третье место, на которое «Динур» поднялся, обы-

грав 6:3 команду «Ураласбест» в последнем матче 

первого круга чемпионата Свердловской области. 

Возглавляет турнирную таблицу «Смена» из Екате-

ринбурга (10 побед, одна ничья, ноль поражений), на 

втором — «Синара» из Каменск-Уральского.

В 11 играх огнеупорщики трижды потерпели пора-

жение, дважды сыграли вничью, остальные встречи 

завершились победой первоуральцев. Лучший бом-

бардир «Динура» Алексей Костин забил 8 мячей. В 

общем зачете чемпионата Костин занимает третье 

место из девяти лучших бомбардиров (замыкает 

строчку первоуралец Александр Богомолов — пять 

мячей (два с пенальти)). Лидирует игрок «Синары» 

Никита Сорокин, на счету которого — 12 голов.

Во второй группе чемпионата Свердловской облас-

ти так же на третье место вышла команда «Перво-

уральск» (семь побед, три ничьи, два поражения). 

Лидирует «Металлург-НТМК» из Нижнего Тагила. 

В последней встрече «Первоуральск» обыграл 

«Факел» (восьмое место в турнирной таблице из 

14 команд) со счетом 3:1.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Обошли 
фаворитов

Первыми в субботу, 18 
июля, на площадке цент-
рального стадиона спорт-
комплекса «Уральский 
трубник» играли волейбо-
листы. Всего в спартакиа-
де, играя по олимпийской 
системе, то есть на вылет, 
за медали боролось 11 ко-
манд. В финале встрети-
лись команды цеха №8 и 
цеха №9.

— Фаворитами в по-
следние годы были цех 
№4 и цех №9, а цех №8 
оставался без высоких 
мест, — говорит физорг 
ПНТЗ, работник цеха 
№35, Евгений Абдулин. 
— Но в этом году коман-
да «четвертого» ослабла: 
ушел капитан Евгений 
Шевник, в результате 
они выбыли из борьбы,  

не войдя в призеры. Цех 
№9 в прошлом и поза-
прошлом году становил-
ся серебряным призером, 
в этом году, они, конечно, 
настроены были только 
на «золото».

В результате цех №8 
одолел цех №9 со счетом 
3:1, стал победителем 
Кубка 65-й спартакиады, 
а команда «девятого» 
третий раз стала вто-
рой. «Бронза» — у игро-
ков УПМК.

Ошибка вратаря 
и защитника

Первая встреча на фут-
больном поле прошла 
за третье место между 
командами цеха №14 и 
цеха №8. В основное вре-
мя соперники сыграли 
«по нолям». Победителя, 
обладателя бронзовых ме-
далей Кубка 65-й рабочей 
спартакиады, выявили 
послематчевые пенальти, 

в которых удачливее ока-
зались игроки цеха №14. 
Итог матча — 4:3.

В финале Кубка, в ко-
тором учувствовало 10 
кома н д, вст рет и л ись 
игроки Финишного цент-
ра, цеха №4 и цеха №15.

— В прошлом году по-

бедителем был «Финиш-
ный» (обыграли цех №8 со 
счетом 3:1 — ред.), коман-
да молодая, сплоченная, 
хорошо сыгранная, пото-
му что выступают вместе 
не первый год, — коммен-
тирует финальную встре-
чу Евгений Абдулин. — У 

цеха №15 шансы на побе-
ду были, пока вратарь 
и защитник не допус-
тили ошибки, которые 
обернулись пропущенны-
ми мячами. «Пятнадца-
тому» удалось отыграть 
один мяч, в итоге — 2:1 в 
пользу «Финишного».

Фото Анны Неволиной

Финальная игра. Атака команды цеха №4 (в белой форме).
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ХИТРОСТИ ЖИЗНИ Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Реклама (16+)

Сними багажник и приберись
Как экономить на бензине

  открытые окна при езде 

на большой скорости — 

дополнительный расход 

0,2-0,5 литра бензина;

  автомобиль с 

автоматической коробкой 

передач расходует топлива 

на 10-15% больше, чем с 

механической коробкой

  чем лучше «согреете» свою 

машину в холодное время 

года — тем больше монет 

сохраните в кошельке

  сравнивайте цены на разных 

заправках и в разное время 

суток, ищите, где дешевле

  закручивайте крышку 

на бензобаке так, чтобы 

бензин не улетучивался в 

атмосферу

  Паркуйтесь в тени — это 

также уменьшит испарение 

бензина

  старайтесь объезжать 

по возможности лужи и 

снижайте скорость во время 

дождя — это не только 

экономит бензин, но и 

уменьшает риск на дороге

  не игнорируйте руководства 

по эксплуатации автомобиля. 

Часто полезные советы и 

способы экономии топлива 

лежат на поверхности

  используйте технические 

новинки. Жизнь не стоит на 

месте, и время от времени 

появляются изобретения, 

которые также можно 

использовать в части 

снижения расхода топлива

  используйте альтернативные 

виды топлива. Например, 

замена бензина на газ, 

который в два раза дешевле

Не превращайте свой автомобиль в кладовку или свалку. Сбросьте 

лишний вес — выкиньте из салона и багажника все ненужные вещи 

— дополнительные 50 кг — это примерно 1 литр израсходованного 

бензина. Используйте багажник на крышу только тогда, когда он ну-

жен. Это источник дополнительно израсходованных 10-15% бензина

Не стесняйтесь 
скидываться на бензин 
при организации 
совместных поездок 
с родственниками, 
друзьями, коллегами на 
отдых, экскурсии, работу

Накапливайте бонусы 
на бонусной карте и 
реализуйте их при 
покупке бензина, на 
некоторых автозаправках 
при покупке бензина 
на большую сумму 
начисляются такие 
бонусы

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ АВТОСЕРВИСА

Не обязательно тратить дополнительные деньги на автосервис, 

кое-что можно сделать и самому, например:

— проверить воздушный и топливный фильтры — грязный фильтр 

увеличивает расход бензина на 3-5%

— правильно подобрать моторное масло — с учетом возраста ав-

томобиля, времени года и других факторов — это экономит до 6%

— проверить давление в шинах. Спущенное колесо — это не 

только дополнительная трата на бензин, но и уменьшение срока 

эксплуатации шин

По статистике, расходы на 

топливо — в зависимости от 

места проживания, удален-

ности от работы и типа авто-

мобиля — могут составить от 

1500 до 5000 рублей в месяц

Как ни странно, но в кризис 

люди скорее откажутся от 

мяса или фруктов, чем пере-

сядут с личного автомобиля 

на общественный транспорт. 

Оно и понятно — те, кто при-

вык передвигаться с ком-

фортом на машине, никогда 

не оценят по достоинству 

всех прелестей обществен-

ного транспорта. А у кого-то 

просто нет возможности 

продать или запереть в га-

раже «железного коня» до 

лучших времен — занятость 

в другом городе или работа 

таксистом. Как экономить 

топливо — расскажут «Го-

родские вести».

Следите 
за фильтром

Кризис никак не хочет ос-
лаблять хватку, поэтому, 
если вы хотите и дальше 
оставаться рядом со своим 
автомобилем, придется на-
учиться хоть немного, но 
экономить.

Во-первых, машина всег-
да должна быть исправна 
— каждая неисправность 
будет прямо или косвен-
но у вел и ч и ват ь расход 
бензина.

— В машине все взаи-
мосвязано, все работает, 
как единая система. Если 
какая-то деталь будет не-
исправна, это скажется на 
«здоровье» всего автомо-
биля, — говорит автомо-
билистка с 12-летним ста-

жем Екатерина Корнеенко. 
— Взять тот же воздушный 
фильтр. Грязный «воздуш-
ник» ограничивает приток 
воздуха внутрь мотора, а 
это негативно сказывается 

и на его работе, и на расхо-
де топлива. В целях эконо-
мии также рекомендуется 
использовать для двигате-
ля так называемые «лег-
кие» масла на основе полу-
синтетики или синтетики с 
низкой вязкостью. Они сни-
жают потребление бензина 
до 6%.

Не стоит забывать и про 
стиль вождения. Надо всег-
да стремиться к размерен-
ному движению, не тормо-
зить и не газовать. Самым 
экономичным реж имом 
считается езда на макси-
мальной передаче с мини-
мальной скоростью.

Генеральная 
уборка для 
экономии

В вопросах экономии топли-
ва немаловажной является 
обтекаемость машины. Ста-
райтесь закрывать люки и 
окна — ведь это источники 
мощных завихрений. Багаж-
ник на крыше также отбира-
ет около десяти процентов 
от денег, оставленных на 
заправке. Поэтому старай-
тесь избавляться от лишних 
предметов на крыше. Кста-
ти, не забывайте регуляр-
но проводить генеральную 
уборку в своей машине и 
выбрасывать весь хлам из 
багажника и бардачка. Ведь 
чем тяжелее автомобиль, 
тем больше ему требуется 
бензина, чтобы доставить 
вас к месту назначения. 

Всегда следите за давле-
нием в колесах. Ведь спу-
щенное колесо для вра-
щ е н и я в с е гд а т р е буе т 
большего усилия, а это при-
водит к большему расходу 
топлива. «Мягкие» шины — 
один из самых распростра-
ненных факторов. Попро-
буйте увеличить давление 
на 0,3 бара — это значитель-
но снизит сопротивление 
качению. Кстати, от тюнин-
га тоже лучше отказаться. 
Модные диски — это пре-
красно, но чем они шире, 
тем большее аэродинами-
ческое сопротивление соз-
дают. Поэтому серийные ко-
леса старайтесь не менять, 
советует сайт kakprosto.ru. 

Всегда ищите заправ-

ки с очередями. На такой 
заправке бензин в топлив-
ном хранилище меняется 
чаще, а значит, будет бо-
лее качественным. Кстати, 
заправившись, убедитесь, 
что крышка бензобака за-
кручена плотно. Хорошо 
закрытый бак препятству-
ет испарению топлива в 
атмосферу.

Глушите двигатель 
в пробках

Еще один способ снижения 
испарения — парковка в 
тени. 

Старайтесь не допускать 
опустошения бензобака. 
Малое количество топли-
ва в баке приводит к сни-
жению эффективности ра-
боты мотора. Лучше всего 
заправляться, когда инди-
катор показывает напол-
ненность бензобака на од-
ну четверть.

Если вы решили эконо-
мить бензин, старайтесь ез-
дить как можно медленнее. 
Просто в целях эксперимен-
та попробуйте поездить нес-
колько дней, не превышая 
определенную скорость. В 

Удобный способ экономии, хотя и в небольших 
размерах — оплата бензина на заправках кредитной 
картой на условиях возврата какой-то части 
потраченных денег

первое время вы, конечно, 
будете чувствовать себя че-
репахой, однако очень ско-
ро заметите, что на заправ-
ку заезжать будете реже.

Старайтесь как можно 
меньше стоять в пробках 
— лучше уехать с работы 
на полчаса позже, неже-
ли простоять их в пробке 
и сжечь полный бак бен-
зина, ведь расход в такой 
ситуации может вырасти 
в несколько раз. Поэтому, 
если вам предстоит стоять 
больше минуты, и вы зара-
нее знаете это — например, 
в случае с длинным свето-
фором — лучше заглушите 
двигатель.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

ОАО «САИЖК» объявило о 
снижении процентной ставки 
на 0,4-1,2% по ипотеке. Так, 
социально приоритетные 
категории граждан, приобретая 
жильё на вторичном рынке, 
получат кредит по ставке 
12,5-12,98% годовых. В 
новостройках – 

10,3-11,4%.

Предприниматели смогут 
получить до 

1
под 10% годовых на срок до трёх 
лет. Такие изменения в правила 
предоставления микрозаймов 
внес наблюдательный 
совет Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 

10  

стали победителями конкурса 
на право получения грантов 
Президента РФ. Гранты (от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей) 
выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных 
исследований в направлениях 
науки, технологии и техники.

Губернатор Евгений 

Куйвашев принял 

участие в мероприятиях 

в Храме-на-Крови, 

открывших XIV 

Международный 

фестиваль 

православной культуры 

«Царские дни».

Евгений Куйвашев встретился 
с митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кириллом 
и митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, до 
этого возглавлявшим Екатерин-
бургскую и Верхотурскую епар-

хию. Также губернатор попривет-
ствовал Великую княгиню Ольгу 
Куликовскую-Романову, прибыв-
шую в областной центр в рамках 
«Царских дней». Великая княгиня 
поделилась с главой региона пла-
нами посещения Свердловской 
и Тюменской областей, которые 
связаны с последним годом жизни 
семьи Николая II.

Напомним, программа прове-
дения «Царских дней» очень на-
сыщенная. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход 
от Храма-на-Крови до монасты-
ря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. 
Около 60 тысяч человек прошли 

по маршруту, которым в 1918 году 
провезли членов последней импе-
раторской семьи. Примечательно, 
что в этом крестном ходе приняли 
участие и иностранцы. «Предста-
вители японской делегации шли 
в национальных костюмах. Они 
приехали из региона Сацума, где 
их предки 110 лет назад принима-
ли будущего императора Николая 
II. Японцы выполнили обещание, 
данное цесаревичу сацумским 
князем, и лично приехали почтить 
память императора», – рассказали 
в пресс-службе епархии.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры состоялись Царские 
музыкальные вечера, тематические 
встречи с экспертами, выставки.

Евгений Куйвашев и Владыка

открыли «Царские дни»

В Свердловской области на-
чалась уборка овощных культур. 
Так, ЗАО АПК «Белореченский» 
– крупнейшее в регионе пред-
приятие, специализирующееся 
на производстве овощей, – за не-
делю сбора урожая отправило в 
продажу 33 тонны капусты. Про-
изводители говорят, что отпуск-
ная цена по сравнению с прош-
лым годом не увеличилась. 

«Секрет раннего урожая – в 
современных технологиях. На 
полях создана современная по-
ливочная система. Кроме того, 
мы выработали свою систему 
посадки капусты: семена культу-
ры помещаются в специальную 

кассету, которую позже высажи-
вают в землю. Ранее при посадке 
корневая система оголялась, и 
часто растение не приживалось», 
– поделился исполнительный 
директор ЗАО АПК «Белоречен-
ский» Александр Кожевников. 

Благодаря современным тех-
нологиям предприятие обеспе-
чивает местные сети овощами с 
июля по март. В этом году «Бе-
лореченский» получил из об-
ластного бюджета 9,5 миллиона 
рублей на приобретение ново-
го холодильного оборудования, 
благодаря чему сохранять овощи 
можно будет вплоть до нового 
урожая.

Предложили четыре маршрута 
для «Ласточек»

Правительство Свердлов-
ской области рассчитывает, что 
ОАО «РЖД» пойдет навстречу 
региону и положительно решит 
вопрос о предоставлении в 2015 
году для пригородных перевоз-
ок четырех электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка». На этой неделе пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин будет проводить мас-
штабное совещание в Челябин-
ске, где и планируется провести 
переговоры по этим подвижным 
составам.

«На территории нашей облас-
ти производятся электропоезда 
«Ласточка», которыми мы гордим-
ся, которые ездят во многих реги-
онах страны. И, конечно, уральцы 
также хотят передвигаться на этом 

комфортном транспорте. Сегодня 
мы должны окончательно разоб-
раться во всех финансовых воп-
росах и выбрать направления, по 
которым пассажиры будут ездить 
на «Ласточках», – сказал председа-
тель правительства области Денис 
Паслер.

В результате рабочая группа 
предложила 4 маршрута скорост-
ной «Ласточки»: Екатеринбург 
– Нижний Тагил, Екатеринбург – 
Кузино через Первоуральск, Ека-
теринбург – Каменск-Уральский 
и Екатеринбург – Верхотурье. При 
существующей инфраструктуре 
эти электрички сократят время в 
пути на первых трёх направлени-
ях до 20-40 минут, а до Верхотурья  
сэкономят 1,5-2 часа.

Жители сами решат, что важнее 
Региональное министерство 

финансов поддерживает идею соз-
дания в муниципалитетах нового 
механизма распределения части 
бюджетных средств с участием 
граждан. Речь идет о новой прак-
тике – партисипаторном бюдже-
тировании. 

Руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мин-
фина РФ Владимир Вагин на одной 
из дискуссий ИННОПРОМа-2015 
представил практику, когда граж-
дане сами решают, как эффектив-
нее расходовать часть муници-
пального бюджета. 

Участие граждан в бюджетном 
процессе будет хорошо приме-
нимо в таких сферах, как благо-
устройство, ЖКХ, спорт, культу-
ра. Так, например, если в текущем 

году в  условном муниципалитете 
запланировано озеленение город-
ских территорий, а устройством 
детских площадок решено зани-
маться через год, то народное бюд-
жетирование позволяет выяснить, 
что жители хотят обустроить дет-
ские площадки  уже в этом году, а с 
озеленением готовы подождать. В 
результате, недовольство работой 
местной администрации снижает-
ся, а люди получают возможность 
напрямую влиять на жизнь горо-
да. 

Как уточнила первый за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Светлана  
Климук, такой подход может быть 
полезен муниципалитету и позво-
лит эффективнее решать многие 
хозяйственные вопросы.

Овощи с полей  
отправились на прилавки

Евгений Куйвашев: «Участие 
иностранных государств в выставке 
помогает в поиске новых «точек 
роста» в промышленности».
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Алексей Орлов, первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской области:«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе организации ИННОПРОМа-2015, достиг-
нуты. Но не собираемся останавливаться на достигнутом, опыт привлечения страны-
партнера будем развивать дальше. Мы рассчитываем, что следующий ИННОПРОМ 
станет не менее значимым событием в выставочной деятельности не только России, 
но и всего мира».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие иностранных государств в выставке помогает в поиске новых «точек роста» 
в промышленности».

ИННОПРОМ-2015 глазами очевидцев
ИННОПРОМ вошел в пятёрку крупнейших промышленных 

форумов мира, а главным итогом проведения выставки является 

создание новых производств и рабочих мест. Об этом на встрече 

с губернатором Евгением Куйвашевым сказал председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это было одно из 

мнений, которые прозвучали в Екатеринбурге в дни проведения 

выставки. Мы решили озвучить некоторые из высказываний 

участников и гостей Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2015.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:

«Китай – наш великий сосед, сейчас между нами выстраиваются совершенно новые эко-

номико-политические отношения, и Свердловская область благодаря ИННОПРОМУ пре-

тендует на статус лидера в сотрудничестве. Урал заявляет о своей решимости внести 

весомый вклад в эти отношения».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:«Я уже не в первый раз на выставке ИННОПРОМ. Здесь много интересных экспонатов. 
Это наши новые образцы и технологические решения, это и продукция нашего основного 
партнера – Китайской Народной Республики. ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание. 
Но мы выставку проводим, собственно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, 
чтобы эти технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производ-
ства, новые заводы открывались».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Участие иностранных государств повышает статус выставки, а также помогает в 

поиске новых «точек роста» в промышленности и экономике, позволяет уральским пред-

приятиям более активно выводить продукцию на мировые рынки. Кроме того, сегод-

няшний формат проведения выставки служит импульсом развитию отношений между 

Россией, Китаем и другими странами». 

Олег Елистратов, заместитель генерального директора АО «Уральский 

Электрохимический Комбинат» по развитию неядерного бизнеса:

«Соглашение в сфере аддитивных технологий, подписанное на ИННОПРОМе, станет 

залогом активного развития новейших производственных технологий в регионе. В рам-

ках консорциума мы планируем совместными усилиями реализовать проект по созданию 

первой российской установки порошкового послойного синтеза и организации на Ново-

уральской промышленной площадке производства специальных гранулированных порош-

ков. На сегодняшний день методика и технология получения металлических порошков, 

подходящих для установок селективного лазерного спекания (3D-машин), отработана в 

ООО «Распылительные системы и технологии». 
Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»:

«Сегодня ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: здесь наглядно видно, как 

развивается российская промышленность, какие новые технологии появляются, каких 

высот достигли наши ученые. В этом году поразил уровень развития китайской про-

мышленности. ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы представили ролик, рас-

сказывающий о гусеничной пожарной машине «Эталон ВТМЗ».

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:«Я удовлетворен результатами выставки: все, что планировали, мы реализовали. Состо-
ялось подписание соглашения на строительство моста через Тагильский пруд. Прошла 
презентация программы «Светлый город» на стенде компании «Швабе». Все убедились, 
что наш проект – не просто замена лампочек. Это новейшие инновационные решения в 
области освещения. Контракт заключен, и уже в этом году мы приступаем к воплоще-
нию проекта». 

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

«Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2015 мы приняли 1300 че-

ловек, представителей различных стран и компаний. В этом году наш отель впервые 

принимал многочисленные китайские делегации. Вы бы видели, какое восхищение испы-

тывали гости, услышав на ресепшн профессиональную речь на своем родном языке от 

сотрудников гостиницы «Анжело». В отеле были созданы отдельная платежная система 

и специальное китайское меню».

Тянь Юнсян, генеральный консул КНР в Екатеринбурге:«В этом году из Китая в Екатеринбург приехали более 2000 человек, чтобы познако-
миться со Свердловской областью, узнать об экономическом развитии. И я могу сказать, 
что Екатеринбург произвел очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что в рамках 
ИННОПРОМа 10 крупных китайских предприятий подписали документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства судоре-
монтной и железнодорожной техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. В частности, речь идет о желании сторон более глубоко изучить вопросы 
по определенным направлениям».

Людмила Никонова, заместитель редактора газеты «Режевская весть»:«Может быть, через пару лет мы так же, как сегодня, когда пользовались поездом 
«Ласточка», будем пользоваться новинками, которые пока можно увидеть только в 
выставочных павильонах ИННОПРОМа».
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О мерах
соцподдержки
Как инвалид 2 группы получаю льготы за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, электро-
энергию, газ и водоотведение. Почему мне не по-
ложены льготы за вывоз мусора и капитальный 
ремонт? 

Нина Иванова, Дегтярск

Порядок выплаты 
компенсации
Самостоятельно приобрела слуховой аппарат за 13 
тысяч рублей, хотя медкомиссией принято решение 
на его приобретение бесплатно. Компенсацию – 3099 
рублей – вернули через полгода. Правильно ли со 
мной поступили?

Елизавета Кайдаш, Красноуфимск

Второй год не могу получить бесплатный слуховой 
аппарат. В службе соцобеспечения предлагают при-
обрести его самостоятельно, но это дорого. Когда до 
меня дойдет очередь на получение бесплатного тех-
нического средства?

Виталий Олюнин, Верхняя Тура

Платить ли нанимателю 
жилья за капремонт?
Живу в доме на двух хозяев (1948 года постройки). 
Моя половина не приватизирована (наниматель муни-
ципального жилья). В доме всё ремонтируем сами. С 
недавнего времени с нас стали брать плату (6,1 руб. 
за кв.м) за капремонт. Законно ли это?

Нина Дудина, Нижняя Салда
 

Согласно закону №181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в 
РФ» инвалидам предоставляется скидка – не ниже 50% – на 
оплату жилого помещения государственного или муници-
пального жилфонда и оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки на уплачиваемый минимальный 
размер взноса на капремонт действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Согласно Жилищному кодексу 
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теп-
ло-, электро- и газоснабжение (в том числе поставки бал-
лонного газа). Таким образом, в перечень коммунальных 
услуг вывоз мусора не входит, и, соответственно, не имеет 
льготы. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г.Ревде 

Ольги Тучевой

Согласно Порядку выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретённое инвалидом техническое 
средство реабилитации (ТСР), размер компенсации 
определяется Фондом соцстрахования РФ по результа-
там последней по времени осуществления закупки ТСР, 
информация о которой размещена на сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru). То есть размер компенсации рас-
считывается на основе цены, которая определяется по ре-
зультатам госзакупки.

В настоящее время региональным отделением заключен 
госконтракт на поставку слуховых аппаратов для инвали-
дов, проживающих в Свердловской области. Обеспечение 
ТСР будет осуществляться в порядке очередности.

Подготовлено по ответу директора филиала №3 
ГУ СРО Фонда социального страхования РФ 

Виктора Наговицына

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1045 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

В соответствии с ч.1 ст.154 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения включает в себя следующее: плату за наем (за поль-
зование жилым помещением); плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД); плату за коммунальные услуги. Иными словами, нани-
матель жилого помещения от платы за капитальный ремонт 
освобожден, поскольку капремонт общего имущества дома 
проводится за счёт собственника жилфонда (наймодателя). 
В настоящее время плата (6,1 руб. за 1 кв. м общей площади 
жилья), которая ежемесячно взимается с жительницы дома 
(нанимателя жилья), является платой за наем.

Подготовлено по ответу замдиректора департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области Антона Щепелина

Парламентские вести

В Москве состоялось расширенное 

заседание президиума генерального 

совета партии «Единая Россия» на тему 

«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 

партийных проектов». 

По видеоконференцсвязи к участникам присоедини-
лись свердловские единороссы: министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Ново-
уральского городского округа Владимир Машков, руково-
дитель правозащитной организации «Фонд содействия раз-
витию ЖКХ» Сергей Парфентьев.

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, выступая на заседании, отметил, что еди-
нороссы держат решение проблем ЖКХ под особым контролем. 
«Год назад мы провели в Челябинске форум ЖКХ, которым был 
задан вектор на совершенствование отрасли, и можно конста-
тировать, что многие решения, которые тогда были приняты, в 
том числе в части законодательного регулирования, выполнены. 
Однако есть ряд проблем, которые, к сожалению, до сих пор не 
решены и которые нас очень беспокоят: это и вопросы, связан-
ные с новой системой капитального ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма переселения из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после 1 января 2012 года», – сказал 
Неверов, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что «ситуация, когда жилищные ин-
спекции работают непублично и непрозрачно, когда люди 
не видят, какие решения они принимают, является непри-
емлемой», отметив предложение представителей Удмуртии 
по созданию специализированных колл-центров и сайтов, 
посвященных работе жилинспекций.

На счету у «Единой России» – введение лицензи-
рования управляющих компаний, закон о ГИС ЖКХ, 
включение ОДН в список жилищных услуг, упрощение 
процедуры проведения общих собраний и утвержде-
ние голосования на собраниях в очно-заочной форме. 
Также принято решение об официальном статусе про-
токолов собраний жильцов и уголовной ответствен-
ности за их подделку. Важными и необходимыми для 
россиян решениями стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек и норма о штрафах 
для УК и РСО за неправильные платежки или нека-
чественно оказанные услуги, а также о возможности 
материального поощрения председателей и членов со-
ветов домов.

Чтобы разрешить нынешние проблемы, сейчас необхо-
димо продолжить практику реальных дел. Так, глава Ново-
уральского ГО Владимир Машков направил ряд предло-
жений по совершенствованию системы капремонта МКД, 
в том числе – необходимости партийного контроля в этой 
сфере.

«Сегодня как никогда важна партийная работа по по-
вышению грамотности населения в вопросах ЖКХ, – ска-
зал член регионального политсовета Николай Смирнов. – В 
рамках партпроектов «Управдом» и «Школа грамотного пот-
ребителя» необходимо продолжить обучение жителей и 
старших по дому основам законодательства о капитальном 
ремонте, в том числе – в части их прав и обязанностей. Это 
тот же контроль, но со стороны жителей. Депутаты-едино-
россы на местах могут контролировать проведение капи-
тального ремонта вместе с общественностью». 

Особое внимание было уделено партийному проек-
ту «Школа грамотного потребителя» («ШГП»), который 
поможет наладить общественный контроль в сфере 
ЖКХ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор федерального проекта 
«ШГП»:
«С сентября 2014 года более 30 тысяч человек уже прошли 
обучение в «Школе грамотного потребителя». Разрабо-
танная в рамках проекта «Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ» – это своего рода настольная книга в этой области. 
Для жилищного просвещения мы рекомендуем всем наш 
сайт (http://gkhkontrol.ru)» .  

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского отделения партии:
«На Среднем Урале партийные проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» хорошо известны и 
вносят свой весомый вклад в просвещение граждан в воп-
росах ЖКХ. Это позволяет уральцам получать право-
вые и технические знания по самым актуальным вопро-
сам ЖКХ, а значит защищать свои интересы на всех 
уровнях власти, грамотно разрешать спорные ситуа-
ции. К сожалению, таких конфликтов на сегодняшний 
день немало, и собственники жилья очень часто не мо-
гут отстоять свои права из-за элементарного незнания 
законов. 

Граждане, знающие свои права и обязанности, смогут 
активно участвовать в общественном контроле за дея-
тельностью управляющих компаний и других субъектов 
сферы ЖКХ».

Единороссы намерены наладить контроль
за новой системой капитального ремонта

Уважаемые уральцы! Если у вас возникли острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
на которые вы не можете найти ответы, или есть предложения об улучшении рынка 
жилищно-коммунальных услуг – обращайтесь к координаторам партийного проекта 

«Единой России» «Управдом» по тел.: (343) 298-35-16.
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Верхняя Салда

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня на предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч уральцев. 
От результатов их работы напрямую зависят темпы развития области»

Краснотурьинск

Качканар

Серов

Красноуральск

Верхняя СалдаНижний Тагил

Верх-Нейвинск

Свинец 
из промышленных отходов

Обновленное производство ОАО «Уралэлектромедь» будет 
выпускать рафинированный свинец из вторичного сырья. 
В первую очередь, это промежуточные продукты, образу-
ющиеся при переработке цинкового концентрата на меде-
плавильных заводах УГМК, а также отработанные акку-
муляторные батареи. На новом участке будет создано 219 
рабочих мест. Производственная мощность составит до 20 
тыс. тонн металла в год, что позволит предприятию войти 
в число крупнейших производителей свинца в России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск

Сплав 
технологий и науки

Крупнейший производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский федеральный университет (УрФУ) и компа-
ния «Боинг» договорились о взаимодействии в сфере 
научной и исследовательской деятельности для вне-
дрения новых сплавов и технологий. Соглашение было 
подписано на выставке ИННОПРОМ-2015. Как со-
общил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, университет 
планирует сотрудничать с Boeing в сфере композитных 
материалов, титановых сплавов и материалов самоле-
тостроения. Согласно документу, партнерство также 
предполагает совместную деятельность в области под-
готовки и повышения квалификации специалистов,
включая стажировки для работников предприятий и 
студентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Работа на вес золота
На участке электропирометаллургии ЗАО «Золото Север-
ного Урала», где выплавляют золотые слитки, работает 
слаженный и опытный коллектив металлургов. Один из 
работников – Сергей Неделько – трудится на участке пя-
тый год. «Здесь не может быть такого, что пришла другая 
смена, а предыдущий наряд не выполнен. Мы понимаем, 
что в каждом грамме драгоценного металла заключен ко-
лоссальный труд всего коллектива, поэтому для нас, ме-
таллургов, дело чести – завершить работу со стопроцент-
ным результатом», – убежден Сергей Неделько. 

 «Карпинский рабочий»

Железная дорога 

пошла навстречу 
В РЖД до конца года для Качканарского горно-обогати-
тельного комбината (входит в состав компании «ЕВРАЗ 
Групп») установили понижающий коэффициент на же-
лезнодорожные перевозки. Он действует при условии 
обеспечения в 2015 году гарантированного объёма пере-
возок металлургической продукции – не менее 125 млн. 
тонн в год. Это решение распространяется на отгрузки 
продукции со станций Смычки (Нижний Тагил) и Ново-
кузнецка.

 «Качканарское время»

Доска Почёта
обновилась

Доска Почета на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) обновляется 
ежегодно ко Дню Металлурга. В этот раз она по-
полнилась именами и фотографиями 45 работни-
ков предприятия. Среди них – фотографии пред-
ставителя бригады, сформированной на 75-летие 
комбината, доменщика Сергея Жуйкова, неод-
нократного призера конкурса «Славим человека 
труда» и победителя конкурсов «Лучший по про-
фессии» электросварщика конвертерного цеха 
Сергея Свинина и других сотрудников.  

 ntagil.org

Металлургический музей 

расширил экспозицию
В Кировградском музее филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» состоялась презентация 
новой экспозиции, приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлурга. Около сотни экспонатов 
рассказывают посетителям о мастерах рудных дел, жив-
ших в окрестностях Калаты десятки лет назад. Значитель-
ную часть экспонатов составляют вещи из семьи Николая 
Балабанова – рабочего Калатинского медеплавильного 
завода, ветерана Великой Отечественной войны, долгое 
время жившего в Нейво-Рудянке. 

 «Кировградские вести»

Кировград Каменск-Уральский
ТМК разработала 

«трубу-телескоп»
На выставке ИННОПРОМ-2015 свои новейшие разработ-
ки для морских месторождений представила Трубная Ме-
таллургическая Компания (ТМК). Одна из них – трубная 
колонна, похожая на телескоп: трубы в ней сужаются от 
большого диаметра к малому. Такой принцип сборки на-
дежен и не наносит вред окружающей среде. Свой вклад в 
разработку ноу-хау внесли российские предприятия ТМК. 
Это Синарский трубный завод, Северский, Волжский труб-
ный, а также Таганрогский металлургический завод. 

 www.obltv.ru

Лучшие металлурги 
в теории и на практике

Более 30 представителей металлургического цеха ОАО 
«Святогор» стали участниками традиционных конкур-
сов профессионального мастерства, посвященных Дню 
металлурга. В этом году работники соревновались не 
только в умениях и навыках, но и теоретических зна-
ниях. По итогам двух этапов были названы победители 
профессиональных конкурсов. Так, «Лучшим конвертер-
щиком» стал Александр Ямщиков, «Лучшим плавиль-
щиком» – Евгений Соколов, а «Лучшим обжигальщи-
ком» – Александр Дроздов.

 «Красноуральский рабочий»

Растёт зарплата
По итогам первого полугодия объёмы производства товар-
ного проката и калибровочной стали на металлургическом 
заводе имени А.К. Серова выросли на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Алексей Шрейдер. В 
мае мы провели масштабный капитальный ремонт в  круп-
носортном цехе и на кислородной станции. Это позволило 
нам улучшить результаты и на 5% повысить заработную 
плату на заводе», – заявил Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

БАЗ модернизирует 
схему охлаждения

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) активно 
ведутся работы по модернизации глиноземного произ-
водства. В настоящий момент в цехе декомпозиции внед-
ряется новая схема охлаждения оборотной воды. «Эконо-
мический эффект от внедрения новой схемы составит 176 
тыс. долларов в год. Мы планируем, что пусконаладочные 
работы и сдача объекта в эксплуатацию пройдет уже в ав-
густе текущего года», – сообщил начальник цеха декомпо-
зиции БАЗ Игорь Четыркин.

 krasnoturinsk-adm.ru
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HAND MADE
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расскажите о своем хобби 

в газете «Городские вести». 

Звоните по телефону 63-93-90

Реклама (16+)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ватутина, 32 

тел. 8 (935) 388-71-17

vk.com/tm_marusya

Спонсор конкурса:

Реклама (16+)

Думала, что бисер — не мое
Искусство бисероплетения требует массы терпения, говорит Галина Долгих

Галина Долгих, верная своей обстоятель-

ности, не просто плетет необыкновенно 

красивые украшения из бисера, она еще и заин-

тересовалась их историей. Слово «гайтан» при-

шло из древнегреческого или древнелатинского 

языков и обозначало «шнурок» или «плетешок». 

Гайтанами называли украшения на Руси и в 

Белоруссии, на Украине то же самое украшение 

носило название «гердан». Гердан — измененное 

с тюркского: шея, украшение на шею. 

Когда Галина Долгих начала заниматься плете-

нием гайтанов, она предполагала, что разные 

названия обозначают разные виды гайтанов. 

Но, разбираясь в вопросе, пришла к выводу, 

что это просто разные названия одного и того 

же украшения. Первые гайтаны на Руси пред-

ставляли собой крестик с плетеным тонким 

шнурком (до сих пор в православии гайтанами 

называют шнурки, на которых носят крестики). 

Но женщина во все времена была женщиной, 

поэтому постепенно гайтаны стали не только 

оберегами, но и украшениями. 

Классически гайтан должен доходить до пупка, 

так как носит обережную функцию. Гайтаны 

можно плести из ниток, шнурков, стекляруса. Но 

самые красивые гайтаны получаются из бисера.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Галина Долгих — одна из 
самых известных рукодель-
ниц Первоуральска. Разные 
виды творчества подвластны 
Галине Васильевне: шитье, 
вязание, вышивание крести-
ком и бисером, чердачная 
кукла и, конечно, ее «раз-
любимейшая» текстильная 
народная кукла. Не так давно 
мастерица освоила еще одно 
направление рукоделия — 
плетение гайтанов из бисера. 

О технике плетения гай-
танов Галина Долгих уз-
нала на мастер-классе в 
Центре традиционной на-
родной культуры Среднего 
Урала. Там же начала пле-

сти свой первый гайтан.  На 
мастер-классе Галине Ва-
сильевне удалось сплести 
лишь небольшой кусочек 
— больше не успела. Нео-
конченная работа несколь-
ко месяцев ждала своего 
часа, потому что к бисеру 
у героини нашей публика-
ции отношение было весь-
ма прохладным.

— Все думала, что бисер 
— это не мое, — делится Га-
лина Долгих, — посмотрю 
на бисерные цветы, восхи-
щаюсь умением, трудолю-
бием, мастерством, но они 
меня не греют. Бисерные 
цветы мне кажутся тяже-
лыми, громоздкими, не аро-
матными. Но это я — не в 
обиду мастерицам. А тут 

как начала делать, как у 
меня пошло.

Существует несколько 
техник плетения гайтана. 
Во-первых, мозаика, когда 
при плетении чередуется 
бисеринки первого и вто-
рого рядов. Во-вторых, тех-
ника ажурного плетения, 
когда соединяются бисе-
ринки из разных рядов, соз-
давая ажур, воздушность. 
В-третьих, техника ручного 
ткачества, когда каждая би-
серинка последующего ря-
да пришивается швом «на-
зад иголку» к бисеринке 
предыдущего ряда. Именно 
ее и предпочитает Галина 
Долгих, две первых — по-
ка не начинала осваивать. 

Для того чтобы делать 
гайтаны в этой технике, 
нужна лишь игла для би-
сера, специальная прочная 
нить для бисероплетения, 
ткань для рассыпания би-
сера (в использовании спе-
циальных подложек Гали-
на Долгих не видит смысла, 
с ее точки зрения, обычная 
ткань ничуть не хуже) и, са-
мо собой, бисер.

Бисер Галина Васильев-

на предпочитает чешского 
производства. Говорит, что 
он более калиброванный и 
достаточно ровненький.

Детали гайтана плетут-
ся отдельно, а потом сое-
диняются воздушными це-
почками. Когда элементы 
ровные, соединить их лег-
ко: набираешь одинаковое 
количество бисерин, и все. 

— А когда здесь мыс, а 
тут еще два мыса, и бисер 
не всегда одинаковой тол-
щины, приходится прика-
лывать к картонке элемен-
ты, а потом соединять их 
опытным путем, — уточня-
ет Галина Долгих. 

Галина Васильевна го-
ворит, что техника ручно-
го ткачества не сложная, 
но кропотливая. А еще — 
т ребу юща я т ерпен и я и 
выдержки:

— Бывает, что бисерины 
лопаются. И лопаются они, 
естественно, не в том ряду, 
который плетешь, а в пре-

дыдущих. Приходится рас-
пускать. Характер у меня 
очень терпеливый, всегда 
любила кропотливую ра-
боту, поэтому, когда при-
ходиться распускать, меня 
это не раздражает, нет же-
лания все бросить. Конечно, 
обидно, — признается Гали-
на Васильевна, — но сама 
виновата, потащила не так 
ниточку, а бисер не виноват. 

Можно плести гайтаны с 
геометрическим или с при-
родным орнаментом. Пер-
вые плести проще, посколь-
ку схему плетения можно 
смотреть с любой стороны.

—  Стоит дойти до поло-
вины ряда, он повторяется 
в обратном порядке, — по-
ясняет Галина Долгих.

А вот схемы с раститель-
ным орнаментом можно 
смотреть только в опреде-
ленном положении.  

Гайтаны можно делать 
не только из мелкого бисе-
ра, но и из крупных бусин. 

Так работа продвигается 
быстрее, но изделие теряет 
изящество. 

Плести гайтаны у Гали-
ны Васильевны вдохнове-
ние есть всегда.

— Включаю на компью-
тере нескончаемый сериал 
и могу сидеть хоть до четы-
рех утра, — говорит она.

Свои гайтаны Галина 
Долгих дополняет брасле-
тами. Из браслета и гайта-
на получается отличный 
гарнитур. 

Всю эту красоту масте-
рица дарит близким: один 
— внучке, второй — колле-
ге по работе, другой пред-
назначается институтской 
подруге. Для себя Галина 
Васильевна мечтает сплес-
ти гайтан в форме пера 
жар-птицы.

— Я его вижу, он у меня 
в голове, он у меня перед 
глазами, он всеми цветами 
сияет, а на бумагу пока не 
ложится, ведь, чтобы сде-
лать форму пера, надо сде-
лать запуски, чтобы здесь 
овальное, а тут вытянутое, 
— мечтательно рассуждает 
Галина Долгих.

Носить гайтаны лучше с однотонной 
одеждой. С ней они смотрятся выигрышнее. 

Фото Анны Неволиной
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АФИША 
Реклама (16+)

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

 СМОТРИМ 

ПИКСЕЛИ    

Комедия (12+)

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ Боевик (12+)

ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ

Ужасы (18+)

АГЕНТЫ А.Н.К.Л.

Боевик (12+)

ВНЕ СЕБЯ

Фантастика (16+)

ВИСЕЛИЦА

Триллер (16+)

 ЖДЕМ 

Гороскоп  27 июля - 2 августа

ОВЕН. На этой неделе любая упущенная мелочь 

может привести к непредсказуемым последствиям. 

Чтобы быть на высоте, вам необходимо продумать 

все детали. С рискованными действиями желатель-

но подождать, не опережайте время. Все рабочие 

дела постарайтесь завершить в намеченные сроки. 

Иначе придется объясняться с начальством. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероятны неожиданные 

изменения в вашей профессиональной жизни. Во-

просы карьеры зависят лишь от вашего усердия. 

Если победа достанется вам относительно быстро, 

нужно не задирать нос и осмыслить свой успех. 

На четверг желательно не планировать походов в 

магазин или на вечеринку.  

БЛИЗНЕЦЫ. Если стоящая перед вами задача 

кажется слишком сложной, разделите путь до-

стижения цели на мелкие части, и все получится. 

Во вторник будет удачной встреча с друзьями. В 

пятницу навестите родителей. Общение с миром 

прекрасного может способствовать творческому 

всплеску и раскрытию новых способностей. Вы-

ходные посвятите восстановлению сил.

РАК. На этой неделе начальство проявит к вам 

благосклонность, чем рекомендуется безот-

лагательно воспользоваться. Ваша творческая 

активность заметно возрастет, вы многое успеете 

сделать на работе, если она вам интересна. Прочь 

ненужные сомнения, иначе на преодоление соб-

ственного сопротивления вы потратите слишком 

много сил. 

ЛЕВ. На этой неделе у вас появится шанс навер-

стать упущенные возможности. Даже если до этого 

ваша карьера не ладилась, теперь вам могут пред-

ложить руководящий пост. Постарайтесь в четверг 

не поддаваться на эмоциональные провокации, 

если не хотите почувствовать себя обессиленными. 

В субботу вы будете общаться с семьей больше 

обычного. И это вас порадует. 

ДЕВА. Ваши усилия не пропадут даром, вы 

сможете выбраться из болота текущих проблем и 

заняться более приятными делами. В понедельник 

желательно не суетиться, не болтать лишнего и не 

сплетничать. В пятницу будьте осторожны и внима-

тельны при заполнении бумаг, анкет и заявлений. 

В воскресенье будет предпочтителен пассивный 

отдых, позвольте себе как следует выспаться.

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете улучшить свое 

положение. Для этого не помешает развить наблю-

дательность и интуитивное понимание интересов 

окружающих. Важно скрывать негатив и раздра-

жение. И стать чуть более мудрым и терпеливым 

к людям. В четверг стоит прислушаться к здравым 

советам коллег по работе. Лучшими днями в про-

фессиональной сфере будут вторник и пятница.   

СКОРПИОН. На этой неделе у вас появится шанс 

значительно продвинуться по карьерной лестнице 

— нужно лишь верно выбрать направление. Не сто-

ит слишком уж льстить начальству и ссориться с 

коллегами. Во вторник возьмите свой темперамент 

под особый контроль, иначе он будет способен 

сыграть с вами злую шутку. В работе будет весьма 

силен дух соперничества. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет необходимо 

удержать высокий темп работы. И это будет нелег-

ко, потому что все ваши мысли направлены совсем 

в другое русло. Уверенность в своих возможностях 

и последовательность в действиях помогут укре-

пить хорошие отношения с начальством. Важно 

правильно организовать рабочий процесс, чтобы 

ни минуты не пропало даром.   

КОЗЕРОГ. Вы бы предпочли почивать на лаврах. 

Но труба позовет на покорение новых вершин. На 

этой неделе вам вряд ли суждено отдохнуть от 

праведных трудов, скорее, напротив, она сулит 

большую, чем обычно, активность во всех отно-

шениях. Для воплощения в жизнь всех планов этой 

недели, вам понадобится содействие влиятельных 

знакомых и надежных друзей. 

ВОДОЛЕЙ. Если ваши партнеры делают шаг 

навстречу, то не обязательно искать в этом под-

вох. Это почти идеальная неделя для того, чтобы 

заняться подготовкой и реализацией серьезных 

планов. Понедельник — хороший день для начала 

ремонта. Во вторник будут удачны деловые поезд-

ки. Вечер в среду постарайтесь посвятить занятиям 

с детьми. Пятница — день свободы от забот.

РЫБЫ. Фортуна на вашей стороне, однако в на-

чале недели вы можете просто не прислушаться к 

голосу разума. Совершенно очевидно, что голос 

сердца, как бы он не ошибался, вам будет дороже. 

Но лучше все-таки начать между ними диалог. В 

среду вам особенно пригодится чувство юмора. В 

выходные хорошо бы совершить загородную про-

гулку и подышать свежим воздухом.

ОАО «Уральские газовые сети» предупреж-
дает о появлении в городе сомнительных фирм, 
предлагающих услуги по установке приборов учета 
газа. Предупреждаем: такие работы являются 
газоопасными, и при их выполнении дилетантами 
возможны тяжелые последствия.

По федеральному законодательству установка 
приборов учета газа обязательна при расходе газа 
свыше 2 кубометров в час. При расходе менее 2 ку-
бометров в час (газовая плита) установка счётчиков 
выполняется по желанию собственника жилья.

В соответствии с Постановлением РФ № 410, 
эти работы должна выполнять специализирован-
ная организация, с которой заключен договор 
на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования, имеющая в своем составе 
круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу. 
Компании, не отвечающие таким требованиям, 
не имеют право проводить работы по установке 
газовых счетчиков и не несут ответственности за 

качество оказанных услуг. От деятельности таких 
непрофессионалов уже пострадали жители раз-
личных регионов России – после установки газовых 
счетчиков лжегазовиками случались взрывы и 
пожары. Последствия вмешательства горе-мастеров 
в систему газоснабжения дома приходилось устра-
нять настоящим газовикам.

Активизировались такие фирмы с признаками 
однодневок и в Первоуральске. Они предлагают 
жителям газифицированных домов купоны и сулят 
различные скидки, обещая, что установка газового 
счетчика – это легко, просто и быстро. Помните! 
Доверяя установку приборов учета газа непрофес-
сионалам, вы подвергаете риску свою жизнь.

В Первоуральске газовое оборудование в домах 
и квартирах обслуживает специализированная 
организация ОАО «Уральские газовые сети». 
Специалисты аварийно-диспетчерской службы 
принимают заявки от абонентов по телефонам 04 
и 25-30-89 круглосуточно. 

Если вам необходимо установить ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК, обращайтесь 
в ОАО «Уральские газовые сети» (горгаз) по адресу: пр.Космонавтов, д.21, тел. 62-09-05. 

Это гарантирует качество работ и вашу безопасность. 
Стоимость газового счетчика от 2400 руб. и установка от 479 руб.

Горгаз информирует

www.gorodskievesti.ru.



21
Городские вести  №29 (332)   23 июля 2015 года    

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конь. Этика. Низина. Карст. Азимут. Металл. Очерк. Скотч. Утес. Квант. 

Анис. Килим. Седан. Рудаки. Штат. Борщ. Лангуст. Песец. Вино. Кюре. Кладь. Швея. Примус. 

Дармоед. Гете. Лоск. Сноп. Враг. Речь. Пост. Грива. Коса. Топ. Стол. Кенгуру. Провод. Днестр. 

Эссе. Золото. Флокс. Клещи. Урок. Пупс. Эфа. Минога. Лобби. Окоп. Итог. Гать. Агат. Сеча. 

Ордината. Гетто. Труха. Нил. Краб. Айва. Оса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: След. Фольга. Осел. Контраст. Орбита. Толк. Укос. Список. Сленг. Матадор. 

Почта. Пике. Скарб. Сыпь. Весы. Грант. Эпоха. Досье. Граф. Рай. Табу. Аид. Ницше. Рэп. Ти-

на. Вкус. Пони. Ведро. Гало. Эскимос. Уния. Аспект. Клад. Угар. Гага. Либретто. Набор. Опе-

ра. Трико. Кров. Тантал. Сироп. Озимь. Зло. Чадо. Козни. Чуваш. Киль. Луна. Маета. Трюмо. 

Творог. Нанду. Рента. Русло. Тога. Текст. Треск. Прокат. 

25-35-46

реклама сайта

Реклама (16+)

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

63-93-90
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

27 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Горько!» (16+)

02.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)

04.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Очная ставка» (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Человек цвета хаки» (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы». 2 ф. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.10 Итоги недели

06.45, 20.50 «Квартирный запрос» 

(16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35, 13.30, 23.35 «Пятница news» 

(16+)

09.00 «Мир наизнанку. Индия» (16+)

10.00 «Голодные игры» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

13.00 «Курортный Роман» (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.15 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

15.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.10 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

20.30 «Стенд» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)

05.10, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.50 РетроJконцерт

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиJбыли искатели»

19.00 Д/ф

20.30, 04.20 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Морозов» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-

тельные легенды»J»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»J»Стычка с Тритоном» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»J»Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»J»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Троя» (16+)

13.30 «Универ»J»Хороший, плохой, 

злой». 127 с. (16+)

14.00 «Универ»J»Жизнь взаймы». 

128 с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)

23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

03.05 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)

06.25 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)

08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)

19.15 Художественный фильм 

«Приказ: огонь не открывать» 

(0+)

21.05 Художественный фильм 

«Приказ: перейти границу» 

(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 

«Военная приемка» (6+)

04.30 Художественный фильм 

«Красиво жить не запретишь» 

(12+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Спящие демоны» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

22.00 «Водить поJрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

01.30 «Водить поJрусски» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре 

танкиста и собака». (Польша) 

1966 г. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Вера» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Золото 

скифов» (16+)

20.20 Т/с «След. Дочь» (16+)

21.15 Т/с «След. Миллион» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 Т/с «Детективы. Вера» (16+)

00.55 Т/с «Детективы. Золото 

скифов» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 14.55, 

15.25, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Приказано расстрелять» 

(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)

12.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Непре-

взойденное оружие» (16+)

15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.30 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

16.25 «24 кадра» (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Казани

18.10 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-

арды»

19.05 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Команды. Прямая 

трансляция из Казани

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Вышка. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Х/ф «Сармат» (12+)

02.25 Х/ф «Лектор» (16+)

04.10 «Эволюция»

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

прозрачного пламени» (16+)

11.55 Х/ф «Запретное царство» (16+)

13.55 «КВН на бис» (16+)

14.55 «Среда обитания» (16+)

15.45 Х/Ф «К�19» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

21.30 «КВН на бис» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Трюкачи» (16+)

04.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

01.45 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 ХJВерсии. Громкие дела. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

03.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокJшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиJМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиJМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиJМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 

«Большой белый обман» 

(0+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Кто Вы, Артур Фогель?» 

(16+)

TV1000

22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»

(12+) Викторианская Ан-

глия. После восьми лет, 

проведенных в пансионе 

для бедных девочек, си-

рота Джейн Эйр получает 

место гувернантки в Торн-

филде — вотчине Эдварда 

Ферфакса Рочестера. Хо-

зяин поместья редко наве-

дывается в родные края. И 

вот однажды Рочестер воз-

вращается. Так начинается 

одна из самых известных 

романтических историй в 

европейской литературе и 

мировом кино…

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Демидовы» (12+)

13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»

15.10 «Медные трубы. Э. Багрицкий»

15.35, 01.40 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»

17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»

19.15 «Случай в бельведере»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

21.30 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенJМоретюс. Дань 

династии печатников»

21.50 Спектакль «Не такой, как все»

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

23.15 Худсовет

23.20 Опера «Богема»
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ТНВ

4 КАНАЛ

28 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

09.40 Х/ф «Берега» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Берега» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток�шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы». 2 ф. (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/Ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ГОРЬКО!�2» 

(16+)

02.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 

(16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» 

(16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35, 23.55 «Пятница news» (16+)

09.00 «Мир наизнанку. Индия» 

(16+)

10.00 Профилактические работы

16.00, 19.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

16.10 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00, 00.25 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 03.50 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

16.00 М/с «Жили�были искатели»

19.00, 03.25 Д/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Морозов» (16+)

07.00 М/с «Кунг�фу Панда: Удиви-

тельные легенды»�»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»�»Болезнь роста. 

Вечный клей» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»�»Кто�то на кухне 

вместе с Сенди. Шпионаж» 

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»�»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)

04.00 Х/ф «Пригород» (12+)

04.25 Х/ф «Выжить с Джеком»;»Есть 

о чём поговорить» (16+)

06.00 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

08.00 «Научный детектив» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Черная по-

лоса» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в разведке» (0+)

21.05 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Душа в наследство» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Берегись автомобиля» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре 

танкиста и собака» (Польша) 

1966 г. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Последний 

довод» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Баронесса» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+)

23.15 Т/с «След. Макарыч» (16+)

00.00 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Шпионские 

поединки: Исключение из 

правил» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

12.40 «Час ветерана» (16+)

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Крокодила» (16+)

15.00 «Сфера самоуправления» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 

(0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима;2» 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Х/ф «Звонок;2» (16+)

03.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

05.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Певичка»

12.55 Д/ф «Хюэ�город, где улыбает-

ся печаль»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Не такой, как все»

14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

15.10 «Медные трубы. Н. Тихонов»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

17.15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен�Моретюс. Дань 

династии печатников»

17.35 Больше, чем любовь. Нико 

Пиросмани

18.20, 00.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»

19.15 «Воздушные замки Бенуа»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»

21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)

16.25 «24 кадра» (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани

17.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Казани

22.45 Большой спорт

23.00 Х/ф «Сармат» (12+)

02.30 Х/ф «Лектор» (16+)

04.20 «Эволюция»

05.50 «Моя рыбалка»

06.05 «Диалоги о рыбалке»

06.35 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-

кация» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

15.00 «Среда обитания. Чей туфля?» 

(16+)

16.00 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+)

21.35 «КВН на бис» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.05 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Трюкачи» (16+)

04.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

01.45 «Как на духу» (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

02.15 Х�Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

12.00 Патриаршее богослужение в 

день праздника святого князя 

Владимира. Прямая транс-

ляция (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Было у отца три сына» 

(6+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 

«На самом дне» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«На самом дне» (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

TV1000

17.45 «ЛЕГЕНДЫ 

ОСЕНИ»

(16+) История семьи Ладлоу 

— стремительный и роман-

тический рассказ о трех 

братьях, их отце и молодой 

и неотразимой женщине. С 

детства трое братьев нераз-

лучны, однако они еще не 

подозревают, по какой тропе 

страстей поведет жизнь 

каждого из них. Сквозь 

ужасы Первой Мировой, 

сквозь потерянные годы, 

последовавшие за войной, 

через любовь и потери, пре-

дательство и надежду.
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4 КАНАЛ

29 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Художественный фильм 

«Разведчицы» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)

02.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

10.05 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)

13.35 «Мой герой». Ток7шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» 

(16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35, 13.30, 23.50 «Пятница news» 

(16+)

09.00 «Мир наизнанку. Индия» (16+)

10.00 «Голодные игры» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

13.00 «Курортный Роман» (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.15 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

15.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.10, 21.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+)

17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

20.50 «Квартирный запрос» (16+)

20.55 «Бизнес сегодня» (16+)

22.00, 00.20 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)

04.00 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.00 Ретро7концерт

11.30, 03.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00, 19.00 Д/ф

13.30 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 7 внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Жили7были искатели»

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Кунг7фу Панда: Удиви-

тельные легенды»7»Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»7»Жирные вкуснятин-

ки. Губка7звезда телевидения» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»7»Неведем чистоту 

в Бикини Боттом. Друг для 

Гери» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»7»Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)

07.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)

17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

21.05 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Неприменимые способ-

ности» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

18.00 «Документальный проект» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)

21.40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. С цепи со-

рвался» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Шахматы без 

правил» (16+)

20.20 Т/с «След. Последняя игра» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Обручение» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Один на всех» (16+)

00.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

03.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские поединки: 

Исключение из правил» (16+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

16.30 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

16.45 Х/ф «Россия молодая» (0+)

18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.00 Д/с «Шпионские поединки: 

Испытание смертью» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 Д/ф «Ударная сила: Школа 

боевых самолетов» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.20 Х/ф «Миссия невыполнима>2» 

(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

Ученье7свет!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима>3» 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

03.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

04.20 М/ф «Смешарики. Начало»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «1943: встреча»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

14.45 Д/ф «Квебек7французское 

сердце Северной Америки»

15.10 «Медные трубы. П. Антоколь-

ский»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»

17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

17.35 Д/ф «Взывающий. В. Сидур»

18.20, 01.15 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»

19.15 «Игра с судьбой»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

21.35 Д/ф «Неаполь7город контра-

стов»

21.50 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 

«Лектор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» (16+)

17.20 «Афган» (16+)

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло. Прямая 

трансляция из Казани

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Командные соревнования. 

Прямая трансляция из Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Художественный фильм 

«Сармат» (12+)

02.20 Художественный фильм 

«Лектор» (16+)

04.05 «Эволюция»

05.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

06.05 «Полигон». Эшелон

06.35 Х/ф «Позывной «Стая». 

Обмен» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 Х/ф «Холостяки» (16+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

15.00 «Среда обитания. Дырка от 

бублика» (16+)

16.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 

(0+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

21.15 «КВН на бис» (16+)

22.15 Т/с «Светофор» (16+)

23.15 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Холостяки» (16+)

05.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

01.50 Квартирный вопрос. (0+)

02.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы7детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Рой» (16+)

02.15 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток7шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 

«Развод Надера и Cимин» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Развод Надера и Симин» 

(16+)

03.45 «Модный приговор»

ДОМАШНИЙ

00.30 «ПОДАРИ 

МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ»

(12+) Популярный тележур-

налист Сергей Куприянов 

недавно стал главной теле-

персоной страны. Но деньги 

и слава не могут заполнить 

пустоту в супружеских отно-

шениях. Мимолетный роман 

Сергея навсегда остался бы 

тайной, если бы жена Ирина 

не вернулась раньше, чем 

ожидалось. Тут-то и нача-

ли сбываться пророчества 

странного человека.
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4 КАНАЛ

30 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)

02.35 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

03.35 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

13.30 «Мой герой». Ток7шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона» (16+)

22.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30, 20.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Квартирный запрос» (16+)

06.55 «Бизнес сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40, 13.30, 23.35 «Пятница news» 

(16+)

09.10 «Мир наизнанку. Индия» (16+)

10.00 «Голодные игры» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

13.00 «Курортный Роман» (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.10 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.05 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Битва салонов» (16+)

20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

01.40 Т/с «Дневники вампира» (16+)

04.20 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.40 Ретро7концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Жили7были искатели»

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Кунг7фу Пан-

да: Удивительные 

легенды»7»Возвращение 

Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»7»Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»7»Проклятие над 

Бикини Боттом. Сквидвард в 

стране кларнетов» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»7»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ» (16+)

14.30 «НЕZЛОБ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

07.00 Художественный фильм 

«Это было в разведке» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)

17.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)

19.15 Художественный фильм 

«Очень важная персона» (12+)

20.40 Художественный фильм 

«Республика ШКИД» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 

«Риск без контракта» (0+)

02.35 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

05.20 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Шпионы дальних 

миров» (16+)

10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)

11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Красота требует жертв» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «День выборов» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00, 10.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Свои» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Драма Свои» 2004 г. (16+)

13.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. С Волковым 

жить» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Жертва про-

зрения» (16+)

20.20 Т/с «След. Духи Марильон» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Изгоняющий 

дьявола» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Волки и овцы» (16+)

23.10 Т/с «След. Вертолет» (16+)

00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон@Бич опять идут 

дожди» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Шпионские по-

единки: Испытание смертью» 

(16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

12.35 М/ф «Как лечить Удава», «38 

попугаев» (0+)

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Школа 

боевых самолетов» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Маугли. Похищение» и 

«Последняя охота Акелы» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима@3» 

(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. 

Ученье7свет!» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима@4» 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.10 Х/ф «Безумцы» (16+)

03.55 Х/ф «Супертанкер» (16+)

05.40 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Автомобиль» (16+)

12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

15.10 «Медные трубы. И. Сельвин-

ский»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды

18.20, 00.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»

19.15 «Хранители времени»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»

21.35 Спектакль «Контракт»

23.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на от-

крытой воде. 5 км. Команды. 

Прямая трансляция из Казани

15.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)

16.55 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)

18.40 «Полигон». Артиллерия Балтики

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. Прямая 

трансляция из Казани

22.45 Большой спорт

23.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

01.30 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Йоури Каленги (Фран-

ция). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.40 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ»

14.05 «КВН на бис» (16+)

15.05 «Среда обитания. Разводка на 

бензине» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

21.15 «КВН на бис» (16+)

22.15 Т/с «Светофор» (16+)

23.15 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

01.50 Дачный ответ. (0+)

02.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Экстрасенсы7детективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-

сиса» (16+)

00.45 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток7шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/Ф «НОТОРИУС» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ноториус» (16+)

ДОМАШНИЙ

00.30 «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ»

(0+) Татьяна, одинокая жен-

щина лет 50, живет со своей 

матерью, которая уже десять 

лет как больна — не может 

ходить. Однажды она заявля-

ет своей дочери, что именно 

сегодня умрет. Лишь одно 

беспокоит пожилую даму — 

то, что ее любимая дочка так 

и не вышла замуж. Тут-то на 

пороге квартиры и возникает 

незнакомец, перепутавший 

номера домов…
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ТНВ

4 КАНАЛ

31 /07/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

09.25 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

10.25 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» (12+)

22.40 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Шутка» (12+)

02.25 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Есть такой парень» (12+)

09.55 Х/ф «Сыщик» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сыщик». Продолжение 

детектива. (12+)

13.00 Ксения Алферова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

01.20 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)

06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35, 13.30, 23.30 «Пятница news» 

(16+)

09.05 «Мир наизнанку. Индонезия» 

(16+)

10.00 «Голодные игры» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)

13.00 «Курортный Роман» (16+)

14.00 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

15.00 «Еда, я люблю тебя!». Спецвы-

пуск (16+)

16.00, 19.00 «Орёл и решка. Шо-

пинг» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)

20.30 «Новости. Документы. Снеж-

ный путь» (16+)

21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

00.00 «Большая разница» (16+)

02.00 «Разрушители мифов» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/с «ЖилиNбыли искатели»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.15 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгNфу Пан-

да: Удивительные 

легенды»N»Настоящее время» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»N»Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»N»Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»N»КурицаNэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)

13.30 «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»

06.55 Х/ф «Координаты смерти» 

(12+)

08.25 Художественный фильм 

«Таможня» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 

«Таможня» (0+)

10.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

12.10 Т/с «Сыщики 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)

17.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 

«Укрощение огня» (0+)

21.55 Художественный фильм 

«Круг» (18+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Круг» (18+)

00.05 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)

02.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)

03.30 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

05.00 «Секретные территории»: «На 

страже Апокалипсиса» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 

(16+)

10.00 Д/ф «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)

11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «День выборов» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Лунная гонка» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

00.50 Х/ф «Потустороннее» (16+)

03.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «В поисках 

капитана Гранта» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «В поисках 

капитана Гранта»(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «В поисках 

капитана Гранта»(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Болгарский Крест» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Макарыч» (16+)

20.30 Т/с «След. Дело мента» (16+)

21.20 Т/с «След. ДочкиNматери» 

(16+)

22.05 Т/с «След. Духи Марильон» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Кровавый песок» 

(16+)

23.40 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)

00.25 Т/с «След. Миллион» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские поединки: 

Испытание смертью» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

12.40 М/ф «Привет Мартышке», 

«Бабушка Удава» (0+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (16+)

15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Маугли. Битва» и «Воз-

вращение к людям» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима?4» 

(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза естьNума не надо!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)

01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)

03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Летающие черти»

11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

12.30 «Иностранное дело»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.35 Спектакль «Контракт»

15.10 «Медные трубы. Александр 

Прокофьев»

15.35 Д/ф «НеапольNгород контра-

стов»

15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»

16.55 «Культура». Большой джаз

19.15 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

20.05 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Ко-

тович

20.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

23.15 Худсовет

23.20 «Династия без грима»

00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 

кровь»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 Х/ф «Шпион» (18+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Перемышль. Подвиг на 

границе»

15.10 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)

16.55 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)

18.35 «Полигон». Эшелон

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Команды. Прямая 

трансляция из Казани

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Казани

22.45 Большой спорт

23.05 Х/ф «Монтана» (16+)

00.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 

Сочи (16+)

03.20 «Эволюция»

04.50 «Как оно есть». Сахар

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 «Топ Гир» (16+)

13.50 «КВН на бис» (16+)

15.20 «Среда обитания» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

21.35 Х/ф «Конан?разрушитель» 

(0+)

23.40 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Топ Гир» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм 

«Последний день» (0+)

23.00 Художественный фильм 

«Поцелуй в голову» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)

02.15 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыNдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

22.45 Х/ф «Лучший друг человека» 

(16+)

00.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

02.30 Т/с «Последователи» (16+)

03.15 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Концерт «В жизни раз бывает 

60!». 1 ч. (12+)

23.15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

01.10 «Живой звук» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Городские пижоны» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)

02.00 Х/ф «Серебряная стрела» (16+)

СТС 23.00 

«БОЕВОЙ КОНЬ»

(12+) История невероятной 

дружбы мальчика Альберта 

и коня Джоуи. Когда начи-

нается Первая мировая, и 

Джоуи отправляют вместе 

с кавалерийским полком 

на поля сражений Фран-

ции, Альберт, несмотря на 

слишком юный для военной 

службы возраст, все равно 

уходит на фронт, чтобы най-

ти и спасти друга.
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ТНВ

4 КАНАЛ

1 /08/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

17.20 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (12+)

21.45 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (16+)

01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.45 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.20 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-

НА» (18+)

02.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Местное время. 

Вести<Москва» (12+)

08.30 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести<Москва» (12+)

11.20 «Кулинарная звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести<Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)

16.10 «Субботний вечер» (12+)

18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Костоправ» (18+)

00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

05.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

06.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Леонид Якубович. Фигу-

ра высшего пилотажа» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

17.25 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер<лига. (16+)

00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

06.10 «Марш<бросок» (12+)

06.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Психопатка» (16+)

17.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Война с особым статусом» 

(16+)

00.05 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

05.05 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 «Новости «Четвертого кана-

ла». Итоги дня» (16+)

07.00, 07.50 «Справедливое ЖКХ» 

(16+)

07.10 «Практическая стрельба» 

(16+)

07.20 «Новости. Документы. Звери-

ное царство» (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.40, 14.30 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+)

17.15 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)

19.15 Х/ф «Медовый месяц камил-

лы» (16+)

21.05 «Орёл и решка. Курортный 

сезон» (16+)

22.00 Итоги недели

22.30 «Вкусные дела». Кулинарная 

программа (16+)

23.00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)

03.00 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События. Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 16.15, 16.55, 

20.55 «Погода» (6+)

07.35 «Зоомания». 1 с. (6+)

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

08.10 Программа «Рецепт» (16+)

08.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)

10.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского» (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 М/ф «Ёжик плюс черепаха» 

(0+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

16.20 «Все о загородной жизни» (12+)

16.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.00 Х/ф «Гараж» (16+)

18.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)

11.05 М/ф «Не бей копытом!»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли@2» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)

23.15 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)

01.05 «Ван Хельсинг» Фэнтези 

США<Чехия, 2004 г. (12+)

03.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)

11.50 Больше, чем любовь. Людми-

ла Целиковская

12.35 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю»

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

14.15 Сятослав Рихтер. Историче-

ские концерты

15.00 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

15.40 Х/ф «Картина»

16.20 Виктор Славкин. Эпизоды

17.05 «Александр Куприн. «Гранато-

вый браслет»

17.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)

19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»

19.55 «Романтика романса»

20.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)

22.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

22.45 «Культура». Большой джаз

00.45 Д/ф «Год цапли»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/ф «Монтана» (16+)

13.45 Большой спорт

13.55 «Задай вопрос министру»

14.35 «24 кадра» (16+)

15.35 Х/ф «Погружение» (16+)

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Комбинация. Пря-

мая трансляция из Казани

21.00 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

02.15 Смешанные единоборства. 

М<1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США) (16+)

04.35 «За гранью». Искуственный 

взрыв

05.05 «Иные». Сильные телом

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)

08.50 Х/Ф 

«КОРОЛЁК�ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

02.10 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Бамбу» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» 

(татар.) (12+)

11.00 Телеочерк о композиторе 

Шамиле Монасыпове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)

16.20 Концерт «Звездный дождь» 

(6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 Д/ф

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 49 

с. (16+)

07.35 М/с «Турбо<Агент 

Дадли»<»Весёлые каникулы / 

Щенячая любовь» (12+)

08.00 М/с «Турбо<Агент 

Дадли»<»Шопоголик / Опера-

ция: С Днём Рождения» (12+)

08.30 М/с «Турбо<Агент Дадли»<»Т. 

У. Р. Б.О тостер / В тесноте да 

не в обиде» (12+)

09.00 «Деффчонки»<»День рожде-

ния Маши». 9 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»<»Неожиданное 

предложение». 10 с. (16+)

10.00 «Дом<2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»<»Творческая 

мастерская Насти Ахматовой» 

(12+)

12.00 Т/с «СашаТаня»<»День рожде-

ния Тани» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.35 Художественный фильм 

«Зайчик» (0+)

12.20 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)

14.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 Художественный фильм 

«Над Тиссой» (12+)

20.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)

21.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)

00.55 Художественный фильм 

«Укрощение огня» (0+)

04.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

06.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

09.15 М/ф «Две сказки». «Дюймо-

вочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Волки и овцы» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Изгоняющий 

дьявола» (16+)

11.50 Т/с «След. Один на всех» (16+)

12.40 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Обручение» (16+)

14.15 Т/с «След. Последняя игра» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+)

16.00 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

17.40 Т/с «След. Дочь» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Дамоклов меч» (16+)

20.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Живая рыба» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.50 Т/с «Встречное течение» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

21.50 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(12+)

23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

02.45 Т/с «Встречное течение» (16+)

ТНТ

20.00 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ»

(16+) Кларк Кент — жур-

налист, который чувствует 

себя чужаком из-за своей 

невероятной силы. Много 

лет назад он был отправлен 

на Землю с развитой плане-

ты Криптон, и теперь задает-

ся вопросом: зачем? Когда 

человечество нуждается в 

стабильности, оно подверга-

ется нападению. Сможет ли 

герой восстановить мир, или 

воспользуется своей силой 

для того, чтобы окончатель-

но его разрушить?
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ТНВ

4 КАНАЛ

2 /08/15
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

23.55 «+100500» (16+)

00.00 «+100500» (16+)

01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.25 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Художественный фильм 

«Поцелуй в голову» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. * 2016 г. «Локомотив» 

* «Динамо». Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Художественный фильм 

«Поезд на север» (16+)

00.05 «Большая перемена» (12+)

02.00 «Жизнь как песня» (16+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)

10.00 Т/с «Тринадцатый апостол 2» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)

01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

02.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)

09.40 «Утренняя почта» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести*Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/Ф «БЕСПРИДАННИ-

ЦА» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Смеяться разрешается» (12+)

16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППО-

КРАТА» (12+)

01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

07.50 «Армейский магазин» (16+)

08.25 М/с «Смешарики. Пин*код»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Фазенда

12.55 «Черно*белое» (16+)

17.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(12+)

18.50 Концерт к Дню 

воздушно*десантных войск

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)

23.00 «Танцуй!» (16+)

01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

06.05 Х/ф «Есть такой парень» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Железная маска» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

14.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 

(12+)

15.40 Х/ф «Настоятель» (16+)

17.35 Х/ф «Краповый берет» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)

23.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

01.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

03.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.50 Итоги недели

07.20 «Вкусные дела». Кулинарная 

программа (16+)

07.50, 22.00 «Практическая стрель-

ба» (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора комаровско-

го» (16+)

09.40 «Еда, я люблю тебя» (16+)

10.35 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)

12.30, 18.20 «Ревизорро» (16+)

13.30 «Битва салонов» (16+)

14.30 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)

16.30 Х/ф «Медовый месяц камил-

лы» (16+)

21.05 «Орёл и решка. Назад в СССР» 

(16+)

22.10 «О личном и наличном» (16+)

22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

23.00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)

01.00 «Большая разница» (16+)

02.50 «Разрушители мифов» 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.45, 07.30, 11.40, 12.25, 13.25, 

15.50, 17.20, 22.55 Погода (6+)

06.50 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (16+)

07.35 «Зоомания». 2 с. (6+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 17.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

11.45 Д/ф «Мавзолей» (16+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.35, 23.00 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

15.55 Х/ф «Тридцать три» (12+)

17.15 «Наше достояние» (12+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00, 02.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)

20.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

23.50 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

04.20 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/ф «Волчок»

06.05 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.20 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Х/ф «Ангелы ЧарлиC2» (12+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)

19.15 «Повелитель стихий» (Сша, 

2010 г.) (0+)

21.10 «Ван Хельсинг» Фэнтези 

США*Чехия, 2004 г. (12+)

23.40 «Большой вопрос» (16+)

00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

02.20 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)

12.05 Юрий Белов. Легенды мирово-

го кино

12.35 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»

13.10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Русская Ривьера»

13.55 Концерт

15.00 Ион Унгурян. «Театральная 

летопись. Избранное»

15.50 «Пешком...». Москва архитек-

тора Жолтовского

16.20 «Династия без грима»

17.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 

ЗИЛа»

18.00 Д/ф «Александр Вампилов»

18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)

21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»

22.25 Большая опера* 2014 г.

00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-

водец»

01.35 М/ф

10.00 Панорама дня. LIVE

11.15 «Моя рыбалка»

11.45 Х/ф «Путь» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Полигон». Зенитно*ракетный 

комплекс «Тор»

15.05 Х/ф «Монтана» (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 

м. Смешанные пары. Прямая 

трансляция из Казани

18.30 «ЕХперименты». Тихая вода

19.00 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Вышка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Казани

22.45 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

23.35 Х/ф «Подстава» (16+)

03.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Бразилии 

(16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

09.30 Приключения «Сердца трех» 

(Украина) 1997 г. (12+)

14.20 Х/Ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Наследницы» (12+)

02.35 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

04.35 Д/ф «Маленькие мамы 2» 

(16+)

04.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы*шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30, 18.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Х/ф «Сердце жаждет любви...» 

(12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по*татарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 13 с. (16+)

07.35 М/с «Турбо*Агент 

Дадли»*»Крейсер / Мамагед-

дон» (12+)

08.00 М/с «Турбо*Агент 

Дадли»*»Кросопеда / На-

града» (12+)

08.30 М/с «Турбо*Агент 

Дадли»*»Гипноз / Мальцы 

удальцы» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом*2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)

17.10 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

22.00 «STAND UP». 40 с. (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)

03.10 «Том и Джерри и Волшебник 

из страны Оз»

04.15 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)

08.25 «Личное дело генерала Марге-

лова» (6+)

09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым

09.20 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

12.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

16.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)

05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)

06.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (12+)

08.10 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

09.50 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

12.45 Т/С «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(16+)

20.20 фильм Мела Гибсона «Апока-

липсис» (Сша, 2006 г.) (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.20 Приключения «В поисках 

капитана Гранта» (12+)

09.20 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Герой дня» (16+)

19.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Наследница» (16+)

20.50 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Белый карлик» (16+)

21.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Свежая кровь» (16+)

22.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Собачий промысел» (16+)

23.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей. Удача по прозвищу 

пруха» (16+)

00.35 Х/ф «Классик» (0+)

02.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

03.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

04.20 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

TV1000

17.45 «ДЖУЛИ 

И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ»

(12+) Фильм расскажет о се-

кретарше Джули Пауэлл — в 

течение года пытающей-

ся приготовить 524 блюда 

по рецептам, описанным в 

книге Джулии Чайлд «Как 

овладеть искусством фран-

цузской кухни». Все свои 

победы и поражения на ку-

линарном фронте девушка 

описывала в блоге.
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Частные объявления БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., НП, п. Билимбай, ул. Карла 

Маркса, 52,7/30,5 кв.м., 5/5 эт. Vеняю на 

1-комн. Тел. 8 (950) 199-58-61, Наталья 

Васильевна

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната, г. Екатеринбург, 20.7 кв.м., 

угловая, на два окна, очень теплая, 

поменяна проводка, сейф-дверь, кос-

метический ремонт, общая кухня, места 

общего пользования в х/с, есть душевая 

с местом для стиральной машины. 

Рядом много магазинов, школы, дет.

сад. Собственник. Ипотека и мат.капитал 

возможны. ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Тел. 8 

(904) 165-50-42

  Комната, 13 кв.м., ул. Комсомоль-

ская, 1, в общежитии, в хорошем со-

стоянии, все в шаговой доступности, 

рассмотрим все виды сертификатов. 

Тел. 8 (922) 222-74-79

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Срочно! 1-комн., в центре, собственник, 

ул. Ватутина, 55, 4 эт. Рядом все есть, 

парковка под окнами, после капитального 

и косметического ремонта, не требует 

вложений. В подарок остается душевая 

кабинка и кухня! Звоните! Тел. 8 (922) 

205-73-83

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, 2/5 эт., 

в хорошем состоянии, чистая продажа, 

недорого. Тел. 8 (952) 136-26-22

  1-комн., г. Екатеринбург, ул. Вол-

гоградская, 31/2, чистая, просторная, 

с чистым и отремонтированным подъ-

ездом, где поменяны лифты, рядом ТЦ 

«КИТ», огромный транспортный узел, 25 

минут до центра. Тел. 8 (912) 226-72-16

  1-комн., БР, 19/33, 2/5 эт., ул. Ем-

лина, 16б, в нормальном состоянии, 

окна пластиковые, балкон застеклен 

пластиком и обшит, поменяны трубы и 

все радиаторы отопления, сейф-дверь. 

Рядом школа, детский сад, ТЦ «Марс», 

остановки общественного транспорта, 

до центра 5 мин. пешком. Документы 

готовы. Никто не прописан и не про-

живает, ключи — в день сделки. Тел. 8 

(922) 188-10-59

  1-комн., ул. Комсомольская, 2а, 5/5 

эт., косметический ремонт, ванна под 

кафелем, пластик. входная группа и бал-

кон, на кухне деревянный стеклопакет. 

Радиатор заменен, натяжной потолок, 

ламинат, железная дверь. Установлен 

счетчик на электроэнергию. Рядом 

школа, д/с, магазины, стадион, ж/д и 

автовокзал, удобный выезд на Екатерин-

бург, ц. 1470 т.р. ТОРГ. Рассмотрим все 

варианты расчета. Чистая продажа. Тел. 

8 (992) 012-57-04

  1-комн., 33 кв.м., 3/5 эт. панельного 

дома, ипотеку и материнский капитал не 

предлагать. Собственник. Тел. 8 (908) 

909-86-04

  1-комн., г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

60, чистая, в кирпичном доме. Дом рас-

положен в 5 мин. ходьбы от станции 

метро «Чкаловская», 10 мин. на метро 

до центра. Рядом ТЦ "Мегаполис", школы 

и детские сады. Тел. 8 (912) 226-72-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., г. Екатеринбург, улучшенной 

планировки, 50 кв.м., недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

  2-комн., НП, 1 эт., высоко, ул. Ленина, 

15, ц. 2150. Тел. 8 (982) 768-16-46

  2-комн., НП, 9/10, ул. Данилова, 

4, 58 кв.м., очень теплая, охраняемая 

парковка, чистый подъезд, хорошая 

управляющая компания, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (912) 280-04-36

  2-комн., НП, 59.1 кв.м. 4/10, ул. 

Ильича, 36, п. Динас, пластиковые окна, 

очень теплая, в шаговой доступности на-

ходятся магазины, рядом спорткомплекс, 

школа, детские сады, ц. 2400 т.р. Тел. 8 

(963) 052-02-61

  2-комн., МГБ, ул. Вайнера, 9а, 2 

эт., пластиковые окна, входная сейф-

дверь, межкомнатные двери, санузел 

под кафелем, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 259-80-56

  2-комн., НП, ул. Пролетарская, хо-

роший ремонт, комнаты раздельные, 

кухня большая, просторная, лоджия 

застеклена. Рядом д/с, магазин, оста-

новка. Экологический чистый район. 

Тел. 8 (922) 138-28-56

  2-комн., МГБ, ул. Советская, 20, 

5/5, 23/38, в обычном состоянии. Тел. 

8 (912) 694-26-15

  2-комн., БР, 4/5 эт., в хорошем со-

стоянии, очень теплая и светлая, сделан 

косметический ремонт, стоят счетчики на 

воду. Комнаты изолированные, санузел 

под кафелем + душевая кабина. В шаго-

вой доступности дворец водных видов 

спорта, школы, детский сад, ТЦ «Марс», 

стоматология. Один собственник, не 

агентство. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (909) 002-21-92

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ХР, 36/54 кв.м., 1/5, ул. 

Ватутина, 65, ц. 1980 т.р. Тел. 8 (900) 

212-88-35

  3-комн., п. Калья, 1 эт., теплая, 

чистая, светлая, сделан косметический 

ремонт. Недорого, торг. Тел. 8 (902) 

879-02-58, 8 (908) 924-38-20

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Благоустроенный дом, п. Шайтанка, 

4 комнаты, все коммуникации, участок 

8.2 сот. Тел. 8 (950) 649-34-42

  Бревенчатый дом с баней, на берегу 

пруда, п. Билимбай, свет, газ возле дома, 

печное отопление, в собственности. Не-

дорого! Тел. 8 (912) 232-30-20

  Деревянный дом и земля 14 сот., п. 

Шайтанка, ул. Стахова, есть газ, баня, 

гараж. Тел. 8 (904) 165-23-17

  2 эт. дом, п. Билимбай, газ, вода 

централизованные, отопление и кана-

лизация автономные, санузел в доме, 

ванна, брус, обшит панелями, пл. 220 

кв.м., 7 комнат, ремонт, пластиковые 

окна и двери, хоз. постройки, крытая 

ограда, уч. 13 сот. разработан, все в 

собственности. Тел. 8 (922) 616-44-46

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, 15 сот., в соб-

ственности, Шалинский р-н, д. Сылва. Тел. 

8 (922) 205-65-72

  Земельный участок, 17 сот., д. Новая 

Трека, с недостроенным домом. Тел. 8 

(900) 272-48-03

  Земельный участок, 12 сот., п. Би-

лимбай, ц. 650 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

541-00-88

  Земельный участок, 6 сот.. под ИЖС, 

п. Шайтанка, есть баня 4х5, рядом свет, 

газ, есть насаждения. Тел. 8 (902) 263-

70-53

  Срочно, участок в коллективном саду 

№4, 5 сот., р-н Лесничества, ул. Белинско-

го, со всеми посадками, недорого, летний 

2-эт. домик 4х4, с печкой, приватизиро-

ванный, рядом электричество, водоем, 

колодец, на участке летний водопровод. 

Тел. 24-40-70, 8 (922) 122-02-05

  Участок, г. Ревда, Сумз 7, 10 сот., 

дом, веранда, сарай, теплица, насаждения, 

стройматериалы, парковка, недостроенная 

баня, ц. 800 т.р. Тел. 8 (902) 260-01-11

  Земельный участок, 12 сот., п. Кузино, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (904) 541-00-88

  Земельный участок, п. Билимбай, 

БЮДЖЕТНИК-1, под ИЖС, в собствен-

ности, 12 сот. земли, электричество, газ, 

охрана. Тел. 8 (922) 212-22-95

  Земельный участок, п. Билимбай, 

БЮДЖЕТНИК-1, под ИЖС, в собствен-

ности, 10 сот. земли, электричество, газ. 

Тел. 8 (922) 022-29-99

  Земельный участок, 13 сот., в конце 

участка небольшой сосновый бор, есть 

естественный прудик, газ и электричест-

во вдоль участка. На участке имеется 

временное отапливаемое сооружение 

(для проживания строителей). Тел. 8 

(952) 132-81-00

  Садовый участок, 2 эт. дом из бруса, 

обшит сайдингом, печь с камином, плас-

тиковые окна, навес для машины, баня, 

скважина, 2 теплицы. Участок огорожен 

забором. Тел. 8 (922) 138-28-56

  СРОЧНО! Земельный участок, 10 

сот., собственник, электричество, ухо-

женный, рядом прудик, ц. 155 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 006-00-77

  Участок в коллективном саду №1, 

4 сот., 2 эт. дом, печь, камин, полив 

по летнему водопроводу 2 раза в 

неделю, в шаговой доступности — 

общественная скважина воды. Тел. 8 

(902) 509-40-09

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, капитальный, 50 кв.м., без ям. 

Район очистных сооружений, электриче-

ство есть. Тел. 8 (922) 224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в р-не Горгаза, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 639-99-09

  1-комн., НП, ул. Трубников, на дли-

тельный срок, недорого. Тел. 8 (922) 

617-73-14, 8 (904) 173-58-28

  Жилье в Екатеринбурге на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 055-61-01

  На длительный срок сдается квартира 

с очень приличным ремонтом, для жизни 

есть ВСЁ: стиральная машина, микровол-

новка, мебель, WiFi, холодильник, посуда, 

телевизор, даже утюг с гладильной до-

ской. Тел. 8 (922) 201-27-46

  Комнату в 2-комн., в отличном со-

стоянии, есть необходимая мебель, 

интернет. Хороший район, развитая 

инфраструктура, рядом магазин, шко-

ла, остановка, большая парковка, в 

стоимость включены к/у, порядочным 

съемщикам на длительное время! Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 697-27-96

  1-комн., в отличном состоянии, 28 

кв.м., ул. Трубников, 31, частично с ме-

белью, новый кухонный гарнитур, шкаф 

для одежды, интернет, оплата 9 т.р. + 

коммунальные услуги, торг. Тел. 8 (908) 

923-56-95, 8 (922) 121-11-03, Людмила 

  1-комн., ул. Емлина, 15, на дли-

тельный срок, с мебелью. Тел. 8 (982) 

686-36-33

  1-комн., НП, ул. Трубников, 38, в 

хорошем состоянии, с необходимой 

мебелью. Сделан косметический ремонт, 

рядом все объекты инфраструктуры, 

оплата 9 т.р. Тел. 8 (904) 161-60-91

  1-комн., НП, ул. Береговая, 76, в 

хорошем состоянии, в квартире есть 

диван, комод, кухонный гарнитур, хо-

лодильник, интернет и кабельное, сан-

техника заменена, лоджия застеклена, 

оплата 8500 руб., все включено. Тел. 8 

(982) 661-84-88

  1-комн., НП, ул. Ленина, 18/40 кв.м., 

1/5 эт., на длительный срок, без мебе-

ли, цена включает в себя стоимость 

всех коммунальных услуг. Тел. 8 (922) 

141-70-58
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  1-комн., ул. Данилова, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 609-49-70

  1-комн., ул. Трубников, в самом 

центре города, для рабочих, состояние 

обычное. Есть вся мебель и техника, 

оплата 8 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (992) 012-57-04

  1-комн., с хорошим ремонтом и 

мебелью, пластиковые окна, сейф-дверь, 

застекленный балкон, стиральная маши-

на, водонагреватель, бытовая техника, 

оплата 10 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (904) 981-75-19

  1-комн., ул. Пушкина, 32, 33 кв.м., 

4 эт., есть вся необходимая мебель 

— диваны, стенка, комод, прихожая, 

кухонный гарнитур, ТВ, стиральная ма-

шина-автомат. Проведён интернет, есть 

телефонная точка, установлены счётчики 

на воду и свет. Желательно женщине 

или семье без детей, оплата 7500 руб. 

+ квитанции. Тел. 8 (908) 063-76-49

  1-комн., ул. Советская, 33 кв.м., 1 

эт., в хорошем состоянии, в квартире 

есть диван, шкаф, кухонный гарнитур, 

холодильник, оплата 8 т.р. + коммуналь-

ные услуги. Предоплата за 2 мес., от 

вас — своевременная оплата и порядок, 

можно посмотреть после 19.30 или в 

выходной день. Тел. 8 (950) 651-21-15

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 68, по-

стройки, 3/5 эт., состояние хорошее, 

есть вся мебель и бытовая техника, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

рядом все объекты инфраструктуры, 

оплата 11 т.р. Все включено. Тел. 8 

(912) 255-34-54

  1-комн., на длительный срок, без 

мебели, окна пластик, ул. Береговая, 

оплата 7 т.р., все включено. Тел. 8 

(912) 223-33-46

  2-комн., НП, п. Талица, на длитель-

ный срок, для русской семьи, девушкам, 

частично с мебелью, оплата 11 т.р. + 

свет. Тел. 8 (953) 008-12-85

  2-комн., с мебелью и бытовой техни-

кой, ул. Прокатчиков, 6, коммунальные 

услуги включены в стоимость. Тел. 8 

(902) 442-00-58

  2-комн., ул. Ленина, 6, на длитель-

ный срок, со всей мебелью и бытовой 

техникой, оплата 13 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (950) 646-03-99

  2-комн., п. Талица, частично с ме-

белью, в шаговой доступности магази-

ны, детские сады, школа. Тел. 8 (950) 

652-83-40

  2-х комн., в районе крытого рынка, 

средний этаж в 9 эт. доме, вся бытовая 

техника, посуда, полотенца, постельное 

белье, всё в отличном состоянии. Пред-

почтительно русским, командировочным. 

Звонить с 12.00-21.00. Тел. 8 (912) 

044-33-00

  3-комн., НП, 4/5 эт., п. Магнитка, школа 

№20. Тел. 8 (922) 112-84-58

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 05 г.в., в хорошем состо-

янии, ц. 88 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

123-97-54, Сергей

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (950) 635-11-09

  ВАЗ-2114, 10 г.в., супер-авто, подроб-

ности по тел. 8 (982) 746-49-52

  ВАЗ-11193, Калина, 12 г.в., хетчбэк, 

отличное состояние, без ДТП, один хозяин, 

цвет красный. ЦЗ, БК, сигнализация с о/с 

и а/з. Музыка MP3, USB, новая летняя и 

зимняя резина на литых дисках, коврики, 

чехлы, локеры, ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 723-53-95

  ВАЗ-1212, 06 г.в., ЭСП, бортовой ком-

пьютер, сигнализация с а/з.  Тел. 8 (982) 

714-27-02

  ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, пробег 

35 т.км., хорошее состояние, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 102-08-10

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет синий, не гни-

лой, не ржавый, в хорошем состоянии, ц. 

40 т.р. Тел. 8 (922) 619-14-03

  ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «зеленый 

металлик», отличное состояние, не гни-

лой, музыка, сигнализация, ЭСП, подо-

грев сидений, ц. 79 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-27-96

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет фиолетовый, 

состояние среднее, музыка, сигнализация, 

два комплекта резины, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет серый, два 

комплекта дисков с резиной зима/лето, 

сигнализация, музыка, тонировка. В хо-

рошем состоянии, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 213-00-70

  ВАЗ-21102, 99 г.в., инжектор, не битый, 

отличное  состояние, резина R-14. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., салон «пилот», не 

битый, отличное состояние, музыка, сиг-

нализация, литые диски. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик», хорошее состояние, сигнализа-

ция, музыка, ЭСП, пробег 130 т.км., ц. 97 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 270-41-73

  ВАЗ-2114, 05 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 08 г.в., дв. 1.6, комплект 

колес зима/лето. Тел. 8 (932) 112-62-24

  ВАЗ-2114, 09 г.в., не битый, не краше-

ный, цвет «лунный свет», пробег 80 т.км, 

ЭСП, сигнализация, музыка, колеса зима/

лето, ц. 153 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21140, 13 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (932) 608-34-84

  ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 175-73-41

  ГАЗ-31105, Волга, 04 г.в., пробег 70 

т.км., цвет «серебристый металлик». Тел. 

8 (982) 608-78-03

  ЗАЗ-Славута, пробег 11 т.км., хорошее 

состояние. Тел. 8 (902) 875-12-73

  Лада Калина, 10 г.в., ГУР, кондици-

онер, сигнализация, ЭСП, музыка, без 

аварий, колеса зима/лето, ц. 179 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  Лада Ларгус на гарантии, полная 

комплектация, ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 

132-70-78

  Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн., 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км., кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902)263-67-62

  Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена 

на учет в 2011 г, 65 т.км., 1.6 дв., 16-кл., 

ГУР, электрозеркала, ЭСП, сигнализация с 

а/з, центр. замок, подушка безопасности, 

тонировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ВАЗ-21063, 91 г.в., цвет белый, 

объём двигателя 1.3, пробег 86100, 

дополнительно комплект зимней рези-

ны и багажник на крышу. Тел. 8 (922) 

162-13-61

  ВАЗ-2115, 05 г.в. в идеальном со-

стоянии, не бита, не крашена, без гнили, 

музыка, сигнал., чехлы, ц. 90 т.р., торг. 

Тел. 8 (903) 087-41-93

  ВАЗ-2107, ноябрь 10 г.в., в отличном 

состоянии, цвет «кварц», имеется музыка, 

сигнализация, ц/з, акустическая задняя 

полка, литые диски R14, 1 с водительской 

стороны ЭСП, не гнилой, без рыжиков, 

родной ПТС. Перекупов просьба не бес-

покоить! Тел. 8 (952) 135-83-37

  ВАЗ-21099, в отличном состоянии, 

машина после косметического ремонта, 

музыка CD-MP3, защита, антикорозийка, 

небольшой тюнинг. Вложений не требу-

ет, 1 хозяин, ц. 80 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (922) 113-10-60, 8 (922) 217-96-06, 8 

(908) 923-14-74, Александр

  ВАЗ-11193, Калина, 11 г.в., в от-

личном состоянии, один хозяин, все 

детали кузова и бампера родные, за-

водская покраска. Передние электро-

стеклоподъемники, регулировка руля по 

высоте, центральный замок, бортовой 

компьютер, зуммер оставленных ключей 

и включенного света фар, раздельная 

спинка задних сидений, сигнализация 

StarLine с обратной связью, автомагни-

тола PROLOGY с MP3, USB, micro SD, 

установлена неплохая акустика Pioneer. 

Новая летняя и зимняя резина. Все на 

литых дисках. Торг. Тел. 8 (963) 441-34-72

  ВАЗ-2110, 06 г.в., отличное состоя-

ние для своих лет, в авариях не участ-

вовала, ходовка в круг ss20 «Шоссе», 

магнитола 2din Pioneer, саб. Alpine, 1.8 

kw.max, колеса: лето 15 Slik, зима 14 

на дисках, люк европанель. Продаю в 

связи с приобретением иномарки. Тел. 

8 (961) 769-21-51

  Нива Шевроле, 13 г.в., отличный 

внедорожник, состояние нового, об-

служивался у официального дилера, в 

ДТП не участвовала, один хозяин, ГУР, 

кондиционер, электропривод и подогрев 

зеркал, передние ЭСП, центральный 

замок на 4 двери, корректор фар. До-

полнительно установлена магнитола 

Alpine с USB, сабвуфер + усилитель, 

сигнализация SCHER-KHAN с обратной 

связью и автозапуском, 2 комплекта 

ключей. Тел. 8 (961) 762-49-08

  Лада Калина, 08 г.в.,  хэтчбек, в от-

личном состоянии, музыка, сигнализация 

с а/з, литье, ц. 155 т.р. ТОРГ. Тел. 8 

(904) 985-30-87

  Срочно! ВАЗ-2114, в нормальном 

состоянии, музыка, сигнализация, эл. 

подъемники, движок без нареканий, 

документы в порядке, продаем в связи 

с переездом, цвет черный, по кузову 

недочеты по крыльям, по порогам, капот, 

не критичные, не битая, ц. 57 т.р. Тел. 8 

(902) 150-76-06

  Срочно! Нива Шевроле, 07 г.в., цвет 

бордо, пробег 65 т.км. Тел. 8 (953) 

604-92-99

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Fiat Albea, 12 г.в., цвет бежевый, про-

бег 11 т.км., ц. 350 т.р. Тел. 8 (909) 012-

61-41, 63-84-61

  Mitsubishi Lancer Extra, 94 г.в., пр. руль. 

Ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 731-50-24, Алексей

  Nissan Maxima, 97 г.в. Тел. 8 (950) 

649-72-06

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., в отличном 

состоянии, один хозяин, хэтчбек, бережное 

отношение, пробег 23 т.км., цвет белый, 

2 ЭСП, все есть, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 

223-68-97

  Daewoo Matiz, 12 г.в., хорошее со-

стояние, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 146-48-25

  Ford Ranger, 08 г.в., пикап. Тел. 8 (922) 

127-40-46, 8 (982) 637-73-86

  Honda Fit Aria, 03 г.в., ц. 220 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

  Kia Rio, 13 г.в., пробег 40 т.км., ц. 450 

т.р. Тел. 8 (912) 228-65-51

  Mazda-626, 94 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 

(950) 209-17-77

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, центральный 

замок, тонировка. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Nissan Note, 07 г.в., цвет темно-синий, 

максимальная комплектация, резина 

зима/лето, литье, ц. 350 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1.8, полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Peugeot-406, 00 г.в., цвет светло-

серый, в отличном состоянии, ц. 185 т.р. 

Тел. 8 (922) 619-14-03

  Renault Logan, 09 г.в., пробег 87 т.км., 

ГУР, подушки безопасности, сигнализация, 

ЭСП, музыка, ц. 177 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-11

  Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., про-

бег 30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

  Vortex Tingo, 12 г.в., цвет черный, 

отличное состояние, пробег 36 т.км., есть 

все, ц. 390 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-80-50

  Chery Amulet, 07 г.в., вместительный 

автомобиль, в хорошем состоянии, 4 

электростеклоподьемника, АВS, кон-

диционер, салон в хорошем состоянии, 

все расходники менялись вовремя. 

Реальному покупателю хороший торг. 

Тел. 8 (950) 562-80-67

  Chery Bonus, 12 г.в., пробег 45 т.км., 

черный, один хозяин, перекрашенных 

деталей нет, сколы, потертости на кузове 

имеются, стекла без трещин. Вылетает 

вторая передача, на это — скидка. За 

эти деньги могу отдать новую зимнюю 

резину. Тел. 8 (922) 198-72-48

  Ford Mondeo, в отличном состоянии, 

салон чистый, бережная эксплуатация, 

своевременная замена всех расходников. 

Торг уместен! Тел. 8 (953) 386-77-47
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ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8-922-136-78-87, 8-902-26-04-157

легковая от 450 р.
джип от 600 р.

кузов+салон

Первоуральский городской Совет 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 
сердечно поздравляет ветеранов 

Военно-Морского Флота 
с профессиональным праздником — 

Днём Военно-Морского Флота Российской 
Федерации 

Военно-Морской Флот – это краса и гордость России. 
Потому как у неё нет других союзников, кроме её Армии 

и Флота.
Сегодня мы поздравляем тех, чьё сердце навсегда 

подарено морю, тех, кто умеет работать в команде 
при любых обстоятельствах своенравной морской 

стихии, тех, кем гордится наша 
огромная держава — Великая Россия! 

Морское братство – это чувство локтя в общем 
строю, готовность всегда прийти на помощь, 
прикрыть собой боевого товарища, и никогда 

не сдавать врагу родной корабль!
За всю историю своего существования Военно-Морской 

Флот вписал много ярких страниц мужества 
и доблести в Книгу ратной истории Армии Отечества.
Спасибо вам, ребята, за то, что вы, не щадя себя, своего 

здоровья и жизни, несли гордое Знамя защитников 
и сыновей своего Отечества. 

С Днём Военно-Морского Флота!
Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим родным и близким 

крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С искренним уважением к тем, кто всегда впереди, 
Председатель Первоуральского городского Совета 

ветеранов, пенсионеров полковник А.В.Слабука

Маргарита 
Дормидонтовна 

Давыдова,
поздравляем 

с Днем 
рождения!

Обычно в день такой 
большой

Который назван День 
Рожденья

Друзья с открытою 
душой

Вам приносят 
поздравления
Желаем быть 

всегда такой же милой
Улыбку 

нежную свою дарить 
всем вновь

Всегда как в День 
Рождения быть 
счастливой

Чтоб согревали 
дом Вам радость 

и любовь
С уважением, 
Плотниковы

Александра 
Одинцова,

поздравляем 
с Днем рождения!

С днем рождения 
поздравляем

И от всей души желаем:
Счастья, радости, 

добра,
Быть веселою всегда,

Что задумано — 
исполнить,

Жизнь прекрасна - это 
помнить, —

Улыбаться, долго жить,
Людям радость 
приносить!

Друзья

Юлия 
Колянова,

поздравляем 
с Днем рождения!
В твой чудесный день 

рожденья
Нам разреши тебя 

обнять
И подарить 

стихотворенье,
Любви и счастья 

пожелать.
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце вечно молодым,

Пусть каждый день 
твой будет светлым
На радость нам и всем 

родным!
Друзья

  Chevrolet Aveo, 1.2 MT, передний, 

11г.в., черный, один хозяин, перекрашен-

ных деталей нет, обмен не интересен, 

любители поторговаться, не звоните. 

Тел. 8 (922) 198-72-48

  Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 109 

т.км., ц. 120 т.р., торг. Тел. 8 (903) 

084-13-75

  Fiat Albea, 08 г.в., 2 ЭСП, кондици-

онер, электро-зеркала, гидроусилитель 

руля, противотуманки, сигнализация, 

доп. регулировка вод. сидения. Срочно! 

Тел. 8 (912) 279-67-91

  Hyundai Tucson, 08 г.в., двигатель 

2.0, пробег 70 т.км., серебристый ме-

таллик, АВС, ГУР, подогрев сидений, 

обогрев стекла, стеклоподъемники, 

передние подушки безопасности, МР3, 

передние и задние парктроники, ком-

плект зимней резины. В отличном состо-

янии, ц. 635 т.р. Тел. 8 (950) 658-07-32

  Peugeot 206, sedan, 07 г.в., техниче-

ски в отличном состоянии, экономичный 

по расходу топлива, 2 комплекта резины. 

Торг у капота. Тел. 8 (909) 018-88-10

  Suzuki Grand Vitara, 06 г.в., чёр-

ный, внедорожник, пр. 95 т.км., 2.0 

MT, бензин, полный привод, левый 

руль, не битый, в отличном состоянии, 

без аварий, салон чистый, чехлы на 

сидениях, кондиционер, АБС, ГУР. Тел. 

8 (904) 383-82-07

  Toyota Corolla, 99 г.в., цвет белый, 

ц. 160 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(982) 668-41-54

  Toyota Pаssо, 04 г.в., пробег 159 

т.км., голубой цвет, состояние хорошее, 

в дтп не участвовал. В цену входит 2 

комплекта резины на дисках + книга 

на русском языке по ремонту. Тел. 8 

(922) 163-44-89

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Тракторный прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8 

(922) 149-48-38

  Ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  ГАЗ-33302, 93 г.в., 8-цилиндровый, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 180-

65-00

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бор-

товая, инжектор. Состояние отличное, 

цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Мотокультиватор МТД. Недорого. Тел. 

8 (982) 665-18-62

  Окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 263-

49-43

  Плуг 2-корпусный для Т-40. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  УАЗ-фермер, 09 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Волговская шина Кама Никола 

195/65/15, на новых дисках, отбаланси-

рованная, в количестве 4 шт. + запаска, 

ц. 1500 руб. за шт., Помпа, двигатель 

402, 3110 ГАЗ, ц. 500 руб., Подшипник 

выжимной с муфтой, ц. 100 руб. Тел. 8 

(904) 381-38-39

  Автошины и диски под заказ. До-

ставка. Тел. 8 (922) 102-41-70

  ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Генератор на дв. 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Два новых передних амортизатора 

для а/м «Ока». Две книги по а/м Ford 

Focus. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Диски штампованные, R-16, для Нивы. 

Зеркало 1250х550. Тел. 8 (912) 610-94-32

  Запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти для ГАЗели: передняя балка 

и задний мост в сборе. Тел. 5-47-95, 

вечером

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний 

бампер на ВАЗ-2110, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Зимние шины Goodyear, Германия, 

шипованные, 215х60, R-16, ц. 16 т.р. Тел. 

8 (922) 127-47-77

  Зимняя резина R-13, 14, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 16, 17. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Колеса (литье) на Subaru, сверловка 

5х100. Резина новая Nokian, 175/70, R-14. 

Торг. Тел. 8 (908) 920-38-08

  Комплект новой летней резины, 

165/70, R-13, на литых дисках, 5 диск в 

подарок. Тел. 8 (922) 127-47-94

  Комплект новых дисков для ВАЗ-12, 

4 шт. Тел. 8 (912) 245-67-10

  Комплект резины зима/лето, б/у, 

250х55, R-16. Тел. 8 (922) 120-54-44

  Комплект шин Michelin, R-16, 215х65, 

без грыж и порезов, имеется пару жгутов, 

ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09

  КПП для ГАЗели. Недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

  Летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Летняя автопокрышка «Кама И-391», 

175х70, R-13. Недорого. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  Летняя резина Bridgestone Potenza 

RE050А, 245х45, 4 шт. Тел. 8 (902) 150-

38-83

  Летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 

17, литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  Переднее крыло от мотоцикла «Урал». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902) 

272-09-44, 3-80-13

  Распорка стоек на ВАЗ, подойдет 

для ВАЗ-08,09,99 красного цвета. Тел. 8 

(908) 920-38-08

  Резина 195х65, новая, 2 шт., 195х60, 4 

шт., б/у, R-13, б/у, на Matiz, 3 шт. Дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  Руководство по ремонту Scania в 2 

томах по 315 страниц, твердый переплет. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

  Фары на Subaru Legacy 99 г.в. Одна 

фара в отличном состоянии, другая в 

довесок. Тел. 8 (908) 920-38-08

  Фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Диски литые, размер 14, в хорошем 

состоянии, 4 шт., б/у мало, ц. 1 т.р. 

штука. Тел. 8 (902) 150-76-06

  Колеса с дисками, Bridgestone, 

215/70, R15, б/у. Комплект летней и 

зимний резины, Кама-205, 175/70, R13, 

б/у.  Летние шины, 2 шт. + 1 шт. зима, 

Winter Sport 3D, 215/70, R16, б/у. Тел. 8 

(953) 606-31-25

  Комплект резины, 4 шт., размер 

225/60, R17, состояние очень хорошее, 

ц. 5500 руб. Тел. 8 (961) 776-67-57  

  Летняя резина Amtel planet, 2P, R14 

18565, 2 покрышки. Тел. 8 (953) 005-29-32

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «Восход 2М», в хорошем 

состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Мотоцикл «Урал», 94 г.в. Тел. 8 (922) 

141-61-63

  Скутер Honda Guro Up, 49 куб., цвет 

белый, 3-колесный. Тел. 8 (912) 267-72-74

  Японский скутер, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Шипованная зимняя резина 195х55, 

R-15. Тел. 8 (912) 295-95-43

  Авторезину на УАЗ, Я245 или Я192, 

Шашака. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Автомобиль в л/с. Тел. 8 (963) 270-

41-73

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Тамада-диджей. Тел. (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Продам срубы. Тел. (950) 646-45-41

ВАКАНСИИ

  ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 

«Профиль Милосердия» требуются специ-

алисты по уходу за пожилыми и людьми 

с ограниченными возможностями. Тел. 8 

(982) 700-37-10

  ООО «Чистая планета» требуется 

уборщица, график работы 5/2, неполный 

рабочий день. Тел. 8 (908) 632-10-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам в добрые руки котенка, черного 

цвета, приучен к туалету, кушает сам, 

3 мес. Тел. 8 (912) 217-53-48, 8 (912) 

217-53-45

  Отдам котят, мальчики и девочки, 3 

мес. Тел. 8 (965) 520-68-80

  Маленькая симпатичная длинно-

шерстная собачка, размером с кошку, 

злая, в частный дом, в сентябре 1 год, 

девочка. Тел. 8 (912) 212-36-35

  Котенок ГВОЗДИЧКА, черно-белая 

девочка, 3 мес. Корм - Роял Канин 

Бебикэт. Тел. 8 (912) 243-86-17

  В хорошие руки щенков, цвет серый 

и бежевый, возраст 1.5 мес., желательно 

в свой дом. Тел. 8 (922) 216-83-13

  В хорошие руки собачку, примерно 

10 мес., девочка. Тел. 8 (903) 082-72-35

  Хосе-Аркадио, котенок 4 мес., маль-

чик. Тел. 8 (908) 635-77-33

  В связи с дальним переездом в 

добрые руки отдается кошка, помесь 

русской голубой, возраст 3 года, сте-

рилизована, к лотку приучена, кушает 

сухой корм. Очень игривая. Тел. 8 (922) 

205-73-83

  Котёнок, девочка, 3 мес., с восемью 

жизнями. Одну она уже потратила, упав с 

балкона 5 эт. и сломав таз в двух местах, 

за месяц почти полностью восстанови-

лась, заканчиваем проставлять уколы, 

она уже ходит, немного неуверенно, но 

ходит и даже бегает, она хорошо кушает, 

приучена к лотку, ласковая, игривая, лю-

бопытная, смешная кошечка, которая с 

удовольствием будет дарить Вам любовь. 

Тел. 8 (912) 692-32-19

  Котик ищет дом! Хороший, ласко-

вый, ручной мальчик, 1.5-2 мес., ждет 

доброго и заботливого хозяина! Тел. 8 

(952) 137-74-15

  Штепсель, котенок 3 мес., мальчик, 

обработан, чистенький. Корм – детский 

Pronature Holistic. Лоток с мин. наполни-

телем FreshStep. Тел. 8 (912) 243-86-17

  Отдам красивых и умных котят, в 

еде неприхотливы, к туалету приучены. 

Тел. 8 (950) 646-03-84

  Кошечка МОРЗЕ, 7 мес., черно-

белая, пухленькая-кругленькая. Кушает 

сушку РК Киттен. Лоток с минеральным 

наполнителем FreshStep. Стерилизована 

10.05.15. Тел. 8 (912) 243-86-17

ПОТЕРИ

  Потеряна связка ключей, ключ от 

автомобиля «Тойота» — серебристого 

цвета, четыре квартирных ключа и два 

от домофона, просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 298-87-77

  Утеряна радиаторная решетка со 

значком «Шевроле», кто найдет  — 

позвоните, пожалуйста. Тел. 8 (922) 

028-90-22

ИЩУ РАБОТУ

  Работу менеджера, торгового пред-

ставителя, управленца, 27 лет, холост, 

детей нет, профессиональные навыки и 

знания: опытный пользователь ПК Word, 

Excel, Internet, обучаемость, стремление 

к развитию и профессиональному росту, 

коммуникабельность‚ стрессоустой-

чивость‚ нацеленность на результат‚ 

аналитический склад ума‚ грамотная 

речь‚ четкость постановки задач‚ умение 

самостоятельно принимать решение‚ 

пунктуальность, желательно — на пол-

ный рабочий день. Тел. 8 (912) 650-40-

50, эл. почта: vitaliy.novosel@gmail.com  

  Работу заведующего хозяйственной 

частью, инженера по ремонту, обслужи-

ванию зданий, смотрителя зданий и со-

оружений на постоянной основе, 33 года, 

образование УКСАиП, «строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», 

опыт работы, ответственный, обучаемый, 

без в/п. Знание ПК, оргтехники. Тел. 8 

(953) 607-33-52, Денис

  Ищу работу, Елена, 38 л., образо-

вание среднее-специальное, педагоги-

ческое, курсы бухгалтера, обучаемая, 

ответственная, внимательная, грамотная. 

Тел. 8 (908) 918-95-78
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